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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина (Мининский университет) – вуз с богатыми 

традициями. Это означает – у нас богатое прошлое и невероятное будущее. 

Университет образован в 1911 г. как Нижегородский учительский 

институт, в 1918 г. распоряжением Наркомпроса РСФСР вуз был 

преобразован в Нижегородский педагогический институт. 

Приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 26 июля 1993 г. №312 институт реорганизован в Нижегородский 

государственный педагогический университет. 

7 сентября 2011 года вузу было присвоено имя Козьмы Минина 

(распоряжение Правительства Нижегородской области от 07.09.2011 

№1775-р). 

Сегодня Мининский университет – активно развивающийся, 

соответствующий современным требованиям и образовательным 

стандартам вуз, формирующий и удовлетворяющий потребности личности 

в непрерывном обучении, отвечающий актуальным задачам 

общественного и государственного развития. Три четверти учителей 

в Нижегородской области – наши выпускники. Кроме того, среди наших 

студентов и выпускников – психологи и философы, теологи и музыканты, 

инженеры и управленцы, художники и дизайнеры, химики и биологи. 

Мы не превратились в образовательный супермаркет. Высшее 

педагогическое образование – наша флагманская компетенция. 

Мы реализуем амбициозный проект: создаём открытое 

педагогическое образование будущего, необходимое каждому человеку, 

который желает сохранять традиции, создавать новое, порождать в своей 

деятельности такие события, которые меняют мир и делают его другим, 

более совершенным, менее опасным и очень интересным.  

Расширяется международное сотрудничество: в настоящее время в 

университете учатся студенты из 27 стран мира. 
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Совместно с другими образовательными общественными 

организациями, научными центрами и органами управления мы активно 

участвуем в научно-исследовательской деятельности (прежде всего, 

в области педагогики, управления образованием, прикладной психологии, 

философии), стремимся быть центром воспитания гражданского 

самосознания и генерации социальных инициатив. 

Мы прилагаем системные усилия для того, чтобы совершенствовать 

региональную и национальную систему образования, стать элементом 

международного образовательного процесса, подготовить педагога нового 

типа, понимающего себя и общество, личность, способную обеспечить 

восходящее развитие человека в течение всей жизни и при любых 

обстоятельствах. 

Для того чтобы выжить в мире образовательных корпораций, 

приручить его и настроить под одно из самых главных дел человечества –

 качественное обеспечение взросления, учителю будущей современности 

придется сильно измениться и стать другим. Не совсем самим собой. 

Формирование именно такой системы компетенций и знаний 

у  будущих педагогов является основной задачей нашего вуза и системы 

высшего педагогического образования РФ в ближайшие 5 лет. Эта система 

не только отвечает вызовам и рискам глобального образования, но и 

предлагает новые пути его развития в рамках профессионального 

стандарта учителя и грядущих ФГОС IV поколения.  

Эта система направлена на воспитание педагога будущего, который 

сможет формировать посредством своих учеников управляемое и 

желаемое будущее своей нации и своей страны. 

Такая философия будущего, в которой педагогика и дело 

обеспечения взросления (при том, что есть люди и страны, которые 

«взрослеют» столетиями и никак не становятся «взрослыми») есть 

важнейшие, поистине флагманские задачи общества и государства, 

по  нашему глубокому убеждению, изменит мир радикальным образом. 

Люди, порожденные такой философией образования, будут желать творить 

и созидать, а не пилить и резать, лететь к звездам, рожать детей и рождать 

идеи, а не воевать и сокрушать.  

Мы убеждены, что педагог, который придет в школу в ближайшие  

5-10 лет, должен будет, помимо отличного знания предметности, обладать 

полифункциональной системой компетенций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основу современных фундаментальных исследований в области 

гелиогеофизики составляют значительные объемы цифровой информации, 

накопленной к настоящему времени по данным вне- и внутри 

магнитосферных наблюдений. В сети Интернет в открытом доступе 

работает большое число веб-узлов, предоставляющих информацию 

о геомагнитной обстановке и о состоянии межпланетного космического 

пространства как из архивов, так и в режиме реального времени. 

Обработка этого потока информации обеспечивает успешное 

функционирование фундаментальной научной деятельности, 

специализированных систем мониторинга и прогноза параметров, а также 

открывает перспективу использования гелиогеофизических данных 

во многих прикладных сферах, учитывающих предысторию процессов и 

установленные причинно-следственные связи. 

Накопленные эмпирические цифровые данные, массовое 

распространение и прогресс вычислительной техники привели к смещению 

интересов исследователей от аналитического описания физических 

процессов к широкому внедрению методов цифровой обработки 

информации. При этом неизбежно возникают две задачи. Первая связана 

с устранением пропусков в данных, которые могут привести к получению 

ошибочных результатов и, как следствие, к искажению выводов, 

сделанных по результатам исследования. Это ведет к принятию неверных 

стратегических решений. В настоящее время существует множество 

алгоритмов и способов заполнения пропусков или коррекции ошибок 

в данных после этапа сбора информации. Здесь часто используются 

методы заполнения средним значением, пропорциональное размещение 

наблюдений, расчет возможного значения при помощи регрессионной 

модели или оптимизированные методы. Однако данные методы не дают 

надежного результата при работе с динамически расширяющейся 

выборкой, какой является поток цифровых данных в режиме реального 
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времени. Необходим принципиально новый инструмент, созданный 

на основе альтернативного алгоритма по отношению к существующим 

методам.  

В этом качестве может выступать технология искусственных 

нейронных сетей, реализующая классические интеллектуальные методы 

или алгоритмы нечеткой логики. Кроме того, нейросетевые алгоритмы 

традиционно применяются для восстановления, прогнозирования и 

классификации данных. Решение второй задачи направлено 

на обнаружение полезной информации в потоке цифровых данных на фоне 

шумов и помех различной физической природы. Здесь в первую очередь 

применяются методы корреляционно-спектрального анализа на основе 

дискретного вейвлет- и Фурье-преобразования. 

В связи с вышеизложенным можно ответственно заявить, что 

сегодня цифровая обработка сигналов и данных имеет важное 

фундаментальное и прикладное значение. Это динамично развивающаяся 

область, которая охватывает как технические, так и программные средства. 

В широком смысле под системами цифровой обработки понимают 

комплекс алгоритмических, аппаратных и программных средств. Как 

правило, системы содержат специализированные технические средства 

предварительной обработки сигналов и окончательной обработки данных 

для классификации, архивирования, структурного анализа и т.д. 

Отдельного рассмотрения в рамках гелиогеофизических приложений 

заслуживают методы численного одномерного и двумерного 

дифференцирования в частных производных, позволяющие обеспечить 

расчет начальных параметров событий солнечной активности путем  

МГД-моделирования эволюции этих параметров на трассе Солнце-Земля. 

Так, с помощью этих алгоритмов можно сопоставлять и оценивать 

параметры солнечного ветра и межпланетного магнитного поля вблизи 

Солнца с крупномасштабными структурами, регистрируемыми 

на околоземном патрульном КА в солнечном ветре. Такие структуры, как 

известно, порождаются активными процессами на Солнце – вспышками, 

корональными дырами, протуберанцами, корональными выбросами 

вещества и их сложными сочетаниями. 

В монографии рассматриваются основные методы теории цифровой 

обработки данных, используемые при обработке сигналов в прикладных и 

фундаментальных гелиогеофизических задачах, решенных авторами. 

Материал пособия разбит на 8 разделов. В каждом разделе приведены 
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теоретические сведения и способы практической реализации методов 

при выполнении конкретных научных исследований. Продемонстрированы 

приемы дискретизации цифровых данных по времени, их цифрового 

представления, цифровой фильтрации, спектрально-корреляционного 

анализа, преобразования спектров, алгоритмов Фурье и вейвлет-анализа, 

применения методов нейросетевого и численного дифференцирования. 

Рассмотрены методы и средства аппаратно-программной реализации 

цифровой обработки информации. 

В основу издания положен материал нескольких лекционных курсов, 

читаемых авторами в Нижегородском государственном педагогическом 

университете им. К. Минина, благодаря чему книга может использоваться 

и как учебное пособие. Издание рекомендуется научным сотрудникам, 

аспирантам и студентам старших курсов физико-математических 

специальностей, интересующимся вопросами обработки цифровых данных 

современными численными методами. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

§1.1. Системы обработки цифровых данных в эмпирических 

наблюдениях 

 

Прогресс вычислительной техники в последнее время привел 

к широкому внедрению методов цифровой обработки информации во всех 

областях деятельности и, конечно, в научных исследованиях. При этом среди 

различных применений вычислительных средств одно из важнейших мест 

занимают системы цифровой обработки сигналов, нашедшие использование 

при обработке данных дистанционного зондирования окружающего 

пространства, решении задач навигации и коммуникации. Сегодня цифровая 

обработка сигналов — это динамично развивающаяся область 

вычислительной техники, которая охватывает как технические, так и 

программные средства. 

Цифровая обработка сигналов использует методы теории информации, 

в частности, теории оптимального приема сигналов и теории распознавания 

образов. При этом в первом случае основной задачей является выделение 

сигнала на фоне шумов и помех различной физической природы,  

а во втором – автоматическое распознавание, т.е. классификация и 

идентификация, сигнала. Теория информации под сигналом понимает 

материальный носитель данных, но в теории цифровой обработки 

под сигналом понимают его математическое описание, т.е. некоторую 

вещественную функцию. Эта функция содержит информацию о состоянии 

или поведении физической системы при каком-либо событии и может быть 

определена на непрерывном или дискретном пространстве изменения 

времени или пространственных координат [Якимов и др., 2008]. В широком 

смысле под системами цифровой обработки понимают комплекс 

алгоритмических, аппаратных и программных средств, включающих в себя 

технические средства первичной и вторичной обработки сигналов. 



9 
 

Как правило, средства первичной обработки предназначены 

для работы с исходными данными, наблюдаемыми в общем случае на фоне 

случайных шумов и помех различной физической природы и 

представленными в виде дискретных цифровых отсчетов. На этом этапе 

обработки ставится цель по обнаружению и селекции полезного сигнала, 

его пеленгования и оценки характеристик. Основными методами 

предварительной обработки сигналов являются процедуры быстрых 

дискретных ортогональных преобразований, реализуемых в различных 

функциональных базисах, процедуры линейной алгебры, линейной и 

нелинейной фильтрации [Сергиенко, 2003]. Полученная в результате 

предварительной обработки полезная информация поступает в систему 

вторичной обработки для классификации, архивирования и 

структурного анализа. 

В общем случае на входе системы цифровой обработки данных 

наблюдается смесь V(t) полезного сигнала x(t), некоторого шума n(t) и 

различных помех разной природы p(t): 

 

V(t) = x(t) + n(t) + p(t)     (1.1) 

 

где n(t) является искажающей характеристикой приемного устройства, 

p(t) – некоторое искажающее воздействие физической среды, в которой 

распространяется сигнал (например, затухание). Главной задачей 

предварительной обработки сигнала является подавление n(t) и p(t), 

т.е. шума и помехи. Такая задача может быть решена только на основе 

использования избыточности представления исходного сигнала, а также 

имеющихся сведений о свойствах полезного сигнала, шума и помехи 

для увеличения вероятности правильного приема. Вследствие того, что 

на вход приемного устройства системы поступает сумма полезного 

сигнала и помехи, вероятность правильного приема будет определяться 

отношением полезного сигнала к помехе. Для повышения вероятности 

правильного приема сигнала должна быть произведена предварительная 

обработка принятого сигнала, обеспечивающая увеличение отношения 

сигнал/шум. Таким образом, средства первичной обработки при приеме 

данных должны содержать два основных элемента (рисунок 1.1): 

фильтр Ф, обеспечивающий улучшение отношения сигнал/шум, и 

вычислительное устройство ВУ, выполняющее функции обнаружения, 

различения и восстановления сигналов. 
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Рисунок 1.1 – Структура приемного устройства 

 

В качестве методов фильтрации наибольшее распространение 

получили алгоритмы, обеспечивающие улучшение соотношения 

сигнал/шум при минимальных вычислительных затратах. К таким 

алгоритмам можно отнести следующие: метод накопления, частотная 

фильтрация, корреляционный метод, согласованная фильтрация, 

нелинейная фильтрация. Эти алгоритмы основаны на использовании 

различий свойств полезного сигнала и шума. Кроме того, на этапе 

предварительной обработки решается задача определения местоположения 

источника, формируются некоторые количественные оценки сигнала 

(амплитуда, частота). Во входной последовательности может и не быть 

полезного сигнала x(t), поэтому интенсивность потока данных на выходе 

будет ниже, чем на входе. Такую ситуацию надежное приемное устройство 

должно адекватно обрабатывать. 

Характерной чертой средств предварительной обработки сигналов 

является постоянство алгоритма обработки при его достаточно высокой 

вычислительной сложности. Этап вторичной обработки характеризуется 

большей гибкостью используемых алгоритмов, необходимостью 

поддержки обмена с другим техническими средствами или диалогом 

с оператором. В связи с этим системы вторичной обработки чаще всего 

строят на основе программируемых вычислительных средств. Системы же 

предварительной обработки могут быть построены как 

на программируемых вычислительных средствах, так и на основе 

специальных вычислителей с жесткой логикой. В целом можно сказать, 

что система вторичной обработки данных предназначена для глубокой 

идентификации обнаруженного сигнала, его классификации и выдачи 

информации об обнаруженных сигналах оператору или формирования 

управляющего воздействия. 

Как правило, полный комплекс цифровой обработки данных 

содержит компьютер (сервер, рабочую станцию), специализированные 

устройства ввода и соответствующее программное обеспечение. В общем 
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случае подобный комплекс должен также обеспечивать ввод, вывод и 

передачу сигналов различной физической природы. Общие требования 

к таким системам представлены в таблице 1.1. При этом особый интерес 

представляет обработка двумерных сигналов – изображений, получаемых 

от различных приемных устройств. Многие задачи обработки изображений 

могут быть решены на современных персональных компьютерах, если 

к скорости обработки не предъявляются высокие требования. В этом 

случае те или иные процедуры обработки изображений реализуются путем 

создания специального программного обеспечения. Для обеспечения ввода 

изображения в реальном масштабе времени используются 

специализированные устройства ввода. Заметим, что в них обработка 

изображений производится не в реальном масштабе времени. 

Для обработки сигнальной информации в реальном масштабе времени 

требуется производительность, превышающая производительность 

среднестатистической рабочей станции. При этом необходимы 

специализированные устройства обработки. 
 

Таблица 1.1 – Основные требования к системам цифровой обработки данных 

Параметр Значение параметра Область применения 

Динамический диапазон 

обрабатываемых данных 

(бит) 

Фиксированная точка: 8-16 Сжатие изображений, 

радиолокация, связь 

Плавающая точка: 16-32 Гидроакустика, обработка 

речи, обработка изображений 

Емкость памяти 

буферных устройств 

(слов) 

64-128 не менее 1К более 

4К до 16К 

Сжатие изображений, 

радиолокация, гидроакустика, 

обработка изображений 

Производительность 

(оп/сек) 

108 - 1011 Системы связи, обработка 

акустических сигналов, 

обработка изображений, 

радиолокация и 

гидроакустика 
 

Можно выделить два типа систем обработки цифровых данных. 

Первый тип систем предусматривает построение конструктивно 

законченного блока. Как правило, такой блок имеет модульную структуру 

и строится на базе специализированных процессоров, что позволяет 

обеспечить аппаратную реализацию подлежащего исполнению алгоритма 

и оптимизировать структуру аппаратных средств под особенности 

алгоритма. В ряде случаев такие процессоры могут программироваться 

в целях выполнения тех или иных функций фильтрации. Отличительной 
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чертой такой архитектуры является наличие отдельных магистралей 

ввода/вывода данных и возможность автономного функционирования. 

Такая система допускает не только ввод, но и обработку изображений 

в реальном масштабе времени, поэтому подобный подход весьма 

эффективен при построении систем обработки видеоданных. 

Второй тип систем представляет собой рабочую станцию 

со специализированным сопроцессором в виде платы, подключаемой 

к магистрали компьютера и конструктивно встраиваемой в ее корпус. 

Такие технические средства ориентированы на использование в качестве 

периферийных спецпроцессоров для построения систем на базе 

персональных компьютеров. Спецпроцессор, входящий в эту систему, 

имеет, как правило, конвейерную структуру и может выполнять процедуры 

обработки изображений, требующие больших вычислительных затрат, 

в реальном масштабе времени. Настройка на выполнение тех или иных 

конкретных алгоритмов обработки видеоинформации производится 

программированием спецпроцессора, что увеличивает функциональную 

гибкость подобных систем и расширяет области их возможного 

применения. 

На практике первый тип систем наиболее часто используется 

в составе средств предварительной обработки сигналов, причем 

соответствующие вычислительные средства строятся по принципу 

операционного автомата с жесткой логикой. Такой подход связан 

с автономностью функционирования средств предварительной обработки 

от управляющей рабочей станции при неизменном алгоритме обработки и 

высокой интенсивности входного потока данных. Второй тип систем 

используется, как правило, для задач, сочетающих средства как первичной, 

так и вторичной обработки, когда требуется достаточно интенсивный 

обмен с оператором или сторонним программным обеспечением. 

 

 

§1.2. Математические модели геофизических явлений 

 

С развитием математики, со становлением ее как науки появились 

попытки описать на ее языке явления и свойства окружающего нас мира. 

Стимул к развитию математического моделирования придало появление 

вычислительной техники. Применение компьютеров позволило 

проанализировать и применить на практике многие математические 

модели, которые раньше не поддавались аналитическому исследованию. 
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Все науки, использующие математический аппарат, по сути, занимаются 

математическим моделированием. При этом происходит замена объекта 

исследования его математической моделью. Математическая модель –

 приближенное описание объекта моделирования, выраженное с помощью 

математической символики. Связь математической модели с реальностью 

осуществляется с помощью цепочки гипотез, идеализаций и упрощений.  

Компьютерное математическое моделирование можно представить 

в виде следующего алгоритма. Первый этап – определение целей 

моделирования. Эти цели могут быть различными: модель нужна для того, 

чтобы понять, как устроен конкретный объект, какова его структура, 

основные свойства, законы развития и взаимодействия с окружающим 

миром (понимание); модель нужна для того, чтобы научиться управлять 

объектом (или процессом) и определить наилучшие способы управления 

при заданных целях и критериях (управление); модель нужна для того, 

чтобы прогнозировать прямые и косвенные последствия реализации 

заданных способов и форм воздействия на объект (прогнозирование). 

Второй этап: определение входных и выходных параметров модели; 

разделение входных параметров по степени важности влияния их 

изменений на выходные. Такой процесс называется ранжированием, или 

разделением по рангам. 

Третий этап: построение математической модели. На этом этапе 

происходит переход от абстрактной формулировки модели 

к формулировке, имеющей конкретное математическое представление. 

Математическая модель – это уравнения, системы уравнений, системы 

неравенств, дифференциальные уравнения или системы таких уравнений. 

Четвертый этап: выбор метода исследования математической 

модели. Чаще всего здесь используются численные методы, которые 

хорошо поддаются программированию. Как правило, для решения одной и 

той же задачи подходит несколько методов, различающихся точностью, 

устойчивостью и т.д. От верного выбора метода часто зависит успех всего 

процесса моделирования. 

Пятый этап: разработка алгоритма, составление и отладка 

программы для реализации на компьютере. 

Шестой этап: тестирование программы. Работа программы 

проверяется на тестовой задаче с заранее известным ответом. Это лишь 

начало процедуры тестирования, которую трудно описать формально 

исчерпывающим образом. Обычно тестирование заканчивается тогда, 
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когда пользователь по своим профессиональным признакам сочтет 

программу верной. 

Седьмой этап: вычислительный эксперимент, в процессе которого 

выясняется, соответствует ли модель реальному объекту или процессу. 

Модель достаточно адекватна реальному процессу, если некоторые 

характеристики процесса, полученные в ходе моделирования, совпадают 

с экспериментально полученными характеристиками с заданной степенью 

точности. В случае несоответствия модели реальному процессу 

необходимо вернуться к одному из предыдущих этапов. 

В основу классификации математических моделей можно положить 

различные принципы. Можно классифицировать модели по отраслям наук 

(математические модели в физике, биологии, социологии и т.д.). Можно 

классифицировать по применяемому математическому аппарату (модели, 

основанные на применении обыкновенных дифференциальных уравнений, 

дифференциальных уравнений в частных производных, стохастических 

методов, дискретных алгебраических преобразований и т.д.). Наконец, 

если исходить из общих задач моделирования в разных науках 

безотносительно к математическому аппарату, наиболее естественна такая 

классификация: 

1. Дескриптивные, или описательные, модели применимы в том 

случае, если цели моделирования носят описательный характер, когда нет 

никаких возможностей повлиять на объект исследования, что-то в нем 

изменить. 

2. Оптимизационные модели используются для описания процессов, 

на которые можно воздействовать, пытаясь добиться достижения заданной 

цели. В этом случае в модель входит один или несколько параметров, 

доступных влиянию. 

3. Многокритериальные модели используются, когда приходится 

оптимизировать процесс по нескольким параметрам одновременно, причем 

цели могут быть весьма противоречивыми. При таком моделировании 

будет использоваться несколько критериев, между которыми нужно искать 

баланс. 

Как правило, современная физика, и в частности гелиогеофизика, 

оперирует многокритериальными моделями. К настоящему времени 

реализованы модели таких важнейших процессов, как обтекание 

солнечным ветром области геомагнитного поля и генерация 

электрического поля за счет движения плазмы в хвосте магнитосферы. 
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Созданы модели магнитосферного магнитного поля и ионосферных 

электрических полей и токов. В основном эти модели предназначены 

для описания крупномасштабных процессов, для которых применимы 

уравнения магнитной гидродинамики. При рассмотрении отдельных 

магнитосферных явлений или объектов используются возможные 

упрощения: квазистатические приближения, выделение пограничных 

слоев, переход к двумерным моделям. В большинстве случаев приходится 

строить решения численными методами и иногда создавать новые 

численные алгоритмы, такие как многосеточный метод для решения 

двумерных задач переноса в гиротропных и движущихся средах, 

основанный на энергетических формулировках задач. Состояние 

высокоширотной ионосферы существенно зависит от физических 

процессов, протекающих в хвосте магнитосферы. Поэтому математическое 

моделирование нестационарных процессов в хвосте магнитосферы 

является важной и актуальной задачей. 

В последнее время применяется моделирование физических 

процессов с применением технологий искусственных нейронных сетей 

(ИНС), позволяющее учесть многокритериальные причинно-следственные 

связи для конкретной задачи. Нейросетевому инструменту в задачах 

гелиогеофизики будет посвящена отдельная глава настоящей монографии. 

В ходе численных экспериментов может показаться, что ИНС способна 

спрогнозировать или восстановить целевой числовой ряд при различных 

наборах входных данных, но только с разной точностью. При этом 

входные данные могут противоречить самой сути поставленной задачи. 

Так, с точки зрения скептика, ИНС разрушает физическое и 

математическое обоснование исследования, представляя собой черный 

ящик с входами и выходами. Алгоритм внутри этого черного ящика 

преобразует все, что подается на вход, в целевой выход. 

В действительности, нейросетевое моделирование – гораздо более 

сложный процесс, чем просто «подбор параметров черного ящика». ИНС 

имитирует структуру и свойства нервной системы живых организмов –

 включает в себя большое число простых вычислительных элементов и 

обладает более сложным поведением по сравнению с возможностями 

каждого отдельного нейрона. Меняя внутренние адаптивные параметры 

нейронов и своей структуры, ИНС способна менять свое поведение, 

обучаясь решению задачи, т.е. структура нейросети может быть 

адаптирована к задаче – в нейросеть могут быть включены 
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дополнительные нейроны, если исходная нейросеть не способна 

обеспечить решение задачи с нужной точностью, или из нейросети могут 

быть исключены лишние нейроны и связи между ними, если исходная 

нейросеть избыточна для решения задачи. Нейросеть может сама выделить 

наиболее информативные для задачи входные сигналы, отбросить 

неинформативные, шумовые сигналы и в итоге повысить надежность 

решения. При этом нейронная сеть учитывает («помнит») ранее 

сформированные навыки, ускоряя, таким образом, свое дообучение. 

Применение модели черного ящика к ИНС позволяет подчеркнуть 

особенности и преимущества нейросетевого подхода. Если механизм 

работы системы обработки цифровых рядов неважен конечному 

пользователю, то зависимость результатов от входных данных, как 

правило, известна. Концепция чёрного ящика при этом может 

использоваться, чтобы не отвлекаться на внутреннее устройство модели. 

Однако такой подход может дать ошибку при использовании системы на 

пределе ее возможностей. Вместе с тем минимальные знания о структуре 

системы позволяют использовать инструмент ИНС с высокой 

эффективностью. Приведем несколько примеров механизмов, которым 

может удовлетворять нейросетевой инструмент. 

Во-первых, это фильтр, обеспечивающий пропуск в систему только 

сигналов с заданными параметрами. Он способен определять параметры 

сигналов, поступающих на вход системы, определять степень их 

соответствия заданным параметрам и закрывать доступ в систему 

сигналам, параметры которых не соответствуют заданным. 

Во-вторых, сепаратор для определения индивидуальных признаков 

свойств сигналов и классификации сигналов по однородным признакам и 

свойствам. Он способен отделять несущественные признаки и свойства 

от существенных, присущих только данному сигналу. 

В-третьих, дифференциал для разделения сигналов по признакам и 

распределение их в системе в соответствии с её потребностями. Такая 

система способна разделять сигналы по свойствам и распределять их 

в системе в соответствии с заданным алгоритмом. 

В-четвертых, трансформатор, способный изменять свойства 

поступивших сигналов в заданные свойства. Его основные функции: 

изменение старых свойств, качественных и количественных параметров 

сигналов в новые свойства с заданными количественными и 

качественными параметрами. 
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В-пятых, интегратор, объединяющий преобразованные сигналы 

в новые структуры с новыми заданными свойствами. Эта система может 

устанавливать функциональные связи между отдельными сигналами, 

т.е. способна формировать систему с новыми свойствами. 

Таким образом, манипулируя только с входами и выходами ИНС, 

можно проводить конкретные исследования. В данной ситуации остается 

ответить на вопрос, насколько созданная система адекватна изучаемой 

модели, т.е. как полно в модели отражаются основные свойства оригинала. 

При этом описание любой системы во времени характеризуется картиной 

последовательности её состояний в процессе движения к стоящей перед 

ней цели. Преобразование в любой системе может быть или взаимно-

однозначным (изоморфным), или только однозначным, в одну сторону 

(гомоморфным). 

Математические модели явлений в форме ИНС представляют собой 

сложную гомоморфную модель кибернетической системы, в которой 

соблюдается разнообразие. Нейросетевая система только тогда является 

удовлетворительной моделью, когда содержит такое количество 

информации, которое отражает разнообразие поведения изучаемого 

процесса или явления. В данном контексте демонстрируется еще одно 

достоинство технологии ИНС – произвольное число возмущений, 

действующих на входы модели, что определяется нейросетевой 

архитектурой, обеспечивает большее разнообразие ответов по сравнению 

с традиционными методами моделирования. 

Современные модели геофизических явлений базируются 

на применении нелинейных зависимостей в связи параметров глобальной 

геомагнитной активности с параметрами околоземного космического 

пространства. Косвенно этому способствовало появление цифровых 

спутниковых данных, развитие вычислительной техники и 

соответствующего математического аппарата. Накопление объема 

информации, создание общедоступных баз данных в сети Интернет 

(например, ресурс Coordinated Data Analysis Web – CDAWeb, 

http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public или ресурс Space Physics Interactive 

Data Resource – SPIDR, http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr) сделали возможным 

выполнение масштабных статистических и корреляционных исследований 

в разнообразных геофизических приложениях. 

Заметим, что классические методы анализа рядов дискретных 

данных не всегда способны выявить все скрытые закономерности и 
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гарантированно указать на причинно-следственную связь тех или иных 

параметров. Инструмент искусственных нейронных сетей смог взять 

на себя такие функции. При этом очевидным образом проявились главные 

достоинства нейронных сетей – распараллеливание обработки информации 

и способность самообучаться, т.е. создавать обобщения. В данном 

контексте термин «обобщение» понимается в смысле способности 

получать обоснованный результат на основании данных, которые 

не встречались в процессе обучения. Эти свойства позволяют нейронным 

сетям решать сложные задачи, которые на сегодняшний день считаются 

трудноразрешимыми. 

 

 

§1.3. Классификация дискретных систем. Теорема Котельникова 

 

Все дискретные системы и применяемые вместе с ними 

математические методы обработки сигналов можно подразделить  

на три группы, если в основу классификации положить принцип 

формирования отдельного элемента (отсчета) результата по некоторой 

совокупности элементов (отсчетов) исходного сигнала. Первый тип –

 точечные преобразования. В таких преобразованиях обработка каждого 

элемента исходных данных производится независимо от соседнего 

[Рабинер и Гоулд, 1978]. Иначе говоря, значение каждого отсчета 

результата определяется как функция от одного отсчета исходного 

сигнала, причем номера отсчетов сигнала и результата одинаковы. Иначе 

говоря, пусть требуется обработать вектор из n отсчетов сигнала: 
 

 0 1 ... nX x x x      (1.2) 

  

и получить последовательность значений: 

 0 1 ... nY y y y  ,    (1.3) 

 

причем 
 

i iy f(x )      (1.4) 

Точечные преобразования достаточно просты и наименее громоздки 

с точки зрения вычислительных затрат. Если обрабатывается матрица 

размером N×N элементов отсчетов исходного двумерного сигнала, то 

вычислительная сложность процедуры точечных преобразований составит 



19 
 

2Q N  базовых операций, где под базовой операцией понимается операция 

вида (1.4). 

Второй тип – локальные преобразования. При локальных 

преобразованиях обеспечивается формирование каждого элемента 

матрицы или вектора результата как функции от некоторого множества 

соседних элементов матрицы или вектора отсчетов исходного сигнала, 

составляющих некоторую локальную окрестность. При этом полагается, 

что местоположение вычисляемого отсчета результата (или текущий 

индекс элемента) задается координатами (или текущими индексами) 

центрального элемента локальной окрестности. Для формирования 

следующего элемента матрицы результата выполняется смещение 

окрестности вдоль строки матрицы исходных данных или вдоль исходного 

вектора. Такая перемещаемая окрестность часто носит название окна 

сканирования. При обработке матрицы исходных данных после 

прохождения всей строки матрицы исходных данных окно сканирования 

смещается на одну строку и возвращается в начало следующей строки, 

после чего продолжается обработка. Просматриваемая при перемещении 

окна сканирования полоса строк матрицы носит название полосы 

сканирования. Иначе говоря, при такой обработке 
 

( )iy F X  где  /2 /2 1 /2 1 /2... ...i m i m i i m i mX x x x x x      ,  (1.5) 

 

где i = 0,N-1 – индекс отсчета результата, m – размер окна сканирования. 

Если i<m/2 или i>N-m/2, что имеет место на практике при обработке 

начальных и конечных отсчетов вектора исходного сигнала, то элементы 

вектора исходных данных с «недостающими» индексами полагаются 

равными нулю. Вычислительная сложность такого локального 

преобразования составляет 2 2Q N m , где под базовой операцией 

понимается выполнение заданного преобразования для отдельного отсчета 

исходных сигналов. Примером локальных преобразований могут служить 

апериодическая свертка или корреляция, а также процедуры ранговой 

фильтрации. 

Третий тип – глобальное преобразование. Оно предусматривает 

формирование каждого отсчета результата как функции от всей 

совокупности отсчетов исходного сигнала и некоторого множества 

меняющихся от одного отсчета результата к другому по определенному 

правилу коэффициентов, составляющих так называемое ядро 
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преобразования. В случае обработки одномерного исходного сигнала 

глобальное преобразование можно определить как 
 

( , )i iY F G X  ,  0 1 ... nX x x x , i = 0, N-1 ,   (1.6) 

  

где Gi – изменяемое ядро преобразования. Вычислительная сложность 

глобального преобразования в общем случае для случая обработки 

двумерного сигнала составляет 4Q N , где в данном случае под базовой 

операцией понимается выполнение заданного преобразования вида (1.6) 

для отдельного элемента исходных данных. Примером подобных 

преобразований могут служить дискретные ортогональные преобразования 

типа преобразования Фурье, Хартли, Адамара. 

Кроме рассмотренной классификации, все преобразования 

по обработке цифровых данных могут быть подразделены по своему типу 

на линейные и нелинейные преобразования. Пусть x(t) – входная 

последовательность, а y(t1) – выходная последовательность, связанная 

со входной через некоторое функциональное преобразование T: 
 

y(t1)=T[x(t)]      (1.7) 
 

Тогда для линейных преобразований будет справедлив аддитивный закон: 
 

     1 1 2 1 1 2 1( ) ( ) x ( ) ( ) ( )T ax t b aT x t bT t ay t by t     ,   (1.8) 

 

где a и b – некоторые константы. Таким образом, линейное 

преобразование, применяемое к суперпозиции исходных сигналов, 

эквивалентно по своему воздействию суперпозиции результатов 

преобразования каждого из сигналов. Свойство линейности является 

весьма важным для практических приложений, поскольку позволяет 

значительно упростить обработку различных сложных сигналов, 

являющихся суперпозицией некоторых элементарных сигналов.  

Так, в частности, за простейший элементарный сигнал может быть принят 

моногармонический сигнал x(t), описываемый функцией: 
 

 ( ) cos 2x t a t   , 

где a – амплитуда,   – частота, T – период, φ – начальная фаза. 

Тогда более сложный полигармонический сигнал может быть 

записан как суперпозиция простейших моногармонических сигналов: 
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0

( ) cos 2
K

k k k

k

x t a t 


   

 

Важное место в цифровой обработке сигналов имеет некоторый 

идеализированный простейший импульсный сигнал, называемый дельта-

функцией или единичным импульсом: 
 

 
0, 0

1, 0

x
x

x



 


 

 

Согласно теории цифровой обработки сигналов, любой сигнал может 

быть представлен как суперпозиция взвешенных единичных импульсов 

следующим образом: 
  

 ( ) ( )k k

k

x t x t t t




  ,     (1.9) 

  

где x(t) – отсчет сигнала в некоторый момент времени. 
 

Если на вход системы обработки данных, выполняющей линейное 

преобразование, поступает единичный импульс, то сигнал h(t), снимаемый 

с выхода системы и являющийся откликом системы на единичный 

импульс, носит название импульсной характеристики (импульсного 

отклика) системы. Импульсный отклик является важнейшей 

характеристикой системы и позволяет описать ее как «черный ящик», 

задав реакцию системы на некоторый простейший эталонный сигнал. 

Если h(t) конечна, то такие системы называются системами 

с конечной импульсной характеристикой (КИХ-системами). Если h(t) 

бесконечна – системы с бесконечной импульсной характеристикой  

(БИХ-системы). В цифровой обработке сигналов имеет смысл 

рассматривать только КИХ-системы, поскольку время обработки, 

т.е. реакции системы на входной сигнал, должно быть всегда конечно. 

Подставив (1.9) в (1.7), получаем для линейных преобразований: 
 

     1( ) [ ] ( ) ( ) ( )k k k k k k

k k k

y t T x(t) T x t t t x t T t t x t h t 
  

  

 
        

 
    (1.10) 

 

Таким образом, для линейной системы результат обработки любого 

поступившего на вход сложного сигнала может быть определен как 

суперпозиция импульсных откликов системы на поступившие на вход 



22 
 

единичные импульсы с соответствующей начальной задержкой и весом, 

определяемым весом соответствующего отсчета исходного сигнала. 

Примерами линейных преобразований могут служить 

преобразования Фурье, Хартли, свертка и корреляция. К нелинейным 

преобразованиям относятся, в частности, многие алгоритмы 

распознавания, гистограммные преобразования и ранговая фильтрация 

[Гольденберг и др., 1978]. 

Независимо от типа дискретной системы в теории обработки 

цифровых данных большое внимание уделяется процессу перехода 

от непрерывной области изменения аргумента (задания функции) 

к конечному множеству отдельных значений аргумента. Эта операция 

называется дискретизацией. Второй важный процесс – процесс перехода 

от непрерывной области изменения функции к конечному множеству 

определенных значений. Эта операция называется квантованием. Обычно 

полагается, что дискретизация и квантование выполняются с равными 

шагами, т.е. функция определена в равноотстоящих точках по оси абсцисс 

и по оси ординат. Переход от непрерывного сигнала к дискретному всегда 

осуществляется с потерей информации. Восстановление непрерывного 

сигнала по дискретным значениям и устранение потерь информации 

зависит от параметров дискретизации, т.е. от шага дискретизации, способа 

восстановления сигнала и от свойств самого сигнала. 

Условие, при котором возможно восстановление сигнала без потерь, 

определяется из теоремы Котельникова. Пусть функции f(x) и F(ξ) связаны 

обратным преобразованием Фурье, т.е. 
 

max
2

max
( ) ( )e j xf x F dx








   

 

Прямая формулировка теоремы Котельникова гласит, что если функция 

f(x) имеет ограниченный спектр, локализованный в диапазоне max max    

, то она полностью определена путем задания отсчетов на наборе точек, 

отстоящих друг от друга на расстоянии max1/ 2 . 

Обратная формулировка теоремы Котельникова гласит, что если f(x) 

задана в ограниченной области max maxx x x   , то ее спектр F(ν) полностью 

определен набором отсчетов в точках, равноотстоящих друг от друга 

на расстоянии max1/ 2x . 

Поясним выбор шагов дискретизации по теореме Котельникова 

на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Выбор шага дискретизации по теореме Котельникова 
 

При дискретизации, согласно теореме Котельникова, исходная 

функция f(x) может быть получена по ее дискретным значениям 

по формуле: 

max

max

sin 2 ( )
( ) ( )

( )k

x k x
f x f k x

x k x









 
 

 
     (1.11) 

где 
max max

1

2
x



 
   . 

 

Однако, согласно теории Фурье-анализа, конечной апериодической 

функции f(x) соответствует бесконечный спектр, и наоборот, конечный 

спектр соответствует бесконечной исходной функции. Поэтому 

для реальных сигналов условия теоремы Котельникова в строгом смысле 

слова не выполняются. Из теоремы следует такой вывод: 

1. Все реальные сигналы ограничены во времени и имеют 

неограниченный спектр. 

2. В соответствии с рядом Котельникова восстановление 

осуществляется по бесконечному числу отсчетов. 

3. Поскольку сигнал восстанавливается по бесконечному числу 

отсчетов функций, то его восстановление осуществляется с бесконечной 

задержкой во времени. 

Поэтому, чтобы получить конечный спектр, можно воспользоваться 

равенством Парсеваля: 
 

0
( ) ( )d (1 )

T

f t dt F



  


    

 

Зная, что исходная функция f(x) конечна, можно вычислить значение 

интеграла в левой части равенства, после чего, задав величину 
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погрешности ε в определении интеграла в правой части, определить 

максимальную частоту. Исходя из максимальной частоты определяется 

число отсчетов. Если размер области задания исходной функции f(x) равен 

X=2Xmax, а число отсчетов функции при дискретизации должно составлять 

N, то шаги дискретизации исходной функции и ее спектра составят: 
 

max

max

max

max

1
;

2 2

1
;

2 2

N

x

N
x x x

  




   


    


     (1.12) 

 

Итак, в результате дискретизации, в соответствии с теоремой 

Котельникова, от x(t) мы переходим к набору отсчетов или к вектору: 

 nX x ;  0 1 2 1... NX x x x x  , n=0, N-1. 

 

Таким образом, рассмотренная фундаментальная теорема в области 

цифровой обработки сигналов связывает непрерывные и дискретные 

сигналы, доказывая, что любой непрерывный сигнал можно представить 

в виде интерполяционного ряда с дискретными членами. 

 

 

§1.4. Погрешности дискретизации данных 

 

При приближенной замене непрерывных систем дискретными 

системами возникает погрешность, в результате которой истинные 

значения x(n) сигнала x(t) на выходе непрерывной системы в точках  

tn = nΔt отличаются от вычисленных значений xc(n) на выходе дискретной 

системы. Ошибка Δx(n)=x(n)-xc(n), обусловленная дискретизацией, будет, 

вообще говоря, тем меньше, чем меньше шаг дискретизации Δt. В пределе 

при t→0 процессы в непрерывной и эквивалентной дискретной системах 

совпадают. Однако при уменьшении шага дискретизации увеличивается 

объем вычислений, поэтому шаг Δt целесообразно выбирать как можно 

большим, но удовлетворяющим заданной точности вычислений. 

В настоящее время не представляется возможным указать 

достаточно простой общий способ выбора значения шага дискретизации, 

обеспечивающего заданную точность при различных методах 

дискретизации. Можно лишь сказать, что ошибка вычисления дискретных 

значений сигнала на выходе непрерывной системы будет мала, если шаг 

дискретизации приближенно удовлетворяет условиям теоремы 
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Котельникова. Для использования этой теоремы нужно знать ширину 

спектра сигнала и ширину полосы пропускания системы. Однако эта 

теорема не дает ответа на вопрос, какова будет величина ошибки 

при заданном шаге дискретизации в реальных условиях, когда функции не 

имеют строго ограниченного спектра. Поэтому задача оценки погрешности 

дискретизации является предметом самостоятельных исследований. 

В общем случае погрешность дискретной аппроксимации 

непрерывных систем зависит от шага дискретизации, метода 

дискретизации, вида входного сигнала, характеристик системы и, наконец, 

от выбранной числовой меры погрешности. Такое разнообразие факторов, 

влияющих на погрешность, существенно затрудняет ее количественную 

оценку. Поэтому обычно задачу оценки погрешности дискретной 

аппроксимации сужают. В первую очередь это относится к ограничению 

класса входных сигналов: оценку погрешности проводят при некоторых 

типовых (стандартных) воздействиях. 

Часто погрешность дискретной аппроксимации непрерывных систем 

оценивают при воздействии в виде единичного скачка путем сравнения 

переходных процессов в непрерывной и дискретной системах. Суть такого 

метода состоит в следующем. При выбранном шаге дискретизации 

вычисляется переходная характеристика дискретной системы и 

сравнивается с аналогичной переходной характеристикой непрерывной 

системы. В качестве меры погрешности может быть выбрано, например, 

среднеквадратическое отклонение кривых. Если при выбранном шаге 

дискретизации различие переходных процессов велико, то, уменьшая шаг, 

можно добиться приемлемой точности дискретной аппроксимации. 

Переходная характеристика дискретной линейной системы строится 

путем расчета по заданным рекуррентным формулам при нулевых 

начальных условиях. Для построения переходной характеристики 

непрерывной системы могут быть использованы известные из теории 

линейных систем автоматического регулирования методы, в частности 

метод получения переходной характеристики путем отыскания некого 

оригинала изображения 
1

( )K p
p

, где К(р) – передаточная функция системы. 

Если построение переходного процесса в непрерывной системе 

затруднительно, то шаг дискретизации выбирают следующим образом. 

Строится последовательность переходных характеристик дискретной 

системы для ряда уменьшающихся (например, в два раза) значений шага 

дискретизации Δt. После этого выбирается то значение Δt, начиная 
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с которого переходная характеристика практически не изменяется 

с уменьшением Δt. В основу такого приема положен тот факт, что 

при Δt→0 процессы в эквивалентной импульсной системе совпадают 

с процессами в непрерывной системе. 

В большинстве задач в качестве стандартного сигнала используется 

гармоническое колебание и тогда оценка погрешности выполняется путем 

сравнения частотных характеристик непрерывной и дискретной систем 

[Каппелини и др., 1983]. Нетрудно найти общую формулу для такого 

сравнения. Действительно, частотная характеристика непрерывной 

системы с передаточной функцией К(р) есть К(jω). Частотная 

характеристика эквивалентной дискретной системы с передаточной 

функцией K0(z) получается из K0(z) путем замены z на j te   , 

т.е. К0(jω)=K0(z) при j tz e   . 

Функции К(jω) и К0(
j te   ) имеют аналогичный смысл: 

для непрерывных систем К(jω) означает то, что гармоническое колебание 
j te  , поданное на вход системы, вызывает на выходе в установившемся 

режиме гармоническую реакцию e j tx(t)= K(j )  ; для дискретных систем  

К0(
j te   ) означает то, что дискретная гармоника j tne   на входе системы 

вызывает на выходе системы в установившемся режиме дискретную 

гармонику 
 

 ( ) j t j tn

0x n K e e     

 

О погрешности дискретной аппроксимации можно судить 

по отношению частотных характеристик 
 

 
 
 

,

j t

0K e
K j t

K j






 

  ,     (1.13) 

 

которое при выбранном шаге дискретизации равно отношению 

комплексной амплитуды гармоники на выходе дискретной системы 

к комплексной амплитуде гармоники на выходе исходной непрерывной 

системы при одном и том же гармоническом воздействии с частотой ω 

на входах обеих систем. В области частот, где 
 

   , 1 , 0K j t K j t      , 

 

будут малы соответственно амплитудные и фазовые погрешности 

дискретной аппроксимации. Зная передаточную функцию К(р) и ее 
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дискретный эквивалент K0(z) при различных методах дискретной 

аппроксимации, в каждом конкретном случае по формуле (1.13) можно 

рассчитать погрешность дискретизации в частотной области. 

В некоторых моделях оценивается ошибка дискретной 

аппроксимации непрерывных систем при стационарном случайном 

воздействии на входе. Поскольку случайный процесс представляет собой 

целый ансамбль сигналов, оценка погрешности при случайном 

воздействии дает некоторую усредненную величину погрешности 

по ансамблю сигналов, а не по одному какому-нибудь элементарному 

сигналу. Это является важным доводом в пользу такого рода оценок. 

Случайный сигнал является более сложным по структуре, чем 

элементарные стандартные сигналы в виде единичной ступеньки или 

гармонического колебания, но, несмотря на это, он позволяет найти 

довольно простые оценки погрешности, а при некоторых условиях даже 

более простые, чем при классических стандартных сигналах. 
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ГЛАВА 2. ДИСКРЕТНЫЙ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ  

НИЗКОЧАСТОТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ  

СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА, МЕЖПЛАНЕТНОГО И ЗЕМНОГО 

МАГНИТНОГО ПОЛЯ В МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ 

ДИАПАЗОНЕ 

 

§2.1. Спектральные особенности низкочастотных МГД-возмущений  

в околоземной плазме (плазменных потоков и в магнитосфере) и 

трудности интерпретации Фурье-спектров 

 

Мониторинг геоэффективных структур в околоземном космическом 

пространстве представляет собой важную задачу современной 

гелиогеофизики. Ее основу составляет классификация и отождествления 

типов геоэффективных плазменных структур в солнечном ветре. В свою 

очередь, их классификация усложняется необходимостью выбора 

универсального алгоритма, выделяющего особенности как скоротечных 

(например, ударные волны), так и продолжительных (например, магнитные 

облака) процессов. Неоднократно отмечается, что спектральный состав 

низкочастотных возмущений с периодами от 10 до 90 минут,  

связанных с солнечными плазменными потоками, обусловлен их типом 

[Wawrzaszek and Macek, 2010]. В основном НЧ-возмущенность 

обусловлена турбулентными районами, сопровождающими потоки. 

В [Tessein et al., 2011] обращено внимание на возможность генерации 

обширных турбулентных районов областями взаимодействия медленных и 

быстрых солнечных потоков (CIR – Corotating Interaction Regions). 

Наиболее геоэффективные плазменные потоки типа магнитных облаков 

(МО) (MC – Magnetic Cloud) также часто содержат турбулизованный 

переходной район на переднем крае облака [Steed et al., 2011]. Следует 

заметить, что большинство исследований в данном направлении 

ориентированы на изучение природы турбулентности потоков. При этом 

часто не делаются выводы относительно типа потока и не предлагаются 

алгоритмы классификации потоков по их спектральным особенностям. 
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Особенность наших исследований в том, что мы демонстрируем 

возможность дифференциации типов потоков по спектральным признакам. 

В таблице 2.1 представлены некоторые характеристики 

динамических спектров низкочастотных возмущений для потоков разного 

типа. Они получены в результате обработки с помощью Фурье-

преобразования минутных данных параметров солнечного ветра: 

N (плотность), V (скорость) – и компоненты межпланетного магнитного 

поля (ММП) Bx, By, Bz в солнечно-эклиптической системе координат, 

зарегистрированных на патрульном КА АСЕ.  

 

Таблица 2.1 – Спектральные характеристики НЧ-возмущений для потоков разного типа 

Параметр 

потока 
CIR, f(Emax); Δγ МО, f(Emax); Δγ 

МО с оболочкой, 

f(Emax); Δγ 

Bx, нТл 2-6 мГц; 0,2 до 2 мГц; 0,1 до 2 мГц; 0,4 

By, нТл 2-6 мГц; 0,2 до 2 мГц; 0,1 до 2 мГц; 0,5 

Bz, нТл 2-6 мГц; 0,2 до 3 мГц; 0,1 до 3 мГц; 0,5 

N, см-3 2-6 мГц; 0,3 до 3 мГц; 0,2 2-8 мГц; 0,4 

V, км/с 2-8 мГц; 0,3 до 2 мГц; 0,2 2-8 мГц; 0,4 
 

Примеры сопоставления энергетических спектров 

зарегистрированных низкочастотных колебаний, связанных с пламенными 

потоками, представлены на рисунке 2.1.  
 

      
Рисунок 2.1. – Энергетические спектры в логарифмическом представлении параметра 

Bz потока типа CIR (а) и магнитного облака с оболочкой (б) 
 

В качестве основных параметров сопоставления полученных 

спектров выбраны максимальный энергетический вклад на конкретных 

частотах f(Emax) и усредненная величина Δγ, характеризующая динамику 

степенного закона, описывающего спектр в низкочастотной (с периодом 
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выше 23 мин.) и высокочастотной части (с периодом ниже 23 мин.). 

Результаты анализа свидетельствуют о возможности установления типа 

солнечного потока по его спектральным характеристикам. Так, 

отличительной особенностью потоков типа CIR является регистрация 

интенсивных колебаний в широком спектральном диапазоне от 2 до 6 мГц 

во всех параметрах. Спектральный состав параметров МС интенсивными 

низкочастотными колебаниями отражает их крупномасштабную 

структуру. Ключевые параметры этих плазменных образований 

представлены на спектральных картинах с характерными частотами ниже  

3 мГц. МС с оболочкой характеризуются также медленными изменениями 

в компонентах ММП, но турбулентный характер оболочки облака 

обеспечивает интенсивные колебания плотности и скорости во всем 

анализируемом спектральном диапазоне до 8 мГц. Кроме того,  

МС с оболочкой отвечает максимальная Δγ степенного закона спектра, что 

подтверждает наличие сложной внутренней структуры таких плазменных 

образований. 

Решение задачи отождествления типа подошедшего к магнитосфере 

возмущенного потока солнечного ветра с помощью Фурье-анализа 

компонент геомагнитного поля подобного подхода не достаточно. Это 

обусловлено трудностями количественной оценки согласованности 

получаемых спектров. Для успешной оценки согласованности 

спектральные картины должны содержать ключевые особенности, что 

на таких картинах не всегда можно рассмотреть. Другой важной задачей 

волновой гелиогеофизики является исследование динамики топологии 

геомагнитного поля на основе анализа пространственно-временного 

распределения низкочастотных геомагнитных колебаний диапазона МГД-

волн, которые можно регистрировать на земной поверхности и в ближнем 

космосе. Известно, что конфигурация магнитосферы определяется 

физическими процессами, происходящими при воздействии на нее 

солнечных замагниченных потоков, вызывающих и развитие 

геомагнитных бурь. Основным инструментом, позволяющим отследить 

эволюцию взаимодействия магнитосферы с солнечным ветром, также 

традиционно является спектральный анализ. Обработка данных 

спутниковых и наземных наблюдений в целях исследования солнечно-

земных связей на основе Фурье-преобразования изучаемых сигналов 

получила в последнее время заметное развитие. 
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Задача регистрации пульсаций на определенной частоте 

в компонентах геомагнитного поля может быть в общем случае сведена 

к построению динамического амплитудно-частотного Фурье-спектра 

магнитограммы с каждой участвующей в эксперименте обсерватории. 

Однако такой подход не позволит точно сказать, в какой момент времени 

произошла смена набора гармоник в анализируемом сигнале. Связано это 

с тем, что алгоритм Фурье-преобразования оперирует с бесконечными 

гармоническими функциями, результат использования которых приводит 

или к хорошей локализации широкого диапазона частот во времени, или 

к хорошей конкретизации узкой полосы частот в неопределенно широком 

временном интервале. В результате моменты регистрации перестройки 

колебательной системы могут быть определены с большой погрешностью. 

Кроме того, в поставленной задаче необходима проверка факта 

регистрации однотипных долгопериодных гармоник на всех 

анализируемых станциях в конкретный момент времени при наличии 

количественной объективной оценки согласованности получаемых 

спектров. 

Неустранимые трудности, возникающие при интерпретации 

результатов спектральной Фурье-обработки данных наблюдений 

за низкочастотными возмущениями, устраняются в случае использования 

алгоритма, основанного на сжатии спектральной информации об основных 

магнитогидродинамических параметрах изучаемых возмущений. Сжатие 

достигается на путях получения в процессе вейвлет-спектрального анализа 

вейвлет-скелетонных (скелетонов) спектральных картин. Сопоставление и 

корреляционная обработка полученных скелетонов позволяет делать 

необходимые объективные выводы о согласованности изучаемых 

физических процессов. 

 

 

§2.2. Идентификация плазменных потоков в солнечном ветре  

по спектральным особенностям солнечных плазменных потоков 

 

В данном разделе представлено исследование возможности 

идентификации плазменных потоков в солнечном ветре по характерным 

спектральным вейвлет-признакам вариаций скорости, плотности, 

температуры, величины магнитного поля в диапазоне магнитной 

гидродинамики. Для этого вычисляются вейвлет-скелетонные картины 

параметров солнечного ветра, регистрируемых на орбите Земли 
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патрульными космическими аппаратами, и затем выполняется их 

нейросетевая классификация с дифференциацией по частотным 

диапазонам. Такому анализу подвергнуты спектральные особенности 

солнечных плазменных потоков в форме магнитных облаков (MC), 

областей взаимодействия потоков (CIR), ударных волн (Shocks) и 

высокоскоростных потоков от корональных дыр (HSS). Предлагаемые 

обработка данных и оригинальный корреляционно-спектральный метод 

обработки информации о потоках солнечного ветра для дальнейшей 

классификации могут быть использованы в режиме онлайн-мониторинга 

околоземного космического пространства. Такой подход позволяет 

на ранних этапах в потоке солнечного ветра обнаруживать 

геоэффективные структуры с целью прогнозирования глобальных 

геомагнитных возмущений. 

Результаты предлагаемого здесь исследования демонстрируют 

отражение внутренней структуры соответствующего плазменного 

образования в спектре колебаний регистрируемых вариаций и, 

соответственно, позволяют уточнить тип плазменного потока солнечного 

ветра. Согласно гипотезе настоящего исследования, каждый тип 

геоэффективного потока характеризуется не просто определенным 

набором параметров (скорость, плотность, давление, температура, 

величина поля), а характерными фундаментальными связями между ними 

[Бархатов и др., 2013]. Эти связи проявляются в синхронизации 

ассоциированных с ними волновых пакетов. Предлагаемый подход 

позволяет количественно оценивать уровень синхронизации возмущений 

параметров регистрируемого плазменного образования, представленных 

в форме сжатых вейвлет-картин (скелетонов) [Ревунов и др., 2013]. 

По результатам такой оценки с помощью классификационной нейросети 

делается вывод о принадлежности потока к тому или иному типу. Таким 

образом, нейросеть получает набор числовых параметров о каждом 

отдельно взятом событии, в котором сжата информация о динамике и 

степени согласованности колебательных процессов в конкретном 

диапазоне частот в параметрах потока солнечного ветра. 

Корреляционно-спектральный метод обработки данных 

о потоках солнечного ветра. Демонстрация работы предлагаемого здесь 

корреляционно-спектрального метода выполнена на 30 событиях 

регистрации указанных типов плазменных потоков на КА ACE и Wind 

в период с 1998 по 2007 гг. по данным каталогов NASA 
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(http://cdaw.gsfc.nasa.gov) и NOAA (http://ngdc.noaa.gov). В рамках каждого 

события получены вейвлет-спектры минутных данных плотности N, 

скорости V, температуры Т, давления Р, модуля и компонент 

межпланетного магнитного поля |В|, Bx, By, Bz. Работа предлагаемого 

алгоритма идентификации плазменных потоков в солнечном ветре 

нейросетевым классификационным подходом выполнена на 24 событиях. 

Каждый анализируемый тип потока представлен шестью событиями 

(по каталогам): MC (28.07.2000, 29.12.2000, 12.04.2001, 28.05.2001, 

09.08.2001, 17.04.2002), CIR (27.07.2003, 05.04.2005, 07.05.2007, 20.09.2007, 

27.09.2007, 25.10.2007), Shocks (19.12.2002, 27.02.2003, 14.07.2003, 

17.07.2003, 12.04.2004, 22.07.2004), HSS (01.03.2000, 26.07.2003, 

20.11.2004, 04.07.2006, 29.07.2007, 17.12.2007). 

Общеизвестно, что техника вейвлет-преобразования применяется 

в прикладных задачах, требующих сжатия информации с минимальными 

потерями. Преимущество такого подхода, в отличие от Фурье-

преобразования, оперирующего бесконечными гармоническими 

функциями, обеспечивается в первую очередь определением базиса в виде 

конечной функции, подбираемой под конкретный численный эксперимент. 

Кроме того, вейвлет-анализ позволяет получать спектр в строго 

определенном частотном диапазоне, что дает возможность ограничить 

область поиска особенностей исходного сигнала [Добеши, 2001]. 

Дополнительная конкретизация информации может быть обеспечена путем 

вычисления вейвлет-скелетонных спектров, отражающих внутреннюю 

динамику процессов разных типов и масштабов. 

В настоящем исследовании в качестве базового вейвлета 

в численных экспериментах выбрана функция Добеши (Daubechies) 

четвертого порядка. Масштабные коэффициенты вейвлет-преобразования 

рассматривались в двух МГД-диапазонах периодов: 2-30 мин. (8,3-0,6 мГц) 

и 31-60 мин. (0,6-0,3 мГц). Дальнейшая конкретизация информации 

(постпроцессинг) может быть обеспечена путем вычисления вейвлет-

скелетонных спектров, отражающих внутреннюю динамику процессов 

разных типов и масштабов. Пример постпроцессинга результатов вейвлет-

преобразования с получением скелетонов, характеризующих процесс 

смены режима колебаний на конкретной частоте в конкретный момент 

времени (в окне, постоянном по времени и растущем с периодом), 

приведен на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Пример исходных данных, вейвлет-спектра и соответствующего ему 

графика локальных максимумов или «вейвлет-скелета» спектра (результат 

постпроцессинга) 
 

Получаемые в результате картины вейвлет-преобразований 

дополнительно обрабатывались для представления результатов расчета 

в форме вейвлет-скелетонного спектра. Итоговая матрица скелетонного 

спектра каждого параметра каждого события представляет собой матрицу 

с элементами 0 и 1, где 1 соответствует локальному максимуму 

(точке скелетона) на определенной частоте в определенный момент 

времени. Тогда при построении графика скелетонов каждая точка 

скелетона точно соответствует одному пикселю изображения  

(см. рисунок 2.3). Эта особенность будет использована в дальнейшем 

при объективном сравнении пар скелетонных спектров. 
 

 
Рисунок 2.3 – Пример графика вейвлет-скелетонного спектра для параметра Bz ММП. 

Увеличенная область демонстрирует способ построения графика скелетонов, при 

котором каждая точка скелетона точно соответствует одному пикселю изображения 
 

Важное преимущество вейвлет-скелетонной техники проявляется 

в задачах, где требуется количественная оценка согласованности 

получаемых спектров. Для успешной оценки согласованности 

спектральные картины должны содержать только ключевые особенности. 

Это может быть достигнуто путем вычисления соответствующих 
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скелетонов и их сопоставления. В представляемом исследовании 

на первом этапе алгоритма обработки данных выполняется постпроцессинг 

результатов вейвлет-преобразования с получением скелетонов, 

характеризующих процесс смены режима колебаний на конкретной 

частоте в конкретный момент времени. Получаемые в результате картины 

вейвлет-скелетонов минутных данных плотности, скорости, температуры, 

давления, модуля и компонентов межпланетного магнитного поля 

использовались для количественной оценки согласованности получаемых 

спектров. Для этого полученные скелетонные картины группируются 

по заранее известным типам плазменных потоков (MC, CIR, Shocks, HSS) 

с целью получения материала для обучения и тестирования 

классификационной нейросети (рисунок 2.4). 
 

 

Рисунок 2.4 – Схема группировки скелетонных спектров для получения  

обучающего материала нейронной сети 
 

В рамках каждой группы выполняется поиск моментов совпадения 

скелетонов (синхронизации моментов смены режимов колебаний) 

по наборам параметров потоков. Наличие и/или отсутствие моментов 

синхронизации в течение времени регистрации потока выбирается как 

отличительный признак потока данного типа. Вычитание матриц 

скелетонных спектров друг из друга с записью значений разности 

по модулю позволяет получить маркированную матрицу, где моменты 

времени 100% синхронизации соответствуют нулевой разности 

(рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.5 – Постолбцовое вычитание матриц скелетонов с записью значений 

разности по модулю: а) алгоритм возвращает ненулевую разность, б) и в) разность 

нулевая, но в первом случае 100% синхронизация колебаний (столбец будет 

маркирован), а во втором – отсутствие скелетонов (столбец не маркируется, 

игнорируется) 
 

Полученная картина с маркерами обрабатывается гауссовым 

фильтром, обеспечивающим размытие. При этом единичные, 

не сгруппированные маркеры будут отсеяны (засвечены), а имеющиеся 

группы маркеров будут заметны (рисунок 2.6).  
 

 
Рисунок 2.6 – Пример получения гистограммы распределения вероятности появления моментов 

синхронизации колебаний параметров потока: (а) по маркерам; (б) обработанных гауссовым 

фильтром; (в) в шкале от 0 (менее вероятно) до 1 (наиболее вероятно) 
 

Затем вычисляется гистограмма распределения вероятного 

появления моментов синхронизации колебаний параметров в данном 

потоке по шкале от 0 (белый цвет, менее вероятно) до 1 (черный цвет, 

наиболее вероятно). Для получения классификационных признаков 

каждого типа потока индивидуальные гистограммы распределения 

вероятного появления моментов синхронизации колебаний параметров 

в этом потоке суммируются в рамках данного диапазона периодов. Таким 

образом, классифицироваться нейросетью будут суммарные гистограммы, 

содержащие в себе сжатую информацию о данном потоке. 

Для установления классификационных признаков каждого типа 

потока индивидуальные гистограммы распределения вероятного 
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появления моментов синхронизации колебаний параметров в этом потоке 

суммируются в рамках данного диапазона периодов (рисунок 2.7).  

 

 
Рисунок 2.7 – Схема получения суммарных гистограмм для определенного типа потока 
 

При этом рассматриваются различные комбинации параметров 

потока (плотность N, скорость V, температура Т, давление Р, модуль и 

компоненты межпланетного магнитного поля |В|, Bx, By, Bz) 

для установления такого набора параметров, при котором возможно 

наиболее успешное отождествление данного типа потока. 

Классификационная нейросеть и результаты отождествления 

типов потоков. Здесь классификация полученных суммарных гистограмм 

выполнена самообучающейся нейронной сетью типа слоя Кохонена 

(рисунок 2.8). Это самообучаемая система, настраиваемая путем 

самоорганизации по предъявляемым на вход данным. При этом нейросеть 

выполняет обобщение-сжатие предъявляемой информации. Количество 

узлов k нейронной сети (количество предполагаемых классов или нейронов 

в конкурирующем слое) задается заранее. В нашем случае количество 

классов равно пяти (MC, MC+Sheath, CIR, Shocks, HSS). Число входов 
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каждого нейрона в классификационном слое определяется размером 

входного образа. В нашем случае это 1400 (размер гистограммы). 
 

 
Рисунок 2.8 – Архитектура классификационной искусственной нейронной сети 

Кохонена 
 

Обучение нейронных сетей выполнялось на суммарных 

гистограммах, полученных для пяти событий. Шестое событие всегда 

резервировалось и использовалось для тестирования обученной сети. 

При работе классификационная самообучающаяся нейросеть 

последовательно получает на вход числовые ряды (суммарные 

гистограммы для обучающих событий №1-5 по каждому типу потока). 

В этой информации в сжатой форме содержатся сведения о степени 

согласованности колебательных процессов в параметрах солнечного ветра 

в конкретном диапазоне частот. Затем для проверки обученной нейросети 

используется индивидуальная гистограмма тестового события №6 

(см. рисунок 2.7). При этом каждый раз используется разный набор 

параметров потока, включенный в суммарные гистограммы (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.9 – Схема обучения нейросетей на материале суммарных гистограмм 

 

Результаты тестирования нейросетей, обученных для двух 

диапазонов периодов, представлены на рисунке 2.10 (а, б). Качество 

работы нейросетей определялось по количеству успешных исходов 

классификации при последовательном переборе тестируемых событий 

при учете различных параметров потока. 
 

 
 

 
Рисунок 2.10 – Результаты тестирования нейросетей для исследуемого диапазона 

периодов 2-30 минут (а) и 31-60 минут (б). Проценты соответствуют количеству 

успешных исходов классификации при последовательном переборе тестируемых 

событий. Для каждого случая указан наиболее оптимальный набор параметров 
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Выводы. Нейросетевая классификация спектральных особенностей 

потоков с дифференциацией по частотным диапазонам 

продемонстрировала разделение скелетонных картин возмущений 

параметров (N, V, Т, Р, |В|, Bx, By, Bz), что подтверждает существование 

внутренней волновой динамики разных плазменных образований. Нами 

показано, что потоки типа MC и HSS классифицируются как 

долгопериодные изменения в параметрах солнечного ветра. Потоки типа 

CIR и Shocks отождествляются нейросетью по относительно быстрым 

изменениям в параметрах, что особенно заметно при анализе 

высокочастотной части спектра. Так, в диапазоне периодов 2-30 мин.  

(8,3-0,6 мГц) нейросеть выполняет надежное (в более 50% случаев) 

отождествление потоков типа CIR (83%) и Shocks (66%) 

при использовании набора параметров N, V, и Р. В диапазоне периодов  

31-60 мин. (0,6-0,3 мГц) нейросеть выполняет надежное отождествление 

типов потоков при использовании следующих наборов параметров: V, Р, 

|В|, Bz для MC (100% отождествление); N, V, Р, Bz для МС+Sheath 

(в 83% случаев) и V, Т, Р для HSS (в 66% случаев). 

Таким образом, предложенный корреляционно-спектральный метод 

обработки вейвлет-скелетонных картин магнитогидродинамических 

возмущений параметров солнечного ветра, регистрируемых на орбите 

Земли патрульными космическими аппаратами, перспективен для решения 

задач по обнаружению геоэффективных структур в режиме «онлайн». 

Соответственно, результаты его применения оказываются полезными 

для прогнозирования глобальных геомагнитных возмущений. Дальнейшее 

развитие методики классификации связано с усовершенствованием 

техники суммирования гистограмм, при которой для каждого типа потока 

будет использован наиболее согласованный набор параметров. 

 

 

§2.3. Уточнение типов солнечных плазменных потоков  

по анализу вне- и внутримагнитосферных 

 низкочастотных колебаний в периоды магнитных бурь 

 

Данный раздел посвящен разработке метода обработки спутниковых 

и наземных наблюдений с целью уточнения типа геоэффективного 

солнечного плазменного потока, с которым связано возникновение 

геомагнитной бури. Для этого в диапазоне магнитогидродинамических 

(МГД) волн выполнено сопоставление локальных максимумов 
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составляющих вейвлет-спектра (скелетонов) возмущений геомагнитного 

поля, зарегистрированных вдоль меридиональной цепи станций, и 

возмущений параметров солнечного плазменного потока в интервалы 

геомагнитных бурь. Разработанный алгоритм количественной оценки 

согласованности анализируемых скелетонов позволяет определить 

распределенную по широте реакцию магнитосферы в возмущениях 

геомагнитного поля на возмущенные параметры солнечного потока. 

Полученные временные задержки позволяют уточнить тип 

соответствующего солнечного плазменного потока, вызвавшего 

геомагнитную бурю. 

В основу исследования положен параллельный анализ результатов 

постпроцессинга вейвлет-составляющих низкочастотных (НЧ) МГД-

возмущений параметров плазменных потоков солнечного ветра и 

возмущений горизонтальной компоненты геомагнитного поля (диапазона 

геомагнитных пульсаций), зарегистрированных вдоль меридиональной 

цепи станций во время различных по силе геомагнитных бурь. 

Геомагнитные пульсации представляют собой короткопериодные МГД-

колебания в диапазоне 0,001÷1 Гц, возбуждаемые в магнитосфере Земли и 

в солнечном ветре. Вместе с тем известно, что часть НЧ-колебаний 

параметров солнечного ветра проникает в магнитосферу и проявляется там 

в записях магнитограмм наземных обсерваторий. Это возможно, когда 

создаются для них условия просветления переходной области за земной 

ударной волной. При учете возможности проникания этих возмущений 

в магнитосферу наземные НЧ-возмущения должны содержать сведения 

о типе подошедшего к магнитосфере плазменного солнечного потока. 

Таким образом, тип подошедшего к магнитосфере возмущенного потока 

солнечного ветра может быть установлен на основе анализа составляющих 

вейвлет-спектров компонент геомагнитного поля вдоль высокоширотной 

части меридиональной цепи станций и параметров околоземной 

космической среды. При этом особое внимание уделяется 

высокоширотной области, где конфигурация силовых линий 

геомагнитного поля обеспечивает возможность прямого проникания  

НЧ-колебаний из солнечного ветра в земную магнитосферу. 

Оценка согласованности вейвлет-спектров низкочастотных 

возмущений с применением скелетонной техники. Эта часть 

исследования посвящена анализу низкочастотных возмущений 

в солнечном ветре и на земной поверхности в интервалы 
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зарегистрированных в периоды с 2000 по 2003 гг. 12 дневных 

магнитосферных бурь различной интенсивности по показаниям индекса 

Dst (http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr/). В данную выборку попали слабые и 

умеренные бури (Dst > -100 нТл), сильные бури (Dst > -200 нТл) и 

экстремальные бури (Dst < -200 нТл). Каждый интервал содержал  

3-часовые фрагменты данных, соответствующие фазам геомагнитной бури: 

предбуревое состояние, начальная и главная фаза. Для анализа 

возмущений использованы минутные данные компонент геомагнитного 

поля с 7 обсерваторий сети IMAGE (http://www.geo.fmi.fi/image) в пределах 

106-109 геомагнитного меридиана (таблица 2.2) и данные параметров 

солнечного ветра: вертикальная компонента ММП Bz, плотность потока N, 

давление P и электрическое поле VBz (http://cdaweb.gsfc.nasa.gov). 
 

Таблица 2.2 – Список отобранных станций 

Номер 

станции 

Сокращенное 

название 

Полное 

название 

Географические 

координаты 

Геомагнитные 

координаты 
L-оболочка, 

Re 
Широта Долгота Широта Долгота 

1 HOR Hornsund 77,00 15,60 74,13 109,59 13,42 

2 BJN Bear Island 74,50 19,20 71,45 108,07 9,58 

3 KEV Kevo 69,76 27,01 66,32 109,24 6,68 

4 MAS Masi 69,46 23,70 66,18 106,42 6,11 

5 SOD Sodankylä 67,37 26,63 63,92 107,26 5,14 

6 OUJ Oulujärvi 64,52 27,23 60,99 106,14 4,22 

7 UPS Uppsala 59,90 17,35 56,51 95,84 2,78 
 

Обработка данных выполнена с помощью вейвлет-преобразования и 

последующего постпроцессинга результатов вейвлет-картин. Базовым 

вейвлетом в численных экспериментах была выбрана функция Добеши 

четвертого порядка [Добеши, 2001]. Масштабные коэффициенты вейвлет-

преобразования рассматривались в диапазоне от 4 до 15, что соответствует 

диапазону исследуемых периодов колебаний от 120 сек до 450 сек.  

Представляемая в случае использования техники вейвлет-

преобразований избыточная спектральная информация сокращается путем 

нанесения на график только положения максимумов спектра 

(рисунок 2.11). При этом образуется структура «вейвлет-скелета», которая 

позволяет сосредоточиться на ключевых особенностях динамики спектров 

[Астафьева, 1996]. 
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а)   

 

б)   

 

Рисунок 2.11 – Пример исходного вейвлет-спектра (а) и график локальных максимумов 

или «вейвлет-скелет» этого спектра (б) на станции Kevo на главной фазе бури 

18.04.2001 г. 
 

Интерпретация графиков локальных максимумов следующая: 

Скелетон первого типа «|» – самый быстрый процесс смены режима 

колебаний. На высокоширотных станциях под авроральным овалом может 

свидетельствовать о перемещении (регистрации) границы между областью 

полярной шапки и овала полярных сияний. На субавроральных станциях –

 регистрация границы между овалом сияний и субавроральной областью. 

Скелетон второго типа «/» – процесс диссипации энергии колебаний 

с переходом от диапазона высокочастотных пульсаций в диапазон 

низкочастотных. Может свидетельствовать об уменьшении уровня 

энергии, вносимого в колебательную систему от внешнего источника. 

Скелетон третьего типа «\» – процесс накачки энергии колебаний 

с переходом от диапазона низкочастотных пульсаций в диапазон 

высокочастотных. Может свидетельствовать об увеличении уровня 

энергии, вносимого в колебательную систему от внешнего источника. 

Отсутствие скелетона в данный интервал времени можно 

интерпретировать как регистрацию устойчивого режима колебаний, 

не выделяющегося по амплитуде и частоте в исследуемом масштабном 

(частотном) диапазоне. 

Вывод о согласованности любой пары скелетонов делается на основе 

вычисления среднеквадратичного отклонения моментов регистрации 

локальных максимумов спектра. Для этого определяются координаты 

точек по оси абсцисс (время)  1 2  ... nX x x x  и оси ординат (частота) 
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 1 2  ... nY y y y , образующих скелетон в своем фрейме. Для каждой пары 

скелетонов вычисляется среднеквадратичное отклонение по формуле: 

 
2

1 2

1

1 n
s s

i i

i

Dx x x
n 

  , 

где n – число точек, образующих скелетон (в наших экспериментах n = 23), 

s1, s2 – индексы принадлежности к скелетону в выбранной паре. Затем 

нормируем отклонение по общему максимальному значению выборки и 

получаем значение в процентах: 

 
1 100%

max

i
i

Dx
Dxn

Dx

 
    
 

. 

Заметим, что шаг между соседними скелетонами (исключая крайние, 

появление которых вызвано краевым эффектом) указывает на характерный 

временной масштаб для исследуемого частотного диапазона. Для вейвлет-

масштабных коэффициентов от 4 до 15 (2-8 мГц) он в среднем равен  

~25-30 мин., т.е. с таким интервалом в данном частотном диапазоне 

происходит перестройка всей колебательной системы. В связи с этим 

выборка скелетонов по широте для расчета Dxn формируется внутри 

получасового временного окна. Согласующимися скелетонами мы считали 

только те, для которых величина Dxn превышала 70%. На рисунке 2.12 

демонстрируется пример расчета Dxn. 

 
Рисунок 2.12 – Пример расчета величины Dxn для пар скелетонов. В фигурных скобках указано 

время сдвига. Скелетоны, не вошедшие в выборку, отмечены символом «Inf». По оси абсцисс 

отложено время в минутах, по оси ординат – масштабные вейвлет-коэффициенты 
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Выводы. Уточнение типа геоэффективного солнечного потока 

по его спектральным особенностям и реакции магнитосферы на него. 

Продемонстрирована возможность уточнения типа плазменного потока 

солнечного ветра по уникальным спектральным признакам возмущений 

скорости, плотности, величине магнитного поля. Показано, 

что энергетический спектр колебаний этих параметров отражает 

внутреннюю структуру соответствующего плазменного образования. 

Применение техники скелетонов к анализу основных параметров 

межпланетной среды позволяет оценить время реакции магнитосферы 

в колебаниях горизонтальной компоненты геомагнитного поля на разных 

широтах на подошедшее к ней возмущение. 

Выполненное исследование показало следующие закономерности. 

1. Предбуревая реакция магнитосферы в возмущениях 

геомагнитного поля на возмущенные параметры солнечного потока 

заключается в ее быстром ответе в высоких широтах и запаздывающем 

в субавроральной зоне. Действительно, область полярной шапки и 

аврорального овала подвержены прямому воздействию возмущенности 

переднего края солнечного потока, в то время как субавроральные области 

возмущаются возникающим при этом внутримагнитосферным источником, 

вызванным действием потока солнечного ветра. 

2. Время реакции магнитосферы в возмущениях геомагнитного поля 

на начальной фазе бури на всех рассматриваемых широтах одинаково 

мало. Это возможно, если все станции получения анализируемых данных 

во время этой фазы попадают в область полярной шапки и регистрируют 

колебания в потоке солнечного ветра. 

3. На главной фазе бури под действием потоков типа областей 

взаимодействия быстрого солнечного ветра с медленным, реакция 

магнитосферы в возмущениях геомагнитного поля на возмущенные 

параметры солнечного потока характеризуется быстрым ответом 

в высоких широтах и запаздывающим в субавроральной зоне. 

Под действием потоков типа магнитное облако с турбулентной оболочкой 

и/или с ударной волной время реакции на всех рассматриваемых широтах 

одинаково мало. Различие вызвано разной геометрией искривления 

силовых линий магнитосферы под действием разных потоков. 

Таким образом, показано, что динамика составляющих спектров 

возмущений параметров солнечного ветра, отвечающих плазменным 

потокам, проявляется в спектрах НЧ-диапазона на магнитограммах 

высокоширотных станций и может использоваться как диагностический 

инструмент.  
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§2.4. Анализ пространственно-временной динамики  

низкочастотных (2-8 мГц) магнитных возмущений  

в периоды магнитных бурь 

 

Внутримагнитосферные низкочастотные колебания диапазона  

Рс4-5 (2-8 мГц) на станциях геомагнитного меридиана и построенные 

на их основе динамические спектры могут быть использованы как 

инструмент классификации геомагнитных бурь по интенсивности и оценки 

динамики активных высокоширотных зон. При этом решается задача 

наземной диагностики топологии высокоширотной магнитосферы 

во время бури по ограниченным данным. Следует заметить, что 

при распространении волн через ионосферу происходит модификация 

структуры магнитосферных волн. В связи с этим параметры геомагнитных 

пульсаций, регистрируемых на земной поверхности, определяются как 

особенностями возбуждения волн, так и условиями их распространения 

в магнитосфере и ионосфере Земли. Современные представления 

o закономерностях прохождения волн диапазона геомагнитных пульсаций 

через ионосферу допускают, что волны исследуемого нами диапазона  

2-8 мГц способны проникать через ионосферу и регистрироваться 

наземными магнитными обсерваториями [Клейменова и др., 2005]. 

Пространственно-временное распределение внутримагнитосферных 

колебаний на разных этапах геомагнитных бурь может быть получено на 

основе анализа вейвлет-составляющих низкочастотных возмущений 

компонент геомагнитного поля в диапазоне магнитогидродинамических 

волн, зарегистрированных вдоль меридиональной цепи высокоширотных 

станций. Для этого разработана методика установления типа 

внутримагнитосферных колебаний на разных этапах геомагнитных бурь 

разной интенсивности с помощью постобработки вейвлет-картин 

магнитограмм горизонтальной и вертикальной компоненты геомагнитного 

поля части станций сети IMAGE. Такой подход позволяет оценить 

изменения пространственно-временных режимов магнитных возмущений 

и, разделяя их на магнитозвуковые и альвеновские на разных 

магнитосферных оболочках во время геомагнитных бурь, сделать вывод 

о текущей конфигурации высокоширотной магнитосферы и установить 

границы аврорального овала. 

Кроме того, предлагаемый подход, опирающийся на вейвлет-

обработку магнитограмм, позволяет также классифицировать 

геомагнитные бури по интенсивности. Существующие в настоящее время 
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типы классификации геомагнитной активности по морфологическим или 

физическим признакам основаны на данных, полученных по прямым 

наземным записям составляющих геомагнитного поля [Russell и др., 2013]. 

В этом случае динамика колебательных процессов отдельных оболочек 

магнитосферы, а также анализ задержек перемещения колебаний 

по широтам во время различных по силе геомагнитных бурь 

не учитывается. Как показано в настоящей работе, эти сведения в качестве 

классификационной базы позволяют оценить интенсивность ожидаемых 

или уже развивающихся геомагнитных бурь, а также положение овала 

полярных сияний. 

Данные и методика оценки пространственно-временного 

распределения и установления характера внутримагнитосферных 

колебаний на разных этапах геомагнитной бури. Исследование 

выполнено с использованием минутных данных полной горизонтальной и 

вертикальной компонент геомагнитного поля с 7 станций сети IMAGE 

(http://www.geo.fmi.fi/image). Эти обсерватории отобраны с учетом общего 

геомагнитного меридиана. Отбираемые временные интервалы данных 

включали в себя периоды 12 дневных (для сети станций) магнитосферных 

бурь, имеющих форму классической «бухты», различной интенсивности 

по показаниям геомагнитного индекса Dst (http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr), 

зарегистрированных в периоды с 2000 по 2003 г. Данные индекса Кр 

планетарной геомагнитной активности получены с узла Coordinated Data 

Analysis Web (http://cdaweb.gsfc.nasa.gov). В связи с тем, что индексы Dst и 

Кр являются основными показателями геомагнитной активности, их 

значения выступают как своеобразные маркеры при оценке 

пространственно-временного распределения и установления характера 

внутримагнитосферных колебаний на разных этапах геомагнитной бури. 

Индекс Dst позволяет установить начало и окончание фаз исследуемых 

геомагнитных бурь. Планетарный индекс Кр позволяет в целом оценить 

геомагнитную обстановку. 

Прежде чем перейти к обработке данных исследуемых геомагнитных 

бурь, необходимо учесть один важный момент. Известно, что 

геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер своего 

проявления. Так, например, главная фаза бури составляет в среднем около 

7 часов, а фаза восстановления – около 3 суток. В связи с этим любая 

сравнительная оценка нескольких геомагнитных бурь в первую очередь 

будет осложнена выбором равноценных фрагментов данных, которыми 
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представляется описание события. Так, для каждой геомагнитной бури 

определены три характерных трехчасовых интервала времени: предбуревая 

фаза – значения индекса Dst в пределах фонового уровня (±5 нТл), 

начальная фаза – повышение значений индекса Dst до +20÷30 нТл, главная 

фаза – понижение значений индекса Dst до -50÷-300 нТл. В выборку 

попало равное количество слабых и умеренных (Dst > -100 нТл), сильных 

(Dst > -200 нТл) и экстремальных бурь (Dst < -200 нТл). Даты начала 

главных фаз изучаемых бурь, их интенсивность и вызвавшие их структуры 

солнечного ветра приведены в [Бархатов и др., 2013]. 

Такое исследование может быть выполнено в рамках 

альтернативного подхода к спектральной обработке сигналов –

 использования вейвлет-преобразования. К вейвлетам относятся 

локализованные функции, которые конструируются из одного базового 

вейвлета  t  путем операций сдвига по аргументу (b) и масштабного 

изменения (а):       1ab t a t b a    , где множитель 1 a  

обеспечивает независимость нормы функций от масштабного числа a. 

Вейвлет-преобразование сигнала  s t , которое применяется для 

качественного частотно-временного анализа, по смыслу соответствует 

преобразованию Фурье с заменой гармонического базиса на вейвлетный 

  t b a  : 

            , , 1abC a b s t t a s t t b a dt 




       

Таким образом, вейвлет-спектр  ,C a b  в отличие от Фурье-спектра 

является функцией двух аргументов: масштаба вейвлета а (в единицах, 

обратных частоте) и временного смещения вейвлета по сигналу b 

(в единицах времени), при этом параметры а и b могут принимать любые 

значения в пределах областей их определения. Результатом вейвлет-

преобразования одномерного числового ряда (сигнала) является 

двумерный массив значений коэффициентов  ,C a b , представляющий 

собой поверхность в трехмерном пространстве. Распределение этих 

значений в пространстве  ,a b  – временной масштаб, временная 

локализация, дает информацию об изменении во времени относительного 

вклада в сигнале вейвлет-компонент разного масштаба. В работе 

используется разработанная в [Бархатов и др., 2013] методика 

представления результатов с помощью скелетонной постобработки 

вейвлет-картин возмущений компонент поля. Суть методики заключается 
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в визуализации вейвлет-спектра путем построения проекций на плоскость 

 ,a b  с изолиниями (изоуровнями), что позволяет проследить изменения 

коэффициентов на разных масштабах во времени, а также выявить картину 

локальных экстремумов этих поверхностей. Таким способом были 

получены соответствующие графики локальных максимумов вейвлет-

спектра [Астафьева, 1996]. Применение техники постобработки 

результатов вейвлет-анализа с получением вейвлет-скелетонных спектров 

облегчает задачу объективного сопоставления спектров. Так, 

для успешной оценки согласованности спектральные картины должны 

содержать только ключевые особенности, что и отражают наборы вейвлет-

скелетонных спектров. 

Особенностями скелетонов можно воспользоваться, сопоставляя 

отдельные ветки по компонентам геомагнитного поля в конкретном 

временном окне для разных станций на магнитном меридиане. 

Количественно оценить однотипность скелетонов можно согласно 

выражению, представленному в [Бархатов и др., 2013]. Заметим, что 

данный подход имеет смысл только для пары скелетонов, находящихся 

в пределах некоторого общего временного окна. Ширина этих окон была 

нами отдельно определена путем вычисления суммарного времени 

регистрации устойчивого режима колебаний до и после рассматриваемого 

скелетона. В таблице 2.3 приведены усредненные расчетные значения для 

временных окон вейвлет-скелетонов компонент магнитограмм станций. 

Фиксация однотипных скелетонов в разных обсерваториях в одном 

временном окне свидетельствует о синхронизации колебаний 

магнитосферных оболочек. Это обстоятельство позволяет 

классифицировать магнитосферные оболочки (с привязкой к магнитным 

станциям) на группы с разными механизмами генерации исследуемых 

колебаний, приняв во внимание общепринятые стандартные модели 

магнитосферы [Posch и др., 1983]. 

Анализ задержек перемещения колебаний по широтам во время 

различных по силе геомагнитных бурь выполняется путем вычисления для 

пары скелетонов внутри общего временного окна скользящей величины 

Dxn как среднеквадратичного отклонения моментов регистрации 

локальных максимумов спектра [Бархатов и др., 2013]. Рассмотрим 

алгоритм поиска задержек. Так, на первом этапе определяем пару 

скелетонов, наблюдающихся на разных обсерваториях в одном временном 

окне с Dxn не меньше 70% (рисунок 2.13). 
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Таблица 2.3 – Усредненные расчетные значения для временных окон и  

среднее число скелетонов в трехчасовых интервалах минутных данных, 

соответствующих предбуревому состоянию, начальной и главной фазе бурь 

 
 

 

 
Рисунок 2.13 – Пара скелетонов S1 и S2, полученных по данным с обсерваторий  

Sodankylä (SOD) и Oulujärvi (UOJ) в одном временном окне с Dxn, превышающим 70%. 

Значения масштабных вейвлет-коэффициентов отвечают диапазону частот 2–8 мГц. 

Фрагмент представленных данных соответствует главной фазе бури 24.11.2001 г.  

1500-1800 UT, Dst = -240 нТл 

 

На втором этапе вычисляем скользящее значение Dxn, для этого 

смещаем по времени в одном временном окне скелетоны, полученные 

по данным разных станций, таким образом, чтобы синхронизировать их. 

Для каждой пары скелетонов выполняется расчет массива скользящих 

Dxn(k), где каждое k-е значение соответствует временному сдвигу пары 

скелетонов друг относительно друга на шаг, равный дискретности 

исходных данных. 

На заключительном третьем этапе из полученного массива 

скользящих Dxn(k) выбираем максимальное значение и определяем 
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соответствующий ему временной сдвиг, отражающий величину задержки 

между парой скелетонов S1 и S2. Полученная таким способом информация 

может быть использована для оценки времени переноса однотипных 

колебаний в горизонтальной и вертикальной компоненте геомагнитного 

поля между оболочками магнитосферы. Это, в свою очередь, позволит 

сделать вывод об изменении пространственно-временных режимов 

магнитных возмущений анализируемого диапазона в периоды 

исследуемых геомагнитных бурь. 

Оценка динамики пространственно-временных режимов 

магнитных возмущений диапазона 2–8 мГц. Данная часть исследования 

посвящена решению прикладной задачи обнаружения границ 

высокоширотных активных зон путем отслеживания динамики скелетонов. 

Здесь инструментом решения является предложенный алгоритм обработки 

скелетонов для вычисления количественной оценки их согласованности. 

Для этого, следуя разработанной выше методике, выполним анализ 

динамики пространственно-временных режимов магнитных возмущений 

в вертикальной и горизонтальной компонентах геомагнитного поля 

во время бурь разной интенсивности. Вычисления значений Dxn 

по магнитограммам наземных обсерваторий для всех возможных 

комбинаций скелетонов позволяют определить идентичные группы 

скелетонов на разных широтах. На рисунке 2.14 приведены примеры 

согласующихся скелетонов внутри группы. 
 

 
Рисунок 2.14 – Примеры (выделенные в рамках) согласующихся скелетонов внутри группы, для 

которых величина Dxn превысила 70%. Скелетоны, не вошедшие в заданное временное окно, 

отмечены символом «Inf». По оси абсцисс отложено время в минутах, по оси ординат –

 значения масштабных вейвлет-коэффициентов, отвечающих диапазону частот 2–8 мГц. 

Фрагменты (а, б) представленных данных соответствуют невозмущенному интервалу до начала 

бури 02.09.2002 г. 1100-1400 UT, Dst = -10 нТл.  

Названия станций даны в правом верхнем углу 
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На рисунке 2.15 представлен пример фиксации скелетонов, 

полученных во время бури по данным магнитных обсерваторий. Здесь 

дополнительно отображены северная/южная граница аврорального овала и 

значения индексов Dst и Кр (JHU/APL, The Auroral Particles and Imagery 

Group at the Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, http://sd-

www.jhuapl.edu/Aurora/ovation). 
 

 

Рисунок 2.15 – Пример фиксации скелетонов, полученных по данным о вертикальной 

компоненте геомагнитного поля во время бури 07.09.2002 г. Скелетоны обозначены 

кружками, вертикальные пунктирные линии разделяют фазы бури, пунктиром 

представлены северная/южная граница аврорального овала согласно данным JHU/APL 
 

Алгоритм анализа покомпонентной регистрации скелетонов в 

интервале выбранной бури состоит из следующих последовательных 

этапов: 

1. Выбираем первое временное окно согласно таблице 2.3 в пределах 

трехчасового интервала, соответствующего определенной фазе бури. 

2. В пределах временного окна для каждой обнаруженной пары 

скелетонов вычисляем массив скользящих Dxn, из которого выбираем 

максимальное (но не менее 70%) значение, и определяем соответствующий 

ему временной сдвиг, отражающий величину задержки между парой 

скелетонов. 

3. Все обнаруженные пары скелетонов в пределах этого окна 

с величиной Dxn не менее 70% отмечаем на общем графике однотипными 

маркерами и фиксируем временные задержки (в минутах). Знак «–» 

соответствует распространению колебания с юга на север, знак «+» 

соответствует распространению колебания с севера на юг. Если задержка 

не фиксируется, то никакой отметки не делается. 
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4. Переходим к следующему временному окну и повторяем пункты 2 и 3. 

5. Переходим к следующей фазе бури и повторяем алгоритм сначала, 

пока не рассмотрим все скелетоны. 

6. После маркировки всех скелетонов в каждом временном окне 

находим разнотипную (отмеченную разными маркерами) вертикальную 

пару соседствующих скелетонов. Согласно интерпретации скелетонов, 

считаем, что между ними проходит граница высокоширотной активной 

зоны и/или проекция оболочки магнитосферы. Отсутствие разнотипных 

скелетонов в данном временном окне свидетельствует о том, что вся 

область принадлежит одной широтной зоне. Результатом объединения всех 

таких найденных точек является картина проекций магнитосферных 

оболочек. 

В результате реализации этого алгоритма получены маркированные 

общие графики (карты), демонстрирующие моменты регистрации групп 

однотипных скелетонов во время развития геомагнитной бури с указанием 

найденных временных сдвигов. На рисунке 2.16 представлен пример карты 

распределения скелетонов в вертикальной и в горизонтальной компоненте 

геомагнитного поля. 
 

 
Рисунок 2.16 – Пример карты распределения моментов и широты фиксации скелетонов  

по данным вертикальной компоненты геомагнитного поля во время геомагнитной бури 

07.09.2002 г. Значения рядом с маркерами соответствуют найденным временным 

сдвигам/задержкам в переносе колебаний. Штрих-пунктир соответствует модельной 

картине проекций магнитосферных оболочек, полученной вейвлет-скелетонным 

методом. Пунктир соответствует модельной картине проекций магнитосферных 

оболочек, полученной по данным JHU/APL 
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Обнаруженные временные сдвиги между скелетонами 

демонстрируют моменты смены однотипных частотных режимов 

в колебаниях компонент геомагнитного поля на разных широтах. 

Полученные результаты можно использовать для классификации 

ожидаемых или уже развивавшихся геомагнитных бурь по интенсивности. 

1) В компонентах магнитного поля слабых и умеренных 

геомагнитных бурь (Dst > -100 нТл, Кр = 4) обнаружено четкое разделение 

групп скелетонов на северную (зона полярной шапки и аврорального 

овала) и южную (субавроральная зона) части. Средняя временная задержка 

для этого типа бурь между скелетонами в пределах всех анализируемых 

окон составляет ~4 минуты. 2) Для сильных бурь (Dst > -200 нТл, Кр = 6) 

заметно проявление минимум трех групп скелетонов (полярная шапка, 

овал, субавроральная зона). При этом средняя временная задержка 

для этого типа бурь между скелетонами в пределах всех анализируемых 

окон составляет ~3 минуты. 3) Экстремальные геомагнитные бури  

(Dst < -200 нТл, Кр = 8) характеризуются неустойчивой картиной 

распределения скелетонов в горизонтальной составляющей поля, в то 

время как в вертикальной компоненте они структурированы по областям 

отчетливо. Средняя временная задержка для этого типа бурь между 

скелетонами в пределах всех анализируемых окон составляет ~5 минут. 

Поляризационное исследование значений компонент геомагнитного 

поля на основе анализа карт распределения скелетонов вдоль меридиана 

позволяет определить тип возникающих внутримагнитосферных 

колебаний, отвечающих магнитозвуковым и/или альвеновским волнам. 

Оно выявило следующие закономерности в фазах развития бурь. 

1) До начала развития геомагнитных бурь в исследуемый 

трехчасовой период наблюдается фрагментарное перемещение колебаний 

с высоких широт (70-75°) в более низкие (55-60°) с усредненной задержкой 

~7 минут в горизонтальной и в вертикальной компонентах геомагнитного 

поля. Данный результат соответствует классическому представлению 

об эволюции геомагнитной активности: источник колебаний связан 

с высокоширотной магнитосферной оболочкой, затем колебания 

переносятся в субавроральные широты. 2) Начальная фаза развития 

геомагнитных бурь характеризуется изотропным (без переноса между 

оболочками) распределением колебаний, преимущественно 

наблюдающихся в высоких широтах 65-75°. На субавроральных широтах 

в это время могут наблюдаться задержки (~4 минуты) в переносе 

колебаний в северном или южном направлениях. Найденная особенность 
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проявляется в горизонтальной и вертикальной компонентах геомагнитного 

поля. 3) Главные фазы бурь характеризуются регистрацией в высоких 

широтах (70-75°) быстро перемещающихся колебаний с задержкой  

~1 минута в вертикальной компоненте геомагнитного поля. При этом 

в субавроральных широтах колебания имеют изотропное распределение. 

В горизонтальной компоненте отследить однотипные колебания чаще 

не удается. 

Отождествление карты распределения скелетонов с динамикой 

границ высокоширотных активных зон. Анализируя карты 

распределения скелетонов, (пример одной из них показан на рисунке 2.16), 

можно оценить качество обнаружения северной и южной границы 

аврорального овала, полученное предложенным вейвлет-скелетонным 

методом (пунктир с точкой) путем сравнения с другими моделями 

(пунктир). Для количественного сравнения полученных нами границ 

с другими моделями выбраны: модель ПГИ РАН 

(http://webapps.pgia.ru/apm) и модель JHU/APL (The Auroral Particles and 

Imagery Group at The Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory, 

http://sd-www.jhuapl.edu/Aurora/ovation). В таблицах 2.4, 2.5 представлены 

результаты вычисления среднеквадратичного отклонения значений широт, 

полученных на основе вейвлет-скелетонного анализа (отдельно для 

горизонтальной и вертикальной компоненты геомагнитного поля) и 

модельных значений ПГИ РАН и JHU/APL. Дополнительно указано 

максимальное значение Кр-индекса для каждой бури. 

Таблица 2.4 – Среднеквадратичные отклонения значений широт для северной 

(на сером фоне) и южной (на белом фоне) границы аврорального овала, между 

величинами, полученными на основе вейвлет-скелетонного анализа для 

горизонтальной компоненты геомагнитного поля и модельных значений ПГИ РАН и 

JHU/APL 
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Таблица 2.5 – Среднеквадратичные отклонения значений широт для северной 

(на сером фоне) и южной (на белом фоне) границы аврорального овала между 

величинами, полученными на основе вейвлет-скелетонного анализа для вертикальной 

компоненты геомагнитного поля и модельных значений ПГИ РАН и JHU/APL 

 
 

Сопоставление распределений скелетонов геомагнитных вариаций 

для меридиональной сети магнитных обсерваторий с модельными 

значениями границ ПГИ РАН и JHU/APL демонстрирует их 

удовлетворительное совпадение в периоды магнитосферных возмущений. 

Наиболее успешное совпадение (отклонение не более 5°) наблюдается 

для южных границ аврорального овала при обработке горизонтальной 

компоненты геомагнитного поля. Более точное определение северной 

(приполюсной) границы аврорального овала затруднено в связи с ее 

сопряженностью с областью полярной шапки. Эта зона является проекцией 

разомкнутых магнитных силовых линий хвоста магнитосферы с сильно 

разреженной плазмой, что также затрудняет ее точное позиционирование 

в горизонтальной компоненте поля [Feldsiein, Galperin, 1985]. Таким 

образом, получаемое распределение скелетонов геомагнитных вариаций 

для меридиональной сети магнитных обсерваторий позволяет изучать 

динамику смещения границы полярной шапки и аврорального овала 

в периоды магнитосферных возмущений. 

При обработке вертикальной компоненты поля отклонения 

в значениях широты северной границы аврорального овала уменьшаются. 

Причем, чем интенсивнее магнитосферная буря, тем позиционирование 

становится точнее. Например, при Кр = 9 отклонение в значении широты 

северной границы составляет ~3,8°, в то время как при Кр = 4 отклонение 

составляет уже ~7°. Данный результат согласуется с выводом из п.3, 

согласно которому, экстремальные геомагнитные бури характеризуются 

неустойчивой картиной распределения скелетонов в горизонтальной 
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составляющей поля, в то время как в вертикальной компоненте они 

структурированы по областям более отчетливо. 

Выводы. Выполнена постобработка вейвлет-составляющих 

низкочастотных (2-8 мГц) возмущений горизонтальной и вертикальной 

компоненты геомагнитного поля в диапазоне МГД-волн, 

зарегистрированных вдоль меридиональной цепи высокоширотных 

станций. Предложена методика представления результатов в виде 

«скелета» вейвлет-картин возмущений компонент геомагнитного поля. 

Численный анализ полученных скелетонов позволил обнаружить границы 

активных высокоширотных областей. Эти результаты количественно 

согласуются с картой активных высокоширотных зон по моделям ПГИ 

РАН и JHU/APL. Наиболее успешное совпадение (отклонение не более 5° 

по широте) наблюдается для южных границ аврорального овала 

при обработке горизонтальной компоненты геомагнитного поля. Показано, 

что динамика границы полярной шапки и аврорального овала в периоды 

магнитосферных возмущений может быть выявлена по характерным 

особенностям в распределении скелетонов возмущений по мере развития 

различных по силе геомагнитных бурь. 
 

Техника постобработки магнитных возмущений вдоль 

меридиональной цепи станций, сопровождающих геомагнитные бури, 

применена также для классификации и прогноза ожидаемых или 

развивающихся бурь. Характерные особенности вычисленных 

динамических спектров устанавливаются на основе изучения бурь разной 

интенсивности и используются как инструмент классификации 

геомагнитных бурь. Так, в компонентах магнитного поля слабых и 

умеренных геомагнитных бурь обнаружено четкое разделение групп 

скелетонов на северную (зона полярной шапки и аврорального овала) и 

южную (субавроральная зона) части. Для сильных бурь заметно 

проявление минимум трех групп скелетонов (полярная шапка, овал, 

субавроральная зона). Экстремальные геомагнитные бури характеризуются 

неустойчивой картиной распределения скелетонов в горизонтальной 

составляющей поля, в то время как в вертикальной компоненте они 

структурированы по областям отчетливо. Обнаруженные временные 

сдвиги между скелетонами, демонстрирующие моменты смены 

однотипных частотных режимов в колебаниях компонент геомагнитного 

поля на разных широтах, использованы как классификационный параметр. 

Пространственно-временное распределение однотипных скелетонов дает 
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возможность ответить на вопрос о типе внутримагнитосферных МГД-

колебаний, регистрируемых на фазах развития бурь. Обнаружено, что 

до начала развития геомагнитных бурь наблюдается перенос колебаний 

с высоких широт в низкие. Начальная фаза бурь характеризуется 

однотипностью колебаний в высоких широтах. На главных фазах бурь 

в высоких широтах отмечается быстрое движение областей с однотипными 

сменами частотных режимов. При этом в субавроральных широтах смена 

частотных режимов происходит одновременно. 

Таким образом, разработанный алгоритм выполнения 

постпроцессинга пространственно-временного вейвлет-анализа магнитных 

возмущений вдоль меридиональной цепи станций, сопровождающих 

геомагнитные бури, может быть использован как альтернативный 

диагностический инструмент состояния магнитосферы. 

 

 

§2.5. Пространственно-временной анализ внутримагнитосферных 

возмущений диапазона Рс4-5 в периоды магнитных бурь 

 

В данном разделе представлены результаты применения 

модернизированного метода корреляционно-скелетонной обработки 

длиннопериодных возмущений МГД-диапазона компонент геомагнитного 

поля, регистрируемых вдоль 210 меридиана для анализа их 

внутримагнитосферного пространственно-временного распределения 

на разных этапах геомагнитных бурь. В основу метода положено 

выполнение постпроцессинга пространственно-временного вейвлет-

анализа возмущений. Результаты расчета спектров представлены в виде 

вейвлет-скелетонных картин. Метод позволяет найти синхронизацию 

колебательных процессов вдоль геомагнитного меридиана и использовать 

ее как предвестник глобального магнитного возмущения. Созданный 

алгоритм может быть использован и как диагностический инструмент 

состояния магнитосферы. 

Предлагаемый метод исследования. Исследование 

фундаментальных механизмов генерации длиннопериодных геомагнитных 

пульсаций Рс4-5 диапазона МГД-волн представляется важным 

для установления динамики внутримагнитосферных процессов [Гульельми 

и Троицкая, 1973]. Меридиональный и широтный анализ магнитограмм 

показывает, что топология геомагнитного поля отражается 

в пространственно-временном распределении низкочастотных 

геомагнитных колебаний [Нишида, 1980]. В свою очередь конфигурация 
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магнитосферы определяется особенностями солнечных замагниченных 

потоков и развитием геомагнитных бурь. В последнее время выводы 

спектрального анализа внутримагнитосферных колебаний стали 

использоваться для оценки интенсивности воздействия плазменных 

солнечных потоков на магнитосферу [Пилипенко и др., 1996], для чего 

были введены специальные индексы. Результаты постпроцессинга вейвлет-

преобразования низкочастотных возмущений геомагнитного поля и 

параметров околоземного пространства также оказались полезными 

для диагностики и классификации солнечных потоков и прогноза 

геомагнитных бурь [Бархатов и др., 2013]. 

Магнитосфера как динамически равновесное плазменное 

образование является источником МГД-колебаний, структура и спектр 

которых отражают ее конфигурацию и движение под действием внешнего 

воздействия. В ее областях с большими градиентами скорости движения 

внутримагнитосферной плазмы создаются условия для развития 

поверхностных волн диапазона Рс4-Pc5 на неустойчивости Кельвина-

Гельмгольца [Нишида, 1980]. Это может происходить на магнитопаузе и 

плазмопаузе под действием неоднородностей солнечного ветра и 

регистрироваться наземными обсерваториями как геомагнитные 

пульсации. С другой стороны, одним из основных механизмов 

внутримагнитосферного появления пульсаций геомагнитного поля 

считается альвеновский резонанс силовых линий, который может 

приводить к многочасовым генерациям пульсаций типа Рс2-4. 

Геомагнитные пульсации этого диапазона являются самыми 

распространенными видами колебаний, регистрируемых на земной 

поверхности. Возбуждение этих видов геомагнитных пульсаций 

наблюдается от приэкваториальных областей до полярной шапки, при этом 

амплитуда колебаний возрастает с ростом широты точки наблюдения. 

Возбуждение пульсаций Рс4 характерно для магнитоспокойных условий 

[Большакова и др., 1995], а Рс2 и Рс3 – для более возмущенных. 

Так, например, с ростом магнитной активности период колебаний, 

регистрируемых в данной точке, уменьшается и попадает в диапазон Рс2 

при Кр>5 и в диапазон Рс4 при Кр<2. В возмущенных условиях колебания 

в диапазоне Рс3 и Рс4 нередко возбуждаются одновременно. Это приводит 

к сложной картине их динамических спектров [Пудовкин и др., 1976]. 

Пространственно-временной анализ внутримагнитосферных 

колебаний, основанный на изучении динамических спектров, не позволяет 

точно сказать, в какой момент времени произошла смена набора гармоник 

в анализируемом сигнале. Связано это с тем, что алгоритм Фурье-

преобразования оперирует с бесконечными гармоническими функциями. 
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Результат их использования приводит или к хорошей локализации 

широкого диапазона частот во времени, или к хорошей конкретизации 

узкой полосы частот в неопределенно широком временном интервале. 

В результате моменты регистрации перестройки колебательной системы 

определяются с большой погрешностью. 

Ранее было показано [Бархатов и др., 2013; Ревунов и др., 2013; 

Barkhatov and Revunov, 2014], что вейвлет-анализ геомагнитных данных 

позволяет обнаруживать факты регистрации однотипных гармоник на всех 

анализируемых станциях в конкретный момент времени с количественной 

оценкой согласованности получаемых спектров. В настоящем 

исследовании предлагаемые идеи получили продолжение в рамках 

корреляционно-скелетонного метода для пространственно-временного 

посекторного анализа возмущений диапазона Рс4-5 вдоль 210 меридиана 

в периоды магнитных бурь (рисунок 2.17). На них создан альтернативный 

спектральный инструмент установления особенностей пространственной 

структуры и спектра резонансных внутримагнитосферных альвеновских и 

магнитозвуковых колебаний. 
 

 
Рисунок 2.17 – Пример вейвлет-скелетонных спектров Н-компоненты геомагнитного 

поля в посекторном представлении 210-го меридиана для случая геомагнитной бури  

умеренной интенсивности (все геомагнитные обсерватории 210 меридиана  

сгруппированы на 7 условных секторов) 
 

Модернизация разрабатываемого здесь метода заключается 

в попарном сопоставлении скелетонных спектральных картин, полученных 

по секторам, и в усовершенствовании формы представления результатов 

сопоставления. Последнее заключается в усреднении результатов 
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сопоставления фиксированными окнами вдоль 210 меридиана 

на графической панели в виде тоновой пиксельной кодировки. Уровень 

синхронизации геомагнитных возмущений на соседних станциях 

обозначается интенсивностью тонировки (рисунок 2.18). Белый цвет 

соответствует отсутствию совпадений скелетонов в данном окне (0-25%), 

светло-серый – совпадение 25-50%, серый – 50-75% и черный – совпадение 

75-100% (синхронизация колебаний). 
 

 
Рисунок 2.18 – Пример представления результатов попарного сопоставления набора 

скелетонов блоками фиксированной ширины с цветовой кодировкой их совпадений в 

виде корреляционно-скелетонной маркированной панели. Первая строка соответствует 

паре секторов 1-2, вторая 2-3 и т.д., шестая соответствует последней паре секторов 6-7.  

Панель разделена вертикальными границами на 3 части, соответствующие 

предбуревому состоянию, начальной и главной фазе бури 
 

Таким образом, применяемый здесь метод корреляционно-

скелетонной обработки рассматриваемых возмущений, регистрируемых 

вдоль 210 меридиана, позволяет обнаружить их синхронизацию и 

кодировать эту информацию в виде маркированных панелей. 

Сопоставление полученных панелей в зависимости от уровня 

геомагнитной активности и значений параметров солнечного ветра 

позволяет наглядно оценить пространственно-временное распределение 

геомагнитных возмущений на разных этапах геомагнитных бурь. 

Используемые данные и тактика их обработки. Разработанный 

метод корреляционно-скелетонной обработки длиннопериодных 

возмущений диапазона Рс4-5 (2-8 мГц) применен для минутных данных 

станций 210-го геомагнитного меридиана. Это сделано для получения 

пространственно-временного распределения возмущений на разных этапах 

геомагнитных бурь. В исследовании выполнена постобработка вейвлет-

картин магнитограмм горизонтальной и вертикальной компоненты 

геомагнитного поля со станций сети Solar-Terrestrial Environment 

Laboratory (STEL, http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/mm210/, университет 

Нагоя, Япония). Отбираемые временные интервалы данных включали 

в себя периоды 12 магнитосферных бурь, имеющих форму классической 

«бухты», различной интенсивности по показаниям геомагнитного индекса 
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Dst (Space Physics Interactive Data Resource (SPIDR), 

http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr), зарегистрированных в периоды с 2000 по 

2003 г. Даты начала главных фаз изучаемых бурь, их интенсивность 

приведены в таблице 2.6 [Бархатов и др., 2013]. 

 
Таблица 2.6 – Даты начала главных фаз изучаемых бурь 

Умеренные бури 

(Dst > -100 нТл) 

Сильные бури 

(Dst > -200 нТл) 

Экстремальные бури 

(Dst < -200 нТл) 

1 01.11.2000 5 23.05.2000 9 15.07.2000 

2 18.06.2001 6 18.04.2001 10 24.11.2001 

3 19.05.2002 7 03.09.2002 11 07.09.2002 

4 04.11.2003 8 18.06.2003 12 20.11.2003 
 

При оценке пространственно-временного распределения и 

установления характера внутримагнитосферных колебаний в роли 

маркеров выступают значения индекса Dst. Для оценки состояния 

околоземного космического пространства, глобальной и суббуревой 

активности для тех же интервалов данных использованы минутные 

значения Bz-компоненты межпланетного магнитного поля, индексы 

SYM/ASY, AL. Эти данные были получены с узла Coordinated Data 

Analysis Web (CDAWeb, http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/). Обработка данных 

исследуемых геомагнитных бурь выполнялась по четырем временным 

интервалам, определяемым по поведению индекса Dst: предбуревому 

состоянию (фоновое значение Dst в течение 3 часов), первой 

(рост фонового значения Dst до максимального) и второй частям 

начальной фазы (уменьшение максимального значения Dst до фонового) и 

фрагменту главной фазы бури (уменьшение значения Dst от фонового 

в течение 3 часов). Первый и четвертый интервалы были 

продолжительностью по 3 часа. Продолжительности начальных фаз бурь 

отличаются, поэтому при обработке данных это обстоятельство 

учитывалось усреднением по блокам, размер которых выбирался с учетом 

скважности данных. Такая процедура позволяла проводить сопоставление 

получаемых спектральных характеристик геомагнитных бурь разной 

продолжительности. В изучаемую выборку попало равное количество 

слабых и умеренных (Dst > -100 нТл), сильных (Dst > -200 нТл) и 

экстремальных бурь (Dst < -200 нТл). 

В связи с тем, что для отобранных интервалов не все станции 210-го 

геомагнитного меридиана вели запись, было принято решение 

сгруппировать станции по широтным секторам, каждый в пределах 10-15°. 

В дальнейшем выполнялся посекторный анализ геомагнитных возмущений 

вдоль меридиана. В каждом секторе отбирались данные с наиболее 



63 
 

активной (чаще других работающей) станции. Результат группировки 

станций приведен в таблице 2.7. 
 

Таблица 2.7 – Группировка станций по рассматриваемым в дальнейшем секторам (1 

соответствует наличию, 0 – отсутствию записей геомагнитных возмущений). 

Нумерация станций соответствует перечню, представленному на ресурсе 

http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/mm210 

 
 

 

Результаты сравнения корреляционно-скелетонных 

маркированных панелей. Корреляционно-скелетонные маркированные 

панели, полученные для 12 геомагнитных бурь, сопоставлялись друг 

с другом, с параллельными данными околоземного космического 

пространства (Bz-компонента ММП), глобальными индексами SYM/ASY и 

индексом суббуревой активности AL. На рисунке 2.19 представлен пример 

сопоставления для условий геомагнитной бури, зарегистрированной 

19.05.2002г. Панели разделены вертикальными границами на 3 части, 

соответствующие предбуревому состоянию, начальной и главной фазе 

бурь. Верхняя нумерация на рисунке 2.19 отвечает предбуревому 

состоянию (1), первой части и второй частям начальной фазы (2, 3) и 

фрагменту главной фазы бури (4) и указывает на пункты обсуждения 

результатов анализа. 
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Рисунок 2.19 – Пример сопоставления корреляционно-скелетонных маркированных 

панелей для H- и Z-компонент геомагнитного поля с динамикой параметров 

околоземной среды (Bz) и уровнем глобальной (SYM/ASY) и суббуревой активности 

(AL) для случая умеренной геомагнитной бури 19.05.2002г. Верхняя нумерация 

отвечает предбуревому состоянию (1), первой части и второй частям  

начальной фазы (2, 3) и фрагменту главной фазы бури (4) 
 

Выполненное сопоставление панелей между собой и с динамикой 

рассматриваемых параметров для 12 геомагнитных бурь выявило 

следующие закономерности, изложенные согласно нумерации  

на рисунке 2.19. 
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1. В предбуревом состоянии корреляционно-скелетонные 

маркированные панели демонстрируют синхронизацию долгопериодных 

колебаний на высоких широтах для горизонтальной компоненты 

геомагнитного поля и в приэкваториальных для вертикальной компоненты. 

Таким образом, здесь проявляются свойства возмущений диапазона Рс4, 

возбуждение которых альвеновским резонансом силовых линий поля 

характерно для магнитоспокойных условий [Большакова и др., 1995].  

Как можно заметить, наиболее отчетливо выражена синхронизация 

в областях, где абсолютные величины соответствующих компонент поля 

невелики (Н в высоких широтах, Z в приэкваториальных). Это можно 

объяснить синхронизацией поперечных волн, распространяющихся вдоль 

силовых линий магнитного поля. 

2. Первая часть начальной фазы бури на корреляционно-

скелетонных маркированных панелях сопровождается синхронизацией 

колебаний в Н- и Z-компонентах поля вдоль всего меридиана. Причину 

такой синхронизации можно объяснить полоидальностью возмущений 

диапазона Рс4-5, обусловленных развитием неустойчивости Кельвина-

Гельмгольца [Нишида, 1980]. 

3. Вторая часть начальной фазы как переход к главной фазе 

характеризуется развитием кольцевого тока и авроральных электроджетов, 

следующих за значительными вариациями Bz-компоненты ММП, и 

выражается динамикой индексов SYM/ASY и AL. Она также 

сопровождается синхронизацией колебательных процессов в Z-компоненте 

поля в авроральных областях. Это свидетельствует о формировании 

резонансных колебаний диапазона Pc4 магнитных силовых линий 

в области продольных токов. Это может быть обусловлено их 

неустойчивостью вследствие взаимодействия энергичных ионов 

кольцевого тока с электромагнитными внутримагнитосферными волнами 

[Olson, 1986; Бархатова и др., 2011]. 

4. Заключительный фрагмент корреляционно-скелетонных 

маркированных панелей, соответствующий главной фазе бурь, 

отображается для всех бурь как сложная и неупорядоченная картина. 

При этом геомагнитные данные характеризуются неустойчивым 

распределением скелетонов для составляющих поля. Это отмечалось ранее 

и в [Ревунов и др., 2013]. Развитие кольцевого тока, интенсификация 

авроральных электроджетов и токов хвоста магнитосферы не приводят 

к упорядоченным синхронизациям долгопериодных возмущений 

геомагнитного поля вдоль меридиана.  

Вместе с тем для случая, представленного на рисунке 2.19, а также 

для ряда других рассмотренных бурь (18.04.2001, 03.09.2002, 18.06.2003, 
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04.11.2003) в интервал развития главной фазы отмечается синхронизация 

в возмущениях вертикальной компоненты вдоль всей части 

рассматриваемого меридиана. Это происходит на фоне усиления 

асимметричной части магнитного поля кольцевого тока, что является 

следствием поступающей энергии в магнитосферу из солнечного ветра. 

При этом асимметрия нарастает быстрее, чем поле кольцевого тока 

на главной фазе магнитной бури [Фельдштейн и др., 1993]. 

Выводы. Выполненное исследование обращает внимание 

на важность изучения долгопериодных колебаний геомагнитного поля 

МГД-диапазона для получения информации о внутримагнитосферных 

процессах, протекающих под действием изменяющихся параметров 

солнечного ветра. Эффективность такой диагностики определяется 

инструментами, позволяющими связать пространственно-временные 

характеристики наблюдаемых колебаний компонент геомагнитного поля 

с параметрами околоземной космической плазмы. 

В данной работе для анализа синхронизации колебательных 

процессов вдоль геомагнитного меридиана во время развития глобальных 

магнитосферных бурь разработан специальный диагностический 

инструмент, основанный на корреляционно-скелетонном методе. 

Показано, что синхронизация колебаний компонент геомагнитного поля 

наиболее часто наблюдается в конце предбуревого состояния с развитием 

начальной фазы бури и по окончании начальной фазы и при развитии 

главной. Первый процесс можно рассматривать как предвестник 

глобального магнитного возмущения. Кроме того, отмечено, что 

синхронизация колебательных процессов вдоль геомагнитного меридиана 

наиболее часто наблюдается для умеренных бурь (по результатам анализа 

Н-компоненты поля) и для слабых бурь (по результатам анализа  

Z-компоненты поля). 

Таким образом, предложенный в настоящем исследовании метод 

корреляционно-скелетонной обработки длиннопериодных возмущений 

МГД-диапазона компонент геомагнитного поля позволяет обнаруживать 

синхронизацию колебательных процессов вдоль геомагнитного меридиана. 

Это дает возможность устанавливать пространственно-временное 

распределение низкочастотных возмущений в периоды магнитных бурь. 

Результаты такого подхода можно использовать и для краткосрочного 

прогноза глобального магнитного возмущения. 
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ГЛАВА 3. ДЛИННОПЕРИОДНЫЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ 

КАК ПРЕДВЕСТНИКИ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК 

 

§3.1. Предпосылки исследования и отбор данных 
 

В данном разделе представлены результаты по сопоставлению 

длиннопериодных пульсаций горизонтальной составляющей 

геомагнитного поля в интервалы, предшествующие экстремальным 

солнечным вспышкам. Для этих целей использована вейвлет-скелетонная 

техника обработки возмущений геомагнитного поля, зарегистрированных 

на магнитных станциях, расположенных в широких географических 

пределах. Моменты синхронизации вейвлет-скелетонных спектральных 

картин длиннопериодных пульсаций геомагнитных колебаний по всем 

магнитным станциям представлены в виде нормированных гистограмм. 

За несколько суток до развития интенсивной вспышки на Солнце 

на гистограммах отмечаются экстремумы. Это означает, что такие 

экстремумы можно рассматривать как предвестники вспышки. По такой 

же методике проанализированы данные параметров околоземного 

космического пространства. Полученные здесь гистограммы не содержат 

отмеченных ранее экстремумов, и, следовательно, они не могут 

свидетельствовать о предстоящей вспышке. Выполненное исследование 

направлено на создание корреляционно-спектрального метода 

краткосрочного прогноза солнечной вспышечной активности. 

Ранее было замечено, что за несколько дней до развития солнечных 

вспышек в магнитосфере могут наблюдаться длиннопериодные 

геомагнитные пульсации, обнаруживаемые в компонентах геомагнитного 

поля, по данным наземных обсерваторий [Быстров и др., 1978; Быстров и 

др., 1979]. Позднее полученные результаты спектрального анализа 

колебаний в межпланетном магнитном поле и геомагнитном поле 

подтвердили существование флуктуаций поля с периодами от нескольких 

минут до десятков минут до, в период и после солнечных вспышек 
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[Шельтинг и др., 1984; Обридко и Шельтинг, 1985; Malygin and Snegirev, 

1985]. Поскольку вспышки часто связаны с магнитными бурями, следует 

отметить также работу [Хабарова и Руденчик, 2003], в которой на большом 

статистическом материале установлено, что приход к Земле 

высокоскоростных потоков солнечного ветра, провоцирующих начало 

магнитных бурь, в 89% случаев от общего числа протестированных 

магнитных бурь предваряется усилением амплитуды колебаний плотности 

солнечного ветра с периодами 5-250 мин. и слабым нарастанием значений 

плотности солнечного ветра на временном интервале от нескольких часов 

до 5 дней (в среднем за 2 дня) до прихода геоэффективного потока 

солнечного ветра. В работах [Снегирев и др., 2005; Снегирев и др., 2009] 

подтверждены результаты ранее проведенных исследований 

по установлению эффекта возрастания длиннопериодных пульсаций  

Н-компоненты магнитного поля Земли на временном интервале  

за 1-2 суток до мощных солнечных вспышек. Анализ работ, посвященных 

изучению длиннопериодных флуктуаций геомагнитного поля, 

предшествующих крупным солнечным вспышкам, позволил  

в [Снегирев и др., 2011] сделать вывод о реальности создания метода 

краткосрочного прогноза солнечной вспышечной активности, и  

в 2013 году был получен патент «Способ прогноза геоэффективных 

солнечных вспышек» [Снегирев и др., 2013]. 

В нашем исследовании на значительном материале, включающем 

экспериментальные данные по 20 экстремальным рентгеновским 

вспышкам, выполняется вейвлет-анализ геомагнитных пульсаций на 

разных масштабах в течение пятидневного интервала, предшествующего 

каждой вспышке. Данные горизонтальной компоненты геомагнитного поля 

с минутным разрешением по пяти обсерваториям Leirvogur (LRV, 

64.183°N/338.3°E), Kanoya (KNY, 31.424°N/130.88°E), Hatizyo (HTY, 

33.073°N/139.825°E), Kakioka (KAK, 36.232°N/140.186°E), Memambetsu 

(MMB, 43.91°N/144.189°E) в широком диапазоне координат (геом. широта 

31°-64°) получены с ресурса http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp. Параллельно 

анализировались данные о мощности рентгеновского излучения и 

минутные данные по параметрам солнечного ветра – скорости потока, 

плотности, магнитуды межпланетного магнитного поля (ММП), 

предоставленные ресурсом http://spidr.ngdc.noaa.gov/spidr. Исследование 

каждого случая вспышки включало интервал наблюдений, содержащий 

4,5 дня (6480 мин.) до регистрации вспышки и 0,3 дня (500 мин.) после. 
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Таким образом, каждый анализируемый интервал содержал 6980 мин. 

параллельных наблюдений геомагнитного поля, параметров солнечного 

ветра и мощности рентгеновского излучения. Основными критериями 

отбора таких событий были: 1) все анализируемые вспышки относились 

к экстремальному классу мощности Х (W>10-4 Вт/м2); 2) в течение 

пятидневного интервала наблюдений отсутствовали геомагнитные 

возмущения типа бурь (|Dst|<100нТл), удовлетворяющих на этом 

интервале причинно-следственным связям с такими вспышками. Согласно 

указанным критериям, было проанализировано 20 вспышек по данным 

каталога http://vso.nso.edu/cgi/catalogui. Даты анализируемых вспышек 

класса Х: 07.09.2005, 16.07.2004, 02.11.2003, 28.10.2003, 19.10.2001, 

23.07.2002, 13.12.2001, 17.03.2003, 26.02.2004, 07.11.2004, 24.09.2001, 

03.08.2002, 06.04.2001, 28.12.2001, 29.03.2001, 31.10.2002, 09.06.2003, 

15.06.2003, 13.08.2004, 30.10.2004. 

Особенностью обработки данных является использование вейвлет-

скелетонной техники, позволяющей максимально устранить 

неопределенность при интерпретации результатов. Исследование 

направлено на установление возможности использования фактов 

синхронизации получаемых скелетонов в качестве предвестников 

возникновения мощных солнечных вспышек. 

 

 

§3.2. Выбор инструмента спектрального анализа 

 

Задача регистрации пульсаций на определенной частоте 

в горизонтальной компоненте геомагнитного поля может быть в общем 

случае сведена к построению динамического амплитудно-частотного 

Фурье-спектра магнитограммы, полученной с каждой выбранной 

для исследования обсерватории. Однако такой подход не позволит точно 

сказать, в какой момент времени возникла интересующая нас гармоника 

в анализируемом сигнале. Связано это с тем, что алгоритм Фурье-

преобразования оперирует с бесконечными гармоническими функциями, 

результат использования которых приводит или к хорошей локализации 

широкого диапазона частот во времени, или к хорошей конкретизации 

узкой полосы частот в неопределенно широком временном интервале. 

В результате моменты регистрации интересующих нас гармоник могут 

быть определены с большой погрешностью. Кроме того, в поставленной 
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нами задаче необходима проверка факта регистрации однотипных 

длиннопериодных гармоник на всех анализируемых станциях 

в конкретный момент времени при наличии количественной объективной 

оценки согласованности получаемых спектров. 

Такое исследование может быть выполнено в рамках 

альтернативного подхода к спектральной обработке сигналов –

 использования вейвлет-преобразования. Его преимущество 

обеспечивается, в первую очередь, определением базиса разложения 

анализируемого сигнала в виде конечной функции, подбираемой 

под конкретный численный эксперимент. Во-вторых, вейвлет-анализ 

позволяет получать спектр в строго определенном частотном диапазоне 

на конкретном временном интервале, что дает возможность ограничить 

область поиска особенностей исходного сигнала. В-третьих, применение 

техники постобработки результатов вейвлет-анализа с получением 

вейвлет-скелетонных спектров облегчает задачу объективного 

сопоставления спектров. Так, для успешной оценки согласованности 

спектральные картины должны содержать только ключевые особенности, 

что и отражают наборы вейвлет-скелетонных спектров. 

В исследовании базовым вейвлетом выбрана функция Добеши 

четвертого порядка, т.к. вейвлеты этого класса не обладают свойством 

симметрии в отличие от часто применяемых симметричных вейвлетов 

MHAT или MORLE [Добеши, 2001]. Изучаемые медленно изменяющиеся 

низкочастотные процессы отличаются несимметричной зависимостью 

от времени, поэтому итоговые вейвлет-скелетонные картины на основе 

функции Добеши позволяют точнее детектировать смену колебательных 

режимов в анализируемых данных. Масштабные коэффициенты вейвлет-

преобразования рассматривались в диапазонах периодов от 2 до 240 мин. 

со скользящим окном шириной 10, 20, 30, 40, 50, 60 мин. через одну 

минуту. Получаемые в результате картины вейвлет-преобразований 

обрабатывались алгоритмом поиска локальных максимумов 

для представления результатов расчета в форме вейвлет-скелетонного 

спектра. Итоговая матрица скелетонного спектра каждого параметра 

каждого события представляет собой матрицу с элементами 0 и 1,  

где 1 соответствует локальному максимуму (точке скелетона) 

на определенной частоте в определенный момент времени. Тогда 

при построении графика скелетонов каждая точка скелетона точно 

соответствует одному пикселю изображения (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Пример графика вейвлет-скелетонного спектра. Увеличенная область 

демонстрирует способ построения графика скелетонов, при котором каждая точка 

скелетона точно соответствует одному пикселю изображения 

Такой подход к построению вейвлет-скелетонных спектральных 

наборов использован для целей вычисления объективной характеристики 

сравнения пар скелетонных спектров. 

 

§3.3. Регистрация длиннопериодных пульсаций  

на скелетонных спектрах 

 

Близость вейвлет-скелетонных спектров на разных обсерваториях 

в конкретные моменты времени свидетельствует об установлении общего 

гармонического режима и синхронизации колебаний горизонтальной 

составляющей геомагнитного поля. Такие ситуации могут возникать 

для рассматриваемых периодов только под действием внешних факторов: 

электромагнитного или плазменного возмущений. Вместе с тем действие 

ультрафиолетового или рентгеновского солнечного излучения может изменять 

ионосферную проводимость и тем самым усиливать геомагнитные колебания. 

Учитывая это обстоятельство, в работе выполнен поиск моментов 

синхронизации колебаний горизонтальной составляющей геомагнитного поля 

на всем широтном интервале рассматриваемых магнитных станций в течение 

пяти дней перед интенсивной вспышкой. Наличие участков синхронизации в 

указанный временной интервал может выступать как предвестник 

возникновения вспышки. 

Интерпретация результатов первичного сравнительного анализа 

скелетонных наборов, вычисленных в работе на основе данных с указанных 

выше обсерваторий, усложняется большой продолжительностью интервала 

наблюдений, что препятствует поиску моментов синхронизации колебаний. Для 

решения этой проблемы после вычисления скелетонных спектров и их 

сопоставления итоговая картина обрабатывалась гауссовым фильтром с 

высокой контрастностью, что отчетливо визуализирует корреляцию 

колебательных режимов на разных обсерваториях (рисунки 3.2, 3.3). 
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Рисунок 3.2 – Картина набора скелетонов со станций. В рамках показаны примеры 

визуализации корреляции колебательных режимов на разных обсерваториях за несколько дней 

до вспышки. Момент регистрации вспышки отмечен стрелкой. По оси абсцисс отложено время 

в минутах (6980 мин.), по осям ординат – масштабные коэффициенты вейвлет-преобразования 
 

 
Рисунок 3.3 – Картина набора скелетонов со станций после обработки гауссовым фильтром 

с высокой контрастностью. В рамках показаны примеры визуализации корреляции 

колебательных режимов на разных обсерваториях за несколько дней до вспышки.  

Момент регистрации вспышки отмечен стрелкой. По оси абсцисс отложено время в минутах 

(6980 мин.), по осям ординат – масштабные коэффициенты вейвлет-преобразования 
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Как можно увидеть, на рисунке 3.3 кроме отмеченных, самых ярких, 

моментов регистрации синхронных колебательных режимов, за несколько 

дней до вспышки присутствуют и другие, менее выраженные. Таким 

образом, чтобы избежать субъективных суждений при анализе получаемых 

скелетонных наборов необходима численная оценка. Для этого 

в исследовании предложен оригинальный алгоритм сравнительного 

анализа скелетонных спектров с вычислением объективной 

характеристики регистрации моментов синхронизации колебательных 

режимов на всех станциях. 

 

 

§3.4. Алгоритм сравнительного анализа скелетонных спектров 

 

Ранее отмечалось, что при построении графиков скелетонов каждая 

точка скелетона точно соответствует одному пикселю изображения, и 

такой способ построения вейвлет-скелетонных спектральных наборов 

применим для целей вычисления объективной характеристики сравнения 

пар скелетонных спектров. Дальнейшую обработку результатов объясним 

поэтапно. 

1. По минутным данным о горизонтальной компоненте 

геомагнитного поля пяти обсерваторий Leirvogur, Kanoya, Hatizyo, 

Kakioka, Memambetsu за 4,5 дня до и 0,3 дня после каждой анализируемой 

вспышки класса Х вычисляются вейвлет-скелетонные картины (пример 

см. на рисунке 2) в заданных частотных диапазонах, которые сохраняются 

в виде матриц с единичными и нулевыми элементами. 

2. После получения 5 матриц (по одной с каждой станции, 

включающей исследуемый интервал за 4,5 дня до и 0,3 дня после 

вспышки) с единичными (точка скелетона) и нулевыми (отсутствие точки 

скелетона) элементами для конкретного частотного диапазона 

выполняется операция постолбцового вычитания всех матриц друг 

из друга с записью значений разности по модулю. Пример графической 

интерпретации данной операции приведен ниже (рисунок 3.4). 

В результате операции постолбцового вычитания всех матриц 

с получением значений разности по модулю для каждого анализируемого 

масштаба колебаний построена картина, аналогичная рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.4 – К объяснению алгоритма постолбцового вычитания матриц с записью 

значений разности по модулю. В случае а) и б) алгоритм возвращает ненулевую 

разность: 1 и 3 соответственно. В случае в) и г) разность нулевая, но в первом случае 

она соответствует 100% синхронизации колебаний на станциях (такой столбец будет 

маркирован как значимый), а во втором – отсутствию скелетонов (столбец 

не маркируется, игнорируется) 
 

 

 
Рисунок 3.5 – Демонстрация результата постолбцового вычитания матриц с записью значений 

разности по модулю для масштаба колебаний с максимальным периодом 60 мин. По оси 

ординат отложены значения разности, по оси абсцисс – время в минутах. Момент регистрации 

вспышки отмечен стрелкой. Положение точек соответствует накопленной разности в данный 

момент времени. Вертикальными линиями маркируются нулевые значения разности, 

соответствующие 100% синхронизации колебаний на станциях в данный момент времени 
 

3. Полученная картина с маркерами, отмечающими моменты 

времени при 100% синхронизации колебаний на станциях, обрабатывается 

гауссовым фильтром с высокой контрастностью. На этом этапе единичные, 

не сгруппированные маркеры будут отсеяны (засвечены), а имеющиеся 

группы маркеров будут выделены (рисунок 3.6). Ненулевые значения 

разностей не рассматриваются вообще, что позволяет понизить 

размерность задачи. Теперь ось ординат нужна только для визуализации 

результата, т.к. размерность картины снижена до минимальной. 
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Рисунок 3.6 – Демонстрация обработки маркеров гауссовым фильтром с высокой 

контрастностью. По оси абсцисс представлено время в минутах. Момент регистрации 

вспышки отмечен стрелкой 
  

4. Для полученной на предыдущем этапе одномерной картины 

в градациях серого вычисляется гистограмма распределения 

интенсивности черного цвета по шкале от 0 (белый цвет) до  

1 (черный цвет). На рисунке 3.7 демонстрируется пример получения 

гистограммы одного из масштабов колебаний. 
 

 
 

Рисунок 3.7 – Демонстрация получения гистограммы. Ось ординат гистограммы 

отражает распределение интенсивности черного цвета по шкале от 0 (белый цвет) до 1 

(черный цвет). По оси абсцисс представлено время в минутах. Момент регистрации 

вспышки отмечен стрелкой 
 

5. Для всех анализируемых вспышек и для каждого анализируемого 

масштаба колебаний вычисляются гистограммы распределения 

интенсивности группировок моментов 100% синхронизации колебаний. 

Гистограммы, соответствующие одному масштабу, суммируются и 

привязываются к временной шкале. Для удобства интерпретации 

результатов ось времени развернута таким образом, что начало координат 

по оси абсцисс соответствует моменту регистрации вспышки 

(рисунок 3.8). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.8 – Примеры суммарных гистограмм нормированного количества моментов 

синхронизации колебаний на всех станциях по всем анализируемым вспышкам 

в диапазоне периодов 28-38 мин. (а), 68-88 мин. (б), 230-240 мин. (в). Ось ординат 

гистограмм отражает количество появлений 100% моментов синхронизации колебаний 

на всех станциях. По оси абсцисс представлено время в днях до вспышки класса Х. 

Момент регистрации вспышки в начале координат 

 

§3.5. Интерпретация и проверка результатов 

 

Полученные суммарные гистограммы нормированного количества 

моментов синхронизации колебаний горизонтальной компоненты 

геомагнитного поля в широких географических пределах в разных 

диапазонах периодов своими экстремумами демонстрируют связь 

с опережающими явлениями рентгеновских вспышек. Суммарные 

гистограммы колебаний для периодов 28-38 минут и 68-88 минут имеют 

заметные экстремумы приблизительно за 2 дня до вспышки, что позволяет 

сделать вывод о ее приближении. В ряде работ и ссылках в них [Обридко и 

Шельтинг, 1985; Wawrzaszek and Macek, 2010; Tessein et al., 2011] 

указанные периоды (~30 мин. и ~80 мин.) регистрируются в параметрах 

потока солнечного ветра и его обособленных структурах. Отметим,  
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что выявленные периоды колебаний горизонтальной составляющей 

геомагнитного поля, предшествующие вспышкам, близки  

к длиннопериодным колебаниям в активных областях Солнца [Gelfreikh et 

al., 2006]. Для проверки возможности электромагнитного воздействия 

солнечной радиации на параметры околоземного космического 

пространства были вычислены суммарные гистограммы моментов полной 

синхронизации колебаний в параметрах солнечного ветра и ММП 

(скорость потока, плотность, магнитуда ММП). Как показал анализ этих 

гистограмм, экстремумов во всем анализируемом диапазоне периодов  

от 2 до 240 минут они не имеют (см. рисунок 3.9). Это означает, что 

колебания параметров солнечного ветра не синхронизованы. Наличие 

колебаний в указанных периодах отражает собственные колебания 

плазменных структур, напрямую не связанных с приближением момента 

вспышки [Tessein et al., 2011].  
 

 
Рисунок 3.9 – Суммарная гистограмма нормированного количества моментов полной 

синхронизации колебаний в параметрах солнечного ветра и ММП по всем 

анализируемым вспышкам в диапазоне периодов 2-240 мин. Ось ординат гистограмм 

отражает количество появлений 100% моментов синхронизации колебаний на всех 

станциях. По оси абсцисс представлено время в днях 
 

Дополнительно была выполнена проверка объективности полученных 

результатов при анализе 20 пятидневных интервалов в 2001-2005 гг., 

в течение которых не наблюдались солнечные вспышки классов М или Х. 

Для этого в исследовании по предлагаемой методике для всех 

анализируемых невозмущенных интервалов и для каждого анализируемого 

масштаба колебаний были вычислены гистограммы распределения 

интенсивности группировок моментов 100% синхронизации 

регистрируемых колебаний на магнитных обсерваториях. Анализ показал, 

что ранее обнаруживаемые экстремумы (см. рисунок 3.8 а, б) здесь 

не отмечаются (рисунок 3.10), что косвенно подтверждает валидность 

разрабатываемого в исследовании метода. 
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Рисунок 3.10 – Суммарная гистограмма нормированного количества моментов 

синхронизации колебаний на всех станциях по всем анализируемым интервалам при 

отсутствии вспышек класса М и Х 2-240 мин. Ось ординат гистограмм отражает 

количество появлений 100% моментов синхронизации колебаний на всех станциях. 

По оси абсцисс представлено время в днях 
 

Таким образом, по нашему мнению, единственной возможностью 

усиления колебаний геомагнитного поля и их синхронизации в широких 

географических пределах может служить увеличение ионосферной 

проводимости под действием солнечного ионизирующего 

электромагнитного излучения, опережающего вспышку, и, как следствие, 

усиление ионосферных колебательных токовых систем. Колебания 

интенсивности этого излучения проявляются в геомагнитных пульсациях, 

начиная с периодов порядка и более часа, что можно связать 

с соответствующей инерционностью ионосферы [Barkhatov et al., 2004]. 
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ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННОЕ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЛНЕЧНЫХ КОРОНАЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

 

§4.1. Особенности численного дифференцирования 

при МГД-моделировании возмущений параметров 

солнечного ветра и околоземной среды 

 

Выше было отмечено, что исследование низкочастотных волн 

магнитогидродинамического диапазона важно для идентификации типов 

плазменных корональных потоков, а также для оценки пространственно-

временного распределения и установления характера 

внутримагнитосферных колебаний на разных этапах геомагнитной бури. 

Однако не менее важным является их изучение для понимания процессов 

в межпланетной среде. При этом некоторые принципиальные вопросы 

могут быть выяснены только на пути рассмотрения сильно-нелинейных 

МГД-волн различных типов. 

Исследование пространственно-временной динамики 

взаимодействующих низкочастотных волн в солнечном ветре и земной 

магнитосфере проводилось нами на основе магнитогидродинамических 

представлений. Принимаемое в наших нелинейных 

магнитогидродинамических исследованиях разбиение возмущений 

на нормальные волны – на альвеновские, быстрые (БМЗ) и медленные 

(ММЗ) магнитозвуковые волны – условно, поскольку линейная 

терминология в случаях достаточно сильной нелинейности не может 

адекватно описывать динамику волн. Известно, что результаты магнитной 

гидродинамики бывают справедливы и тогда, когда классические условия 

ее применимости не выполнены. Это возможно, например, в случае 

неизотермической «горячей» плазмы, в которой скорость низкочастотного 

волнового процесса лежит в диапазоне тепловых скоростей частиц 

/Ti Tev k v  (одножидкостная квазигидродинамика). Совпадение 
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системы уравнений одножидкостной квазигидродинамики с уравнениями 

магнитной гидродинамики подтверждает справедливость применения 

гидродинамического описания плазмы в широком диапазоне частот 

столкновений, в том числе для солнечного ветра и для земной 

магнитосферы. 

Система МГД-уравнений для плотности  , скорости V, магнитного 

поля B и температуры T , использованная в численных экспериментах, 

имеет вид: 
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Уравнения этой системы записаны в т.н. «причинной» форме: 

в левой части каждого уравнения стоят производные переменных 

во времени, а в правых частях – выражения, которые можно трактовать как 

причины этих изменений. Такая форма записи позволяет просто вычислять 

последующие состояния системы через предыдущие, т.е. осуществлять 

на компьютере прямое вычислительное моделирование динамики 

рассматриваемой физической системы. Добавленное в рассматриваемую 

МГД-систему уравнений уравнение для температуры содержит в правой 

части слагаемые, описывающие соответственно адиабатические изменения 

температуры, теплопередачу за счет теплопроводности, источник нагрева 

среды за счет вязких потерь и источник нагрева среды за счет омических 

потерь. 

В работах [Barkhatov et al., 1999, Бархатов и др., 2000,  

Бархатов и др., 2001] исследовались волновые процессы в магнитосфере 

в рамках МГД-приближения. В частности, было обнаружено, что 

при отражении альвеновского магнитосферного импульса от земной 

поверхности могут возникать существенные изменения плотности 

в приземной плазме. Эффект не был известен, поскольку отсутствует 

в линейном приближении, однако вариации плотности плазмы оказались 
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пропорциональны не только квадрату амплитуды падающей альвеновской 

волны, но и квадрату отношения альвеновской скорости и звуковой 

2










S
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. 

Значение этого параметра в «холодной» плазме велико. Смысл эффекта 

связан с выравниванием суммарного давления 

2

8

B
P


 . В результате 

возрастающее в области отражения альвеновской волны магнитное поле 

эффективно выталкивает низкотемпературную плазму.  

Значимость этого и других эффектов, связанных с медленными 

волнами, требует более строгого анализа низкочастотных волновых 

процессов в магнитосфере, при этом в первую очередь представляется 

существенным учесть температурные изменения в плазме. 

В пренебрежении диссипативными процессами изменения температуры 

адиабатические и определяются сохранением энтропия 1
ln

)1( 
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kTR
S  

(здесь  – молекулярная масса, R – универсальная газовая постоянная и 




c

сp
  – отношение теплоемкостей, см. [Ландау и Лифшиц, 1986]).  

Но и в этом случае добавление в систему МГД-уравнений уравнения 

для температуры дает качественно новые явления – появляются 

статические неоднородности постоянного давления, в которых 

температура и плотность среды могут иметь сложные пространственные 

конфигурации. В среде без теплопроводности такие неоднородности могут 

существовать неограниченно долго. Учет теплопроводности приведет к их 

эволюционному расплыванию. Для полного учета диссипативных 

процессов, обусловленных вязкостью, теплопроводностью и 

проводимостью среды, условие адиабатичности заменяется более общим 

динамическим уравнением для температуры [Ландау и Лифшиц, 1982]. 

Разумеется, МГД-приближение с уравнением для температуры не 

исчерпывает всех факторов, которые полезно учитывать для наиболее 

адекватного рассмотрения низкочастотных процессов в земной 

магнитосфере и ионосфере (см., например, [Lysak, 1999]). Прежде всего, 

имеет место сильная разреженность магнитосферной плазмы, что ставит 

под вопрос применимость одножидкостного МГД-приближения. 

Одножидкостное гидродинамическое приближение в газе хорошо 

обосновано в случае высокой частоты соударений между частицами –

 при этом среда характеризуется максвелловским распределением частиц 

по скоростям, параметр которого определяет температуру. Однако 
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в магнитоактивной плазме применимость МГД-приближения существенно 

шире – даже при невысокой частоте межчастичных столкновений 

согласованное поведение элементов среды может обеспечиваться или 

сильным внешним магнитным полем, или за счет рассеяния частиц плазмы 

на хаотических мелкомасштабных волнах (см. [Бархатов и  

Беллюстин, 1996]). Равновесное распределении частиц по скоростям в этих 

случаях не достигается, а под температурой понимается средняя 

кинетическая энергия частиц в бесконечно малом объеме, содержащем 

бесконечно большое число частиц. МГД-приближения с температурой, 

на наш взгляд, лучше использовавшегося ранее МГД-приближения 

без температуры, поскольку оно позволяет оценить размеры областей 

нагрева и эффективность энерговыделения в них. Дополнительные детали 

могут уточняться более строгим теоретическим рассмотрением,  

а в конечном счете применимость и эффективность любых модельных 

представлений доказывается или опровергается экспериментом. Нами 

успешно показано, что МГД-модель с температурой позволяет эффективно 

численно моделировать магнитосферные процессы, включая явления 

взаимодействия МГД-волн и их отражения от приземной области, а также 

нагревные явления при многократном проходе МГД-волн между 

магнитосопряженными ионосферами. 

Поскольку для вычислительного моделирования удобнее 

безразмерные переменные, в качестве единиц измерения 

для обезразмеривания системы были использованы значения плотности и 

температуры, близкие к фоновым значениям в невозмущенной плазме 

земной магнитосферы: 0 = mp/см-3 = 1 см-3  (mp – масса протона), Т0  = 104 Ко 

и значение магнитного поля B0 = 10 нТл. Единицей измерения скорости 

при этом является альвеновская скорость 0
0

04
A

B
V


 , а единицей 

измерения времени 0 0 0/ At L V , где oL  – длина рассматриваемой силовой 

линии. В итоге система уравнений будет охарактеризована безразмерными 

параметрами: 0 0 0Re A
A

V L 


  – число Рейнольдса, 0 0

2

4
Re A

m

V L

c

 
  – магнитное 

число Рейнольдса, 0 0A
A

V L
П


  – эффективное число Пекле, 

характеризующее отношение эффективного конвективного теплообмена, 

обусловленного МГД-процессами, и молекулярного переноса тепла, 

0

2
0

2

A

kT

mV
   – отношение газокинетического давления к магнитному,  

  – первая вязкость, обусловленная трением, связанным с вращательными 
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относительными движениями участков жидкости,  – отношение 

теплоемкостей,   – проводимость,   – коэффициент 

температуропроводности, k  – постоянная Больцмана. 

В уравнения включены величины кинематической и магнитной 

вязкости. Это сделано по двум причинам. Во-первых, потому, что они, 

несмотря на широко распространенное мнение о их незначительности 

в солнечном ветре, не равны нулю. Мы утверждаем, что вязкости могут 

быть обусловлены взаимодействием с магнитной турбулентностью 

солнечных протонов и электронов соответственно. Действительно, 

принимая для солнечного ветра модель турбулентности Батчелора 

[Gosling, 1993], можно, опираясь на выводы [Gopalswamy et al., 2001], 

определить соотношение внутреннего и внешнего масштабов 

турбулентности в солнечном ветре. Согласно [Бархатов и др., 2000], 

кинематическая вязкость / 1     условных единиц (у.е.), что отвечает 

значению 11 2 110 см c    вязкости протонов. Магнитная вязкость 
2 2 1/ 4c cсм     принята равной ~ 1 у.е. и обусловлена эффективной 

частотой столкновения электронов с магнитными неоднородностями 

/e Tev l   ( 8 12 10 см cTev     – тепловая скорость электронов, 710l см  –

 внутренний масштаб турбулентности). 

Второй причиной учета вязкости является аномальная диссипация, 

обусловленная неустойчивостью многопотокового движения ионов 

на фронте формирующейся ударной волны вследствие эволюции 

рассматриваемого возмущения. В результате может образоваться 

турбулентный слой, в котором будут происходить потери энергии 

[Lindsay et al., 1999]. 

Поскольку достаточно общее аналитическое исследование 

нелинейной системы уравнений для непрерывных переменных встречает 

непреодолимые затруднения, вычислительное моделирование на ее основе 

является наиболее перспективным подходом ее исследования. 

В настоящем исследовании использовалась дискретизация модели методом 

Эйлера с постоянным шагом и с вычислением пространственных 

производных методом центральных разностей [Самарский, 1977]. В нашем 

случае такой алгоритм был реализован в виде компьютерной программы 

с удобным интерфейсом, позволяющим анализировать нелинейную 

одномерную и двумерную модель в диалоговом режиме. 
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§4.2. Компьютерные программы для исследования  

волновых процессов  в космической плазме 

 

Нелинейные режимы распространения магнитогидродинамических 

(МГД) волн плохо поддаются аналитическим методам анализа, поэтому 

для описания их эволюции целесообразно использовать средства 

компьютерного моделирования [Бархатов и др., 2000], что нами и было 

сделано наряду с аналитическими оценками. Для этой цели использована 

группа специально созданных компьютерных программ, реализующая 

МГД-уравнения в одномерном и двумерном приближениях и позволяющая 

проводить вычислительные эксперименты в диалоговом режиме. 

Параметрами численной модели являются числа Рейнольдса, число 

Пекле, , отношение альвеновской скорости к начальной скорости плазмы 

и шаг счета, которые задаются пользователем. Начальные условия 

процесса в созданной программе задаются в виде возмущений компонент 

скорости и плотности плазмы и компонент магнитного поля на фоне 

однородной модельной среды таким образом, что эти возмущения 

имитируют уединенный импульс. 

Отметим некоторые особенности выполненных численных 

экспериментов по пространственно-временному МГД-моделированию 

волновых процессов в солнечном ветре. Численное решение системы 

уравнений проводилось методом конечных разностей с постоянным шагом 

интегрирования по времени (метод Эйлера), при этом производные 

изучаемых величин представлялись на основе вычисления центральных 

разностей. 

Использование такой простейшей схемы тем не менее позволяет 

добиваться контролируемого перехода к случаю непрерывной среды путем 

измельчения пространственной сетки и временного шага. Надежность 

счета гарантировалась тем, что если при контрольном уменьшении 

временного и пространственного шагов интегрирования результат 

вычислений оставался стабильным, то заявлялось, что он соответствует 

пределу непрерывного времени. Этот эмпирический принцип 

обосновывает достоверность счета. Устойчивость полученных решений 

по отношению к изменениям параметров уравнений проверялась 

на предмет отсутствия качественного изменения решений при малом 

изменении параметров. 

Численные эксперименты выполнялись в одномерной и двумерной 

системах координат. Для изучения волновой эволюции в солнечном ветре 

в качестве оси, вдоль которой выполнялось сравнение с наблюдениями, 

принималась ось OX солнечно-эклиптической системы координат. В ней 
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ось OX направлена от Земли к Солнцу и ось OZ перпендикулярна 

плоскости эклиптики. В соответствии с этим в расчетах принималось, что 

плотность и компоненты скорости и магнитного поля являются только 

функциями времени и координаты X. При экспериментах в магнитосфере 

такая ось обычно направлялась вдоль геомагнитного поля. Двумерное 

моделирование позволяет более адекватно реальной ситуации описывать 

эволюцию рассматриваемых структур. Действительно, реальные 

возмущения компонент скорости, магнитного поля, плотности и 

температуры плазмы изменяются не только вдоль оси OX, но и 

в ортогональных ей направлениях и более точным является многомерный 

подход. Однако для наших задач экспериментальным материалом обычно 

являются наблюдения, главным образом вдоль одного направления, и 

данные о пространственной неоднородности изучаемых структур весьма 

ограничены. Поэтому выполняемые двумерные расчеты обладают 

в основном фундаментальной ценностью. 

Численные эксперименты по моделированию изучаемых волновых 

динамик проводятся на конечной расчетной области с периодическими 

граничными условиями 

(0) ( ), (0) ( ), (0) ( ); , ,i i i iL V V L B B L i x y z      

или с условиями, позволяющими выполнить отражение возмущений от ее 

границ. Периодические граничные условия обеспечивают приближение 

бесконечного пространства: возмущения, уходя за правую или левую 

границу расчетной области, появляются затем с противоположной 

стороны. Такая возможность используется для расчетов на протяженных 

трассах и исключает эффекты отражения волн от границ в возникающем 

при этом безграничном пространстве. 

В программе предусмотрена возможность вычленения любой 

области решения и использования ее в качестве начальных условий 

для других экспериментов с такими же параметрами среды. Это позволяет 

исследовать взаимодействие различных процессов, например волн, 

полученных в результате численного моделирования. Кроме того, такая 

возможность исключает многократное взаимодействие возмущений после 

прохождения границ изучаемого пространства. Вырезка сформированного 

возмущения того или другого типа и перемещение его в среду с теми же 

начальными параметрами позволяет изучать дальнейшее рассмотрение его 

эволюции как отдельного объекта. 

В работах, отмеченных выше, показано, что начальные условия 

МГД-процесса удобно задавать в виде пространственно локализованного 

возмущения, возникшего по внешней причине и не согласованного 

с собственными волнами среды. За достаточное время наблюдения 
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возмущение разделится на собственные волны, бегущие с различными 

скоростями. Интерфейс созданной компьютерной программы позволяет 

вычленить такую собственную волну и использовать ее в качестве 

начальных условий для других экспериментов с такими же параметрами 

среды. Таким образом, можно методами вычислительного эксперимента 

исследовать взаимодействие и рассеяние магнитосферных  

МГД-волн, которое оказывается наиболее интересным 

при распространении волн под углом к направлению геомагнитного поля 

(подробнее см. в [Бархатов и др., 2000]). Пример такой волновой 

динамики, инициированной возмущением поперечного магнитного поля 

гауссовой формы, показан на рисунке 4.1а.  

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 4.1 – Распад начального пространственно локализованного возмущения 

на МГД-волны (а) и искажения на хвосте распространяющегося волнового импульса, 

обусловленные дискретностью времени (б) и дискретностью пространственной 

переменной (в) 
 

В последнее время широкое распространение получили численные 

методики решения сложных нелинейных задач, поэтому естественно 

возникает вопрос об их адекватности аналитическим решениям. Нередко 

полагают, что континуальные (непрерывные) уравнения рассматриваемого 

типа более точны, чем рекурсивный вычислительный алгоритм, 

возникающий в результате их дискретизации. Доминирование взглядов, 

что дискретная модель отличается от континуальной только «ошибками 

численного счета», сложилось в докомпьютерную эпоху и, несомненно, 

будет пересматриваться в ближайшие десятилетия. По поводу устойчивых 

и неустойчивых разностных схем можно достаточно четко говорить только 

тогда, когда решение континуальной системы устойчиво  

[Самарский, 1977]. Для неустойчивых решений такое понятие пропадает, 



87 
 

а случай гиперболического волнового уравнения является промежуточным. 

Диссипативные процессы, обеспечивающие затухание волн, могут 

несколько исправить положение, поэтому искусственная диссипация 

(например, вязкость) нередко искусственно вводится в уравнение 

для обеспечения устойчивости разностной схемы. В противном случае 

пришлось бы брать столь мелкие параметры дискретизации, 

что вычислительное время становится неприемлемым. 

В действительности же континуальная модель в виде нелинейного 

дифференциального уравнения существенно более внутренне 

противоречива, чем дискретный рекурсивный алгоритм. Это обусловлено 

актуализацией бесконечности в континуальной модели и подтверждается 

большим числом парадоксов, связанных с применением нелинейных 

дифференциальных уравнений в качестве математических моделей 

природных процессов. 

Необходимо коротко сказать и о влиянии конечной точности 

вычислений из-за ошибок округления. При программировании переменной 

числом с плавающей точкой такие ошибки очень невелики на каждом 

шаге, но достаточно принципиальны из-за того, что округление чисел 

при арифметических операциях является нелинейной функцией, т.е. если 

дискретизация пространства и времени еще оставляет класс линейных 

задач, то неизбежная в вычислительной системе дискретизация самой 

переменной уже делает все задачи нелинейными. Попытки уменьшить 

ошибки других типов за счет уменьшения временного шага t  

при фиксированном интервале наблюдения за процессом T ведут к росту 

числа итерации и, соответственно, к росту нелинейных ошибок 

округления. Таким образом, неограниченное измельчение временной сетки 

становится не только неразумно дорогим в плане использования 

вычислительных ресурсов, но и начнет на каком-то этапе ухудшать 

результат вычислений. Подробное исследование отмеченных вопросов 

требует дополнительных исследований, выходящих за рамки настоящей 

работы, однако приведенные здесь соображения позволили нам выбирать 

параметры дискретности пространства-времени при интегрировании 

системы МГД-уравнений должным образом. 

В связи с этими проблемами для выбора оптимальных значений 

параметров дискретизации системы – шага временного интергирования t  

и масштаба пространственной сетки l  – важно было провести 

исследование, как зависит расхождение дискретной и континуальной 

моделей от этих параметров. Для распространяющихся волновых 

процессов особенно существенно, что отношение параметров 
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дискретизации задает характерную скорость 
t

l
с




 , которую теперь надо 

сравнивать с физическими скоростями распространяющихся волн. 

Скорость с  играет роль предельной скорости распространения сигнала 

в дискретной среде, аналогичную скорости света в физическом вакууме. 

Косвенно это свидетельствует в пользу того, что появление физической 

константы скорости света тоже является результом дискретизации 

пространства-времени. Скорость любой волны   должна быть меньше с , 

что накладывает условия на параметры дискретизации. Кроме того, анализ 

простейшей модели линейного волнового уравнения показывает, 

что сильные резонансные эффекты могут возникать не только при с , но 

и при кратных резонансах 
2

с
 , 

3

с
 , 

3

2с
  и т.д. Вообще говоря, 

влияние дискретности пространства-времени на распространение волны 

критически зависит от относительной соизмеримости отношения 
с


. 

При численном счете это отношение является рациональным числом, 

представимым несократимой дробью 
n

m

с



, и чем больше целое число n , 

тем меньше искажения формы волны при распространении в дискретном 

пространстве. При учете кинематической вязкости ситуация становится 

качественно более сложной. 

На рисунке 4.1б показаны искажения передвигающего импульса 

гауссовой формы, обусловленные временной дискретностью – быстрее 

других нарастает пространственная гармоника с периодом 4 l . Инкремент 

пропорционален t , и наша задача – выбирать шаг временного 

интегрирования таким образом, чтобы на рассматриваемом временном 

интервале наблюдения T  нарастающий шум был по амплитуде мал 

по сравнению с интересующими нас деталями формы исследуемого 

волнового импульса. На рисунке 4.1в показан другой, более важный 

пример искажения волнового импульса, обусловленный недостаточно 

малым масштабом дискретизации пространства, что приводит к более 

крупномасштабным осцилляциям в задней части распространяющегося 

импульса. Они могут быть приняты за реально обнаруженные эффекты. 

Это обстоятельство особенно существенно в нелинейных задачах, где 

укручение фронта распространяющейся волны может сделать выбранную 

пространственную сетку недостаточно мелкой, что и будет приводить 

к колебаниям в области за фронтом. Отметим, что попытки подгонять 

масштаб пространственной дискретизации под конкретное волновое 

решение только удаляет от понимания проблемы. В результате процесс 
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становится неконтролируемым и отделить реально наблюдаемые эффекты 

от вычислительных артефактов становится невозможно. Используемая 

в настоящей работе равномерная пространственная сетка и прямая схема 

интегрирования по времени с равномерным шагом этих недостатков 

не имеют, поскольку базируются просто на определении производной. Она 

позволяет делать оценки для рассогласования результатов дискретной и 

непрерывной моделей и выбирать оптимальные значения параметров 

дискретизации системы. 
 

Система рассматриваемых уравнений была реализована в виде 

программы и использовалась для численного моделирования динамики 

МГД-процессов. Именно численное моделирование позволило увидеть 

процесс образования значительных возмущений плотности и привело 

к необходимости адекватной аналитической оценки обнаруженных 

эффектов. В свою очередь, соответствие результатов численных расчетов 

аналитическим будет свидетельствовать о достоверности всей полученной 

ниже пространственно-временной динамики геомагнитных возмущений. 

Проведем последовательное разложение решения системы 

по малому параметру. Будем предполагать, что к нулевому приближению 

относятся внешнее магнитное поле 0B  и плотность плазмы 0 , а начальное 

возмущение поперечного магнитного поля имеет только компоненту: 
 

2

2
expx

z
B b

a

 
  

 
. 

 

Поскольку 0b B , малым параметром задачи будем считать 0/ 1b B  –

относительное возмущение магнитного поля в волне. 

Ищем решение системы в виде: 
 

2

1 2 ,x x xB B B    
2

1 2 ,x x xV V V    
2

1 2 ,z z zV V V    
2

0 1 2        
 

Приравнивая члены первого порядка малости, получим известную систему 

уравнений для двух независимых волн, альвеновской (быстрой) и 

ММЗ (медленной): 
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Пусть в первом приближении есть только быстрая волна, которая 

возбуждается начальным возмущением 
2

2
expx

z
B b

a

 
  

 
, а звуковая волна 

отсутствует. Тогда решение системы уравнений для независимых 

альвеновской и ММЗ волн имеет вид двух симметрично разбегающихся 

альвеновских волн: 
 

2 2

a a
1 2 2
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( , ) exp exp ,
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B z t

a a

    
      

   
 

 

где a 0 0/ (4 )V B   – альвеновская скорость. 
 

Во втором приближении возникает ММЗ волна ( 1zV , 1 0  ; 2zV , 2 0  ) 

из-за квадратичных возмущений продольной компоненты скорости 

в альвеновской волне. Приравнивая члены при второй степени , получим 

систему уравнений второго приближения для медленной волны: 
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которую можно свести к одному уравнению для квадратичного 

возмущения плотности: 
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Для внешнего возмущения в указанном виде и решения системы 

уравнений первого приближения решение последнего уравнения может 

быть найдено точно в виде комбинаций специальных функций. Отметим, 

что для качественных оценок и выводов удобнее использовать численное 

решение, которое является реально более точным. Также из последнего 

уравнения непосредственно видно, что для амплитуды относительных 

колебаний плотности в ММЗ волне выполняется соотношение: 
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Как и следовало ожидать, относительное изменение плотности 2 0/   

в ММЗ волне пропорционально квадрату относительного изменения 

магнитного поля 2 2

0( / )b B . Поскольку 2 0/   пропорционально квадрату 

малого параметра , в линейном приближении 2  игнорируется. 

Существенно, что 2 0/   пропорционально также параметру 2

a s( / )V V , 

который не рассматривался здесь как параметр разложения, но в «почти 

холодной» космической плазме очень велик – настолько, что отношение 

2 0/   может быть даже больше единицы. При этом ранее введенное 

разложение скорости на компоненты, строго говоря, теряет смысл. 
 

Оценка 2 0/   полезна и для описания эффектов рассеяния быстрой 

волны в медленную на резких скачках плотности среды, и при отражении 

альвеновской волны от «жесткой стенки». Она показывает, что наряду 

с другими механизмами перераспределения плотности плазмы в области 

ионосферы (см., например, [Витинский, 1983]) существенную роль может 

играть формирование ММЗ при отражении мощной альвеновской 

магнитосферной волны. В этом можно убедиться, записывая точное 

решение уравнения для квадратичного возмущения плотности или проводя 

численное решение исходной системы нелинейных МГД-уравнений. 

Таким образом, видно, что небольшие по амплитуде колебания магнитного 

поля могут вызвать большие возмущения плотности в «почти холодной» 

плазме, в которой скорость звука существенно меньше альвеновской 

скорости. При этом ММЗ волна может оказаться существенно нелинейной. 

 

 

§4.3. Установления солнечных источников 

 геоэффективных возмущений 

 

В данном разделе проведен анализ эволюции крупномасштабных 

возмущений, обусловленных солнечной активностью в солнечном ветре, и 

сопоставление их модификаций с уединенными возмущениями, 

зарегистрированными в окрестности Земли. В результате установлены 

начальные возмущающие солнечные потоки. Для выполнения этой работы 

была создана специальная компьютерная программа, позволяющая 

реализовать модельные магнитогидродинамические (МГД) процессы 

в космической плазме и изучать пространственно-временную динамику 

заданных возмущений в режиме реального времени и диалога 
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с программой. На основе проведенного моделирования эволюции 

возмущений, обусловленных солнечными источниками, делается вывод 

о наиболее вероятных причинах двух десятков крупномасштабных 

уединенных возмущений, атаковавших магнитосферу Земли в 1979 г. 

Солнечные корональные потоки и постановка обратной задачи 

по нахождению параметров источников потоков. Важной проблемой 

солнечно-земной физики является установление источников 

геоэффективных возмущений в солнечном ветре. Считается 

общепринятым, что эти возмущения обусловлены проявлением солнечной 

активности и связаны с крупномасштабными потоками солнечной плазмы. 

Источниками таких потоков могут служить наиболее характерные явления 

солнечной активности: «вспышки» (SF), корональные «дыры» (CH), 

активизировавшиеся «волокна» (протуберанцы) (SDF) и корональные 

выбросы масс (CME’s) и их всевозможные сложные сочетания. 

Вспышка (хромосферная «вспышка») – одно из мощных проявлений 

солнечной активности. Это реакция солнечной атмосферы (главным 

образом, хромосферы и короны) на внезапный быстрый процесс 

выделения энергии, который приводит, прежде всего, к локализованному 

временному нагреву, а также к ускорению электронов, протонов и тяжелых 

ионов. Наиболее характерные параметры вспышек составляют [Солнечная 

и солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь терминов, 1980]: 

концентрация протонов n=109-1011см-3, скорость V до 1500 км/с, модуль 

магнитного поля B до 2-3 тыс. Гс, температура T= 104-106К. Эти параметры 

солнечных явлений измеряются в нижней короне Солнца и частично 

изменяются в верхней короне. 

Корональные «дыры» – протяженные области в солнечной короне 

низкой плотности и температуры. «Дыры связаны с униполярными 

областями, фотосферные магнитные поля которых выходят в корону. Они 

являются источниками ускоренного солнечного ветра. Их время жизни –

 порядка нескольких солнечных оборотов, а характерные параметры 

в верхней короне: n=3 см-3, V>400 км/с, B=5* 10-5Гс. 

«Стример» (HCS), регистрируемый в верхней короне Солнца, 

представляет собой узкий поток вещества с достаточно большими 

скоростями (n=109см-3, V=150-300 км/с, B=10 Гс, T=106 К). 

«Волокна» – это длинные, плоские, листообразные структуры, почти 

перпендикулярные солнечной поверхности; их типичные размеры: длина –

 60-600 тыс.км, высота – 15-100 тыс.км, толщина – 4-15 тыс.км. «Волокна» 

характерны для областей со слабым магнитным полем. Исчезновение 

«волокон» связано с медленным рассыпанием, стеканием вниз 

в хромосферу или выбросом (внезапное исчезновение) вещества. 
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Их параметры на границе хромосферы и короны составляют: n=1011см-3, 

V=5-10 км/с, B=5-10 Гс, T=104 К. 

Идентификация потоков, связанных с этими источниками, 

существенно осложняется тем, что они сильно модифицируются 

в процессе переноса через сверхальфвеновский замагниченный солнечный 

ветер в окрестности Земли. В связи с этим крупномасштабные 

возмущения, обусловленные рассматриваемыми потоками, приобретают 

новые черты, отличные от первоначальных, имевших место в солнечной 

короне. 

Представляет интерес установление типов солнечных источников 

уединенных, длительностью около суток, крупномасштабных возмущений 

плотности, регистрирующихся в окрестностях Земли. Пример такого 

возмущения приведен для концентрации и скорости на рисунке 4.2 

(соответственно а и б). В настоящей работе такая «обратная задача» 

по определению начальных возмущающих солнечных потоков из анализа 

модифицировавшихся к окрестностям Земли возмущений решается 

в рамках изучения пространственно-временной динамики уединенных 

возмущений в замагниченной движущейся плазме солнечного ветра 

на основе магнитогидродинамических представлений. При известных 

условиях МГД-подход является плодотворным для рассмотрения 

низкочастотных возмущений в солнечном ветре [Barkhatov et al, 1997]. 

В основу предпринятого исследования положены данные наблюдений 

уединенных возмущений, зарегистрированных с помощью спутниковой 

системы OMNI в окрестностях Земли. За 1979 г. выбрано 17 событий, 

имеющих на фоне спокойных интервалов возмущения плотности, скорости 

и магнитного поля продолжительностью около суток. Анализ 

рассматриваемых уединенных возмущений на основе методики  

[Иванов, 1996] позволил провести их классификацию по солнечным 

источникам, т.е. разделить их на группы, отвечающие определенным 

солнечным событиям или их комбинациям. Среди этих групп отмечены 

случаи отдельного «волокна», комбинации «корональная дыра+волокно», 

«корональная дыра+волокно+стример», а также частое участие 

последствий вспышки наряду с другими солнечными событиями. 

На рисунке 4.3 (а, б, в, г) приведены схематические изображения 

(мгновенные фотографии) этих событий в возмущениях концентрации (n), 

скорости (V) и магнитного поля (B) по данным системы OMNI 

соответственно.  
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а) б) 

Рисунок 4.2 – Пример уединенного возмущения в концентрации (а) и скорости (б), 

обнаруженного 20-23 апреля 1979 г. спутниковой системой OMNI 

 
 

 
Рисунок 4.3 – Схематические фотографии событий, зарегистрированных на 

спутниковой системе OMNI, отвечающие случаям «волокна» (а), комбинациям 

«корональная дыра+волокно» (б), «корональная дыра+волокно+стример» (в) и 

«вспышки» (г) 
 

Эти возмущения являются результатом модификации начальных 

возмущений в процессе их переноса в межпланетной среде из короны 

в окрестность Земли. Нашей задачей являлось установление источников 

уединенных возмущений на Солнце, т.е. начальных условий 

для рассматриваемых МГД-процессов. С этой целью была поставлена 

последовательность численных экспериментов по эволюции заданных 

возмущений в солнечном ветре. Начальные условия в солнечной короне 

выбирались исходя из предварительно проведенной классификации 

солнечных источников уединенных крупномасштабных возмущений 
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в солнечном ветре и с учетом отмеченных во введении качественных 

отличий между источниками солнечной активности. Результаты, 

полученные в численных экспериментах, сопоставлялись с данными 

уединенных возмущений, реально зарегистрированных на спутниковой 

системе OMNI. Таким способом, решалась обратная задача 

по установлению источников рассматриваемых возмущений. 

Численное моделирование эволюции уединенных солнечных 

потоков. Было выполнено раздельное магнитогидродинамическое 

компьютерное моделирование эволюции уединенных возмущений, 

отвечающих «волокну», «стримеру», «корональной дыре», «вспышке». Это 

обосновано тем, что наибольший энергетический вклад, по нашему 

мнению, в комбинации вносится «вспышкой» или «корональной дырой», 

а согласно экспериментальным данным, «волокно» и «стример» могут 

существовать независимо. 

Рассмотрим результаты вычислительных экспериментов, в которых 

вязкость среды была выбрана несколько завышенной по сравнению 

с реальным значением в солнечном ветре. Это позволяет обеспечивать 

приемлемую быстроту численного счета, в свою очередь обусловленную 

величиной шага интегрирования. Кроме того, в рассматриваемых 

примерах значение вязкости сказывается только на некотором 

расплывании импульса возмущения, которое незначительно. В качестве 

начальных условий для исходных возмущений выбирались возмущения 

среды (n), ее компонент скорости (V) и магнитного поля (B), имеющие 

гауссову форму с амплитудами, качественно отвечающими 100 радиусам 

Солнца, и с учетом отличий между «волокнами», гелиосферными 

«стримерами», «дырами» и ударными волнами, обусловленными 

«вспышками». При этом принималось во внимание отличие 

в температурах рассматриваемых возмущений. Параметры окружающей 

среды соответствовали условиям спокойного солнечного ветра. 

Под выбираемыми начальными возмущениями подразумевались и 

комбинации разных источников, однако наибольший вклад в них, 

разумеется, обеспечивается более энергичным источником. 

Первый численный эксперимент поставлен для моделирования 

эволюции возмущения, отвечающего «волокну». На рисунке 4.4 

представлено начальное условие для модельного «волокна» (а) и результат 

численного эксперимента (б). Здесь и далее распределения n –

 концентрации, V – скорости солнечного ветра, B – модуля межпланетного 

магнитного поля показаны в плоскости эклиптики (плоскость XY), индекс 

«о» отвечает начальным условиям. В этом и остальных экспериментах 

вектора невозмущенного потока солнечного ветра и ММП параллельны 
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между собой и линии Солнце-Земля и направлены слева направо вдоль оси 

X. Начальные возмущения плотности и магнитного поля превышают 

фоновые на порядок. Скорость «волокна» относительно потока солнечного 

ветра равна нулю. Это означает, что «волокно» сносится солнечным 

ветром направо. Линейный размер представленной на рисунках 4.4(а, б) 

пространственной области – примерно 150 млн км, размер области 

возмущенных параметров – около 30 млн км. Такие же масштабы приняты 

и в других численных экспериментах. Поскольку нам необходимо было 

отметить качественные отличия между модифицирующимися 

возмущениями, то при моделировании начальные параметры фоновой 

среды и возмущений задавались в относительных единицах. В этих 

экспериментах фоновые значения параметров плазмы и ММП 

принимались равными параметрам невозмущенного солнечного ветра 

(в относительных единицах BСВ=1, VСВ=5, nСВ=3, ТСВ=1). Для «волокна» 

параметры начального возмущения в относительных единицах приняты 

равными Вох=10, Vоx=0, nо=30. Расчеты проведены для температуры 

плазмы, превышающей фоновую на полпорядка. Время прохождения 

возмущения через рассматриваемую область и развития предъявленного 

на рисунках динамического процесса составляет примерно 80 ч. 

Сопоставление полученного результата со схематической фотографией 

«волокна» (рисунок 4.3а) свидетельствует об успешном выборе начальных 

условий, МГД-эволюция которых приводит к возникновению уединенного 

возмущения, обладающего качественными особенностями установленного 

«волокна». Скачок концентрации совпадает со скачком магнитного поля, 

а возмущение скорости имеет понижение, следующее за подъемом. Отметим, 

что согласие результата моделирования магнитной части возмущения 

с фотографией имеет место на периферии его передней части. 

Найденная во втором численном эксперименте эволюция модели 

потока, определяемого «стримером», представлена на рисунке 4.5 для 

возмущений плотности, скорости и магнитного поля. Начальные возмущения 

плотности для этого потока взяты превышающими фоновые в три раза (nо=9), 

магнитного поля – в 10 раз (Bоx=10), скорости – в 2 раза (Vоx=10). Расчеты 

проведены при температуре плазмы повышенной на полпорядка по сравнению 

с «волокном». Линейные размеры возмущения плотности, скорости и 

магнитного поля и всей пространственной области такие же, как в первом 

эксперименте. Последствия эволюции через 60 ч. показаны на рисунке 4.5. 

Сравнение эволюции потоков, отвечающих отдельным «волокну» (рисунок 

4.4б) и «стримеру» (рисунок 4.5), свидетельствует об относительно больших 

возмущениях скорости и плотности в случае «стримера». Эта особенность 

согласуется с результатами работы [Иванов, 1996]. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.4 – Моделирования эволюции возмущения, отвечающего «волокну». 

Начальное условие (а) и результат численного эксперимента (б) 

 

 
 

 
Рисунок 4.5 – Результат эволюции модели потока, определяемого «стримером» 
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В третьем численном эксперименте рассмотрена эволюция модели 

потока, определяемого «дырой». В качестве начальных условий для этого 

события выбраны возмущения скорости и магнитного поля. Начальные 

возмущения плотности отсутствуют (nо=0). Возмущение скорости 

в «дыре» принято равным скорости спокойного солнечного ветра (Vоx=5), 

а возмущение магнитного поля (Bоx=1) – фоновому ММП. Последствия 

эволюции заданного возмущения через 60 ч. показаны на рисунке 4.6. 

Расчеты проведены при относительно низкой температуре плазмы 

по сравнению со всеми остальными случаями. 

Важной общей особенностью полученного в результате 

моделирования возмущения и схематических фотографий (рисунок 4.3б, в) 

является характерный провал магнитного поля, сопровождаемый 

значительным поднятием плотности и имеющий место на фронте 

возмущения. Трансформация параметров в других стадиях модельного 

возмущения согласуется с характерными чертами дырочно-волоконно-

стримерного межпланетного потока, отмеченными в [Иванов и Ромашец, 

2000]. Удовлетворительное совпадение схематических фотографий 

для комбинаций «дыра+волокно» и «дыра+стример+волокно» с 

результатами проведенного моделирования свидетельствует о 

правильности выбора начальных условий, отвечающих только «дыре», в 

соответствии с энергетическим подходом к постановке численных 

экспериментов. 

Наиболее распространенные комбинации возмущенных солнечных 

потоков содержат последствия «вспышек». В последнем численном 

эксперименте рассмотрена эволюция начального возмущения, качественно 

отвечающего особенностям солнечного потока, связанного со вспышкой, 

порождающей взрывную ударную волну. Начальные возмущения 

плотности для этого потока взяты превышающими фоновые на порядок 

(nо=30). Возмущение магнитного поля превышает фоновое в 50 раз 

(Bоx=50), его скорость (Vоx=10) в 2 раза выше скорости спокойного 

солнечного ветра. На рисунке 4.7 представлена модификация солнечного 

потока, имеющего отношение к «вспышке». Расчеты проведены 

для температуры плазмы, превышающей фоновую на полпорядка. 

Характерной чертой рассмотренного возмущения является синхронное 

увеличение плотности и скорости среды солнечного ветра. Это согласуется 

со схематической фотографией (рисунок 4.3г), отвечающей, по данным 

системы OMNI, представлению события, содержащего в своей комбинации 

«вспышку». 
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Рисунок 4.6 – Результат эволюции модели потока, определяемого «дырой» 

 

 

 

 
Рисунок 4.7 – Результат модификации солнечного потока,  

имеющего отношение к «вспышке» 
 

Таким образом, выполнено сопоставление схематических 

фотографий и рассчитанных эволюций возмущенных параметров 

в рассмотренных солнечных потоках. Оно свидетельствует о наличии 

общих черт профилей возмущений, зарегистрированных в окрестности 

Земли, и модельных структур, полученных в результате численных МГД-

экспериментов в солнечном ветре. В процессе постановки численных 

экспериментов проведен анализ влияния величин скорости и температуры 

фонового солнечного ветра на эволюцию задаваемых возмущений и 

амплитуды возникающих при этом вторичных возмущений. Увеличение 
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скорости сводится в основном к переносу возмущения в пространстве, 

рост температуры – к расплыванию возмущений во время переноса. 

Выводы. Для выводов об эффективности применяемой программы 

моделирования необходимо сравнить компьютерные результаты с реально 

существовавшей на изучаемый момент обстановкой на Солнце. Для этого 

было использовано два подхода к анализу материалов. Первоначально, как 

показано выше, подбирались данные солнечных явлений, приводящие 

после применения компьютерного моделирования к наличию вторичных 

возмущений, сходных по своим свойствам с регистрируемыми в рамках 

системы OMNI. При этом начальные условия солнечных возмущений 

относились к различным типам солнечных событий или их сочетанию 

в соответствии с работами [Иванов, 1996, Иванов, 1999]. Результаты такого 

сопоставления позволили выстроить предполагаемую иерархию солнечных 

событий по их проявлениям в виде возмущений, обнаруженных системой 

OMNI для большинства из анализируемых ситуаций. События, 

отмеченные в окрестностях Земли 14.12, 28.10, 08.05, имеют отношение 

к комбинациям CH+SDF+HCS; 18.05, 21.04, 03.09 – к CH+SDF; 18.09 –

 к SDF. В остальных событиях присутствуют последствия солнечных 

вспышек (sf): 5.04 9.01 22.03, 12.08, 26.06, 29.08 (sf+CH); 4.03, 8.12, 20.10 

(sf+CH+SDF); 4.02, 18.02 (sf+CH+HCS).  

Во-вторых, было важно применить прямые данные о солнечной 

активности для определения наиболее вероятных, существовавших 

на изучаемый момент источников возмущений. Естественно, что в этих 

случаях можно говорить только о степени вероятности влияния солнечных 

событий на околоземные возмущения, поскольку не существовало 

возможности экспериментально отслеживать динамику солнечных 

событий на трассах Солнце-Земля. Были использованы данные, 

содержащие информацию о вспышках, их балльности и координатах; 

волокнах, их координатах, яркости и исчезновении; о скоростях 

солнечного ветра, характеризующих в динамике наличие корональных 

дыр. Данные о скорости протонов в солнечном ветре дополнялись 

плотностью протонов и температурой [Солнечные данные.  

Бюллетени 1-12, 1980]. Анализ этих материалов позволил сделать выводы 

о наиболее вероятных источниках солнечных возмущений 

для перечисленных выше событий. 

Сопоставление результатов рассмотрений на основе двух подходов 

показало совпадение типов солнечных источников крупномасштабных 

околоземных возмущений в 50% случаев (9 из 17). Можно отметить, что 

при несовпадении имеется только 2 случая наличия альтернативных 
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источников. В оставшихся случаях имеется совпадение только одного 

источника из рассматриваемых комбинаций. 

В данном разделе проведен анализ МГД-эволюции 

крупномасштабных возмущений, обусловленных солнечной активностью, 

в солнечном ветре и сопоставление их модификаций с уединенными 

возмущениями, зарегистрированными в окрестности Земли.  

1. Создана специальная компьютерная программа, позволяющая 

реализовать модельные МГД-процессы в космической плазме и изучать 

пространственно-временную динамику заданных возмущений в режиме 

реального времени и диалога с программой. 

2. Результаты МГД-моделирования эволюции солнечных начальных 

условий, отвечающих гелиосферным «волокнам», «стримерам», «дырам» и 

«вспышкам» или их комбинациям в солнечном ветре, удовлетворительно 

согласуются с их реальными проявлениями в окрестности Земли. 

3. Подтверждена справедливость энергетического подхода к выбору 

начальных условий при постановке численных экспериментов. 

Характерные особенности возмущения, зарегистрированного 

в окрестностях Земли, определяются в основном параметрами 

гелиосферной «дыры» или «вспышки», входящими в комбинированный 

межпланетный поток. 

4. Установлены наиболее вероятные начальные возмущающие 

солнечные потоки для почти двух десятков крупномасштабных 

уединенных возмущений, атаковавших магнитосферу Земли в 1979 г. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение эволюции 

возмущений в солнечном ветре с помощью созданной программы 

моделирования МГД-процессов в космической плазме является еще одним 

методом, позволяющим ответственно судить о солнечных источниках 

крупномасштабных возмущений, регистрируемых в окрестности Земли. 

 

 

§4.4. Определение параметров корональных выбросов  

вещества методом МГД-моделирования их эволюции 

 

В данном разделе на основе данных о регистрируемых в окрестности 

Венеры на космических аппаратах (КА) Helios и Pioneer Venus Orbiter 

межпланетных явлений корональных выбросов массы (МКВМ) решается 

задача по определению начальных параметров возмущающих потоков 

КВМ типа петля, фронт, спайк, выброс кратной структуры, 

бесструктурный выброс, которые не могут быть определены из прямых 
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наблюдений. Для этого применен метод численного МГД-моделирования 

модификации начальных параметров КВМ. Проведён анализ параметров 

МКВМ для установления видов солнечных источников рассматриваемых 

потоков плазмы. 

Межпланетные корональные выбросы массы как эволюция 

корональных выбросов массы. Современные исследования показали, что 

корональные выбросы массы (КВМ) – одно из фундаментальных явлений 

крупномасштабной солнечной активности [Gosling, 1993; Webb et al., 2000; 

Черток, 2002]. Актуальность их исследования объясняется постоянным 

интересом к физическим процессам на трассе Солнце-Земля и 

необходимостью прогнозирования явлений космической погоды. 

Проведение таких исследований стало возможным благодаря наличию 

банка непрерывных данных параметров околоземного пространства, 

полученных на патрульном КА Wind и системе SOHO. Существенной 

трудностью в таких исследованиях является неопределенность 

в использовании начальных параметров КВВ. На данный момент 

о параметрах КВВ чаще всего судят по результатам визуальных 

наблюдений на наземном или спутниковом коронографе (LASCO). Вместе 

с тем параметры КВВ, прежде чем быть зарегистрированными на КА 

в околоземном пространстве как межпланетные МКВВ и проявить свою 

потенциальную геоэффективность, сильно эволюционируют на трассе 

Солнце-Земля. В связи с этим начальные параметры КВВ остаются 

неизвестными. 

В настоящем исследовании методом компьютерного МГД-

моделирования решается задача по определению начальных параметров 

возмущающих потоков, причиной которых являются КВВ. Компьютерное 

МГД-моделирование часто применяется в задачах солнечно-земных 

связей. Важный вклад в изучение солнечно-земных связей в рамках такого 

подхода принадлежит группе Dryer [Dryer et al., 1989; Бархатов и др., 

2002]. В работе [Бархатов и др., 2002] на основе компьютерного 

моделирования эволюции уединенных крупномасштабных возмущений 

были установлены их солнечные источники. Успешность такого подхода 

к анализу крупномасштабной динамики межпланетной среды была также 

продемонстрирована в работе [Бархатов и др., 2003] на примере 

моделирования процессов, обусловленных взаимодействием 

высокоскоростного потока солнечного ветра из нестационарной 

корональной дыры и стационарного солнечного ветра, а также слиянием 

корональных дыр. На основании трёхмерного МГД-моделирования 
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в работе [Linker et al., 2002] делается попытка построения модели 

магнитного поля в фотосфере Солнца, соответствующего КВВ. 

В основу нашего исследования положены сведения о параметрах 

МКВВ, зарегистрированных на КА Helios и Pioneer Venus Orbiter (PVO) 

[Lindsay et al., 1999]. МКВВ в данном случае являются результатом 

модификации начальных возмущений, вызванных КВВ в процессе их 

переноса в межпланетной среде из короны в окрестность Венеры. 

Ценность этих данных в том, что визуальные параметры КВВ, им 

отвечающие, зарегистрированы на коронографах в профиль и поэтому 

хорошо наблюдаемы. Необходимые для выполнения работы визуальные и 

морфологические признаки выбросов вещества представлены в каталоге 

SMM (http://lasco-www.nrl.navy.mil/cmeclass.html). 

Методика установления начальных параметров КВВ заключается 

в их подборе для получения регистрируемых параметров МКВВ 

в результате численного МГД-моделирования эволюции КВВ в солнечном 

ветре. Объективная оценка качества совпадения результатов 

моделирования с зарегистрированными данными проводится с помощью 

корреляционного анализа. На последнем этапе определения начальных 

параметров КВВ полученные в результате моделирования параметры 

пересчитывались с учетом сферического расширения межпланетной среды. 

Отбор и классификация комплексов КВВ-МКВВ. Для решения 

задачи по определению начальных параметров КВВ проведены численные 

эксперименты по эволюции конкретных возмущений 1979-1984, 1986, 

1988 гг. в солнечном ветре. Подбор событий был сделан на основе 

сведений, приведенных в работе [Lindsay et al., 1999], где содержатся 

данные о параметрах ряда МКВВ, зарегистрированных на КА PVO и 

Helios, и соответствующие этому ряду события КВВ, полученные 

с коронографов Solwind и SMM. Нумерация событий, принятая в нашей 

работе, отвечает работе [Lindsay et al., 1999]. 

Установление связи КВВ, наблюдаемых на коронографе, 

с возмущениями в межпланетном пространстве (МКВВ) сделано с учетом 

их местоположения. Также учитывался тот факт, что КВВ, имеющие 

начальную скорость ниже скорости окружающего солнечного ветра, 

ускоряются по мере движения по трассе Солнце-Венера, а КВВ с более 

высокими скоростями выброса – замедляются. Всего рассмотрен ряд  

из 31-го случая такого соответствия. Для изучаемых событий из базы 

данных КА PVO и Helios были взяты параметры МКВВ – концентрация N, 

компонента скорости Vx солнечного ветра, температура протонов 

солнечного ветра T и компоненты магнитного поля B 
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(nssdca.gsfs.nasa.gov). Из каталога SMM были взяты установленные в 

области возникновения солнечного ветра визуальные параметры 

соответствующих КВВ – угол раскрыва (W), центральный угол (РА), 

начальная и конечная скорости КВВ, а также морфологический тип КВВ.  

Визуальные данные по КВВ позволяют провести разделение 

выбросов на типы по морфологическим признакам: гало, петля, фронт, 

спайк, мультиспайк (выброс кратной структуры), бесструктурный выброс 

[Lindsay et al., 1999].  В свою очередь рассматриваемые КВВ вызываются 

активными явлениями на Солнце или сопутствуют им. Это позволяет 

связать их появление с начальными солнечными источниками потоков 

плазмы. Вид или комплекс видов этих источников определяет 

характеристики крупномасштабных возмущений в солнечном ветре 

[Иванов, 1996]. Анализ показал, что КВВ, принадлежащие к одному типу, 

приводят к сходным возмущениям параметров межпланетной среды,  

т.е. к параметрам МКВВ. В результате все события по их последствиям 

были нами поделены на четыре класса КВВ-МКВВ. 

Особое внимание уделялось поведению концентрации, скорости 

переноса вещества и температуры. На рисунках 4.8-4.11 представлены 

зависимости вышеперечисленных параметров с часовым усреднением 

от времени на интервале 25 часов (12 часов до события ICME, момент события 

и 12 часов после события) для представителей выделенных классов. 

Пересечение оси Х с осью Y соответствует непосредственно событию ICME. 

К первому классу КВВ-МКВВ отнесены КВВ (7 событий) типа «фронт», 

следствием которых является подогретый по сравнению с окружающей средой 

скачок плотности частиц солнечного ветра, движущийся со скоростью, 

близкой к скорости солнечного ветра, и содержащий магнитные поля 

с компонентами Bz разных знаков. Анализ форм и амплитуд МКВВ, согласно 

работе [Иванов, 1996], говорит о том, что возмущения такого вида чаще всего 

возникают вследствие КВВ, связанных с источником вида sf (вспышка). 

Ко второму классу КВВ-МКВВ (8 событий) отнесены так называемые 

«спайки» – клинья, ведущие к резкому скачку плотности слабо нагретой 

плазмы, двигающемуся практически со скоростью стационарного солнечного 

ветра. Они могут быть связаны с SDF источниками.  

Третий класс КВВ-МКВВ (14 событий) объединяет в себе 

бесструктурные и мультиспайкные, иначе говоря, «сложные» КВВ, ввиду 

схожести их влияния на параметры межпланетного солнечного ветра. Эти 

возмущения характеризуются сильно подогретым скачком плазмы, 

движущимся с повышенной скоростью. Причиной «сложных» КВВ, вероятнее 

всего, является дырочно-волоконно-стримерный источник (CH-SDF-HCS).  
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Рисунок 4.8 – Зарегистрированные временные зависимости параметров ICMEs для 

событий NN 7 (слева) и 18 (справа), отвечающих CME типа «фронт» (класс 1). 

Компоненты ММП представлены в SE системе координат (нТл), концентрация (см-3), 

скорость (км/с) и температура (Кo) протонов солнечного ветра 
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Рисунок 4.9 – Зарегистрированные 

временные зависимости параметров ICMEs, 

соответствующих событию N 25 класса 

«спайк» (класс 2 

Рисунок 4.10 – Зарегистрированные 

временные зависимости параметров 

ICMEs, соответствующих событию N 

28 класса «петля»» (класс 4) 
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Рисунок 4.11 – Зарегистрированные временные зависимости параметров ICMEs, 

соответствующих событиям NN 8 (а), 19 (б) и 26 (в) класса «сложный CME» (класс 3) 
 

К четвертому классу КВВ-МКВВ (2 события) отнесены КВВ типа 

«петля», которые приводят к подогреву окружающей плазмы и движению 

ее с передним быстрым фронтом. Форма возмущений параметров, 

приходящих от КВВ типа «петля», имеет сходство с возмущениями 

от КВВ типа «спайк». Можно предположить, что причиной выброса также 

является волоконный источник (SDF). КВВ типа «гало» в имеющихся 

данных отсутствуют. 

Для дальнейшего моделирования из 31-го события КВВ-МКВВ были 

использованы принадлежащие четырем классам 5 событий (комплексов): 

7 (19.03.1980 КВВ – 22.03.1980 МКВВ), 18 (19.08.1981 КВВ – 23.08.1981 

МКВВ), 19 (15.09.1981 КВВ –17.09.1981 МКВВ), 25 (22.01.1984 КВВ –

 24.01.1984 МКВВ), 28 (14.07.1986 КВВ – 17.07.1986 МКВВ). 

При выполнении моделирования подбирались начальные условия 
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для КВВ, соответствующие конкретной ситуации в солнечной короне. 

Процесс подбора начальных данных для получения удовлетворительных 

результатов базировался на известных из литературы диапазонах 

изменения параметров, отвечающих КВВ разного типа (характерные 

особенности в значениях параметров разных выбросов, 

продолжительность выброса). Таким образом, выбор начальных условий 

согласовывался с упомянутой выше классификацией КВВ. Результаты, 

полученные в наших численных экспериментах, на первом этапе визуально 

сопоставлялись с данными параметров МКВВ, зарегистрированных на КА 

Helios, PVO. Для объективной оценки качества проводимого МГД-

моделирования для каждого параметра МКВВ (By- и Bz-компоненты 

магнитного поля, концентрация, температура и скорость плазмы) 

производился расчет коэффициента корреляции (R) между 

экспериментально зарегистрированными данными и результатами 

моделирования. Задаваемые начальные условия, при которых были 

получены наибольшие значения коэффициента корреляции в конкретном 

численном эксперименте, объявлялись установленными начальными 

параметрами КВВ.  

Определение начальных параметров КВВ методом 

пространственно-временного моделирования МКВВ и обсуждение 

полученных результатов. В разделе представлены результаты 

моделирования отобранных событий КВВ-МКВВ с помощью программы 

МГД-моделирования волновых процессов в космической плазме 

[Бархатов, 2003]. В изложенных ниже численных экспериментах в качестве 

начального возмущения задавались временные последовательности 

плотности, компонент ММП и скорости в солнечно-эклиптической 

системе координат (SE) и температуры протонов солнечного ветра. 

Заметим, что при моделировании начальные параметры фоновой среды и 

возмущений представлялись в относительных единицах. Под фоновыми 

значениями подразумевались значения невозмущенной среды.  

Линейный размер области прохождения возмущения приблизительно 

равен 1.05108 км для всех численных экспериментов, что соответствует 

расстоянию от Солнца до Венеры. Все численные эксперименты 

проводились в плоскости эклиптики, где ось X направлена от Солнца  

к Венере, при безразмерных параметрах Re > 1, Rem >> 1, П  1,  = 10 и  

 = 0.1.  

Моделирование КВВ типа «фронт» (из класса 1). Моделирование 

проводилось для двух событий (7 и 18) с различными знаками у  

Bz-компоненты ММП. При выполнении моделирования события 7 

установлены следующие значения начальных параметров возмущения:  
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N = 6 см-3; By = 3 нТл; Вz = 6 нТл; Т=4,6104 К со слабыми поперечными 

движениями Vy = -35 км·с-1 на фоне No = 4 см-3; Вох = 3 нТл; Boy = -3 нТл; 

Voх = -460 км·с-1; To = 4104 К. Возмущение прошло заданное расстояние 

за 2,3105 с (рисунок 4.12а, слева). Здесь были заданы положительное 

значение для Box-компоненты ММП и положительное значение 

для возмущения Вz-компоненты, невысокое значение фоновой и 

возмущенной плотности при наличии слабого возмущения температуры. 

 
Рисунок 4.12а – Начальные условия для КВВ типа «фронт», соответствующие событию 

7 МКВВ из класса 1 (слева); сопоставление модельного возмущения (пунктирная 

линия) и реальных (сплошная линия) параметров солнечного ветра на орбите Венеры 

события МКВВ 7 (справа). Компоненты ММП (By, Bz) (нТл) представлены в SE 

системе координат, N – концентрация (см-3), V – скорость (км·с-1) и T – температура 

протонов солнечного ветра (К) 
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Рисунок 4.12б – Сопоставление модельного (тонкая линия) возмущения и реальных 

(толстая линия) параметров солнечного ветра на орбите Венеры для события N 7 ICME, 

отвечающему CME типа «фронт» на временной шкале, связанной с КА 
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Для события МКВВ 7 на рисунке 4.12а (справа) результаты эволюции 

начальных условий (модельного возмущения) наложены на реальные 

зависимости параметров МКВВ. Те же результаты представлены и 

на временной шкале, связанной с КА. Согласно результатам, приведенным 

на рисунке 4.12а, значения компонент By и Bz ММП, плотности и 

температуры у модельного возмущения удовлетворительно повторяют 

зарегистрированные данные. Это подтверждается заметными коэффициентами 

корреляции для By (R=0,86), Bz (R=0,45), для концентрации (R=0,66), 

для температуры (R=0,6). В данном случае импульс плотности распадается 

на две части, двигающиеся со скоростями порядка Vo±Va. В неподвижной 

системе координат, связанной с КА, передний импульс, имеющий скорость 

порядка Vo+Va, представляется более коротким, чем задний, двигающийся 

со скоростью порядка Vo-Va. Определение размера пространства, 

занимаемого зарегистрированным возмущением, производилось по формуле 

0Xx t V    , где x  – расстояние, на котором в течение t =25 ч на КА 

регистрировались параметры солнечного ветра и ММП. Согласно 

выполненным расчетам, протяженность рассматриваемого события порядка 

3107 км. Те же результаты представлены и на временной шкале, связанной 

с КА (рисунок 4.12б). 

Для учета сферического расширения среды выполняется коррекция 

начальных условий путем введения коэффициентов изменения параметров 

межпланетной среды и магнитного поля на рассматриваемых расстояниях, 

полученных в результате моделирования фоновых параметров зарубежными 

авторами [Odstrcil et al., 2002; Gonzalez-Esparza et al., 2004]. Коррекция 

события 7 дает для фоновых параметров значения No = 620 см-3, Вох = 150 

нТл, Boy = -150 нТл, Voх =-430 км·с-1, To = 8,8104 К и для параметров 

возмущения значения N = 930 см-3, By = 150 нТл, Вz = 300 нТл; T = 1105 К 

со слабыми поперечными движениями Vy = -30 км·с-1. 

При выполнении моделирования события 18 было установлено, что 

представленное на рисунке 4.13а (слева) заданное начальное возмущение 

с параметрами N = 17 см-3; Вz = 15 нТл; T = 1,2104 К и слабыми поперечными 

движениями Vy = -20 км·с-1 на фоне с характеристиками No = 15 см-3;  

Вох = -5 нТл; Boy = 5 нТл; Vox = -430 км·с-1; To=0,97104 К; после его 

эволюции на трассе до Венеры в течение t=2,6105 с оказалось наиболее 

соответствующим параметрам зарегистрированного, подогретого по 

сравнению с окружающей средой МКВВ. Это видно из сопоставления 

полученного на орбите Венеры модельного возмущения 

с зарегистрированными реальными параметрами солнечного ветра и 

межпланетного магнитного поля вблизи Венеры. Те же результаты 

представлены и на временной шкале, связанной с КА (рисунок 4.13б). 
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Рисунок 4.13а – Начальные условия для КВВ типа «фронт», соответствующие событию 

18 МКВВ из класса 1 (слева); сопоставление модельного (пунктирная линия) 

возмущения и реальных (сплошная линия) параметров солнечного ветра на орбите 

Венеры для события 18 МКВВ (справа) 
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Рисунок 4.13б – Сопоставление модельного возмущения (тонкая линия) и реальных 

(толстая линия) параметров солнечного ветра на орбите Венеры события ICME N 18, 

отвечающему CME типа «фронт», на временной шкале, связанной с КА 
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Сопоставление зарегистрированных параметров солнечного ветра 

около Венеры для события 18 с модельным возмущением (рисунок 4.13а, 

справа) и вычисленные для них коэффициенты корреляции позволяют 

говорить об успешно подобранных начальных параметрах возмущения. 

Зарегистрированные и модельные значения хорошо коррелируют: 

концентрации (R=0,64) и компоненты ММП By (R= 0,8), Bz (R=0,75) 

близки по величине и поведению. В модельном возмущении наблюдается 

увеличение температуры, подобное зарегистрированному на КА с R=0,88. 

Сравниваемые скорости соотносятся с корреляцией R=0,4. В данном 

случае наблюдается возмущение концентрации, подталкиваемое потоком 

более высокой скорости. Для события 18, так же, как и для события 7, 

наблюдается разделение импульса плотности на две части. Протяженность 

события 18 составляет порядка 3.4·107 км. 

Коррекция события 18 дает следующие результаты для фоновых 

параметров No = 2300 см-3, Вох = -250 нТл, Boy = 250 нТл, Vox = -400 км·с-

1, To=2,1104 К и для параметров возмущения N = 2540 см-3, Вz = 750 нТл,  

Vy = - 19 км·с-1, T = 2,6104 К. 

Моделирование КВВ типа «спайк» (из класса 2). В этом случае 

для моделирования выбрано событие 25. В результате выполненных 

численных экспериментов для него было установлено начальное 

замедляющееся возмущение с параметрами N = 23см-3; Вz = 5 нТл;  

Vх = -7 км·с-1; Vy = 13 км·с-1; Т = 2,5 104 К. Это возмущение должно быть 

задано на фоне с параметрами No = 20 см-3; Вох = -5 нТл; Boy = -5 нТл; 

Voх = -350 км·с-1; To = 2104 К (рисунок 4.14а, слева) для того, чтобы после 

своей эволюции удовлетворить параметрам зарегистрированного события 

25. Начальное возмущение при этом должно было пройти заданное 

расстояние до Венеры за 3105 с. Таким образом, в его основе лежит 

событие типа «спайк», которое характеризуется высокой концентрацией 

при небольшом возмущении температуры. 

Сопоставление модельного возмущения и измеренных параметров 

солнечного ветра и ММП на орбите Венеры для события 25 приведено 

на рисунке 4.14а (справа). Те же результаты представлены и на временной 

шкале, связанной с КА (рисунок 4.14б). Здесь отмечаются высокие 

коэффициенты корреляции для Bz-компоненты ММП (R=0,45), 

концентрации (R=0,5), температуры (R=0,5) и скоростей (R=0,6). 

Для данного события несколько хуже моделируется поведение  

By-компоненты ММП (R=0,23). Расчеты показывают, что за МКВВ  

типа «спайк» ответственно возмущение КВВ протяженностью порядка 

2,7·107 км. 
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Рисунок 4.14а – Начальные условия для КВВ типа «спайк», соответствующие событию 

25 МКВВ из класса 2 (слева); сопоставление модельного (пунктирная линия) 

возмущения и реальных (сплошная линия) параметров солнечного ветра на орбите 

Венеры для события 25 МКВВ (справа) 
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Рисунок 4.14б – Сопоставление модельного (тонкая линия) возмущения и реальных  

(толстая линия) параметров солнечного ветра на орбите Венеры для события N 25 

ICME, отвечающего CME типа «спайк» на временной шкале, связанной с КА 
 

Коррекция события 25 дает для фоновых параметров значения  

No = 3080 см-3, Вох = -250 нТл, Boy = -250 нТл, Voх = -320 км·с-1,  

To = 4,4104 К и для параметров возмущения значения N = 3580 см–3,  

Вz = 250 нТл,Vх = -6,4 км·с-1, Vy = 13 км·с-1, T = 5,5104 К. 

Моделирование КВВ типа «сложное» КВВ (из класса 3). 

Выполненное моделирование для события 19 позволило установить 

параметры ускоряющегося начального возмущения N = 13 см-3;  

By = 10 нТл; Вz = 10 нТл; Vx = -14 км·с-1; Vy = 30 км·с-1; T = 2104 К, 

которое должно происходить на фоне No = 10 см-3; Вох = 5 нТл;  

Bоy = 5 нТл; Vox =-680 км·с-1; To = 1,5104 К. В этом случае время в пути 

начального возмущения должно составлять t=1,5105 c. В отличие  

от других случаев здесь в качестве начальных условий была задана более 

высокая скорость солнечного ветра. На рисунке 4.15а (слева) приведены 

начальные условия для моделирования КВВ. 
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Рисунок 4.15а – Начальные условия для «сложного» КВВ, соответствующие событию  

19 МКВВ из класса 3 (слева); сопоставление модельного (пунктирная линия) 

возмущения и реальных (сплошная линия) параметров солнечного ветра на орбите 

Венеры для события 19 МКВВ (справа) 
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Рисунок 4.15б – Сопоставление модельного (тонкая линия) возмущения и реальных 

(толстая линия) параметров солнечного ветра на орбите Венеры для события N 19 

ICME, отвечающемго «сложному CME» на временной шкале, связанной с КА 
 

Сопоставление результатов эволюции КВВ при прохождении им 

заданного расстояния до Венеры с параметрами МКВВ, полученными 

на КА, приведены на рисунке 4.15а справа. Для события 19 МКВВ 

параметры модельного и зарегистрированного возмущения хорошо 

коррелируют между собой. Для By коэффициент корреляции равен R=0,74, 

для Bz R=0,6, для температуры R=0,84, для скорости R=0,7. Значение 

коэффициента корреляции для концентрации несколько ниже R=0,38. 

Событие класса 3, содержащее «сложное» МКВВ, вызывается 

протяженным возмущением КВВ около 6·107 км. Те же результаты 

представлены и на временной шкале, связанной с КА (рисунок 4.15б). 

Коррекция события 19 дает для фоновых параметров значения 

No = 1540 см-3, Вох = 250 нТл, Bоy =250 нТл, Vox =-640 км·с-1,  

To = 3,3104 К и параметров возмущения значения N = 2080 см-3,  

By = 500 нТл, Вz = 500 нТл, Vx = -13 км·с-1, Vy = 25 км·с-1, T = 4,2104 К. 

Моделирование КВВ типа «петля» (из класса 4). В качестве 

начальных условий для моделирования события 28, отвечающего этому 
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классу, было выбрано подогретое возмущение N=15 см-3; Ву = 12 нТл;  

Вz = 9 нТл; Т=5,2104 K на фоне No = 10 см-3; Вох = 3 нТл; Boy = 3 нТл; 

Voх = -380 км·с-1; Tо = 5,1104 K (рисунок 4.16а, слева). Согласно принятой 

скорости, возмущение прошло расстояние до Венеры за t=2,8105 c.  

В отличие от событий предыдущих классов, здесь заданы значительные 

возмущения компонент By и Bz. 
 

 
Рисунок 4.16а – Начальные условия для КВВ типа «петля», соответствующие событию 

28 МКВВ из класса 4 (слева); сопоставление модельного (пунктирная линия) 

возмущения и реальных (сплошная линия) возмущенных параметров солнечного ветра 

на орбите Венеры для события 28 МКВВ (справа) 
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Рисунок 4.16б – Сопоставление модельного (тонкая линия) возмущения и реальных 

(толстая линия) возмущенных параметров солнечного ветра на орбите Венеры 

для события N28 ICME, отвечающего событию типа «петля» на временной шкале, 

связанной с КА 
 

Сопоставление модельного возмущения и зарегистрированных 

возмущенных параметров солнечного ветра и ММП приведено  

на рисунке 4.16а (справа). Для 28-го МКВВ высокие коэффициенты 

корреляции между модельными и зарегистрированными параметрами 

вычислены для By (R=0,73), Bz (R=0,8), температуры R=0,8. Для скоростей 

коэффициент корреляции равен R=0.4, а для концентрации – R=0,46. 

Событие 28 МКВВ было вызвано возмущением протяженностью 3·107 км. 

Те же результаты представлены и на временной шкале, связанной с КА 

(рисунок 4.16б). 

Коррекция события 28 дает для фоновых параметров значения  

No = 1540 см-3; Вох = 150 нТл; Boy = 150 нТл; Voх = 355 км·с-1;  

Tо = 11,2104 K и параметров возмущения значения N=2280 см-3;  

Ву = 600 нТл; Вz = 450 нТл; Т= 11,5104 K. 
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Выводы. Подбором начальных условий при выполнении численного 

МГД-моделирования событий разных классов КВВ-МКВВ, отмеченных 

вблизи Венеры в 1979-1988 г., были установлены их начальные параметры 

КВВ. Поскольку они соответствуют области возникновения солнечного 

ветра, т.е. расстояниям порядка 18-ти радиусов Солнца (0,083 a.e.), то 

в настоящее время такие параметры не могут быть зарегистрированы 

in situ. Ниже перечислены установленные параметры рассмотренных КВВ 

по отношению к фоновым значениям в области их визуальной регистрации 

аппаратом LASCO (абсолютные значения найденных параметров 

приведены в п.4). 

1. КВВ типа «фронт», вызвавшие события 7 и 18 МКВВ, должны 

содержать возмущения ММП, представляющие собой положительную 

компоненту Bz, превышающую фоновые значения Box-компоненты ММП 

в 2 и 3 раза соответственно; концентрация вещества в этих выбросах 

превышает фоновую в 1,5 раза для события 7 и в 1,2 раза для события 18; 

скорость выбросов, подогретых относительно фона в 1,2 раза, близка к 

скорости стационарного солнечного ветра (430-460 км·с-1). События 7 и 18 

типа «фронт» отличаются знаком фонового значения By-компоненты 

ММП. Кроме того, для события 7 имеется возмущения в By-компоненте. 

Для 18 КВВ такое возмущение отсутствует. Протяженность начального 

КВВ возмущения оценивается в 3.2·107 км. 

2. Выброс КВВ, вызвавший событие 25 МКВВ, соответствующее 

«спайку», согласно результатам численного моделирования должен иметь 

превышение в 1,2 раза концентрации над фоновыми значениями,  

Bz-возмущение магнитного поля, равное значению фоновой компоненты 

Вох, при отрицательных значениях Box и Boy. Скорость выброса равна 

скорости стационарного солнечного ветра. Температура начального 

возмущения превышает фоновую в 1,3 раза. Протяженность начального 

КВВ типа «спайк» составила 2,7·107 км. 

3. В результате проведенного моделирования события 19, 

отвечающего «сложному» КВВ, установлено, что концентрация 

начального выброса должна превышать фоновую в 1,4 раза, возмущения 

By- и Bz-компонент ММП положительные и в 2 раза выше фонового 

значения компоненты Boх и Boy соответственно. Скорость выброса, 

подогретого относительно фонового значения в 1,3 раза, превышает 

фоновую, которая в данном случае выше скорости стационарного 

солнечного ветра в 1,7 раза. Протяженность начального КВВ порядка  

6·107 км. 

4. Для КВВ типа «петля», вызывающего событие 28 МКВВ, были 

установлены следующие особенности: концентрация вещества начального 
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выброса превышает фоновую в 1,5 раза, возмущения в By- и Bz-

компонентах ММП положительные, c амплитудами, превышающими 

фоновые значения Boy и Box в 4 и 3 раза соответственно. Скорость 

выброса порядка скорости стационарного солнечного ветра. Температура 

выброса практически не превышает фоновую. Протяженность начального 

КВВ 3·107 км. 

Согласно установившимся представлениям о величине 

отрицательной компоненты Bz как о геоэффективном параметре, можно 

утверждать, что наиболее важными с точки зрения геомагнитной 

возмущенности являются направленные к Земле «сложные» КВВ. События 

КВВ типа «спайк» вызывают сильные скачки плотности солнечного ветра, 

что не наблюдается у событий других классов. После прохождения 

событием КВВ типа «фронт» трассы Солнце-Земля появляется сильное 

возмущение Ву-компоненты. Таким образом, при определенных условиях 

КВВ типа «фронт» и «спайк» также могут оказаться геоэффективными. 

 

 

§4.5. Локальное МГД-моделирование взаимодействия 

высокоскоростного потока и медленного солнечного ветра 

 

В данном разделе локальное МГД-моделирование применено 

для одномерных потоков в однородном солнечном ветре. Конкретно 

рассмотрены: высокоскоростной поток из нестационарной корональной 

дыры, медленный солнечный ветер из активного волокна, взаимодействие 

высокоскоростного потока из нестационарной корональной дыры 

с волоконным потоком и слияние двух корональных дыр. Показано, что 

в модели набегания высокоскоростного потока на медленный волоконный 

поток образуется слой разреженной, ускоренной и нагретой плазмы 

с сильным магнитным полем (погранслой). В этой модели также 

воспроизводится структура предвестника взаимодействия в виде 

медленного холодного уплотнения плазмы. Структуры с типичными 

характеристиками NCDE (Noncompressive Density Enhancement) и, 

соответственно, возникновение на потоковой поверхности очень больших 

импульсов плотности имеют место при взаимодействии 

высокоскоростного потока с медленным волоконным потоком и 

при слиянии дыр. При модельном слиянии дыр отмечается прямая ударная 

волна, существующая и в реальности. 

Возможность длительно существующих устойчивых импульсов 

концентрации в солнечном ветре. В работе [Бархатов и др., 2002] 

на основе компьютерного моделирования эволюции уединенных 
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крупномасштабных возмущений была показана возможность установления 

солнечных источников этих возмущений. Однако известно, что 

возмущения межпланетной среды на орбите Земли представляют собой 

всевозможные сложные сочетания взаимодействующих потоков 

от четырех солнечных источников разного класса: вспышек, корональных 

дыр, исчезающих волокон, пояса корональных лучей [Иванов, 1996]. 

Таким образом, представляет интерес взаимодействие различных потоков 

между собой. Кроме того, моделирование [Бархатов и др., 2002] было 

выполнено в изотермическом приближении, т.е. без учета диссипативных 

процессов, которые являются принципиальными при рассмотрении 

тепловых явлений. В отмеченных работах моделирование эволюции 

возмущений проводилось на фоне однородного невозмущенного 

солнечного ветра и межпланетного магнитного поля. Такое моделирование 

не учитывает расширение внешней короны, хотя и выполняется 

для значительных пространственных интервалов. 

В связи с этим оно носит характер локального моделирования. 

Целью данной работы являлось изучение также методом локального 

численного МГД-моделирования при учете тепловых процессов 

взаимодействия высокоскоростного потока из нестационарной 

корональной дыры и медленного солнечного ветра, обусловленного 

волоконным потоком, а также слияния двух корональных дыр. В основу 

расчетов положены установленные ранее [Бархатов и др., 2002] солнечные 

причины потоков в виде модельных начальных условий. 

Экспериментальные наблюдения возмущений параметров плазмы и ММП 

в солнечном ветре также часто показывают регистрацию длительно 

существующих устойчивых импульсов концентрации [Schmidt, Cargill, 

2001]. Несколько эволюционируя по мере переноса их в солнечном ветре, 

они тем не менее сохраняют свою форму на трассах, составляющих 

десятки процентов от 1 а.е. В настоящей работе численное моделирование 

применено для выяснения возможного источника таких импульсов.  

Результаты проведенного моделирования сопоставлялись с выводами 

исследования [Иванов, Ромашец, 2000], выполненного с привлечением 

данных о фотосферном магнитном поле, о корональных дырах, вспышках и 

активных волокнах. Данные о последних наблюдениях Солнца, 

межпланетной среды и околоземного пространства доступны в сети Internet 

по адресам: http://cdaweb.gstc.nasa.gov и http://sec.noaa.gov.  

Локальное моделирование взаимодействия корональных потоков. 

В основу локального моделирования положено изучение конкретных 

событий: 4-11 апреля 1999 г., характеризующегося взаимодействием 

корональной дыры и волокна, и 13-16 мая 1999 г., характеризующегося 
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слиянием двух корональных дыр. Было проведено 

магнитогидродинамическое компьютерное моделирование этапа 

взаимодействия высокоскоростного потока, обусловленного корональной 

дырой и потока медленного солнечного ветра, обусловленного 

волоконным потоком. Далее проведен численный эксперимент 

по моделированию взаимодействия скоростных потоков от двух 

корональных дыр различной силы. В качестве начальных условий 

для исходных потоков задавались возмущения плотности , компонент 

скорости V, температуры протонов солнечного ветра T и компонент 

магнитного поля B, отвечающих общепринятым представлениям 

о параметрах потоков корональных дыр и волоконных потоков. Параметры 

окружающей среды соответствовали условиям спокойного солнечного 

ветра. Таким образом, основные единицы измерения принимались 

равными фоновым значениям параметров среды V0A =70 км/с, n0 = 0 / 

mp = 10 см-3 , Т0 = 105 Ко, B0 = 5 нТл (mp – масса протона). Все 

численные эксперименты проводились в плоскости эклиптики, где ось Z 

направлена от Солнца к Земле, при безразмерных параметрах Re = 0,1, 

Rem  = 1000, П = 1,  = 5 и  = 0,5. 

Раздельное моделирование потоков. На подготовительном этапе 

для подтверждения устойчивости быстрого и медленного потоков в рамках 

двух численных экспериментов проводилось их раздельное МГД-

моделирование. При этом учитывались достижения [Бархатов и др., 2002], 

связанные с установлением начальных параметров рассматриваемых 

потоков. Первый численный эксперимент посвящен моделированию 

эволюции потока, обусловленного корональной дырой. На рисунке 4.17 

представлено начальное состояние дырочного потока и результат его 

эволюции через 5,7104 сек. Начальное состояние дырочного потока 

предварительно численно получено из начальных условий, которые 

задавались в виде возмущения компоненты безразмерной скорости Vz = 3 и 

провала безразмерной плотности, равного 0,6. В результате эволюции 

рассматриваемого потока наблюдается появление возмущения  

в By-компоненте магнитного поля, существенное замедление заданного 

потока и образование устойчивого разрыва плотности с подогревом 

в задней части. Кроме того, отмечается расплывание потока (Vy) 

в направлении, поперечном основному движению. 
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Рисунок 4.17 – Начальное состояние (слева) высокоскоростного потока солнечного 

ветра, обусловленного корональной дырой, и результат (справа) его эволюции 
 

Второй численный эксперимент, результаты которого представлены 

на рисунке 4.18, демонстрирует эволюцию волоконного потока через 

5,7104 сек. Конечное состояние волокна отвечает практически 

стационарной структуре потока. В этом эксперименте в качестве 

начальных условий был задан  «холодный» плотный поток плазмы, 

т.е. возмущение плотности (n = 1,5), охлажденное в три раза по сравнению 

с фоном. Это возмущение является потоком, поскольку, как целое, 

сносится в пространстве спокойным солнечным ветром. 
 

 
 

Рисунок 4.18 – Начальное состояние (слева) потока медленного солнечного ветра, 

обусловленного волокном, и результат (справа) его эволюции 
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Моделирование взаимодействия. Следующим этапом данного 

исследования является два численных эксперимента локального МГД-

моделирования взаимодействия высокоскоростного потока (корональной 

дыры) и потока медленного солнечного ветра (волокна), а также 

моделирование взаимодействия двух потоков корональных дыр. 

Результаты проведенных экспериментов в дальнейшем сопоставлялись 

с представлениями таких взаимодействий в конкретных событиях:  

4-11 апреля и 13-16 мая 1999 г. Соответственно – по данным с орбиты 

Земли. 

Вариации модуля индукции B, концентрации n, скорости V и 

температуры протонов T в течение трех суток (8-10 апреля 1999г.), 

связанные с дырочно-волоконным потоком, представлены на рисунке 4.19. 

При этом приводятся зеркальные изображения традиционных графиков 

эволюции параметров. Это сделано для удобства сопоставления их 

с результатами работы программы, так как используемая программа дает 

мгновенные кадры процесса, а данные со спутников представлены как 

временные зависимости. На рисунке 4.19 в интервале, ограниченном 

пунктирными линиями, находится область взаимодействия возмущений, 

которую можно условно разделить на три части: узкий погранслой  

(3,7106 км) разреженной, ускоренной и нагретой плазмы с сильным 

магнитным полем (а) [Иванов, Ромашец, 2000], затем область (5,5106 км) 

самой плотной, холодной, но замедляющейся плазмы с менее сильным 

полем (b) (Noncompressive Density Enhancement (NCDE))  

[Иванов, Ромашец, 2000; Gosling et al., 1977] и, наконец, плотная, холодная 

и медленная часть выброса (6106 км) со слабым магнитным полем (c) 

[Иванов, Ромашец, 2000]. 

Моделирование начальной стадии взаимодействия потока 

корональной дыры и волоконного потока выполнено в отдельном 

численном эксперименте для условий 4-11 апреля 1999г. Для этого были 

учтены результаты раздельного моделирования солнечных источников. 

На их основе формировались начальные условия, содержащие волокно, 

догоняемое быстрой корональной дырой (рисунок 4.20). Данный 

эксперимент демонстрирует результат эволюции через 7,8104 сек. 

При сопоставлении рисунок 4.19 с результатами, полученными при 

численном моделировании, наблюдаются аналогичные структурные 

характеристики. Здесь воспроизводится структура предвестника 

взаимодействия в виде медленного холодного уплотнения плазмы  

[Fox et al., 1988] (c) и структуры с типичными характеристиками NCDE (b) 

[Gosling et al., 1977]. 
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Рисунок 4.19 – Вариации средних значений модуля индукции B, концентрации n, 

скорости V и температуры протонов T, связанные с дырочно-волоконным потоком 

 
 

Рисунок 4.20 – Начальные условия (слева) для потоков от корональной дыры и волокна 

и результат (справа) взаимодействия этих потоков 
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Вариации модуля индукции B, концентрации n, скорости V и 

температуры протонов T в течение трех суток (17-19 мая 1999г.), связанные 

с потоком после «слияния» двух корональных дыр в одну, показаны на 

рисунке 4.21. Здесь также приводятся зеркальные изображения графиков 

эволюции параметров для удобства сопоставления их с результатами 

работы программы. В интервале, ограниченном пунктирными линиями, 

находится область (b) достаточно плотной, холодной, но замедляющейся 

плазмы с сильным полем (NCDE) [Gosling et al., 1977], где правая граница 

этой области соответствует возникновению ударной волны (Sf)  

[Fox et al., 1988]. 

Второй численный эксперимент локального моделирования проведен 

для демонстрации взаимодействия двух высокоскоростных потоков 

корональных дыр различной силы, произошедшего 13-16 мая 1999 г. 

Начальное состояние этих потоков и результат их взаимодействия 

показаны на рисунке 4.22 через 7,8104 сек. Здесь более быстрый и мощный 

поток одной корональной дыры догоняет более медленную корональную 

дыру. В результате наблюдается общее замедление потоков и их слияние 

в одну мощную корональную дыру. Полученные результаты 

моделирования сопоставлялись с данными о последствиях такого 

взаимодействия потоков вблизи орбиты Земли (рисунок 4.21). 

Это возможно ввиду слабой эволюции потока, возникшего при слиянии. 

При сопоставлении рисунков 4.21 и 4.22 отмечаются сходные черты 

в области (b), отвечающей плотной, холодной плазме (NCDE)  

[Gosling et al., 1977], и возникновение ударной волны (Sf ) [Fox et al., 1988]. 

 
Рисунок 4.21 – Поток после «слияния» двух корональных дыр в одну. Появление 

ударной волны (Sf) 
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Рисунок 4.22 – Начальные условия (слева) для потоков от двух корональных дыр 

различной мощности и результат (справа) их взаимодействия 
 

Моделирование устойчивых импульсов плотности. Заключительный 

этап исследования эволюции возмущений в солнечном ветре посвящен 

моделированию процесса возникновения долгоживущих устойчивых 

импульсов концентрации. Источниками таких импульсов могут являться 

магнитные облака с размерами порядка 106 км и с магнитными полями, 

на порядок большими и имеющими другую ориентацию, чем фоновые 

[Schmidt, Cargill, 2001]. Область облака может содержать более холодную, чем 

фон, плазму, которая перемещается со скоростью солнечного ветра или имеет 

некоторую относительную него скорость. На рисунках 4.23, 4.24 представлены 

начальные условия для таких магнитных облаков, а также результат их 

эволюции спустя 60 мин. 

 
Рисунок  4.23 – Начальные условия и результаты моделирования эволюции магнитного 

облака, неподвижного относительно солнечного ветра 
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Рисунок 4.24 – Начальные условия и результаты моделирования эволюции магнитного 

облака, имеющего скорость относительно солнечного ветра 

 

Результаты локального моделирования эволюции неподвижного и 

двигающегося относительно солнечного ветра магнитного облака 

свидетельствуют об образовании во втором случае значительного 

долгоживущего импульса плотности, сопровождаемого значительным 

прогревом плазмы в области импульса, связанной с провалом плотности. 

Выводы. Здесь были представлены результаты МГД-моделирования 

взаимодействия высокоскоростного потока из нестационарной 

корональной дыры с медленным солнечным ветром из активного волокна, 

а также слияние двух корональных дыр. Для этих целей проведено 

локальное МГД-моделирование одномерных потоков в однородном 

солнечном ветре с помощью специально созданной компьютерной 

программы. Основой программы являлась система МГД-уравнений 

с конечными вязкостью и проводимостью, дополненная уравнением 

теплопереноса. 

Выполненное моделирование имело отношение к конкретным 

случаям, последствия которых зарегистрированы вблизи земной орбиты. 

Это взаимодействие высокоскоростного потока корональной дыры 

с медленным волоконным потоком 4-11 апреля 1999 г. и слияние двух 

потоков корональных дыр различной силы 13-16 мая 1999 г. 

При сопоставлении результатов проведенных численных 

экспериментов с соответствующими представлениями о взаимодействиях 

по данным с орбиты Земли получены следующие согласующиеся 

структурные характеристики:  
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1. При взаимодействии высокоскоростного потока и медленного 

волоконного потока образуется слой разреженной, ускоренной и нагретой 

плазмы с сильным магнитным полем (а). 

2. В этой модели воспроизводится также структура предвестника 

взаимодействия в виде медленного холодного уплотнения плазмы (c). 

3. Структуры с типичными характеристиками NCDE 

(Noncompressive Density Enhancement) и, соответственно, возникновение 

на потоковой поверхности больших импульсов плотности имеет место 

при взаимодействии высокоскоростного потока на медленный волоконный 

поток и при слиянии дыр (b). 

4. При модельном слиянии двух корональных дыр различной силы 

отмечается прямая ударная волна (Sf), существующая и в реальности.  
 

Локальное моделирование эволюции двигающегося относительно 

солнечного ветра магнитного облака продемонстрировало возникновение 

значительного долгоживущего импульса плотности, прогретого в области 

импульса, связанной с провалом плотности. Необходимо отметить, 

что успешность выполненного моделирования обеспечена, в частности, 

выбором значений безразмерных параметров для расчетной области 

возмущений, которые отличаются от значений для невозмущенной среды. 

Это косвенно указывает на уровень вязкости и проводимости, реально 

имеющий место в области рассматриваемых возмущений. Действительно, 

взаимодействия «возмущение – частица» и «возмущение – возмущение» 

могут сильно уменьшить длину свободного пробега частиц в солнечном 

ветре.  

Таким образом, локальное моделирование, основанное на численном 

анализе решений МГД-уравнений с учетом диссипативных процессов, 

позволяет адекватно описывать явления, обусловливающие процессы 

формирования структуры солнечного ветра. 
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ГЛАВА 5. МГД-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В ПАРАМЕТРАХ МЕЖПЛАНЕТНОЙ СРЕДЫ 

 

§5.1. Моделирование пространственно-временной динамики  

столкновения интенсивных альвеновских волн  

в плазме солнечного ветра 

 

В данном разделе на основе магнитогидродинамических 

представлений анализируется пространственно-временная динамика 

столкновения интенсивных альвеновских волн в плазме солнечного ветра. 

Для этой цели использована специальная компьютерная программа, 

реализующая МГД-уравнения в одномерном приближении и позволяющая 

проводить вычислительные эксперименты в диалоговом режиме  

(см. главу 4). В численных экспериментах изучались трансформация 

альвеновских волн в магнитный звук и влияние соотношения масштабов 

заданных возмущений на результат их взаимодействия. Моделирование 

подтверждает явления отражения от областей резкого изменения 

параметров, которые чувствительны к пространственным масштабам 

взаимодействующих объектов. Полученные результаты являются 

иллюстрацией процесса взаимодействия интенсивных альвеновских волн, 

поддерживающего высокий уровень магнитозвуковой возмущенности 

в солнечном ветре. 

Важной особенностью магнитогидродинамических (МГД) волн 

в солнечном ветре является неоправданно высокий уровень 

магнитозвуковой возмущенности [Sari and Valley, 1976]. Однако ввиду 

значительного бесстолкновительного поглощения быстрые (БМЗ) и 

медленные (ММЗ) магнитозвуковые волны должны быстро затухать 

на расстояниях, гораздо меньших, чем 1 а.е. Вместе с тем уменьшение 

амплитуд альвеновских волн невелико и обычно связывается только 

с радиальным расширением межпланетной плазмы [Hollweg, 1974]. Это 
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означает, что противоречие можно объяснить, если учесть возможность 

постоянной перекачки энергии альвеновских волн в магнитозвуковые. 

В солнечном ветре существует возможность резкого возрастания амплитуд 

альвеновских волн за счёт подкачки энергии от потока [Barkhatov, 1995]. 

Оно сопровождается образованием как фронтов ударных волн  

[Yu-Qing Lou, 1993], так и нелинейными эффектами, трактуемыми в рамках 

линейных представлений как трансформация волн различных типов и 

поляризаций в областях нарушения приближения геометрической оптики. 

В случаях сильной нелинейности линейная терминология не является 

адекватной для описания динамики нелинейных волн [Бархатов и 

Беллюстин, 1996]. Сильно нелинейные режимы распространения МГД-

волн плохо поддаются аналитическим методам анализа, поэтому 

целесообразно использовать современные средства компьютерного 

моделирования. Далее представлены результаты изучения 

пространственно-временной динамики столкновения интенсивных 

альвеновских волн в плазме солнечного ветра. По нашему мнению, это 

явление может поддерживать высокий уровень магнитозвуковой 

возмущенности в солнечном ветре. Для этой задачи была реализована 

компьютерная программа, позволяющая осуществлять исследования 

эволюции одномерных нелинейных МГД-волн методами вычислительного 

эксперимента в диалоговом режиме. При этом параметры замагниченной 

плазмы предполагались соответствующими условиям среды солнечного 

ветра. Обратим еще раз внимание на то, что принятое в нашем 

исследовании нелинейных режимов разбиение волн на нормальные волны, 

как и в линейном подходе (в магнитной гидродинамике – на альвеновские, 

БМЗ и ММЗ волны), условно (см. главу 4). 

Анализ динамики столкновения модельных импульсов. 

На последующих рисунках приведены результаты численного анализа и 

примеры динамической эволюции возмущений магнитного поля, скорости 

и концентрации плазмы при столкновении заданных альвеновских 

импульсов с / 4x xV B   , бегущих против и вдоль оси z, т.е. вдоль 

постоянного магнитного поля. Компоненты возмущений представлены 

функциями координаты z. Первая группа рисунков (рисунок 5.1 а-г) 

описывает процесс сближения и взаимодействия двух альвеновских 

импульсов одинакового пространственного масштаба и амплитуд, 

распространяющихся навстречу друг другу, вторая (рисунок 5.2 а-г) –

 процесс взаимодействия двух альвеновских импульсов разных масштабов. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 5.1 – Эволюция компонент возмущений магнитного поля, скорости и концентрации 

плазмы в процессе сближения и взаимодействия двух альвеновских импульсов одинакового 

масштаба и амплитуд, распространяющихся навстречу друг другу (а), (t=0 сек) – компоненты 

двух начальных альвеновских возмущений; (б), (t=5 сек), (в), (t=7,5 сек) – столкновение 

импульсов и образование низкочастотной интенсивной БМЗ волны; (г), (t=12,5 сек) –

 расхождение импульсов после взаимодействия и возникновение нелинейных режимов, 

сопровождаемых трансформацией в магнитозвуковые волны 
 

На рисунке 5.1а изображены компоненты двух начальных 

альвеновских возмущений протяженностью 70 у.е., что применительно 

к условиям в солнечном ветре соответствует 72 10  см. На рисунках 5.1б,в 

показан процесс столкновения импульсов. Основным последствием 

столкновения является образование низкочастотной интенсивной БМЗ 

волны. Рисунок 5.1г демонстрирует расхождение импульсов после 

взаимодействия. На этой серии рисунков можно видеть образование 

нелинейных режимов и связанного с ними укручения со временем 

зависимостей возмущений от координаты. При этом наблюдается 

формирование расходящихся альвеновских ударных волн, 

сопровождающееся перекачкой энергии вверх по частоте и вниз 

по пространственным масштабам [Cohen and Kulsrud,1974]. Этот механизм 
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является одним из основных факторов, преобразующих 

магнитогидродинамические волны в солнечном ветре. Диссипативные 

процессы, определяемые вязкостями   и  , контролируют форму ударной 

волны [Бархатов и Беллюстин, 1996]. Численные расчеты демонстрируют 

трансформацию распространяющихся альвеновских возмущений 

в магнитозвуковые волны тех же масштабов: БМЗ волну, 

перемещающуюся с альвеновской скоростью синхронно с альвеновской 

волной и двух ММЗ волн, медленно смещающихся в противоположных 

направлениях. Эти процессы особенно хорошо видны на тестовых 

рисунках (рисунок 5.3а,б), где столкновения импульсов отсутствуют. 

Таким образом, распространение альвеновских возмущений 

сопровождается дальнейшим укручением фронтов и значительной 

магнитозвуковой возмущенностью. 
 

а)  б)  
 

в)  г)  
 

Рисунок 5.2 – Эволюция компонент возмущений магнитного поля, скорости и концентрации 

плазмы в процессе сближения и взаимодействия двух альвеновских импульсов разных 

масштабов: (а), (t=0 сек) – компоненты двух начальных альвеновских возмущений разной 

протяженности; (б), (t=5 сек), (в), (t=7,5 сек), (г), (t=12,5 сек) – динамика взаимодействия 

импульсов, уширение узкого импульса, нелинейные режимы, трансформация 

в магнитозвуковые возмущения 
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На рисунке 5.2а представлены компоненты двух начальных 

альвеновских возмущений разных масштабов с протяженностями 70 у.е. и 

20 у.е., что применительно к условиям в солнечном ветре соответствует 
72 10  см и 67 10  см. Помимо отмеченных выше особенностей динамики, на 

рисунке 5.2б-г нетрудно увидеть увеличение характерного масштаба 

узкого импульса за счет размазывания, связанного с его двойным 

отражением внутри широкого импульса и высвечиванием энергии 

вдогонку за основной частью. Таким образом, столкновение импульсов 

разных масштабов устраняет асимметрию заданных масштабов. Часть 

энергии узкого импульса остается вложенной в широкий импульс, что 

приводит к некоторому росту его амплитуды и уменьшению амплитуды 

узкого импульса, что следует из сопоставления, например, рисунка 5.2г 

с рисунками 5.3а,б, которые отвечают тестовой задаче распространения 

аналогичных импульсов без столкновения. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5.3 – Тестовая задача распространения широкого и узкого импульса без 

столкновений (t=12,5 сек) 
 

Сравнение распределений параметров возмущений, представленных 

на рисунке 5.1г и рисунке 5.2г свидетельствует о резонансном характере 

взаимодействия импульсов одинаковых масштабов. Взаимодействие 

подобных возмущений порождает особенно интенсивные БМЗ волны. 

Таким образом, анализ полученной пространственно-временной динамики 

показывает существование эффективной генерации магнитозвуковых волн 

различных типов и масштабов. Для условий в солнечном ветре 

характерный масштаб БМЗ возмущенности, связанной с регулярной 

трансформацией, оценивается величиной 63 10  см. 

Масштаб БМЗ возмущенности, связанной со столкновениями 

импульсов, определяется их параметрами. Для заданных импульсов он 
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равен 71,5 10  см. Тогда частоты колебаний, которые могут быть 

зарегистрированы на космических аппаратах с учетом перехода 

в неподвижную (спутниковую) систему координат, соответственно равны: 

3 Гц и 0,6 Гц (средняя скорость солнечного ветра 7 1~ 5 10 cсм   ). Благодаря 

наличию значительного уровня альвеновской возмущенности в солнечном 

ветре весьма вероятны рассмотренные столкновения. Это означает, что 

изученная частичная трансформация альвеновских волн в магнитный звук 

может объяснить высокий процент магнитозвуковой возмущенности 

в солнечном ветре, несмотря на их сильное бесстолкновительное 

затухание. 

Выводы. В работе на основе магнитогидродинамических 

представлений рассмотрен нелинейный режим распространения МГД-волн 

и проанализирована пространственно-временная динамика столкновения 

интенсивных альвеновских волн в плазме солнечного ветра. Для этой цели 

была использована специальная компьютерная программа, реализующая 

МГД-уравнения в одномерном приближении и позволяющая проводить 

вычислительные эксперименты в диалоговом режиме. В численных 

экспериментах изучались трансформация альвеновских волн в магнитный 

звук и влияние соотношения масштабов заданных возмущений 

на результат их взаимодействия. 

Полученная пространственно-временная динамика переноса 

заданных альвеновских волн демонстрирует образование нелинейных 

режимов, выражающееся в формировании альвеновских ударных волн 

с осциллирующими фронтами. Одновременно происходит перекачка 

энергии распространяющихся альвеновских возмущений в БМЗ волны. 

Столкновение импульсов разных масштабов устраняет 

существовавшую до этого асимметрию масштабов и изменяет их 

амплитуды в пользу крупномасштабного по сравнению со случаями 

переноса импульсов без столкновения. Таким образом, моделирование 

подтверждает явления отражения от областей резкого изменения 

параметров, которые чувствительны к пространственным масштабам 

взаимодействующих объектов. Взаимодействие сталкивающихся 

импульсов ведет также к генерации интенсивных БМЗ волн. 

Полученные результаты являются иллюстрацией процесса 

взаимодействия интенсивных альвеновских волн, в изобилии 

присутствующих в солнечном ветре и поддерживающих в нем высокий 

уровень магнитозвуковой возмущенности. 
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§5.2. Пространственно-временная динамика непродольного  

переноса магнитогидродинамических возмущений 

в солнечном ветре 

 

Исследования низкочастотных магнитогидродинамических волн 

важны для понимания процессов в межпланетной среде, при этом 

некоторые принципиальные вопросы могут быть выяснены только на пути 

изучения сильно нелинейных МГД-волн различных типов. В данном 

разделе применительно к плазме солнечного ветра численными методами 

исследуется нелинейная динамика поперечного МГД-возмущения, которое 

порождает волны всех типов, распространяющиеся под углом 

к межпланетному магнитному полю. Показано, что передний фронт 

убегающего вперёд быстрого магнитозвукового (МЗ) импульса формирует 

ударную волну, а задний фронт на стадии образования сильно 

растягивается. Исследована зависимость амплитуды медленной МЗ волны 

от отношения звуковой и альвеновской скоростей (Vs/VA<<1). Рассмотрено 

влияние сильной скорости сноса в плазме солнечного ветра на процессы 

нелинейной трансформации МГД-волн. Отмечено качественное различие 

в динамике сильно нелинейных альвеновских импульсов, 

распространяющихся строго продольно и под углом к внешнему 

магнитному полю. 

Возможные причины высокого уровня магнитозвуковой 

турбулентности в солнечном ветре. В работе [Бархатов и  

Беллюстин, 1996] мы использовали такую вычислительную среду 

для анализа распространения нелинейных волн вдоль внешнего 

магнитного поля – это вырожденный случай, когда различие между 

альвеновской волной и БМЗ отсутствует и их скорости одинаковы. 

При этом было показано, что «А-БМЗ» волна плавной гауссовой формы 

быстро превращается в ударную волну с осциллирующим передним 

фронтом – процесс формирования ударной волны сглаживается 

диссипативными вязкими процессами, которые в плазме солнечного ветра 

слабы. Целью настоящего исследования является анализ пространственно-

временной динамики распространения сильно нелинейных волн под углом 

к внешнему магнитному полю: в проведенных численных расчётах угол   

равен 45 градусам. В этом случае групповая скорость БМЗ волны: 
F

gr AV V , 

а групповая скорость альвеновской волны равна: 
A

gr A cos V V , 

и она может быть существенно меньше скорости БМЗ. Здесь α – угол 

между направлением распространения и внешним магнитным полем Bo. 
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Отметим, что разбиение волн на нормальные волны в нелинейном 

исследовании аналогично тому, как это делается в линейной магнитной 

гидродинамике – на альвеновские, БМЗ и ММЗ волны, становится 

достаточно условным (подробности см. в главе 4). Однако если 

рассматриваются пространственно локализованные волновые пакеты, 

которые достаточно отчетливо разбегаются из-за разницы волновых 

скоростей, такое разбиение остается достаточно четким и осмысленным. 

Следует тем не менее помнить, что для случаев сильной нелинейности 

линейная терминология не является, вообще говоря, адекватной 

для описания динамики нелинейных волн. 

Непродольное распространение МГД-возмущений. В этом разделе 

представлены результаты численного анализа динамической эволюции 

заданного поперечного МГД-возмущения гауссовой формы для случая его 

непродольного распространения. Моделирование пространственно-

временной динамики проводилось для средних параметров 

невозмущенного солнечного ветра: плотности 23 32 10o г см     , 

межпланетного магнитного поля Bo=5 нТл, скорости движения плазмы 
74 10oV  

1см с . Как указывалось выше, в уравнения включены величины 

кинематической и магнитной вязкости. При выполнении анализа важно 

выполнение условия (1 )L cos a  , где а – пространственный размер 

возмущения, L – путь, пройденный возмущением. Поскольку в солнечном 

ветре угол между ММП и волновыми векторами альвеновских возмущений 

невелик [Hollweg, 1974], то 2L a  . Конкретные вычисления эволюции 

проводились для угла 45o   к внешнему магнитному полю Bo, имеющему 

компоненты By и Bz. 

Начальное возмущение Bx магнитного поля во всех случаях 

направлено в плоскости, перпендикулярной к Bo, т.е. оно имеет 

квазиальвеновскую поляризацию. Таким образом, волновые вектора волн, 

образующихся в результате эволюции, направлены вдоль оси Z. Все 

одномерные рисунки содержат компоненты возмущений, представленные 

функциями координаты z. На представленных трехмерных рисунках 

показана эволюция возмущений со временем в некотором временном 

интервале. Ниже рассмотрено влияние степени нелинейности    /  p Bx Bo  

заданного возмущения, величины звуковой скорости Vs, величины 

скорости сноса среды солнечного ветра Vo, принятой направленной вдоль 

оси Z, т.е. вдоль волновых векторов возмущений. В отдельном разделе 

сопоставлено влияние уровня диссипации и изменение пространственного 

и временного шага вычислений на устойчивость численного счета. 
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В качестве начального примера рассмотрена неподвижная Vo=0 

холодная плазма Vs=0. В ней взято начальное линейное возмущение 

с p=0,3. Оно представлено на рисунке 5.4. Вся ось z отвечает 620 у.е., что 

соответствует 82 10  см. 
 

 
 

Рисунок 5.4 – Начальное возмущение Bx магнитного поля квазиальвеновской 

поляризации (t=0 с) 
 

а)  б)  
Рисунок 5.5 – (а) Эволюция начального возмущения в условиях неподвижной и 

холодной плазмы для случая слабой нелинейности p=0,5 с выделением возмущения 

плотности и возмущения, распадающегося на альвеновский и БМЗ импульс (t=26 с); (б) 

БМЗ импульс после прохождения определенного пути отделился от альвеновского 

импульса (t=62 c) 
 

Из приведенных рисунков (рисунок 5.5а, б) видно, что при эволюции 

начального возмущения происходит выделение отчетливо разделяющихся 

вследствие разности (1 )AV cos  групповых скоростей альвеновского и 

БМЗ импульсов. БМЗ волна, появляющаяся из такого начального 

возмущения, и формирует импульс, который, пройдя определенный путь, 

полностью отделится от альвеновского импульса. На приведённых 
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рисунках масштабные факторы по Bx и By выбраны разные, для того 

чтобы удобнее можно было рассмотреть форму импульса. Нелинейная 

альвеновская волна содержит компоненты: Bx, By, Vx, Vy. БМЗ и ММЗ 

возмущение содержит компоненты: By, o , Vy, Vz. 

В этом примере амплитуда БМЗ волны намного меньше 

альвеновской – она в линейном приближении вообще не рассматривается. 

Строго говоря, ММЗ волны в этом приближении нет: ее место занимает 

эволюционизирующее на месте возмущение плотности. На рисунке 5.6а 

показано выделение магнитозвуковой волны в возмущениях плотности. 

На рисунке 5.6б представлено разделение магнитозвукового возмущения 

плотности на быстрое и медленное. 
 

а)  б)  
 

Рисунок 5.6 – (а) Пространственно-временное представление процесса выделения 

магнитозвуковой волны в возмущениях плотности ( 0 2t    c); (б) Разделение 

магнитозвукового возмущения плотности на быстрое и медленное ( 42 44t    c) 
 

Во втором примере эволюции нелинейность заданного возмущения 

принята сильной p=1,5. Скорость звука и скорость сноса по-прежнему 

равны нулю. На рисунках 5.7(а, б) видно, как убежавший вперед БМЗ 

быстро превращается в ударную волну с осцилляциями на переднем 

фронте. В то время как его передний фронт формирует ударную волну, 

задний фронт на стадии образования определяется подпиткой энергии 

волны за счет сильного альвеновского возмущения. 
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а)   б) 

 

Рисунок 5.7 – (а) Эволюция заданного возмущения в условиях неподвижной холодной плазмы 

для случая сильной нелинейности p=1.5. Превращение убежавшего вперед БМЗ в ударную 

волну с осцилляциями на переднем фронте (t=11,6 с); (б) Альвеновская волна не меняет своей 

формы (t=22,4 с) 

 

Возникающая при этом альвеновская волна не меняет своей плавной 

формы и не укручает передний фронт – такой результат расчетов 

для высокого уровня нелинейности является принципиальным. Косые 

альвеновские волны вовсе не тяготеют к образованию ударных волн 

с осцилляциями в отличие от БМЗ волн. Действительно, согласно 

[Электродинамика плазмы, 1974], кинетическая, внутренняя и магнитная 

энергия среды по обе стороны альвеновского возмущения любой формы 

одинаковы, и поэтому не существует источника энергии, покрывающего 

диссипацию, связанную с поворотом вектора скорости и магнитных 

силовых линий. На рисунках 5.8а,б представлена пространственно-

временная эволюция возмущений плотности в условиях сильной 

нелинейности заданного возмущения. 

Таким образом, полученные в [Бархатов и Беллюстин, 1996] 

результаты для продольного распространения МГД-возмущения надо 

относить к БМЗ составляющей. При продольном распространении 

альвеновские и БМЗ волны не различимы. Несмотря на то, что величина 

отношения альвеновской скорости к звуковой скорости велика в 

солнечном ветре, исследована зависимость амплитуды всех волн от 

скорости звука, т.е. следует сравнить рисунок 5.7б (Vs=0) с рисунком 5.9 (

0,2 AVs V  ). 
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а) 

 
б) 

Рисунок 5.8 – Пространственно-временная эволюция возмущений плотности в 

условиях сильной нелинейности заданного возмущения: (а) - 10 12t    c,  

(б) - 20 22t    c. 
 

 

 
Рисунок 5.9 – Учет теплового движения ( 0Vs  ) приводит к рассасыванию локально 

высоких значений плотности. Возникновение ММЗ не влияет на характер нелинейных 

ударных волн высоких скоростей: БМЗ и альвеновских волн (t=22,4 с) 

 

Учет теплового движения приводит к рассасыванию локальных 

высоких значений плотности за счет разбегания со ММЗ скоростью, что и 

подтверждено проведенными численными расчетами. Влияние параметра 

Vs/VA<<1 на формирование ММЗ импульса носит сложный характер. 

С одной стороны, с уменьшением параметра уменьшается амплитуда 

возбуждаемой ММЗ волны, как и следует из линейного приближения. 

С другой стороны, растут локальные возмущения плотности, которые 

в холодной плазме не рассасываются. Поскольку тепловая скорость в 

плазме солнечного ветра меньше скорости других волн ( 0,2 AVs V  ), то 
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ММЗ практически не влияет на характер нелинейных ударных волн 

высоких скоростей: БМЗ и альвеновских волн. 
 

Исследованы аналогичные процессы нелинейной трансформации 

МГД-волн в условиях сильной скорости сноса   10 AVo V  в плазме 

солнечного ветра. Для этих расчетов вся ось z на рисунках представленной 

далее динамики отвечает 1240 у.е., что соответствует 84 10  см. 

На полученных при этих условиях рисунках (рисунок 5.10а,б) видно, что 

динамика формы волн для попутных и встречных потоку волн 

существенно различается, несмотря на то, что обе группы волн 

естественно (Vo<<VA) сносятся потоком солнечной плазмы. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 5.10 – (а) Разделение заданного импульса на возмущения,  

смещающиеся по потоку и против потока (t=2,4 с); (б) Различие в динамике формы 

волн для попутных и встречных потоку волн: альвеновские импульсы смещаются без 

искажений, как и в неподвижной среде, БМЗ импульсы формируют качественно 

отличные осциллирующие фронты. В движущейся плазме после прохода основного 

возмущения остаются более высокочастотные осцилляции (t=7,2 с) 
 

В то время как оба альвеновских импульса смещаются 

без искажений, как и в неподвижной среде, БМЗ импульсы формируют 

качественно отличные осциллирующие фронты. У более быстрого БМЗ 

импульса осцилляции фронта, содержащие значительные возмущения 

плазмы, оказываются прижаты к его переднему фронту, его расплывание 

затруднено – в результате имеем пространственную структуру передней 

части импульса. Расплывание заднего фронта медленного БМЗ импульса 

не ограничено гидродинамическим напором плазмы, и его осцилляции 

остаются в движущейся плазме после прохода основного возмущения. 

Подобные возмущения, в том числе с волновым последействием, часто 

регистрируются приемниками в межпланетном пространстве [Tu et al., 

1990]. Имея магнитозвуковую природу, они могут поддерживать 
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значительный уровень магнитозвуковой возмущенности в солнечном 

ветре. 

Диссипация и устойчивость счета по программе. Отладка 

компьютерной программы решения МГД-уравнений и работа с ней 

потребовали исследовать вопросы вычислительной устойчивости и 

достоверности решений. При этом базовым соображением является 

гипотеза, что существует некоторое решение уравнений с непрерывными 

переменными, которое является пределом численного счета 

при уменьшении временного и пространственного шагов интегрирования. 

Для практических целей многократное дробление того и другого требует 

долговременных расчетов, поэтому полезно сформулировать 

полуэмпирические принципы и подходы, позволяющие проводить 

реальные вычислительные эксперименты. Поскольку общей теории 

вычислительной устойчивости нет, то речь идет только о систематизации 

фактов, полученных в ходе вычислительных экспериментов. 

Анализ влияния диссипативных процессов, определяемых магнитной 

вязкостью, свидетельствует о том, что они контролируют форму ударной 

волны: укручение фронта уменьшается с ростом диссипации. В процессе 

работы удалось установить, что диссипативные процессы являются 

решающими факторами в отношении устойчивости нелинейных МГД-

волн. Вязкость подавляет перекачку энергии в высокочастотную часть 

результирующего спектра, но не замывает разделение на альвеновские 

импульсы по потоку и против потока плазмы. Диссипация в солнечном 

ветре невелика, но она иногда добавляется нами для обеспечения 

устойчивости численного счета – этот искусственный параметр только 

стабилизирует счет, практически не влияя на форму волн. Этот результат 

позволяет сравнивать достижение устойчивости решений с помощью 

вязкости со стабилизацией счета путем изменения как пространственного, 

так и временного шагов вычислений. 

В ходе численного счета возникают неустойчивости решения, 

обусловленные накоплением ошибок численного счета и приводящие 

к колебаниям нарастающей амплитуды. Их условно можно разделить на 

два класса: 1. Неустойчивости, связанные с сильно неоднородной 

структурой волны. Эти неустойчивости гасятся уменьшением временного 

шага. 2. «Вспыхивающая» неустойчивость. Внезапно возникает там, где 

нет никаких перепадов переменной. Она гасится уменьшением 

пространственного шага. 

Таким образом, надежность счета гарантировалась тем, что если при 

контрольном уменьшении временного и пространственного шагов 

интегрирования результат вычислений оставался стабильным, то при этом 

предполагалось, что он соответствует пределу непрерывного времени. 
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Этот эмпирический принцип обосновывает достоверность счета. 

Устойчивость полученных решений по отношению к изменениям 

параметров уравнений проверялась на предмет отсутствия качественного 

изменения решений при малом изменении параметров. 

Выводы. Основные результаты проведённого исследования сводятся 

к следующему. 

1. Характер продольного и непродольного распространения сильных 

квазиальвеновских возмущений качественно различается. При продольном 

распространении свойства такой волны совпадают с БМЗ волной: 

происходит образование ударной волны с осциллирующим фронтом. 

При непродольном распространении на достаточно большой дистанции 

(при 2L a  ) происходит разделение на альвеновский импульс и БМЗ 

волну. Сильно нелинейный альвеновский импульс распространяется 

в среде без изменения формы, а сильная БМЗ волна формирует ударную 

волну. 

2. Влияние отношения скорости звука к альвеновской (параметра 

Vs/VA<<1) на процесс формирования ММЗ импульса из поперечного 

возмущения магнитного поля носит двоякий характер: с уменьшением 

параметра уменьшается начальная амплитуда возбуждаемой ММЗ волны, 

но затем растут локальные возмущения плотности из-за отсутствия 

расплывания в холодной плазме. 

3. Проведённые численные расчёты показали, что большая скорость 

сноса плазмы солнечного ветра влияет на динамику сильно нелинейных 

волн при непродольном распространении. Альвеновские импульсы 

остаются слабо чувствительными к сносу среды, в то время как у БМЗ 

импульсы различных направлений формируют качественно различные 

осциллирующие фронты. У быстрого БМЗ импульса 

(распространяющегося «по течению») осцилляции переднего фронта, 

содержащие значительные возмущения, оказываются прижаты к телу 

импульса, а за задним фронтом медленного БМЗ импульса остаются 

осцилляции, которые могут поддерживать значительный уровень 

магнитозвуковой возмущенности в солнечном ветре. 

 

§5.3. МГД-моделирование динамики резких возмущений  

межпланетной среды в сравнении  

с наблюдениями на космических аппаратах 

 

Проведено одномерное МГД-моделирование уединенных резких и 

больших возмущений (импульсов) межпланетного магнитного поля и 

плазмы однородного солнечного ветра. В качестве начальных условий 

выбраны характеристики такого возмущения, зарегистрированного 
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на космическом аппарате (КА) WIND достаточно далеко от Земли. 

Результаты выполненных численных экспериментов по изучению 

эволюции этого возмущения в движущейся межпланетной плазме, 

параметры которой соответствуют наблюдениям на КА WIND и  

Интербол-1, свидетельствуют об эффективности компьютерной 

программы, специально созданной для исследования низкочастотных 

волновых явлений в космическом пространстве. Расчетные характеристики 

полученного в результате эволюции импульса успешно согласуются 

с параметрами возмущения, зафиксированного ближе к Земле на КА 

Интербол-1. В частности, при сохранении резких границ импульса 

происходит его расширение, вызванное нарушением баланса теплового и 

магнитного давлений. Показано, что в плазме солнечного ветра 

действительно могут длительное время существовать устойчивые 

плазменные объекты, соответствующие стационарным МГД-решениям. 

Объект исследования и основные положения моделирования. 

Экспериментальные наблюдения возмущений параметров плазмы и 

межпланетного магнитного поля в солнечном ветре часто показывают 

регистрацию длительно существующих устойчивых крупномасштабных 

плазменных объектов. Несколько эволюционируя по мере переноса их 

в солнечном ветре, они тем не менее сохраняют свою форму 

на расстояниях до 1 а.е. Плодотворным подходом к исследованию 

крупномасштабных процессов в солнечном ветре является метод, 

основанный на их численном моделировании. Важный вклад в изучение 

солнечно-земных связей в рамках такого подхода принадлежит группе 

Драйера [Han, 1988]. 

В работе [Бархатов и др., 2002] на основе компьютерного 

моделирования эволюции уединенных крупномасштабных возмущений 

(длительность наблюдения которых на орбите Земли составляет десятки 

часов) была показана возможность установления солнечных источников 

подобных возмущений. Успешность такого подхода к анализу 

крупномасштабной динамики межпланетной среды была также 

продемонстрирована в [Бархатов и др., 2003] на примере моделирования 

процессов, обусловленных взаимодействием высокоскоростного потока 

солнечного ветра из нестационарной корональной дыры и медленного 

солнечного ветра, а также слиянием двух корональных дыр. Однако 

моделирование [Бархатов и др., 2003] было выполнено в изотермическом 

приближении, т.е. без учета диссипативных процессов, которые являются 

принципиальными при рассмотрении тепловых явлений в солнечном 

ветре. 

С другой стороны, в солнечном ветре нередко регистрируются 

резкие и достаточно интенсивные мелкомасштабные возмущения плазмы и 
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ММП (импульсы), длительность наблюдения которых на космических 

аппаратах вблизи орбиты Земли составляет лишь единицы или десятки 

минут (см., например, [Рязанцева и др., 2002]). Интерес к таким событиям 

связан прежде всего с тем, что они могут быть весьма геоэффективными 

в части резкого возмущения магнитосферы [Рязанцева и др., 2003]. Одним 

из ключевых вопросов при этом является проблема устойчивости или, 

наоборот, изменчивости таких структур солнечного ветра при их 

распространении. 

В настоящей работе одномерное магнитогидродинамическое 

моделирование применено для выяснения возможной динамики таких 

возмущений, в частности, больших импульсов плотности плазмы на фоне 

однородного невозмущенного солнечного ветра и межпланетного 

магнитного поля. В этом случае не учитывается расширение коронального 

газа на пути от Солнца, т.е. моделирование носит локальный характер. 

Однако для рассматриваемых небольших (в сравнении с 1 а.е.) расстояний 

такое предположение допустимо. 

В первой части выполнено моделирование эволюции конкретного 

уединенного возмущения плотности и ММП, наблюдавшегося на двух КА. 

Во второй части рассмотрена более общая задача об устойчивости 

подобного возмущения солнечного ветра, образовавшегося достаточно 

далеко от Земли вверх по потоку. Пространственно-временное 

моделирование проводилось с помощью специально созданной 

компьютерной программы по исследованию волновых процессов 

в космической плазме, реализующей МГД-уравнения для вязкой жидкости, 

дополненные уравнением переноса тепла. 

Плазма солнечного ветра отличается крайней разреженностью, и 

использование МГД-уравнений с диссипацией и теплопереносом 

для описания в ней волновых явлений требует введения некоторых 

ограничений. Так как кулоновские столкновения в рассматриваемой 

плазме незначительны, то под вязкостью в МГД-уравнениях следует 

понимать эффективную вязкость, связанную с хаотическими волновыми 

процессами. 

Необходимо отметить, что система МГД-уравнений с уравнением 

теплопереноса справедлива только для низкочастотных возмущений. Это 

позволяет в рамках почти стационарных движений для политропного газа 

ввести в МГД-уравнения температуру через выражение для энтропии [8]: 

1
ln

( 1)

R kT
S

m    



, 

где  – молекулярная масса, R – газовая постоянная, и  – отношение 

теплоемкостей. Такой переход от энтропии к температуре в исходных 
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МГД-уравнениях упрощает дальнейшее использование численных 

решений для прямого сопоставления со спутниковыми данными. 

Сопоставление результатов численных экспериментов 

по пространственно-временному моделированию возмущения 

(импульса) с реальными наблюдениями. В качестве начальных условий 

для первой части данного исследования выбраны характеристики 

возмущения, близкие к параметрам импульса плотности солнечного ветра 

и ММП, зарегистрированного 11 марта 1997 г. на КА WIND. Интерес 

именно к этому событию связан, во-первых, с его большой амплитудой и 

резкими фронтами (спад и рост всего за несколько минут потока ионов и 

модуля магнитного поля примерно в три раза) и, во-вторых, с заметным 

изменением этого импульса на пути от аппарата WIND к аппарату 

Интербол-1. 

На рисунке 5.11 представлено расположение аппаратов WIND и 

Интербол-1 (а также двух других спутников – IMP 8 и Geotail) 

в плоскостях XseYse и XseZse для рассматриваемого интервала времени 

(панели а и б). Здесь и далее в этом разделе все расстояния будут 

представлены в единицах Re – радиусах Земли. Видно, что WIND 

находился достаточно далеко от Земли (Xse=226 Re), тогда как Интербол-1 

расположен гораздо ближе к Земле (Xse=9,3 Re). 
 

 
Рисунок 5.11 – Взаимное расположение 4-х космических аппаратов (ИНТЕРБОЛ-1, 

WIND, Geotail, IMP 8) в двух координатных плоскостях (система GSE) для события 

11.03.1997. Тонкими линиями показаны положения модельных ударной волны и 

магнитопаузы (Re – радиус Земли) 

 

На рисунке 5.12 представлен общий ход во времени плотности, 

переносной и тепловой скоростей солнечного ветра, модуля и компонент 
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магнитного поля, по данным аппарата WIND, а на рисунке 5.13 – потока 

ионов, модуля и компонент магнитного поля по данным спутника 

Интербол-1, для интервала 16 UT 10.03.97 – 20 UT 11.03.97. 
 

 
Рисунок 5.12 – Поведение плотности ионов солнечного ветра, компонент Vx и Vy 

направленной скорости, тепловой скорости, а также модуля межпланетного магнитного 

поля и его компонент, по данным аппарата WIND 10.03.1997 – 11.03.1997 
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Рисунок 5.13 – Поведение потока ионов солнечного ветра, модуля межпланетного 

магнитного поля и его компонент, по данным спутника ИНТЕРБОЛ-1 10.03.1997 –

 11.03.1997 

В сравнительно спокойном поведении всех параметров на указанном 

интервале резко выделяется отрицательный (т.е. в виде быстрого спада 

с последующим быстрым возрастанием) импульс плотности или потока 

ионов плазмы, сопровождаемый одновременным положительным  

(т.е. в виде возрастания и последующего спада) импульсом магнитного 

поля. 
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На аппарате WIND эти импульсы наблюдались в период 00.11-01.04 

UT, а на спутнике Интербол-1 в период 01.08 – 02.36 UT. Развернутое 

сопоставление этих наблюдений приведено на рисунке 5.14, где данные 

аппарата WIND сдвинуты на 76 мин. в соответствии с временем 

распространения солнечного ветра на пути от одного КА до другого. Сразу 

обращает на себя внимание заметная разница в длительности этих 

импульсов – примерно 53 мин. для КА WIND и 78 мин. для КА  

Интербол-1. Именно эти импульсы и их различие и будут предметом 

нашего моделирования. 

 

Рисунок 5.14 – Одновременные» наблюдения импульсов потока плазмы и модуля 

магнитного поля на спутнике ИНТЕРБОЛ-1 и аппарате WIND. Данные аппарата WIND 

сдвинуты по времени к данным спутника ИНТЕРБОЛ-1 на 76 мин. (время 

распространения солнечного ветра между этими двумя КА) 
 

В качестве исходных данных для моделирования были взяты 

значения, близкие к данным измерений на КА WIND (см. рисунок 5.12). 

Фоновые (т.е. до начала импульса) значения параметров – Bo=2 нТ, 

Voх=300 км/с, To=1,6*104 K, No=17 cm-3; значения параметров на плато 

импульса – By=8 нТ, Vy=-25 км/с, dVx = 10 км/с (возрастание и спад 

скорости Vx), N=4 см-3. Сопоставление параметров реального импульса, 

измеренного на КА WIND, с начальными параметрами модельного 

импульса приведено на рисунках 5.15-5.19. 
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Рисунок 5.15 – Сопоставление реального возмущения плотности, по данным КА WIND 

(серая линия), и начальных условий для модельного импульса (черная линия) 
 

 
Рисунок 5.16 – Сопоставление реального возмущения азимутальной By-компоненты 

магнитного поля, по данным КА WIND (серая линия), и начальных условий для 

модельного импульса (черная линия) 
 

 
Рисунок 5.17 – Сопоставление реального возмущения Vx-компоненты скорости 

солнечного ветра, по данным КА WIND (серая линия), и начальных условий для 

модельного импульса (черная линия) 
 

 
Рисунок 5.18 – Сопоставление реального возмущения азимутальной Vy-компоненты 

скорости солнечного ветра, по данным КА WIND (серая линия), и начальных условий 

для модельного импульса (черная линия) 
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Рисунок 5.19 – Сопоставление реального возмущения температуры плазмы,  

по данным КА WIND (серая линия), и начальных условий для модельного импульса 

(черная линия) 

На этих графиках зависимость параметров от времени 

конвертирована в пространственную зависимость с помощью реально 

измеренной скорости Vo. Видно, однако, что модельный импульс имеет 

значительно более «плавную» форму, чем измеренный (особенно для 

изменения плотности). Это обусловлено тем, что моделирование резких 

скачков вызывает заметные вычислительные трудности. Применение более 

адекватной формы начального возмущения будет предметом последующих 

доработок программы численного моделирования.  

Рассматриваемый импульс двигался от КА WIND к спутнику 

Интербол-1 (вдоль расстояния в 1,38 млн км) в течение 76 мин. 

Моделирование его эволюции на этом пути выполнялось в пределах 

расчетной области Lо=8 млн км с временным шагом h=0,18 cек для 

следующих параметров физической модели солнечного ветра: =0,3, Re>1, 

Rem>>1, П=1, V0/Va=20 (столь высокое отношение скоростей 

действительно соответствует особенностям рассматриваемой реальной 

ситуации). Результаты моделирования эволюции импульса при его 

движении вдоль рассматриваемого пути представлены на рисунках 5.20, 

5.21. 

 
Рисунок 5.20 – Начальные условия для численного расчета модельного импульса в 

районе КА WIND 
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Рисунок 5.21 – Заключительная стадия эволюционировавшего модельного импульса  

в районе КА Интербол-1 
 

Детальное сопоставление параметров реально измеренного 

на спутнике Интербол-1 импульса с заключительными параметрами 

модельного импульса приведено на рисунках 5.22 и 5.23. Так как 

на спутнике Интербол-1 измерялся только поток ионов, а предметом 

сопоставления с результатами моделирования должны быть значения 

плотности плазмы, то показанные на рисунке 5.22 значения «измеренной» 

плотности получены путем пересчета из данных по действительно 

измеренному на спутнике Интербол-1 потоку ионов и значениям скорости 

ветра, измеренной на аппарате WIND. В течение рассматриваемого 

интервала величина скорости ветра была практически постоянной, что 

делает указанный пересчет достаточно надежным.  
 

 
Рисунок 5.22 – Сопоставление возмущений плотности солнечного ветра для реально 

измеренного на КА Интербол-1 импульса (серая линия) с заключительными 

параметрами модельного импульса (черная линия) 
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Рисунок 5.23 – Сопоставление возмущений азимутальной By-компоненты магнитного 

поля реально измеренного на КА Интербол-1 импульса (серая линия) с 

заключительными параметрами модельного импульса (черная линия) 
 

Сопоставление показывает, что ширина и амплитуда модельного 

импульса плотности неплохо совпадают с измеренными (рисунок 5.22). 

Большие и узкие пики плотности по краям модельного импульса, которые 

не наблюдаются в действительности, можно объяснить несовершенством 

счетной схемы, связанным с постоянным шагом интегрирования. 

Сравнение измеренной и модельной азимутальных компонент магнитного 

поля (рисунок 5.23) также показывает их неплохое соответствие. 
 

Численный эксперимент по пространственно-временному 

моделированию гипотетического объекта. В данном разделе 

продемонстрирована возможность длительного существования в солнечном 

ветре устойчивого плазменного объекта, параметры которого сильно 

отличаются от фоновых, если этот объект возник как стационарное решение 

МГД-уравнений. Вопрос этот является достаточно актуальным для проблемы 

длительного выживания возмущений солнечного ветра с резкими границами 

при их движении от короны Солнца к Земле. Для этого рассмотрения 

изучается эволюция модельного гипотетического объекта. 

В качестве начальных условий задается только возмущение By=8 нТ 

на фоне невозмущенных (фоновых) параметров солнечного ветра:  

Voх=400 км/с, To=1,6*104K, Nо=17 cм-3 и Boy=0. Выбранный объект 

находился на пути длиной 13 млн. км в течение 9 часов. Моделирование 

его эволюции на этом пути выполнялось в пределах расчетной области 

Lо=20 млн км для следующих параметров физической модели солнечного 

ветра: =0,3, Re>1, Rem>>1, П=1, V0/Va=6. Начальные условия (вблизи  

X = 0) и два последовательных решения для 5,5 часов и 9 часов на пути 

солнечного ветра в сторону Земли представлены на рисунке 5.24. Анализ 

сопоставления последовательных решений свидетельствует 

о стационарности передвигающегося объекта после некоторого периода его 

формирования. 
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Рисунок 5.24 – Пространственно-временная динамика гипотетического объекта. 

Образование стационарного замагниченного отрицательного импульса плотности 

плазмы 
 

Как видно из рисунка 5.24, заданное возмущение азимутального 

магнитного поля через примерно 5 часов (т.е. на пути около 6 млн км) 

развилось в достаточно стационарное возмущение плотности 

(отрицательный импульс), которое затем уже почти не меняется на пути 

около 5 млн км, что значительно больше, чем расстояния порядка  

1,5 млн км, на которых рассматривалась динамика возмущения 

в предыдущем разделе. 

Первоначальная эволюция импульса возмущения связана 

с выдавливанием плазмы магнитным полем, в результате чего в стороны 

от импульса уходит звуковая волна. Магнитное поле при этом несколько 

уменьшается, но после того как плазма выдавлена, оно уже не меняется. 

Таковы особенности формирования устойчивого объекта в данном 

примере. Следует оговориться, что принятое приближение постоянства 

фоновых параметров на таком длинном пути (около 10% от 1 а.е.) является 

достаточно условным, однако в дальнейшем предполагается перейти 

к более реалистичной модели. 

Обсуждение и заключение. В данной работе проведено одномерное 

МГД-моделирование уединенных резких и больших возмущений 

параметров межпланетного магнитного поля и плазмы (импульсов) 

однородного солнечного ветра. Можно утверждать, что результаты 

проведенного численного эксперимента успешно (и качественно, и 
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количественно) описывают динамику импульса, реально существовавшего 

в солнечном ветре. Анализ выполненных расчетов свидетельствует о том, 

что нестационарность импульса, вызывающая его эволюцию, в основном 

связана с действием внутреннего магнитного давления. Импульс 

расширяется на пути от КА WIND к спутнику Интербол-1 вследствие 

превышения суммарного давления в нем над фоновым суммарным 

давлением. Это расширение составляет примерно 1,7 раза в эксперименте 

и лишь немного меньше этого – в 1,5 раза – в модели. 

Действительно, как следует из данных рисунка 5.12, суммарное 

(тепловое и магнитное) фоновое давление в плазме солнечного ветра перед 

приходом рассматриваемого импульса составляет около 0,007 нПа, и 

из них 0,006 нПА приходится на тепловое давление. В самом же импульсе 

температура ионов несколько возрастает, однако плотность падает так 

сильно, что тепловое давление снижается до 0,002 нПа. С другой стороны, 

магнитное давление в импульсе возрастает примерно с 0,001 до 0,016 нПа, 

и, таким образом, суммарное давление в импульсе достигает около 

0,018 нПа, превышая фоновое давление более, чем в два раза. 

Однако необходимо рассмотреть возможность альтернативного 

объяснения наблюдаемого расширения импульса – за счет 

противоположных наклонов его переднего и заднего фронтов. 

Действительно, как было показано в работе [Рязанцева и др., 2003], 

значительная (до 50%) часть резких фронтов (скачков) потока (плотности) 

плазмы солнечного ветра оказывается наклоненной к линии Солнце-Земля 

на углы более 30 град. При расстоянии между КА в плоскости YseZse 

в несколько десятков Re такой наклон приводит к запаздыванию или 

опережению на несколько минут (при самых больших наклонах –  

до 10-20 мин.) момента прихода резкого фронта на аппарат, более близкий 

к Земле, по сравнению с моментом его регистрации на аппарате WIND 

c учетом времени распространения солнечного ветра между этими КА. 

В данном случае из сопоставления рисунков 5.12 и 5.13 можно заключить, 

что имеет место опережение переднего фронта импульса на спутнике 

Интербол-1 примерно на 17 мин. и отставание заднего фронта примерно на 

18 мин. по отношению к времени движения плазмы на пути  

WIND-Интербол-1. 

Вместе с тем, обращаясь к расположению аппаратов на рисунке 5.11 

мы видим, что WIND и Интербол-1 находились почти на одном и том же 

расстоянии от линии Солнце-Земля вдоль оси Yse – 20,8 Re и 23,3 Re, так 

что сдвиг между ними (2,5 Re) слишком мал для получения таких больших 

задержек. Несколько больше расстояние между этими аппаратами вдоль 

оси Zse – оно составляет около 10,3 Re. Если предположить, что оба 
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фронта импульса наклонены к плоскости YseZse, то в соответствии 

с описанной в [Рязанцева и др., 2003] методикой мы получим очень 

большую величину наклона этих фронтов – примерно 77 град. в сторону 

отрицательных Xse для переднего фронта и столько же, но в сторону 

положительных Xse, для заднего фронта импульса. Тем не менее, хотя это 

и маловероятно, априори исключить такие большие наклоны нет 

оснований, и из данных только двух КА (WIND и Интербол-1) более 

надежной оценки получить нельзя. 

Можно попытаться использовать данные еще двух аппаратов, 

находившихся сравнительно недалеко от Земли – IMP 8 и Geotail, 

расположение которых также показано на рисунке 5.11. К большому 

сожалению, в данных спутника IMP 8 как раз для рассматриваемого интервала 

времени имеется пропуск (от 21 UT 10.03.97 до 03 UT 11.97), и изучаемый 

нами импульс на этом аппарате не был зарегистрирован. С другой стороны, 

как видно из рисунка 5.11, спутник Geotail находился в рассматриваемый 

период весьма близко к околоземной ударной волне, поэтому интерпретация 

его показаний осложняется наблюдавшимся входом его в магнитослой 

при уменьшении давления солнечного ветра (около 1.21 UT 11.03.97) и 

обратным возвращением в солнечный ветер (около 2.37 UT) при возрастании 

давления. Из расположения аппаратов (рисунок 5.11) видно, что спутник 

Geotail имел ту же координату Yse, что и спутник Интербол-1, но заметно 

меньшее отклонение (и в другую сторону) от оси Xse вдоль оси Zse. Отсюда 

следует, что при наличии предполагаемого наклона фронтов передний фронт 

импульса должен был бы наблюдаться на спутнике Geotail несколько позже, 

чем по сдвинутым на время распространения данным аппарата WIND, тогда 

как он наблюдается (с учетом аналогичного сдвига) примерно на 11 мин. 

раньше. При этом задний фронт импульса должен был бы наблюдаться 

на спутнике Geotail раньше, чем на аппарате WIND, тогда как он наблюдается 

(с учетом сдвига) примерно на 15 мин. позже. Отсюда можно сделать 

однозначный вывод, что фронты рассматриваемого импульса не являются 

заметным образом наклоненными к линии Солнце-Земля. Следовательно, 

полученную картину эволюции импульсов давления и ММП на пути WIND-

Интербол-1 нельзя объяснить предположением о существенном и 

противоположном наклоне его фронтов. 

В заключение подчеркнем, что созданная в процессе выполнения 

работы компьютерная программа позволяет эффективно изучать и адекватно 

реальной ситуации описывать трансформацию долгоживущих объектов в 

межпланетном пространстве. Показано, что в плазме солнечного ветра 

действительно могут длительное время существовать устойчивые плазменные 

объекты, описываемые стационарными МГД-решениями.  
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ГЛАВА 6. МГД-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

В ПАРАМЕТРАХ ВНУТРИМАГНИТОСФЕРНОЙ СРЕДЫ 

 

§6.1. Трансформация магнитосферных альвеновских возмущений  

в медленные магнитозвуковые при отражении  

от магнитосопряженных областей ионосферы 

 

В данном разделе представлено численное и аналитическое 

исследование магнитогидродинамических явлений в рамках одномерной 

модели магнитосферы, ограниченной сопряженными отражающими 

поверхностями. Рассмотрена специфика нелинейной трансформации 

альвеновской волны в медленную магнитозвуковую при распространении 

вдоль магнитного поля B. Подробно проанализированы эффекты, 

происходящие при отражении альвеновской нелинейной магнитосферной 

волны от магнитосопряженных областей ионосферы. Показано, что в 

случае нелинейной альвеновской волны и низкой температуры плазмы 

эффект сводится к выметанию плазмы из областей вблизи отражающих 

границ. 

Численные результаты, демонстрирующие динамику возникновения 

медленного магнитного звука и выметание плазмы при отражении мощной 

альвеновской волны от ионосферы, качественно согласуются 

с аналитическими оценками. В холодной плазме эффект выметания 

становится значительным и требует численного исследования, даже если 

исходная альвеновская волна является линейной. В связи с этим выявлена 

ключевая роль отношения альвеновской скорости к скорости звука 

для величины возникающего возмущения плотности. 

МГД-волны как диагностический инструмент магнитосферы. 

Наблюдения низкочастотных колебаний на спутниках дают основание 

утверждать, что источники многих типов геомагнитных возмущений 

располагаются в магнитосфере. Среди этих возмущений имеют место как 

стоячие, так и бегущие волны. Изменение магнитосферных параметров 

сказывается на характере колебательных режимов. В связи с этим 

результаты регистрации геомагнитных возмущений являются 



161 
 

диагностическим инструментом для анализа структуры и динамики 

магнитосферной плазмы [Гульельми, 1979]. При этом большое внимание 

уделяется вопросам генерации колебаний: возбуждению магнитосферных 

резонансов и бегущих волн локальными источниками [Ваньян и др., 1973]. 

Однако даже при известных источниках геомагнитных колебаний можно 

получить новые важные особенности волновых явлений и параметров 

околоземной плазмы, изучая распространение таких возмущений. Анализ 

эволюции низкочастотных волн при их распространении внутри 

магнитосферы позволяет в ряде случаев предложить альтернативное 

объяснение характерных особенностей регистрируемых геомагнитных 

возмущений. Предпринятая в настоящей работе попытка исследования 

магнитогидродинамических явлений в магнитосфере Земли вызвана 

стремлением внести вклад в объяснение периодического повторения 

структуры и изменения частоты геомагнитных возмущений. Важным 

представляется также выяснение природы резких колебаний плотности 

плазмы, регистрируемых в околоземном пространстве. Последнее 

относится как к плазме земной магнитосферы и солнечного ветра, так и 

к другим случаям, когда плазму можно принять «почти холодной», т.е. когда 

скорость звуковых волн много меньше скорости волн других типов. 

Известно, что в среде с постоянной альвеновской скоростью и 

прямолинейными силовыми линиями магнитного поля электрический 

диполь, ориентированный перпендикулярно к магнитному полю, 

возбуждает в основном магнитное возмущение с поперечными 

компонентами, направляемое этим полем [Беллюстин и Докучаев, 1973]. 

В данном исследовании изучаются закономерности распространения 

подобного заданного нелинейного поперечного магнитного импульса 

от локального магнитосферного источника. Рассмотрение проводится 

в одномерной модели магнитосферы, ограниченной сопряженными 

отражающими поверхностями. При распространении вдоль магнитного 

поля B имеет место вырождение: поперечный импульс распадается на два 

бегущих в противоположных направлениях возмущения, каждое 

из которых представляет собой неразличимые в этих условиях 

альвеновское и быстрое магнитозвуковое (БМЗ) возмущения, и на два 

также разбегающихся медленных магнитозвуковых (ММЗ) возмущения. 

В дальнейшем для простоты первые два возмущения будем называть 

быстрыми альвеновскими. Кроме того, в параграфе подробно 

проанализированы эффекты, происходящие при отражении альвеновской 

нелинейной магнитосферной волны от сопряженных областей ионосферы. 

Это, прежде всего, нелинейная трансформация сформировавшегося 

альвеновского импульса в ММЗ волну. 
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Эволюция нелинейного возмущения поперечной компоненты 

магнитного поля при продольном распространении в рамках одномерной 

модели магнитосферы, ограниченной сопряженными отражающими 

поверхностями, рассматривалась на основе системы МГД-уравнений 

[Ландау и Лифшиц, 1986], в которой одна из поляризаций поперечных 

волн отсутствует (By=0, Vy=0). Строго говоря, выбранная система МГД-

уравнений применима, если длина свободного пробега частиц сорта α 

меньше всех характерных длин, встречающихся в задаче, а эффективные 

частоты столкновений   больше всех характерных частот: частоты волны 

(   ) и гирочастоты ( B   ). Однако результаты магнитной 

гидродинамики бывают справедливы и тогда, когда эти неравенства не 

выполнены. Это возможно, например, в случае так называемой холодной 

плазмы для процессов, в которых характерная скорость волновых 

процессов значительно больше тепловых скоростей частиц (см. главу 4). 

Так, систему МГД-уравнений можно применять для изучения 

низкочастотных волн в условиях плазмы солнечного ветра и 

магнитосферной плазмы. В данном исследовании численное 

моделирование проводилось для силовой линии, принадлежащей 

магнитной оболочке с параметром Мак-Илвейна 5L  , и при средних 

значениях магнитного поля B0=500 нТл, плотности плазмы 
21

0 4 10   г/см-3. 
 

Компьютерное моделирование нелинейных волн, 

распространяющихся вдоль геомагнитной линии. В настоящем разделе 

представлены результаты численного анализа эволюции поперечного 

МГД-возмущения гауссовой формы, возникшего в окрестности 

геомагнитного экватора. Рассмотрено влияние изменения 

пространственного и временного шага вычислений на устойчивость 

численного счета. Начальное возмущение Bx магнитного поля во всех 

рассматриваемых случаях направлено перпендикулярно к геомагнитной 

линии 0B , т.е. имеет квазиальвеновскую поляризацию. Таким образом, 

волновые векторы волн, образующихся в результате эволюции, 

направлены вдоль оси z. Все приведенные рисунки представляют 

зависимости компоненты возмущения от координаты z. 

На представленных трехмерных рисунках показана эволюция возмущений 

со временем в некотором временном интервале. Численный эксперимент 

по моделированию изучаемой волновой динамики предполагает 

использование соответствующих граничных условий на концах 

геомагнитной силовой линии, т.е. в магнитосопряженных точках. Принято, 

что магнитосопряженные точки находятся в областях с бесконечной 
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проводимостью. Пренебрегая атмосферным зазором, можно считать 

ионосферу также и «жесткой стенкой». В результате граничные условия 

запишутся в виде: 
 

0, 0, 0, 0.xz
x

BV
V

z z z

 
   

  
 

 

Ниже рассмотрено влияние величины отношения альвеновской и 

звуковой скоростей g=Va/Vs и степени нелинейности p=Bx/B0 заданного 

возмущения на процесс трансформации альвеновской волны в ММЗ волну 

при ее распространении между магнитосопряженными областями 

ионосферы и при отражении от последних. Расстояние между точками 

отражения вдоль силовой линии, отвечающей магнитной оболочке с L=5, 

равно 98 10  см. В численных расчетах именно этому расстоянию отвечает 

на рисунках вся ось z. Для средних параметров среды время переноса 

альвеновского возмущения вдоль силовой линии между 

магнитосопряженными областями ионосферы порядка 80 с. 

Первый численный анализ касается изучения зависимости 

амплитуды возникающего ММЗ возмущения от параметра g в условиях 

слабой нелинейности (p=0,2) заданного начального возмущения гауссовой 

формы (рисунок 6.1a). На рисунке 6.1б представлена начальная 

пространственно-временная динамика трансформации заданного 

возмущения поперечной компоненты магнитного поля для g=5 

на временном интервале 0 10t    с. На рисунке 6.2a,б отражена начальная 

пространственно-временная динамика трансформации того же 

возмущения, что и на рисунке 6.1, в возмущениях продольной компоненты 

скорости и плотности среды. 
 

  
 

Рисунок 6.1 – Начальное возмущение гауссовой формы (a) и начальная 

пространственно-временная динамика трансформации заданного возмущения 

поперечной компоненты магнитного поля (б). 
 



164 
 

  
Рисунок 6.2 – Начальная пространственно-временная динамика трансформации 

заданного возмущения поперечной компоненты магнитного поля в возмущениях 

продольной компоненты скорости (a) и плотности среды (б), отражающая выделение 

ММЗ и быстрой альвеновской волн. Параметры возмущения те же, что и на рисунке 6.1 

 

Видно, что при эволюции начального возмущения происходит 

выделение ММЗ и быстрой альвеновской волны. Сопоставление рис. 

6.3a,б, полученных в более позднее время соответственно для g=5 и g=15, 

свидетельствует о значительном росте амплитуд ММЗ волн 

с уменьшением температуры магнитосферной плазмы. Полученный 

эффект, естественно, оказался не столь сильным по сравнению 

с аналитической оценкой. Неполное совпадение численных расчетов 

с аналитическими обусловлено наличием множителя, зависящего 

от конкретной (в данном случае гауссовой) формы заданного импульса. 

Второй численный анализ посвящен изучению зависимости 

амплитуды возникающего ММЗ возмущения от параметра нелинейности p 

в условиях достаточно большой скорости звука (g=5). При этом 

сопоставляются результаты расчетов при p=0,2 (см. рисунок 6.3a) и при 

p=0,4 (см. рисунок 6.4a) для одного момента времени. Нетрудно видеть, 

что численные расчеты подтверждают аналитические оценки, т.е. сильную 

зависимость амплитуды ММЗ волны от квадрата параметра нелинейности. 

На рисунке 6.4б показана дальнейшая эволюция начального возмущения, 

развалившегося на быстрое альвеновское и ММЗ возмущения. 

Альвеновское возмущение здесь уже отразилось от ионосферы, что 

привело к выметанию ионосферной плазмы (возникла новая ММЗ волна). 

Эволюция рассматриваемых волн приводит к образованию у них 

структурированного переднего ударного фронта и к осцилляциям 

на заднем краю возмущений. Эти явления отмечены в результате 

численного анализа независимого распространения альвеновской 

(быстрой) и ММЗ волн и представлены на рисунках 6.5a,б. 

Третья группа численных расчетов проведена для исследования 

трансформации быстрого ММЗ возмущения в одной 

из магнитосопряженных областей ионосферы, т.е. при столкновении 



165 
 

с жесткой стенкой, в условиях средней величины параметра нелинейности 

(p=0,4) и значительной скорости звука (g=4). 

 
 

  
 

Рисунок 6.3 – Значительный рост амплитуд ММЗ волн с уменьшением температуры 

магнитосферной плазмы отражен сопоставлением результатов расчетов при g=5 в 

момент времени t=14 с (a) и при g=15 в момент времени t=33 с (б). Через «БА» 

обозначена быстрая волна, включающая БМЗ и альвеновскую волны 

 

 
 

 

 

  

 

 

Рисунок 6.4 – Возникновение ММЗ волны в условиях достаточно большой скорости 

звука (g=5) и умеренной нелинейности p=0,4 для t=14 с (a). Дальнейшая эволюция (t=35 

с) начального возмущения, развалившегося на быстрое альвеновское и ММЗ (б). Видно 

выметание плазмы из окрестностей ионосферы (возникновение новой ММЗ волны) 

вследствие отражения альвеновской волны 
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Рисунок 6.5 – Образование структурированных передних ударных фронтов и 

осцилляций на заднем фронте возмущений. Независимый расчет распространения 

быстрой (a) и ММЗ волн (б) соответственно для t=40 и 69 с 
 

 
Рисунок 6.6 – Формирование отходящей от ионосферы ММЗ волны с резким передним 

фронтом и осцилляциями на заднем фронте как следствие столкновения быстрой волны 

с ионосферой в условиях умеренной нелинейности (p=0,4) и значительной скорости 

звука (g=4) для момента времени t=50 с 
 

Предварительно выделенная быстрая волна отражается 

от ионосферы, выметает вблизи нее плазму и уходит в сторону 

магнитосопряженной точки. ММЗ волна, существующая вначале как 

возмущение плазмы вблизи ионосферы, затем, ввиду значительной 

скорости звука, трансформируется в отходящую волну с резким передним 

фронтом и осцилляциями на заднем фронте. Этот случай представлен 

рисунок 6.6. Здесь БМЗ возмущение уже почти достигло 

магнитосопряженной (левой) области, в то время как ММЗ возмущение 

только отошло от правой. В условиях значительной нелинейности (p=0,7) и 

при g=4 становится заметной характерная эволюция быстрой волны, 

падающей на ионосферу. На рисунках 6.7a,б приведены результаты 

расчета для этой волны до и после столкновения. Легко видеть 

осцилляцию заднего склона альвеновского возмущения, возникшую 

в результате модуляции его структурой переднего фронта в процессе 

отражения. 
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Рисунок 6.7 – Эволюция быстрой волны, падающей на ионосферу, в условиях 

значительной нелинейности (p=0,7) и при g=4. Приведены результаты расчета для t=19 

с, до момента столкновения (a), и для t=27 с, после столкновения (б). Осцилляции 

заднего склона альвеновского возмущения являются результатом модуляции его 

структурой переднего фронта в процессе отражения 
 

 

Эта модуляция является характерной особенностью отражения 

волны, что следует из сопоставления этого результата (рисунок 6.7б) 

с рисунком 6.8, полученным при тех же параметрах среды и в тот же 

момент времени, но для периодических граничных условий (поэтому волна 

появилась на рисунке 6.8 с левой стороны). С помощью специальной 

дополнительной программы для случая, представленного на рисунке 6.7, 

были рассчитаны вариации изучаемых параметров среды и магнитного 

поля со временем в отражающей области. 
 

 

 
Рисунок 6.8 – Расчет эволюции быстрой волны при тех же параметрах среды и в тот же 

момент времени, что и на рисунке 6.7, но для периодических граничных условий  

(волна появилась с левой стороны) 
 



168 
 

 
Рисунок 6.9 – Качественная временная зависимость амплитуд возмущений  

изучаемых параметров среды и магнитного поля в отражающей ионосферной области  

для событий, представленных на рисунке 6.7 
 

Они изображены на рисунке 6.9. Именно эти возмущения должны 

регистрироваться на земной поверхности при изучении рассмотренных 

процессов. Имея магнитозвуковую природу, т.е. изотропный характер 

распространения, они могут попеременно приниматься 

в магнитосопряженных областях ионосферы достаточно далеко 

от оснований анализируемых магнитных силовых линий. Следовательно, 

рассмотренный процесс распада возмущения поперечной компоненты 

магнитного поля в альвеновские импульсы и в медленные 

магнитозвуковые возмущения при распространении вдоль геомагнитного 

поля с учетом отражений от резких скачков параметров 

в магнитосопряженных областях ионосферы имеет отношение 

к интерпретации свойств широкого класса геомагнитных возмущений. 
 

Выводы. Аналитическим и численным методами изучен распад 

возмущения поперечной компоненты магнитного поля гауссовой формы 

в альвеновские импульсы и в медленные магнитозвуковые возмущения. 

Рассмотрены эффекты, возникающие при распространении альвеновских 

возмущений вдоль геомагнитного поля и отражении их от резких скачков 

параметров, имеющих место в магнитосопряженных областях ионосферы. 

Проведено изучение амплитуды и формы ММЗ импульсов, возникающих 

вследствие заданного возмущения поперечной компоненты магнитного 

поля и отражения сформировавшейся быстрой альвеновской волны 

от границы ионосферы. Анализ полученных оценок и динамических 

картин переноса заданного возмущения вдоль геомагнитного поля 

в магнитосферной плазме позволил сформулировать следующие 

результаты: 
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1. Проведено сравнение случая зеркального отражения МГД-

возмущений от ионосферы со случаем периодических граничных условий 

для подобных возмущений и аналогичных параметров среды на предмет 

выявления влияния зеркальных отражений на изменение формы 

нелинейной альвеновской волны. Выделены эффекты качественного 

изменения формы импульса ударной волны при отражении, в частности, 

появление осцилляций в хвостовой части ударного импульса, когда его 

головная часть уже имела осцилляции. Это особенно заметно при сильной 

нелинейности. 

2. Изучено выметание плазмы от границы ионосферы при 

отражении интенсивного быстрого (альвеновского) возмущения. 

Фактически речь идет о формировании отраженной медленной волны, 

но если звуковая скорость очень мала, то формирующийся импульс 

отраженной ММЗ волны просто не успевает отойти от отражающей 

границы. При этом плотность плазмы вблизи границы резко уменьшается. 

Возникшее возмущение плотности со временем релаксирует. Здесь 

происходит трансформация быстрого возмущения в ММЗ волну вблизи 

границы ионосферы. 

3. Исследование эволюции ММЗ волны при уменьшении скорости 

звука свидетельствует о замедлении трансформации возмущения 

плотности в две ММЗ волны. При этом быстрее формируется ударный 

фронт ММЗ импульса, и на его заднем фронте появляются осцилляции. 

4. Проанализирована зависимость возмущения плотности 

в возникающих ММЗ волнах от отношения Va/Vs и от степени 

нелинейности исходного возмущения. Полученные численные результаты 

подтвердили соответствующие аналитические оценки. 

 

 

§6.2. Взаимодействие изолированных МГД-возмущений 

в планетарном магнитном резонаторе 

 

Здесь исследуются особенности эволюционной динамики сильного 

МГД-возмущения в магнитосфере. Рассмотрены эффекты трансформации 

альвеновской волны, канализируемой вдоль земного магнитного поля, 

в быструю и медленную магнитозвуковые при столкновении встречных 

импульсов. Изучена зависимость эффектов от угла наклона волнового 

вектора альвеновской волны к магнитному полю и от отношения скорости 

звука в плазме к альвеновской скорости. Рассмотрена также нелинейная 

трансформация альвеновских волн в магнитозвуковые при отражении 

альвеновской волны от стенок магнитосферного резонатора при различном 
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значении наклона земного магнитного поля в точке отражения. Особое 

внимание уделено эффектам, роль которых возрастает с уменьшением 

температуры и скорости звука в плазме. Сделаны аналитические оценки, 

согласующиеся с рассматриваемыми эффектами в случае слабой 

нелинейности, и рассмотрены особенности предельного перехода 

к приближению холодной плазмы. Обсуждается роль приземного 

промежутка «ионосфера-атмосфера» в этих явлениях. Отмечено, что 

сильная альвеновская волна может вызывать заметное перераспределение 

концентрации плазмы в земной ионосфере. Исследована зависимость этого 

эффекта от отношения альвеновской скорости к звуковой. Выявлено два 

типа вычислительных неустойчивостей, возникающих в нелинейных МГД-

уравнениях, показана роль диссипативных параметров вязкости 

для обеспечения стабильного численного счета. 

Аналитические оценки в рамках уравнений одномерной 

магнитной гидродинамики. Из теории линейных волн известно, что, 

когда фазовые скорости волн значительно различаются, волны слабо 

взаимодействуют между собой при рассеянии на неоднородностях или 

отражениях от границ. Даже на резкой границе коэффициент 

трансформации по потоку энергии пропорционален отношению 

минимальной к максимальной из фазовых скоростей этих волн. В рамках 

линейного приближения этот вывод универсален и служит основой 

для качественных рассуждений. Не столь очевидно, что учет членов более 

высокого порядка должен качественно изменить ситуацию. 

В вычислительных экспериментах по МГД-волнам в магнитосфере был 

обнаружен эффект существенного изменения плотности плазмы при 

отражении от жесткой проводящей границы магнитосферного резонатора, 

роль которой играет поверхность Земли [Бархатов и др., 2000]. Там же для 

случая продольного распространения было найдена аналитическая 

интерпретация эффекта и показано, что эффект является квадратичным 

по амплитуде падающей альвеновской волны. В этом случае учет обычно 

игнорируемых квадратичных членов обусловливает эффекты, 

превосходящие по своему значению эффекты линейного приближения. 

Было показано, что эффект может иметь практическое значение 

для волновых явлений в околоземной плазме. Рассмотренный  

в [Бархатов и др., 2000] случай продольного распространения является, 

вообще говоря, вырожденным. В настоящем исследовании нас будет 

интересовать общий случай, включающий непродольное распространение 

МГД-волн. Поэтому имеет смысл сделать здесь аналитические оценки 

обнаруженного эффекта в более общем виде, чем в [Бархатов и др., 2000]. 
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Нелинейная динамика эволюции сильного поперечного магнитного 

возмущения в одномерной модели магнитосферы, ограниченной 

сопряженными отражающими поверхностями, описывается системой 

МГД-уравнений: 
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Система координат для одномерного приближения выбрана таким 

образом, что магнитное поле B, скорость V и плотность среды изменяются 

вдоль оси Z. Параметры среды, в том числе скорость звука Vs, выбираются 

соответственно условиям в магнитосфере Земли. Используемая система 

МГД-уравнений применима, когда среда движется как целое, либо за счет 

соударений между частицами для всех -типов частиц (как уже отмечалось 

выше, система МГД-уравнений применима, если длина свободного 

пробега частиц сорта α меньше всех характерных длин, встречающихся 

в задаче, а эффективные частоты столкновений   больше всех 

характерных частот: частоты волны (   ) и гирочастоты ( B   )), 

либо за счет «вмороженности» всех типов заряженных частиц (<<В). 

По условиям внутримагнитосферной плазмы представленную систему 

можно применять при изучении низкочастотных волн (0.1). Также 

в системе уравнений фигурируют два гидродинамических коэффициента 

вязкости ,  и коэффициент электромагнитной вязкости  (см. главу 4). 

В соответствии с уравнением divB=0, компонента магнитного поля Bz 

в одномерном приближении является постоянной (Bz=B0z=const). Система 

рассматриваемых уравнений была реализована в виде программы и 

использовалась для численного моделирования динамики МГД-процессов. 

Подробнее об этом см. в главе 4. 
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Вычислительный эксперимент по исследованию 

пространственно-временной волновой динамики в магнитосфере. 

В настоящем разделе представлены результаты численного анализа 

динамической эволюции альвеновского возмущения, образующегося 

из поперечного МГД-возмущения гауссовой формы, возникшего 

в окрестности плоскости геомагнитного экватора вследствие внешней 

причины. Рассмотрения проведены для одномерного и двумерного 

приближений.  

Достоверность и надежность проведенных численных расчетов 

подтверждена тем, что при контрольном уменьшении временного и 

пространственного шагов интегрирования результат вычислений оставался 

стабильным. Тогда предполагалось, что он соответствует решению 

уравнений в непрерывных переменных. Устойчивость полученных 

решений по отношению к изменениям параметров уравнений проверялась 

на предмет отсутствия качественного изменения решений при малом 

изменении параметров. 

Все полученные одномерные рисунки содержат компоненты 

возмущений, представленные функциями координаты z, все двумерные –

 функциями x,y. Расстояние между ионосферами вдоль рассматриваемой 

силовой линии, отвечающей магнитной оболочке L=5, равно 8109 см. 

В одномерных численных расчетах, посвященных пространственно-

временной динамике возмущений вдоль всей силовой линии, именно 

этому расстоянию отвечает на рисунках вся ось Z. В двумерных 

вычислениях рассмотрены процессы только вблизи модельной ионосферы, 

представляющей собой правую грань каждого двумерного рисунка. 

Начальное поперечное возмущение (Bх – в одномерном случае и 

Bz – в двумерном) магнитного поля с характерным масштабом 109 см 

во всех рассматриваемых случаях лежит в плоскости, перпендикулярной 

к геомагнитной линии B0, т.е. оно имеет квазиальвеновскую поляризацию. 

Таким образом, волновые вектора волн, образующихся в результате 

эволюции, направлены вдоль оси Z для одномерного случая и лежат 

в плоскости XY для двумерного. Численный эксперимент 

по моделированию изучаемой волновой динамики предполагает 

использование соответствующих граничных условий, которые 

должны быть поставлены на концах геомагнитной силовой линии,  

т.е. в магнитосопряженных точках. Принято, что магнитосопряженные 

точки находятся в областях зеркальных ионосфер с бесконечной 

проводимостью. Если пренебречь атмосферным зазором, то можно считать 

ионосферу также и «жесткой стенкой». В результате в численном 
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эксперименте будут выполнены следующие граничные условия на двух 

крайних точках для одномерного приближения: 
 

0, 0, 0, 0x y

V V B B
V V

x y x y x y

      
       

     
. 

В случае двумерного приближения аналогичные граничные условия 

ставятся на двух крайних (правой и левой) гранях (см. рисунки), лежащих 

в областях зеркальных ионосфер. На двух других гранях рассматриваемого 

вычислительного пространства граничные условия – периодические: 
 

(0) ( ), (0) ( ), (0) ( )i i i iL V V L B B L    . 
 

В работе рассмотрено также влияние атмосферного зазора –

 отсутствия плазмы в приземном участке. В этом случае распределение 

плазмы моделируется распределением, спадающим к нулю к основанию 

силовой линии. 
 

Первый этап вычислительного эксперимента касался эволюции 

заданного поперечного нелинейного магнитного возмущения 

в магнитосфере Земли, распространяющегося под углом 45° к силовой 

линии геомагнитного поля. Он проводился в случае «жесткой» ионосферы 

и для параметра нелинейности =Bx/B0=1. Начальное магнитное 

возмущение при своем распространении распадалось на альвеновские, 

БМЗ и ММЗ волны. У магнитозвуковых волн в отличие от альвеновских 

волн образовывались ударные структуры. На приведенных рисунках 

последовательно продемонстрировано взаимодействие БМЗ с БМЗ 

(рисунок 6.11а, б); альвеновской волны с альвеновской (рисунок 6.12а,б); 

БМЗ с ММЗ (рисунок 6.13а,б); БМЗ с альвеновской (рисунок 6.14а,б); 

альвеновской с ММЗ (рисунок 6.13б,в). На рисунке 6.15 демонстрируются 

результаты двумерных расчетов отражения БМЗ от стенки (рисунок 

6.15а,б) и альвеновской волны от стенки (рисунок 6.15в,г). На этих 

рисунках стрелками показаны направления смещения изучаемых 

возмущений. 
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Рисунок 6.11 – Взаимодействие БМЗ с БМЗ до (а) и после (б) столкновения. 

Возмущения не взаимодействуют. Стрелками показаны направления смещения 

изучаемых возмущений 

 

 

 
 

 
а) 

 
б) 

 

 

Рисунок 6.12 – Взаимодействие альвеновской волны с альвеновской: до (а) и после (б) 

столкновения. Образование мощного ММЗ. Стрелками показаны направления 

смещения изучаемых возмущений 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6.13 – Взаимодействие БМЗ с ММЗ до (а) и после (б) столкновения. 

Взаимодействие альвеновской волны с ММЗ: до столкновения (б) и после столкновения 

(в). Стрелками показаны направления смещения изучаемых возмущений 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6.14 – Взаимодействие БМЗ с альвеновской волной: до столкновения (а) и 

после (б). Стрелками показаны направления смещения изучаемых возмущений 
 

 



176 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 6.15 – Взаимодействие БМЗ и альвеновской волны со стенкой: (а), (в) –

 до взаимодействия, (б), (г) – после взаимодействия соответственно. Стрелками 

показаны направления смещения изучаемых возмущений 
 

Анализ результатов эксперимента показал, что БМЗ отражаются 

без изменений от стенки и плохо взаимодействуют с альвеновской волной, 

ММЗ и другой БМЗ. Альвеновская волна при взаимодействии со стенкой и 

другой альвеновской волной образует ММЗ волну. Можно сказать, что 

отражение от жесткой стенки происходит для альвеновской волны и БМЗ 

так же, как и столкновение между собой альвеновских волн или 

столкновение между собой БМЗ волн. Многократный проход 

трансформирующихся при столкновениях возмущений приводит прежде 

всего к образованию осцилляций ММЗ в окрестностях оснований силовых 

линий и к значительным возмущениям плотности в самой магнитосфере, 

которые в силу невысокой скорости звука могут затем достаточно долго 

обусловливать здесь высокий уровень плазменной турбулентности. 

Второй этап вычислительного эксперимента касается сопоставления 

результатов исследования трансформации альвеновского возмущения 

в ММЗ и БМЗ при его столкновении с «жесткой стенкой» и с атмосферным 

«зазором» для разных величин отношения альвеновской скорости 

к звуковой скорости g=Va/Vs. 
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Рисунок 6.16 – Результат отражения альвеновской волны от «жесткой стенки» (а) и 

«зазора» (б): выметание плазмы (ММЗ). Стрелками показаны направления смещения 

изучаемых возмущений 

 

На рисунках 6.16а,б представлены последствия отражения 

альвеновских возмущений, сформировавшихся в результате распада 

заданного поперечного МГД-возмущения со степенью нелинейности p=0,4 

и приближающихся под углом в 45° к основанию силовой линии 

для случаев «стенки» и «зазора», соответственно. Расчеты проведены для 

низкой скорости звука g=30. В процессе отражения этих возмущений 

происходит их частичная трансформация в БМЗ и ММЗ возмущения –

 появляются возмущения продольной компоненты скорости и плотности 

среды. Предварительно выделенная альвеновская волна в обоих случаях 

отражается от модельной ионосферы, создает вблизи нее выметание 

плазмы и уходит в сторону магнитосопряженной точки. Ее обгоняет более 

быстрая БМЗ волна, скорость импульса которой не зависит от угла 

распространения с внешним магнитным полем и больше скорости 

альвеновской волны при непродольном распространении. Медленная 

магнитозвуковая волна, возникающая из-за уменьшения плотности плазмы 

в ионосферной приземной области, формирует импульс более сложной 

формы, который затем отойдет от отражающей границы и будет 

перемещаться со скоростью звука, образуя на переднем фронте ударную 

волну. Сопоставление характеристик образовавшихся возмущений 

свидетельствует о том, что в случае зазора амплитуды обоих 

магнитозвуковых возмущений меньше, чем для случая стенки 

без воздушного промежутка. 

На примере результата, представленного на рисунках 6.17а,б, 

показана зависимость амплитуды ММЗ волны, возникающей 

в окрестностях основания силовой линии у стенки, от величины скорости 

звука. Графики получены для g=30 (а) и g=15 (б) соответственно. 
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Рисунок 6.17 – Результат отражения альвеновской волны от «жесткой стенки»: 

для g=30 (а) и для g=15 (б). Результат отражения альвеновской волны от «жесткой 

стенки» для угла 45° (в) и угла 60° (г). Стрелками показаны направления смещения 

изучаемых возмущений 
 

Сопоставление рисунков 6.17 (а) и (б) свидетельствует 

о значительном росте амплитуд ММЗ с уменьшением температуры 

магнитосферной плазмы. Полученный эффект, естественно, оказался не 

столь сильным, как следовало бы из простейших аналитических оценок. 

Неполное совпадение численных расчетов с аналитическими обусловлено 

наличием множителя, зависящего от конкретной (в данном случае 

гауссовой) формы заданного импульса. 

Третья группа численных расчетов проведена для исследования 

зависимости нелинейной трансформации альвеновских волн 

в магнитозвуковые при отражении альвеновской волны от стенок 

магнитосферного резонатора при различном значении наклона земного 

магнитного поля в точке отражения. На рисунках 6.17в,г представлены 

результаты отражения альвеновской волны от «жесткой стенки» в случае 

углов 45° и 60° соответственно для g=30. С уменьшением угла амплитуда 

возникающей БМЗ волны уменьшается, а амплитуда ММЗ волны 

увеличивается. 
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Зависимость особенностей отражения альвеновской волны от угла 

наклона геомагнитного поля в точке отражения в условиях атмосферного 

зазора носит более сложный характер. На рисунках 6.18а,б представлены 

результаты отражения альвеновской волны от «зазора» в случае углов 45° и 

60° соответственно для g=30. Видно, что соотношение амплитуд 

возникающей на краях зазора ММЗ волны и их знак зависят от отношения 

толщины зазора и длины ММЗ волны. Свой вклад в него вносит и 

характерный наклон распределения плотности в зазоре. В результате 

амплитуда ММЗ волны в пределах зазора определяется резонансными 

особенностями последнего. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 6.18 – Отражение альвеновской волны от «зазора» для g=30 в случае углов 45° 

(а) и 60° (б). Вариант отражения альвеновской волны от «зазора» для g=15 и угла 60° 

(в). Наблюдается образование ММЗ. Стрелками показаны направления смещения 

изучаемых возмущений 
 

Сопоставление рисунков 6.18 (а) и (б) свидетельствует о том, что 

амплитуда ММЗ волны в зазоре уменьшается с увеличением угла. Однако 

она увеличивается с уменьшением скорости звука. Это следует 

из сопоставления рисунка 6.18 (б) с рисунком 6.18 (в), полученным 
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при рассмотрении столкновения альвеновской волны с зазором для более 

высокой скорости звука g=15 и того же угла 60°. 

Вопросы устойчивости и достоверности численных 

результатов. 

Вследствие быстрого роста возможностей компьютерного 

исследования уравнений появляются почти неограниченные возможности 

получать быстрые ответы на правильно поставленные вопросы, что еще 

недавно требовало огромных усилий или было вообще невозможно. 

При этом одним из главных факторов, ограничивающих возможности 

численных методов, становится проблема достоверности полученных 

решений. В настоящее время общая теория на этот счет отсутствует. 

Надежды на ее создание сильно уменьшились после осознания того, что 

даже несложные на вид точечные нелинейности обнаруживают 

хаотическое поведение. Теория возникающих в них динамических 

режимов все еще далека от завершенности и находится на стадии 

накопления и первичной классификации «вычислительно-

экспериментальных» фактов. При компьютерной реализации 

распределенных систем (даже одномерных) речь идет о большом числе 

связанных точечных элементов, которые могут впасть в состояние 

неустойчивого или хаотического поведения. Базовым соображением 

является гипотеза, что существует некоторое решение уравнений 

с непрерывными переменными, которое является пределом численного 

счета при уменьшении временного и пространственного шагов 

интегрирования, а численные неустойчивости зависят от временной и 

пространственной дискретности модели. Таким образом, крайне 

полезными становятся полуэмпирические принципы и подходы. 

В качестве примера сделаем несколько замечаний о роли диссипативных 

членов в нелинейных уравнениях. 

В рассматриваемой системе МГД-уравнений присутствуют 

слагаемые с коэффициентами вязкости, которые определяют 

диссипативные процессы в плазме. Первые два коэффициента – это 

гидродинамические коэффициенты вязкости, определяющие переход 

механической энергии движения жидкости в тепло, последний 

коэффициент электромагнитной вязкости определяет джоулевы потери 

в плазме. В космической плазме солнечного ветра и земной магнитосферы 

значения вязкостей невелики, поэтому возникает вопрос, нельзя ли 

приравнять их нулю для упрощения исследования. Однако оказывается, 

что в отсутствие диссипативных процессов и дисперсии нелинейная 

система уравнений будет генерировать ударные волны с конечными 

разрывами. Стандартная схема компьютерной реализации этих уравнений, 
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рассчитанная на плавное изменение переменных, окажется для такой 

ситуации неадекватной. При этом амплитуда численных биений 

переменных быстро неограниченно возрастет, но выбираемый алгоритм 

численного счета может ограничить осцилляции. Тогда характер 

поведения переменных в зоне ударной волны уже не будет связан 

со структурой исходных уравнений. Описанные эффекты являются, 

по существу, недостатком не столько методов решения уравнений, сколько 

самих нелинейных уравнений без дисперсии и диссипации для описания 

реальных физических процессов [Гурбатов, 1985]. 

В вычислительных экспериментах выяснилось, что добавление 

слагаемых с вязкостью стабилизирует численный счет. Фактически это 

обусловлено тем, что диссипативные механизмы в нелинейных уравнениях 

без дисперсии стабилизируют само решение этих уравнений, делая его 

непрерывным. Это обстоятельство меняет отношение к вязким членам 

в уравнениях. Даже если реальная вязкость в плазме очень невелика, эти 

слагаемые могут рассматриваться, как необходимые для стабилизации 

решения уравнений и численного счета. При этом, как показали численные 

эксперименты, значения вязкостей в достаточно широком диапазоне 

численных значений не очень существенно влияют на результаты. 

С другой стороны, необходимо отметить, что в численных экспериментах 

обнаружена и верхняя граница применимости для значений 

коэффициентов вязкости, выше которой их увеличение приводит к быстро 

нарастающей численной неустойчивости. Суть проблемы легче всего 

понять на простейшем варианте линейного диффузионного уравнения: 
 

2

2

B B

t z

  

   
  

, 

которое в компьютерной реализации представляет собой итерационную 

процедуру: 
 

2 2 2,  1 / 2 , / 4( ) ( ) ( ) ( ) ( ,   / 4 ,) ( ) ( )В t x B t x B t x B t x                
 

Здесь  – временной шаг счета,  – пространственный интервал 

интегрирования. Можно предположить, что при условии >2 должна 

возбуждается двухтактовая неустойчивость с периодом 2 и 

с пространственным периодом 2. Численный счет подтверждает это 

предположение. При этом возникает неустойчивость «вспыхивающего» 

характера – за очень небольшое число временных итераций вспыхивает и 

нарастает до вычислительного предела низкопериодическая 

по пространству и времени структура. Такой тип неустойчивости 

вычислительного решения качественно отличается от пространственно 



182 
 

локализованной неустойчивости, возникающей из-за пространственных 

скачков переменных на ударной волне. 

Таким образом, успех вычислительных экспериментов 

в значительной степени может зависеть от тонкой настройки параметров 

вязкости при вторых пространственных производных. Оказывается, что 

интервал их возможных значений, обеспечивающий осмысленные 

результаты численных расчетов, ограничен с двух сторон. 

Выводы. Аналитическим и численным методом изучена 

трансформация нелинейного поперечного магнитного возмущения 

гауссовой формы, распространяющегося в магнитосфере под углом 

к геомагнитному полю, в альвеновские, быстрые и медленные 

магнитозвуковые возмущения. Анализ полученных оценок и 

динамических картин непродольного переноса заданного возмущения 

в магнитосферной плазме между магнитосопряженными точками в случае 

граничных условий в виде жесткой стенки и в виде атмосферного зазора 

позволил сформулировать следующие результаты: 

1. Многократный проход трансформирующихся при столкновениях 

возмущений, обусловленных распадом заданного, приводит к образованию 

осцилляций ММЗ в окрестностях оснований силовых линий. Это вызывает 

значительные возмущения плотности в самой магнитосфере, которые 

в силу невысокой скорости звука могут обеспечить высокий уровень 

плазменной турбулентности. В модельной магнитосфере БМЗ отражаются 

без изменений от стенки и плохо взаимодействует с альвеновской волной, 

ММЗ и другой БМЗ. Альвеновская волна при взаимодействии со стенкой и 

другой альвеновской волной образует сильную ММЗ волну с большой 

амплитудой плотности. 

2. Сильная альвеновская волна вызывает существенное выметание 

плазмы из окрестностей модельной ионосферы, которое может 

регистрироваться как ММЗ волна. С ростом отношения альвеновской 

скорости к звуковой происходит усиление перераспределения 

концентрации плазмы в земной ионосфере. Результаты вычислительного 

эксперимента согласуются с соответствующими аналитическими 

оценками. 

3. Исследовано наличие зависимости рассматриваемых эффектов 

от угла наклона направления распространения альвеновской волны 

к магнитному полю в точке отражения. В случае жесткой стенки, 

с уменьшением угла амплитуда возникающей БМЗ волны уменьшается, 

а амплитуда ММЗ волны увеличивается. 

4. Роль приземного зазора «ионосфера – атмосфера» с размытой 

верхней границей в явлениях отражения альвеновской волны сводится 
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к уменьшению амплитуд возникающих магнитозвуковых волн 

по сравнению со случаем жесткой стенки. 

5. По результатам численных экспериментов выявлено два типа 

численных неустойчивостей, возникающих в результате численного 

решения нелинейных уравнений: 1) неустойчивости, связанные с резким 

изменением значений переменных в зоне ударной волны, которые обычно 

подавляются увеличением вязкости; кроме того, такие неустойчивости 

могут возникать и из-за чрезмерно большого значения временного шага 

интегрирования (в этом случае они подавляются уменьшением величины 

временного шага); 2) «вспыхивающие» неустойчивости, внезапно 

возникающие там, где нет резких перепадов переменных; чаще всего они 

обусловлены чрезмерно высокой величиной вязкости. Зависимость 

особенностей отражения альвеновской волны от угла наклона 

геомагнитного поля в точке отражения в условиях атмосферного зазора 

носит более сложный характер и определяется его резонансными 

особенностями.  

 

 

§6.3. Магнитогидродинамические эволюционные процессы  

в модельном земном магнитном резонаторе 

 

В данном разделе исследованы особенности пространственно-

временной динамики низкочастотных возмущений земной магнитосферы 

методом численного моделировании уравнений магнитной гидродинамики, 

учитывающих изменения температуры плазмы. Рассмотрены эффекты, 

связанные с появлением долгоживущих магнитосферных скачков 

плотности и температуры; рассеянием магнитогидродинамических волн на 

таких неоднородностях, отражением альвеновских волн от приземной 

области, а также нагрев магнитосферной плазмы вследствие 

диссипативных процессов при многократном прохождении МГД-волн 

между магнитосопряженными областями. 

Вычислительное моделирование магнитосферных МГД-процессов 

и обсуждение полученных результатов. Основным источником 

геомагнитных возмущений являются происходящие в магнитосфере 

процессы, поэтому результаты регистрации вариаций геомагнитного поля 

могут быть инструментом дистанционной диагностики магнитосферной 

плазмы [Гульельми, 1979; Пудовкин и др., 1976, Ваньян и др., 1973]. 

Для такой диагностики необходимо четкое понимание особенностей 

генерации и распространения волновых магнитосферных колебаний 

с учетом их резонансного характера, связанного с отражением 
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магнитогидродинамических волн в приземных плазменных слоях  

[Wild et.al., 2005]. Предпринятые в настоящей работе исследования МГД-

явлений в магнитосфере Земли направлены на выяснение природы и 

структуры резких колебаний плотности плазмы, регистрируемых 

в околоземной плазме [Song et.al., 2005]. 

Эволюция МГД-возмущений в магнитосфере Земли, образующихся 

после задания магнитного возмущения, сравнимого с величиной 

геомагнитного поля, изучалась с помощью созданной нами и упомянутой 

выше программы. В качестве начального бралось поперечное возмущение 

магнитного поля (Bx) в плоскости, соответствующей поляризации 

альвеновской волны, с характерным масштабом 109 см и амплитудой  

500 нТл. Столь значительные возмущения магнитного поля редко 

возникают в магнитосфере [Rosenqvist et. al., 2005], тем не менее они 

нуждаются в изучении. Волновые вектора волн, образующихся 

в результате эволюции, направлены вдоль оси Z для одномерного случая и 

лежат в плоскости YZ для двумерного, ось Z составляла угол 60° с силовой 

линией геомагнитного поля. Проведенные вычислительные эксперименты 

позволили увидеть три вида явлений в области между отражающими 

стенками: распад начального магнитного заданного возмущения на МГД-

волны, отражение волн от стенок и их дальнейшее взаимодействие. Ниже 

представлены результаты моделирования этих явлений. 

1. Полученный в одномерном приближении рисунок 6.19 

демонстрирует распад начального магнитного возмущения 

на альвеновские, быстрые (БМЗ) и медленные магнитозвуковые (ММЗ) 

волны. Отличие скоростей волн вдоль рассматриваемого направления  

(ось Z), не совпадающего с силовой линией, позволяет их раздельное 

изучение. Учет тепловых процессов в МГД-уравнениях приводит 

к образованию на месте начального возмущения статической 

неоднородности с повышенной температурой и пониженной плотностью, 

т.е. энтропийной волны. Этот эффект отмечался и в работе  

[Беллюстин и др., 2003]. Тепловые процессы сказываются на форме ММЗ 

волны, образовавшейся во время распада заданного уединенного 

возмущения. Они ограничивают увеличение амплитуды возмущений 

плотности за счет расплывания (дисперсии), связанного с дополнительным 

здесь нагревом (увеличением скорости звука) плазмы. Кроме того, 

возникающий неравномерный нагрев плазмы ведет к образованию 

внутренней структуры ММЗ в виде подогретого центрального провала 

плотности и двух импульсов относительно холодной плазмы. Это явление 

может быть объяснено разной скоростью звука в пределах возмущения и, 

следовательно, различной скоростью истечения плазмы из более нагретых 
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мест в места с меньшей температурой. Увеличение фоновой температуры 

плазмы с 3,5∙104К до 7∙104К не ведет к изменению ее абсолютного прогрева 

в области ММЗ возмущения. 

Теплопроводность плазмы может оказывать существенное влияние 

на форму ММЗ возмущения, образовавшегося при распаде заданного 

возмущения. Сопоставление результатов, представленных на рисунке 6.19, 

с результатами, полученными для плазмы с теплопроводностью в 1000 раз 

большей, говорит о том, что с ростом теплопроводности постепенно 

исчезает внутренняя структура ММЗ волны. Действительно, 

теплопроводность играет роль эффективной температурной вязкости 

в процессах, где тепловые процессы играют решающую роль. 

 
Рисунок 6.19 – Распад начального пространственно локализованного возмущения  

на МГД-волны 
 

2 .  Результаты моделирования взаимодействия волн, образовавшихся 

при распаде заданного возмущения, с «жесткой» стенкой представлены на 

рисунках 6.20-6.22. При отражении альвеновской волны (рисунки 6.20а,б) 

зафиксировано образование всех типов волн. Альвеновская волна, потеряв 

энергию на отражении, обеспечила возникновение сопровождаемой 

нагревом плазмы ММЗ волны и БМЗ волну. Последняя, заметно опережая 

первые две, быстро отходит от стенки. БМЗ волна отражается от стенки 

со слабым изменением амплитуды. При ее отражении дополнительно 

возникает только слабая ММЗ волна с амплитудой, существенно меньшей 

по сравнению со случаем отражения альвеновской волны. Альвеновская 

волна при отражении БМЗ вообще не образуется. 
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а)  

б) 
Рисунок 6.20 – Взаимодействие альвеновской волны с «жесткой» стенкой: волновые 

импульсы до взаимодействия (а), после взаимодействия (б) 
 

Описанные выше явления демонстрируются на рисунке 6.21, где 

представлены последствия отражения альвеновской волны от правой 

стенки в двумерном варианте. Параметры среды и магнитного поля в этом 

случае те же, что и для одномерных вычислений. Здесь «жесткими» 

стенками являются правая и левая границы расчетной области. 

Для верхней и нижней граней применены периодические граничные 

условия. На этом рисунке линия магнитного поля подходит под углом 30о 

к правой границе. Это направление совпадает с направлением 

распространения альвеновских волн (рисунок 6.21а), показанных 

стрелками. Альвеновская волна А(р), образовавшаяся при распаде 

заданного возмущения и ушедшая в направлении к левой стенке, благодаря 

периодическим граничным условиям на нижней и верхней границах опять 

появляется в верхней части рисунка 6.21а. Альвеновская волна А(о), 

образовавшаяся при распаде заданного возмущения и ушедшая к правой 

границе, испытывает от нее отражение и, отойдя от нее, располагается в 

нижней части рисунка 6.21а. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 6.21 – Результат двумерного моделирования отражения альвеновской волны от 

«жесткой» отражающей стенки: а – возмущение поперечной (Bx) компоненты 

магнитного поля, б – возмущения в плотности плазмы 
 

Возникающую при отражении альвеновской волны ММЗ волну 

ММЗ(о) вблизи жесткой стенки можно интерпретировать и как выметание 

(выдавливание) плазмы из областей взаимодействия волн со стенками. Как 

видно, этот изотропный процесс захватывает соседние магнитные силовые 

линии и может наблюдаться в пределах значительного района на земной 

поверхности. Такое явление отмечается в работе [Streltsov A. V. and Lotko, 

2005]. На рисунке 6.21 не представлено возмущение в By-компоненте, 

которое особенно значительно для БМЗ волны, поэтому БМЗ волну можно 

здесь видеть только в слабых возмущениях плотности (рисунок 6.21б). 

3. Взаимодействие в виде встречных столкновений МГД-волн, 

отраженных от стенок, происходит в пределах всей расчетной области. 

Столкновение альвеновских волн характеризуется возникновением ММЗ 

волны.  

Взаимодействие альвеновской волны с ММЗ волной 

(рисунок 6.22а,б) характеризуется прониканием альвеновской волны через 

ММЗ волну и отражением альвеновской волны малой амплитуды. 

Падающая альвеновская волна отдает энергию и на усиление ММЗ волны. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6.22 – Взаимодействие альвеновской волны с ММЗ волной (до взаимодействия  

(а), после взаимодействия (б) – отражение альвеновской волны и усиление ММЗ волны) 
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Исследование взаимодействия БМЗ с БМЗ было проведено путем 

вычленения БМЗ из общей расчетной области. Результатом 

взаимодействия БМЗ с БМЗ является возникновение ММЗ волны малой 

амплитуды. 

Таким образом, многократный проход трансформирующихся 

при столкновениях возмущений приводит к образованию осцилляций 

ММЗ в окрестностях оснований силовых линий и к прогреву 

магнитосферной среды, связанному с ММЗ возмущенностью,  

т.е. к повышенной плазменной возмущенности. Это в конечном итоге 

обусловливает процессы затухания магнитных возмущений. 

Отдельное исследование было посвящено изучению эволюции 

альвеновской и БМЗ волн при их отражении в области модельной 

ионосферы. Модельная ионосфера представлена резким повышением 

(скачком) концентрации плазмы до ~500 см-3 над фоновой концентрацией 

и следующим за ним атмосферным зазором. Отражение альвеновской 

волны от модельной ионосферы (рисунок 6.23) сопровождается 

возникновением БМЗ волны и ММЗ волны. Сопоставление рисунка 6.23 

с рисунком 6.21 показывает более значительную потерю энергии 

альвеновской волны при отражении от модельной ионосферы, чем при 

отражении от «жесткой» стенки. Возмущение плотности плазмы в ММЗ 

волне также может рассматриваться как выметание плазмы, 

сопровождаемое ее прогревом, от верхней границы модельной ионосферы 

(скачка концентрации). Кроме этого, при взаимодействии альвеновской 

волны с модельной ионосферой происходит частичное проникание 

альвеновской волны внутрь ионосферного повышения концентрации, где 

она оказывается запертой (см. рисунок 6.23б, обозначено значком ∗) в силу 

низкой альвеновской скорости и своего небольшого характерного 

пространственного масштаба. 

При отражении БМЗ волны от модельной ионосферы часть энергии 

БМЗ волны также проникает в ионосферное повышение концентрации, и 

амплитуда отразившейся БМЗ волны несколько уменьшается. Ослабление 

БМЗ волны при отражении от модельной ионосферы сильнее, чем при 

отражении от «жесткой» стенки. 

Эффекты, связанные с прохождением падающих волн через область 

повышения концентрации плазмы в атмосферный зазор, можно получить 

за более короткое время счета, если рассматривать мелкомасштабные 

падающие возмущения при уменьшенной концентрации плазмы (n~20см-3). 

С другой стороны, увеличение толщины модельного атмосферного зазора 

свыше характерного масштаба (107 см) рассматриваемых волн позволяет 
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выявить особенности волновой динамики в этой области. Анализ 

результатов вычислительных экспериментов показал, что в результате 

прохождения МГД-волн через модельную ионосферу с зазором 

происходит многократное отражение МГД-волн от границ атмосферного 

зазора с периодическим высвечиванием их через ионосферу наверх. 

Атмосферный зазор во время этого процесса прогревается. 
 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 6.23 – Взаимодействие альвеновской волны с модельной ионосферой: 

положение волновых импульсов до взаимодействия (а) и после взаимодействия (б) 
 

Выводы. Численным методом изучена пространственно-временная 

эволюция поля МГД-возмущений, возникшего в результате распада 

нелинейного поперечного магнитного возмущения гауссовой формы, 

заданного на магнитосферной магнитной оболочке. Анализ динамических 

картин непродольного переноса МГД-возмущений при учете тепловых 

процессов в магнитосферной плазме между магнитосопряженными 

областями, моделируемыми как жесткой стенкой, так и в виде условной 

модельной ионосферы с атмосферным плазменным зазором, позволил 

сформулировать следующие результаты: 
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1. Учет тепловых процессов приводит к качественно новым типам 

волн – энтропийным – статическим неоднородностям постоянного 

давления с переменными плотностью и температурой. Показано, что такие 

неоднородности возникают при распаде пространственно локализованных 

поперечных магнитных возмущений. Увеличение теплопроводности 

плазмы замазывает внутреннюю структуру, что подтверждает роль 

теплопроводности как эффективной температурной вязкости в процессах, 

где учет тепловых процессов актуален. 

2. Взаимодействие МГД-волн с жесткой проводящей стенкой 

на границе магнитосферы характеризуется образованием ММЗ волн, 

которые могут интерпретироваться как выметание плазмы из области 

модельной ионосферы. Наиболее существенные изменения плотности 

плазмы возникают при отражении альвеновской волны, которая может при 

этом заметно ослабляться. Явление сопровождается температурными 

изменениями вблизи области отражения. Этот изотропный процесс 

захватывает соседние магнитные силовые линии и может наблюдаться 

в пределах значительного района на земной поверхности. 

3. Многократный проход возмущений, возникших при распаде 

заданного, между магнитосопряженными областями обусловливает 

столкновения этих возмущений. В результате в магнитосфере 

генерируются существенные возмущения плотности и температуры 

плазмы, приводящие в конечном итоге к прогреву всей среды. 

Эффективным механизмом диссипации альвеновских волн представляется 

трансформация их энергии в ММЗ волны с последующей диссипации 

энергии в тепло. 

4. При взаимодействии МГД-волн с модельной ионосферой, 

помимо выметания плазмы от верхней границы ионосферы, происходит 

частичное проникновение волн внутрь ионосферного скачка плотности, 

где они оказываются запертыми. Роль атмосферного зазора и поднятия 

плотности плазмы в модельной ионосфере сводится к многократному 

отражению МГД-волн от границ атмосферного зазора с периодическим 

высвечиванием волн через ионосферу наверх и с одновременным 

прогревом при этом плазмы зазора. 

5. Проведенные исследования соответствия дискретной схемы 

интегрирования исходным непрерывным уравнениям позволили оценить 

погрешности вычислений и оптимально выбрать значения параметров 

дискретизации. 

Рассмотренные модельные примеры отражения МГД-волн 

от жесткой стенки и их взаимных столкновений фактически описывают 

процесс возбуждения отражающихся МГД-волн от резкого скачка 
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параметров. Полученные результаты согласуются с представлениями, 

развитыми в [Barkhatov and Bespalov, 2000] и касающимися перекачки 

энергии пробной волны в этот же тип волн и все другие типы волн при ее 

взаимодействии с любой неоднородностью параметров. Различная 

эффективность перекачки волновой энергии, в данном случае падающей 

волны, обусловлена степенью совпадения направления анизотропии 

волновых векторов образующихся волн с резонансными направлениями 

в пространстве волновых векторов МГД-волн. В свою очередь, 

выполненный в работе последовательный учет диссипативного процесса 

проясняет картину волновых электромагнитных явлений, имеющих место 

в магнитосфере Земли. 
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ГЛАВА 7. ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИИ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ, 

РЕШАЕМЫЕ СИСТЕМАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ 

 

§7.1. Нейросетевые подходы к решению задач по восстановлению и  

классификации физических процессов на основе  

имеющихся потоков данных. Примеры и результаты 

 

Искусственная нейросеть (ИНС) – это математическая модель, 

построенная по принципу организации и функционирования 

биологических нейронных сетей. ИНС представляет собой систему 

соединённых и взаимодействующих между собой простых узлов –

 искусственных нейронов. Каждый узел обрабатывает сигналы, которые он 

периодически получает и посылает другим узлам. Будучи соединёнными 

в общую сеть с управляемым взаимодействием, такие локально простые 

вычислительные центры вместе способны выполнять сложные задачи. 

Большинство гелиогеофизических задач, решаемых нейросетевыми 

методами, сводятся к двум основным типам – это задачи 

по восстановлению и задачи по классификации физических процессов. 

Если причину и следствие в рамках решения рассматривать как потоки 

числовых данных, то нейросетевую модель можно представить в виде 

фильтра, результатом работы которого является цифровой ответ, 

интерпретируемый экспертом. 

Одно из главных преимуществ нейронных сетей перед 

традиционными алгоритмами заключается в возможности «обучения», т.е. 

ИНС не программируются в привычном смысле этого слова, они 

«обучаются» или «настраиваются». В процессе обучения нейронная сеть 

способна выявлять сложные зависимости между входными данными и 

выходными, а также выполнять обобщение. Математический алгоритм 

настройки ИНС заключается в нахождении коэффициентов связей между 

нейронами. Это означает, что в случае успешной настройки ИНС сможет 



193 
 

вернуть верный результат на основании данных, которые отсутствовали 

в обучающей выборке, а также неполных и/или зашумленных, частично 

искаженных данных. 

ИНС бывают однослойными и многослойными. У многослойной 

ИНС есть множество входов x1,...,xn, множество выходов и множество 

внутренних узлов. В теории ИНС принято обозначать через wi,j вес, 

стоящий на ребре, соединяющем i-й и j-й узлы, а через oi – выход i-го узла. 

Схема участка многослойной сети представлена на рисунке 7.1.  

 
Рисунок  7.1 – Фрагмент многослойной сети 

 

Универсального алгоритма обучения не существует, существует 

лишь набор средств, представленный множеством алгоритмов обучения, 

каждый из которых имеет свои достоинства. Алгоритмы обучения 

отличаются друг от друга способом настройки весов нейронов. В связи 

с вышеизложенным адекватная постановка задачи и выбор оптимальной 

нейросетевой архитектуры для ее решения не являются тривиальными 

действиями и требуют определенной подготовки экспериментатора. После 

того как экспериментатором определено количество слоев в сети и число 

нейронов в каждом из них, нужно установить значения весов и смещений, 

которые минимизируют ошибку решения. Это достигается с помощью 

итеративных процедур обучения. Путем анализа имеющихся 

в распоряжении аналитика входных и выходных данных веса и смещения 

сети настраиваются так, чтобы минимизировать разность между желаемым 

сигналом и полученным на выходе в результате симуляции работы сети. 

Эта разность носит название ошибки обучения. Таким образом, процесс 

обучения – это подстройка параметров той модели процесса или явления, 

которая реализуется нейронной сетью. Ошибка обучения для конкретной 

конфигурации нейронной сети определяется путем прогона через сеть всех 
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имеющихся наблюдений и сравнения выходных значений с желаемыми, 

целевыми значениями [Круглов и Борисов, 2000]. Эти разности позволяют 

сформировать функцию ошибок (критерий качества обучения). В качестве 

такой функции чаще всего берется сумма квадратов ошибок. 

Все алгоритмы обучения можно разделить на две большие группы 

[Хайкин, 2006]. Первая группа методов носит название «обучение 

с учителем». Этот термин отражает принцип настройки ИНС – при 

обучении нейросети предъявляются пары значений вход-выход. 

В дальнейшем такая нейросеть должна будет самостоятельно генерировать 

выход на заданный вход. Вторая группа – «обучение без учителя». 

В данном случае выход заранее не определен, и ИНС, выступая в роли 

эксперта, должна самостоятельно его сгенерировать. После выбора 

конкретной топологии необходимо выбрать параметры обучения. Этот 

этап особенно важен для сетей, обучающихся с учителем. От правильного 

выбора параметров зависит, насколько быстро ответы сети будут 

сходиться к правильным ответам. Например, выбор низкой скорости 

обучения увеличит время схождения, однако иногда он позволяет избежать 

паралича сети. Увеличение скорости обучения может привести как 

к увеличению, так и к уменьшению времени сходимости в зависимости 

от формы поверхности ошибки. Исходя из такого противоречивого 

влияния параметров, можно сделать вывод, что их значения нужно 

выбирать экспериментально, руководствуясь при этом критерием 

завершения обучения (например, минимизация ошибки или ограничение 

по времени обучения). В процессе обучения сеть в определенном порядке 

просматривает обучающую выборку. Порядок просмотра может быть 

последовательным или случайным. Некоторые сети, обучающиеся 

без учителя, например, сети Хопфилда, просматривают выборку только 

один раз. Другие, например, сети Кохонена, а также сети, обучающиеся 

с учителем, просматривают выборку множество раз, при этом один полный 

проход по выборке называется эпохой обучения [Круглов и Борисов, 2000]. 

При обучении с учителем набор исходных данных делят на две 

части – собственно обучающую выборку и тестовые данные. Принцип 

разделения может быть произвольным. Обучающие данные подаются сети 

для обучения, а проверочные используются для расчета ошибки сети, и 

при этом проверочные данные никогда для обучения сети не применяются. 

Таким образом, если на проверочных данных ошибка уменьшается, то сеть 

действительно выполняет обобщение. Если ошибка на обучающих данных 
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продолжает уменьшаться, а ошибка на тестовых данных начала 

увеличиваться, значит, сеть перестала выполнять обобщение и просто 

«запоминает» обучающие данные. Это явление называется переобучением 

сети, или оверфиттингом [Sjoberg and Ljung, 1992]. В таких случаях 

обучение обычно прекращают. 

Рассмотрим некоторые нейросетевые модели, посвященные 

решению нестандартных задач в области геофизики. Заметим, что, 

по мнению авторов рассматриваемых математических моделей, только 

применение аппарата ИНС способствовало надежному решению 

поставленной проблемы. Исследование [Conway et al., 1998] 

с использованием многослойной ИНС демонстрирует возможности 

технологии для долгосрочного прогнозирования числа солнечных пятен. 

Обучение выполнялось почти за весь период наблюдения за числом 

солнечных пятен – с 1850 по 1964 гг., а тестирование – на интервале с 1965 

по 1997 гг. Всего в работе анализируется 6 нейросетей – каждая для 

прогноза на интервал от 1 до 6 лет. Качество работы нейросетей 

оценивалось по величине среднеквадратичной ошибки между реальными 

данными и спрогнозированными. По результатам тестирования 

достоверность долгосрочного прогноза превысила 80%. 

В работе [Sutcliffe, 2000] демонстрируется, как с помощью ИНС 

можно моделировать динамику вариаций геомагнитного поля в заданной 

области. Автор в статье обращает внимание на отсутствие инструментов, 

позволяющих предсказать поведение геомагнитного поля на короткий 

срок, например, на сутки, ссылаясь на то, что большинство подобных 

моделей используются для предсказания долгосрочной динамики. Так, 

в исследовании предлагается нейросеть, способная моделировать 

ежедневную динамику геомагнитной активности в южноафриканском 

регионе. По словам автора статьи, аналогичная модель может быть 

разработана по тем же принципам для любого другого региона. 

Работа [Gleisner and Lundstedt, 2001a] посвящена разработке 

предсказательной нейросетевой модели для прогноза локальных 

геомагнитных возмущений в пределах суток с использованием данных 

о солнечной активности. Сеть позволяет прогнозировать вариации 

геомагнитного поля, используя в качестве входов Sq-вариацию на станции 

и индекс солнечной активности F10,7 (соответствует интенсивности 

излучения с длиной волны 10,7 см). 
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В исследовании [Maruyama, 2007] с использованием 

сильноразветвленной ИНС строятся карты распределения общего 

электронного содержания (Total Electron Content – TEC) над территорией 

Японии, что является важной количественной оценкой при описании 

состояния ионосферы. Для этого используются данные с наземных GPS-

приемников, распределенных сетью на территории Японии, индекс 

солнечной активности F10,7 и число солнечных пятен. При этом автор 

использует сеть прямой передачи данных с 200 нейронами в скрытом слое. 

В качестве выходных данных выступают смоделированные сетью 

показания распределенных на карте Японии GPS-датчиков. Достоинством 

предлагаемой системы является ее использование для прогнозирования 

в режиме реального времени состояния ионосферы и, как следствие, 

качества коротковолновой радиосвязи. 

В другом исследовании [McKinnell and Poole, 2004] предлагается 

использовать ИНС с несколькими входами и выходами, определяющую 

нейросетевую ионосферную модель для слоя F. Входными параметрами 

служат порядковый номер дня в году, время, среднее число солнечных 

пятен и ak-индекс геомагнитной активности. Обучение нейросетевой 

модели было проведено на данных, включающих 28-летний интервал 

наблюдений с 1972 по 2000 гг. На выходе разработанная система выдает 

критическую частоту, высоту слоя и дополнительные параметры, 

необходимые для построения диаграмм распределения критических частот 

с высотой. Получая подобные диаграммы, авторы оценивают качество 

работы своей нейросетевой модели с моделью IRI-2001 и данными 

наблюдений. При этом демонстрируется высокая согласованность 

нейросетевой модели с эмпирическими данными (70-90%) и явное 

рассогласование с моделью IRI-2001 в некоторые периоды времени. 

Для демонстрации классификационных возможностей ИНС 

рассмотрим работу [Germany et al., 1998]. Здесь исследуется реакция 

магнитосферы в высоких широтах на подошедшее крупное возмущение 

в солнечном ветре, наблюдающееся 10 января 1997 г. Алгоритм ИНС 

используется ими для выполнения автоматизированного 

морфологического анализа данных, полученных с инструмента Ultraviolet 

Imager (UVI) на КА Polar. При этом ставится цель определения 

зависимости между положением границы овала полярных сияний и 

параметрами солнечного ветра. Авторами показано, что в момент развития 

суббури наблюдается расширение овала полярных сияний и это особенно 
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заметно на ночной стороне. Этот процесс инициируется поворотом  

Bz-компоненты ММП на юг. Используемый в исследовании инструмент 

UVI предоставляет графические данные по результатам обработки всей 

северной полярной области с визуальным выделением аврорального овала. 

В связи с этим авторы выбрали наиболее мощную систему 

кибернетического зрения – Pulse-Coupled Neural Network (PCNN). Это 

специальная, т.н. «импульсная», нейронная сеть для обработки 

изображений, применяющая классификационные алгоритмы. Подобные 

ИНС являются мощными инструментальными средствами выделения 

текстуры, сегментов и границ изображений. Поскольку эти атрибуты 

формируют основу большинства задач обработки графики, 

то использование PCNN может значительно облегчить проблему 

распознавания объектов на изображениях. Именно эти ключевые свойства 

PCNN используют авторы для оцифровки данных с UVI и получения 

линейных графиков зависимостей положения северной и южной границы 

аврорального овала от времени. Сравнение этих графиков с результатами 

мониторинга околоземного космического пространства по данным КА 

WIND позволило оценить магнитосферную реакцию во время суббури. 

Подводя итог представленного обзора математических нейросетевых 

моделей, следует отметить универсальность рассматриваемых технологий 

и высокие показатели качества разрабатываемых алгоритмов. В настоящее 

время могут быть построены нейросети для решения таких задач, которые 

являются трудными как для компьютеров, построенных по традиционной 

схеме, так и для человека. Широкое применение нейронных сетей, 

значительные ресурсы, вкладываемые в создание программного 

обеспечения и аппаратуры для реализации ИНС, свидетельствуют о том, 

что имеется большая заинтересованность в разработке таких систем. 

 

 

§7.2. Особенности выбора оптимальной нейросетевой архитектуры,  

связанной с постановкой задачи 

 

В процессе обучения ИНС могут проявиться разного рода проблемы, 

такие как паралич или попадание сети в локальный минимум поверхности 

ошибок. Невозможно заранее предсказать проявление той или иной 

проблемы, равно как и дать однозначные рекомендации к их разрешению. 

Проверка адекватности обучения – важный этап настройки любой ИНС. 

Даже в случае успешного, на первый взгляд, обучения сеть не всегда 
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обучается именно тому, чего от неё хотел создатель. В связи 

с вышеизложенным возникает проблема выбора оптимальной 

нейросетевой архитектуры, подходящей для решения конкретной задачи. 

С точки зрения математики в процессе настройки ИНС циклически 

решаются однокритериальные задачи оптимизации [Хайкин, 2006]. 

Обучение нейронной сети характеризуется четырьмя специфическими 

ограничениями, выделяющими обучение нейросетей из общих задач 

оптимизации: большое число параметров, необходимость высокого 

параллелизма при обучении, многокритериальность решаемых задач, 

необходимость найти достаточно широкую область, в которой значения 

всех минимизируемых функций близки к минимальным. В остальном 

проблему обучения можно, как правило, сформулировать как задачу 

минимизации оценки. Следует также отметить возможность переобучения 

сети, что является скорее результатом ошибочного проектирования её 

топологии. При слишком большом количестве нейронов теряется свойство 

сети обобщать информацию. Весь набор образов, предоставленных 

к обучению, будет выучен сетью, но любые другие образы, даже очень 

похожие, могут быть обработаны неверно. 

Поиск оптимальной нейросетевой модели выполняется в несколько 

этапов. Во-первых, нужно выбрать, какие признаки использовать, сколько 

и какие наблюдения надо провести. Первоначальный выбор признаков 

осуществляется экспериментально на основе имеющегося опыта, который 

может подсказать, какие признаки являются наиболее важными. Как 

правило, сначала используют все признаки, которые, по мнению 

аналитиков или экспертов, являются существенными. На последующих 

этапах это множество должно быть сокращено. Во-вторых, решается 

вопрос о том, сколько нужно иметь наблюдений для обучения сети. 

Известен ряд эвристических правил, которые устанавливают связь между 

количеством необходимых наблюдений и размерами сети. Простейшее из 

них гласит, что количество наблюдений должно быть минимум в 10 раз 

больше числа связей в сети. На самом деле это число зависит от сложности 

того отображения, которое должна воспроизводить нейронная сеть. 

Для большинства реальных задач бывает достаточно нескольких сотен или 

тысяч наблюдений. Для сложных задач может потребоваться большее 

количество. Очень редко встречаются задачи, где требуется менее 

100 наблюдений. Если данных мало, то сеть не имеет достаточной 
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информации для обучения, и лучшее, что можно в этом случае сделать, это 

попробовать подогнать к данным некоторую простую линейную модель. 

Большинство решаемых нашей научной группой прогностических 

задач оказалось возможным довести до конечного результата благодаря 

использованию рекуррентной ИНС с обратным распространением ошибки 

и включенной петлей обратной связи, исходящей из скрытого слоя 

(см. рисунок 7.2). Это т.н. ИНС Элмана. 

 
Рисунок 7.2 – Архитектура рекуррентной ИНС Элмана 

 

При этом объективная оценка качества 

прогнозирования/восстановления делается на основе вычисления 

величины эффективности прогнозирования: 
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где T   – целевое (реально зарегистрированное) значение 

для сопоставления с выходом для  -го примера во входной 

последовательности, O  – значение  -го выхода ИНС для  -го примера 

входной последовательности, T  – среднее по всем целевым значениям 

выхода ИНС, N – число точек целевого процесса. Таким образом, под 

эффективностью прогнозирования понимается единица, уменьшенная на 

величину средней относительной вариации, которая в свою очередь 

является отношением среднеквадратичной ошибки к дисперсии целевого 

процесса. 

В качестве критерия качества обучения ИНС выбрана 

среднеквадратичная ошибка (MSE), вычисляемая между целевым и 

полученным сетью рядом значений МНЧ по формуле: 
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где MSE – величина среднеквадратичной ошибки для данного 

эксперимента между ответом сети и реальной частотой (МГц2), N – число 

точек в данной последовательности частот, e – текущая ошибка сети. 

Исходя из опыта работ по прогнозированию и восстановлению 

численных рядов с помощью методики ИНС для краткосрочных и 

долгосрочных прогнозов, ИНС Элмана подверглась модернизации с целью 

получать сети разной разветвленности (разное число нейронов и связей). 

Так была создана двухслойная сеть с одним входным слоем и одним 

выходом (рисунок 7.3) с изменяемыми параметрами архитектуры. 
 

 
Рисунок 7.3 – Архитектура разветвленной ИНС Элмана 

 

Для решения классификационных геофизических задач традиционно 

применяется ИНС, построенная по принципу самообучения. Обучение 

без «учителя», как и в случае обучения с «учителем», заключается 

в подстройке весов синапсов. Очевидно, что подстройка весов может 

проводиться только на основании информации, доступной в нейроне, то 

есть информации о его состоянии, уже имеющихся весовых 

коэффициентах и поданном входном векторе. Исходя из этого и, что более 

важно, по аналогии с известными принципами самоорганизации нервных 

клеток построены алгоритмы обучения Хебба и Кохонена. Следует 

отметить, что вид откликов на каждый класс входных событий неизвестен 

заранее и будет представлять собой произвольное сочетание состояний 

нейронов выходного слоя, обусловленное случайным распределением 

весов на стадии инициализации. Общая идея данных алгоритмов 

заключается в том, что в процессе самообучения путем соответствующей 

коррекции весов усиливаются связи между возбужденными нейронами. 
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Это означает, что происходит коррекция и закрепление образа, 

отвечающего конкретной части из всей группы рассматриваемых событий. 

Таким образом сеть способна обобщать схожие образы, относя их 

к одному классу. Так выполняется сжатие информации. Архитектура 

самообучающейся сети представлена на рисунке 7.4. 
 

 
Рисунок 7.4 – Архитектура классификационной ИНС Кохонена 

 

Архитектура слоя Кохонена и алгоритм его настройки предполагает, 

что для каждого входного вектора будет активизирован лишь один нейрон 

(нейрон-победитель). Для данного входного вектора только один нейрон 

Кохонена выдает логическую единицу, все остальные выдают ноль. Слой 

Кохонена классифицирует входные векторы в группы схожих векторов. 

Это достигается с помощью такой подстройки весов, что близкие входные 

векторы активизируют один и тот же нейрон. В результате обучения слой 

приобретает способность разделять несхожие входные векторы. Таким 

образом, на основе алгоритмов Кохонена может быть создана 

самообучающаяся искусственная нейронная сеть, позволяющая выполнять 

классификацию гелиогеофизических явлений на основе данных 

о параметрах солнечного ветра и межпланетного магнитного поля. Такой 

подход позволяет рассматривать предлагаемую классификацию 

одновременно как космическую и физическую, поскольку в рамках 

подобной классификации может быть рассмотрена космическая причина 

возникновения возмущений разного вида. 

Основной трудностью для реализации классификационного 

нейросетевого подхода является разная длина анализируемых данных. 

Для создания фиксированной архитектуры нейронной сети, одинаковой 

для каждого эксперимента, необходимо подавать на вход вектора равной 

длины. Кроме того, для повышения надежности результатов количество 
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нейронов во входном слое, т.е. число величин, характеризующих динамику 

каждого входного параметра, желательно выбирать минимальным и 

достаточным для конкретной задачи. 

 

 

§ 7.3. Долгосрочное прогнозирование индексов солнечной активности 

 

Представление примеров применения нейросетевого метода, 

направленного на восстановление рядов данных, начнем с решения задачи 

о возможности долгосрочного прогнозирования среднегодовых чисел 

Вольфа и среднемесячных значений потока излучения Солнца на частоте 

2800 МГц (SF-индекс) [Бархатов и др., 2001; Бархатов и др., 2002]. 

Для решения этой задачи использована ИНС с обратной связью. 

Необходимость прогнозирования индексов солнечной активности 

представляется важной в свете значительной геоэффективности ее 

проявлений. В настоящее время основными индексами, принятыми 

для описания солнечной активности, являются: число Вольфа –

 W=k(10g+f), где k – приборный коэффициент, g – число групп пятен,  

f – общее число пятен; поток излучения Солнца на частоте 2800 МГц; 

корональный индекс – излучение в линии Fe XIV (530,3 нм); вспышечный 

индекс Q = IT (I – коэффициент балльности солнечной вспышки,  

T – продолжительность в минутах), усредненные за разные интервалы. 

Перечисленные индексы имеют различные периоды регистрации. Так, 

числа Вольфа рассчитываются с 1700 г., корональный индекс 

регистрируется с 1939 г., поток на частоте 2800 МГц – с 1947 г., 

вспышечный индекс – с 1976 г. Эти данные представлены в сети Интернет 

с суточным, месячным и годовым усреднением. 

В данном исследовании проанализировано использование 

рекуррентной ИНС с обратным распространением ошибки  

[Бархатов и др., 2000] и включенной петлей обратной связи, исходящей из 

скрытого слоя для прямого и итерационного прогнозирования временного 

ряда индекса W и среднемесячного потока излучения на частоте  

2800 Мгц (SFm). Здесь при обучении ИНС и прогнозировании W приняты 

во внимание его предыстория, а также среднегодовые значения потока 

излучения на частоте 2800 Мгц (индекс SF) и коронального индекса (CI). 

Прогнозирование SFm выполнено по предыстории и с учетом 

последовательности среднемесячного коронального индекса (CIm). 

Методика прогнозирования включала в себя оригинальный подход, 
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связанный с предварительным «прогревом» ИНС. Данные среднегодовых 

чисел Вольфа W, потока SF и коронального индекса CI подвергались 

нормированию на максимальное значение за рассматриваемый интервал, 

поскольку в этом случае нормировки ИНС даёт лучший прогноз. 

Задача разносрочного прогнозирования индексов решалась на основе 

постановки численных экспериментов по моделированию сначала 

прямого, а затем итерационного прогнозирования. Изменение архитектуры 

ИНС и последовательного увеличения числа входных величин в этих 

экспериментах проводилось с целью достижения наилучшего результата. 

Вначале проведено исследование возможности прямого прогнозирования 

числа Вольфа по данным за предыдущий период. Под таким 

прогнозированием понимается получение последовательностей значений 

индекса за определённые интервалы путём последовательного обучения 

ИНС прогнозированию на 1 год вперёд, на 2, на 3 и т.д. При этом каждый 

раз сеть обучается заново, а входные индексы для прогнозируемого 

периода берутся на одном и том же временном интервале. 

В первой серии численных экспериментов осуществлялось 

предварительное обучение ИНС за интервал 1700-1985 гг. и прямое 

прогнозирование среднегодовых чисел Вольфа, т.е. на один год вперед, 

в интервале с 1987 по 1999 г. Имеющаяся последовательность данных 

была разделена на обучающую (286 лет) и тестовую (14 лет). Обучение 

ИНС проводилось здесь методом, изложенным в [Бархатов и др., 2000]. 

Результаты этих численных экспериментов представлены на рисунке 7.5. 

Здесь количество скрытых величин равнялось 10, задержка – 6 годам, 

обратная связь была включена. Такая архитектура была экспериментально 

определена для этой серии как оптимальная. Сопоставление поведения 

среднегодовых чисел Вольфа, полученных с помощью ИНС на год вперед, 

и реальных значений дает для прогнозирования чисел Вольфа 

эффективность PE=86%. Введение в число проверяемых значений уже 

ранее использованных при обучении значений за 18 лет, предшествующих 

началу прогнозирования, ведет к заметному улучшению прогнозирования 

(PE=92%) за выбранный выше интервал. Такая операция способствует 

предварительному «прогреву», т.е. загрузке нелинейной памяти ИНС, 

которая реализуется в виде петли обратной связи. Величина 

дополнительного интервала для «прогрева» ИНС выбиралась 

экспериментально. 
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Рисунок 7.5 – Проверка прямого прогнозирования на год вперед обученной ИНС  

с использованием прогрева. Участок прогрева отделен от проверочного ряда 

вертикальной пунктирной линией. По вертикальной оси отложены значения 

среднегодового числа Вольфа (W), по горизонтальной – время в годах (белые кружки –

 значения, полученные ИНС; черные кружки – реальные значения) 
 

Во второй серии экспериментов анализировались последствия ввода 

во входные величины, кроме чисел W, значений индекса SF. Для этого 

использовались данные, полученные с 1947 г. Имеющаяся 

последовательность данных за 52 года разделена на обучающую (32 года), 

оценочную (11 лет) и тестовую (9 лет) последовательности. В связи с этим 

проводился новый поиск по оптимальной архитектуре ИНС. В данном 

случае обучение ИНС проводилось следующим образом. На каждом шаге 

обучения приращения весов (коэффициентов связи между нейронами) 

вычислялись на основе интегральной квадратичной ошибки обучения. 

Затем эта ошибка сравнивалась с аналогичной на оценивающей 

последовательности. В процессе обучения эти две ошибки уменьшаются 

одновременно. Обучение прекращается в случае, когда ошибка обучения 

перестает уменьшаться или ошибка обучения продолжает уменьшаться, 

а ошибка на оценочной последовательности увеличивается. Такая 

остановка обучения означает, что ИНС далее не обучается искомым 

закономерностям, а начинает просто запоминать обучающую 

последовательность. 

При постановке этих численных экспериментов также выяснялась 

зависимость эффективности предсказания от количества нейронов 

скрытого слоя. Было установлено, что в данных экспериментах 

оптимальное количество нейронов равно шести. В дальнейшем, 

при постановке последующих экспериментов использовалось именно 

такое число нейронов. Ухудшение эффективности прогноза с увеличением 
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числа нейронов свыше 6 объясняется слишком короткой обучающей 

последовательностью. В этом случае большое число скрытых нейронов 

просто ведет к росту числа связей и в итоге к запоминанию обучающей 

последовательности, а не к выделению необходимых закономерностей 

процесса. На рисунке 7.6 представлен прогноз чисел W на год вперед 

по данным с 1947 г. Он получен исходя из чисел W, дополненных 

индексом SF. Результат сравнения прогноза, полученного в аналогичных 

условиях только по числам W, с представленным свидетельствует 

об улучшении эффективности с 87 до 88%. 
 

 
Рисунок 7.6 – Прогноз по числам W и индексу SF (PE=88% ). По вертикальной оси 

отложены значения среднегодового числа Вольфа (W), по горизонтальной – время в 

годах (белые кружки – значения, полученные ИНС; черные кружки – реальные 

значения) 
 

В третьей серии в качестве входных данных были использованы 

числа W, дополненные корональным индексом CI. Это дает результат, 

аналогичный второй серии экспериментов, т.е. улучшение эффективности 

прогноза (с 87 до 88%).  

Результаты четвертой серии свидетельствуют о том, что совместное 

введение трёх индексов W, SF, CI даёт дальнейшее улучшение 

эффективности прогнозирования (с 87% до 90%). На основе проведенных 

экспериментов следует сделать вывод о целесообразности введения 

дополнительных индексов в процесс прогнозирования. Ввиду отсутствия 

для этого необходимого объема параллельных данных по этим индексам, 

наилучший результат, однако, получен на большом материале, который 

имеется только по числам Вольфа.  

В заключительной серии экспериментов по прямому 

прогнозированию проводился долгосрочный прогноз (на 1, 2, 3 и далее 
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лет) только по числам Вольфа. На рисунке 7.7 представлена зависимость 

эффективности прогнозирования различных ИНС, вычисленная 

на тестовой последовательности, от удалённости точки прогноза. 

Приведённые на рисунке 7.7 значения РЕ вычислялись разными ИНС, 

обученными прогнозировать на 1, 2 и т.д. лет вперед на протяжении всей 

тестовой последовательности в 14 лет. Каждая точка графика 

соответствует одной ИНС, обученной прогнозировать на 1, или 2, или и 

т.д. лет вперед. При этом при продвижении по тестовой 

последовательности в интервал линии задержки (6 лет) включалось 

предыдущее реальное значение прогнозируемой величины. Для того, 

чтобы сохранить неизменной длину проверяемого ряда равной тестовой 

последовательности, начальная точка прогноза для рассматриваемых сетей 

должна смещаться назад на один год при увеличении удаленности 

прогноза на один год. Таким образом, РЕ вычисляется каждый раз  

по 14 годам. Из рисунка видно, что точность прогноза снижается для ИНС, 

обученных прогнозировать на срок более 2-х лет.  

 
Рисунок 7.7 – Зависимость эффективности (PE) прямого прогноза на Y лет вперед 

 

На рисунке 7.8а представлен результат прямого прогноза по тестовой 

последовательности в 12 лет. Здесь РЕ вычислялось для всей этой 

спрогнозированной последовательности, полученной от 12 различных 

ИНС. При этом каждый раз подавался один и тот же входной интервал, 

содержащий оптимальную линию задержки и «прогрев», и от каждой ИНС 

было получено по одной точке графика. Эффективность прогнозирования 

всей последовательности в целом в этом случае составила 51%. 

Проверка прямого прогнозирования последовательности по трём индексам 
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(W, SF, CI) за период с 1986 г. по 1997 г. обеспечила высокую 

эффективность в 77%. К сожалению, индекс CI представлен в сети 

ИНТЕРНЕТ только по 1997 год, и реальное прогнозирование второй 

половины 23 цикла невозможно. Прямое прогнозирование на срок с 2000 

по 2008 гг., представленное на рисунке 7.8б дает максимум числа Вольфа 

на 2000 г. со значением, равным 122, при реальном числе, равном 120.  

  
Рисунок 7.8 – Проверка прямого прогнозирования на срок от 1 года до 12 лет вперед 

(а). Прямое прогнозирование с 2000 по 2008 гг. (б). По вертикальной оси отложены 

значения среднегодового числа Вольфа (W), по горизонтальной – время в годах (белые 

кружки – значения, полученные ИНС; черные кружки – реальные значения) 
 

Было проведено сравнение нашей методики прогнозирования 

с эффективным методом McNish-Lincon на интервале 1978-1986 гг. 

Специально вычисленная РЕ для указанного метода составила 93%, 

в нашем случае на указанном интервале РЕ=78%. Однако при более низкой 

эффективности прогнозирования на всей последовательности наша 

методика даёт более близкий к реальному значению прогноз 

максимального значения. Так, при реальном максимуме 155.4, метод 

McNish-Lincon даёт значение 130.3 а наша методика – 145.3. Это 

свидетельствует о хорошей эффективности предлагаемой нами методики. 

Другой признанный эффективным метод Гневышева-Оля даёт прогноз 

максимума 23 цикла на 2001 год со значением W=208. Сопоставление 

этого результата с нашим прогнозом (см. выше) также свидетельствует 

о предпочтительности предлагаемого нами метода.  

Метод итерационного прогнозирования заключается 

в использовании ИНС, обученной  прогнозированию индекса (в нашем 

случае числа W) на один год вперед для долгосрочного прогноза 

на несколько лет. Для построения долгосрочного прогноза используется 
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единожды обученная сеть, а в качестве входного параметра на каждом 

последующем шаге используется значение, предсказанное ИНС 

на предыдущем шаге. Ясно, что лучший итерационный прогноз даст 

использование только одного индекса. Иначе для последующего шага 

требуется прогноз и остальных. В качестве прогнозируемого индекса 

используется число W как имеющее наибольший период регистрации. 

На рисунке 7.9a представлены результаты проверки качества 

прогнозирования (PE= 66%) на 14 лет с 1986  г., т.е. на прошедшие годы. 

На рисунке 7.9б показано реальное (настоящее) прогнозирование 

среднегодового числа Вольфа на 11 лет вперед с 2000 г. В обоих случаях 

осуществлялся «прогрев» ИНС по вышеупомянутой схеме. 
 

 
а)  

 
б) 

Рисунок 7.9 – (а) Проверка  итерационного прогнозирования на 14 лет вперед обученной 

ИНС с использованием прогрева. Участок прогрева отделен от проверочного ряда 

вертикальной пунктирной линией. (б) Итерационное прогнозирование на 11 лет с 2000 г. 

вперед обученной ИНС с использованием прогрева. Участок прогрева  отделен 

от предсказания вертикальной пунктирной линией. По вертикальной оси отложены значения 

среднегодового числа Вольфа (W), по горизонтальной – время в годах (белые кружки –

 значения, полученные ИНС; черные кружки – реальные значения) 
 

В ходе данного эксперимента по итерационному прогнозированию 

23 цикла максимум числа солнечных пятен, как и при прямом 

прогнозировании, оказался меньшим, чем значение этого максимума, 

полученное на основе классического правила Гневышева-Оля. Эффект 

снижения величины максимума в прогнозируемом итерационным методом 

цикле может быть обусловлен и внутренней особенностью архитектуры 

ИНС. Дело в том, что для уверенной работы ИНС она должна обладать 

устойчивостью, что обеспечивается при итерационном прогнозировании 

наличием обратной связи. Такая устойчивость приобретается ИНС 

во время обучения. Она приводит к возникновению некоторой внутренней 

диссипации, которая не позволяет ИНС входить в режим 
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самовозбуждения. Последнее может привести к неограниченному росту 

выходного значения сигнала. Это предположение было экспериментально 

проверено путем использования в качестве прогнозируемой величины 

периодической функции – квадрата синуса. ИНС обучалась 

на прогнозирование последующего значения выбранной периодической 

функции по нескольким предыдущим. Затем производилось итерационное 

предсказание нескольких десятков значений функции. В результате 

отмечено уменьшение амплитуды моделируемой функции, что 

подтверждает высказанное выше предположение. Так же был проведен 

эксперимент по прогнозированию выбранной функции ИНС 

с отключенной обратной связью. Отсутствие обратной связи приводит 

к неустойчивости итерационного предсказания, т.е. к неограниченному 

росту значения выходного значения. Это говорит о роли обратной связи 

в устойчивости работы ИНС. Однако в данном случае, ввиду сходного 

поведения последовательностей чисел Вольфа, полученных разными 

методами, можно говорить о действительном нарушении правила 

Гневышева-Оля.  

В заключение остановимся на полученных в [Бархатов и др., 2001; 

Бархатов и др., 2002] результатах по прогнозированию солнечной 

активности: 

1. Проведен поиск оптимальной архитектуры ИНС исходя 

из минимальной ошибки прямого прогнозирования среднегодовых чисел 

Вольфа по данным чисел Вольфа за предыдущий период. Наилучший 

результат в этом случае получен при 10 нейронах скрытого слоя, линии 

задержки, равной 6, и включенной обратной связи. 

2. Выполнено прямое прогнозирование среднегодового числа 

Вольфа на год вперед с эффективностью прогнозирования 86%. Введение 

«прогрева» ИНС на предыдущих 18 значениях среднегодовых числах 

Вольфа, входивших в обучающую последовательность, улучшает 

результат прогнозирования до 92%.  

3. Относительное улучшение эффективности прогноза чисел 

Вольфа на год вперед достигнуто добавлением во входные параметры 

к числам Вольфа коронального индекса и значений потока излучения на 

частоте 2800 Мгц. Оптимальная архитектура ИНС в этом случае должна 

содержать 6 скрытых нейронов для сохранения числа связей. 

4. Проведена проверка точности долгосрочного прямого 

прогнозирования по предыстории среднегодового числа солнечных пятен 

на участке с 1986 г. по 2000 г. В этом случае получена эффективность 

прогнозирования – 51%. Прогноз по трём индексам поднимает 
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эффективность до 77%. Аналогичная проверка точности итерационного 

прогнозирования дает эффективность в 66%. Отсутствие полного ряда 

данных об индексах на настоящий момент ограничивает использование 

более эффективного метода. 

5. Прямое и итерационное прогнозирование среднегодовых чисел 

Вольфа на период на конец 23 и часть 24 цикла согласуется с реальным 

изменением уровня солнечной активности: значение максимума W=122 

приходится на 2000 г. Получено, что максимум W имеет меньшее 

значение, чем в предыдущем цикле. Это свидетельствует о нарушении 

правила Гневышева-Оля. 

Таким образом, в работе проиллюстрирована возможность 

применения ИНС обратного распространения ошибки с обратной связью и 

предварительным ее прогревом для успешного долгосрочного 

прогнозирования чисел Вольфа. Эффективность созданной программы 

продемонстрирована сопоставлением результатов ее работы 

с результатами, получаемыми с помощью хорошо известных методов. 

 

 

§7.4. Многопараметрическая классификация солнечных  

корональных потоков солнечной активности 

 

Параграф посвящен разработке классификации комплексов 

космической погоды с помощью классификационной ИНС Кохонена, 

включающей в себя образы характеристик возмущенного солнечного 

потока (параметры солнечного ветра и компоненты межпланетного 

магнитного поля) с учетом типа его солнечного источника и его 

геомагнитного проявления в форме Dst-индекса. В основу разработанного 

метода положен анализ связи главных фаз и фаз внезапного начала 

геомагнитных бурь с динамикой ПСВ и ММП возмущающего потока. 

Известно, что главной характеристикой геомагнитных бурь является 

интервал резкого понижения Dst-индекса, связанного с усилением 

магнитосферного кольцевого тока на главной фазе. Именно на этом 

интервале происходят наиболее интенсивные физические процессы 

в магнитосфере, связанные с приходом к Земле возмущенного потока. 

Исследование комплексов космической погоды выполняется по часовым 

данным о ПСВ и ММП с системы OMNI на интервале с 2000 по 2007 гг. 

Для этой цели рассмотрено 50 уединенных слабо зашумленных 

глобальных геомагнитных возмущений различной интенсивности 
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с продолжительностью более 6 часов, установленных по динамике  

Dst-индекса. Установление конкретного типа потока и солнечного 

источника, ставшего причиной геомагнитного возмущения, производилось 

по следующим спискам и каталогам: 

(1) Каталог активных волокон и нитей (Active prominences and 

filaments, 

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SOLAR_Website/FILAMENTS/) 

(2) Каталог корональных выбросов вещества (LASCO CME Catalog, 

http://vso.nso.edu/cgi/catalogui) 

(3) Каталог крупномасштабных явлений солнечного ветра 

для периода 1976–2000 гг. (ftp://ftp.iki.rssi.ru/pub/omni/catalog/) 

(4) Список рентгеновских вспышек с указанием присутствия СМЕ и 

ударных волн (A selected list of solar X-ray events observed by CELIAS/SEM 

http://umtof.umd.edu/sem/sem_figs.html) 

(5) Список ударных волн (An incomplete list of possible Interplanetary 

Shocks observed by the PM, http://umtof.umd.edu/pm/Shocks.html) 

(6) Каталог Hα вспышек (Hα solar flares,  

ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SOLAR_Website/SOLAR_

FLARES/FLARES_HALPHA/) 

(7) Каталог рентгеновских вспышек (VSO Catalog Search Results 

GOES X-Ray Catalog, http://vso.nso.edu/cgi/catalogui) 

Согласно общепринятым литературным представлениям, 

исследуемые глобальные геомагнитные возмущения были разделены 

по интенсивности на слабые (-20<Dst<-50 нТл), умеренные  

(-50<Dst<-100 нТл), сильные (-100<Dst<-200 нТл) и экстремальные бури 

(Dst<-200 нТл). Кроме того, были выделены магнитные возмущения, 

для которых наблюдалось только поднятие Dst-индекса, обусловленное 

непосредственным воздействием солнечного потока на магнитосферу 

Земли. При этом обращалось внимание на разные формы Dst вариации 

геомагнитных возмущений на фазе внезапного начала: «классические» 

одношаговые бури и «неклассические» многошаговые бури, а также 

возмущения с медленным поднятием Dst-индекса и с поднятием и 

последующим небольшим провалом (0<Dst<-20 нТл). В результате такого 

разделения было визуально выделено восемь типов глобальных 

геомагнитных возмущений. Примеры выделенных типов представлены 

на рисунке 7.10: медленное поднятие Dst-индекса (a), поднятие  

Dst-индекса с последующим небольшим провалом (b), слабые бури (c), 
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умеренные классические бури (d), умеренные неклассические бури (e), 

сильные классические бури (f), сильные неклассические бури (g), 

экстремальные бури (h). На рисунке 7.10 по оси абсцисс отложено время 

в часах с момента, объявленного началом геомагнитного возмущения. 

 
Рисунок 7.10 – Динамика Dst-индекса для восьми различных типов геомагнитных 

возмущений. Для каждого типа возмущения слева представлена реальная динамика 

Dst-индекса, а справа – динамика, обработанная кубическим сплайном для 

использования в нейросетевой классификации 
 

Сопоставление результатов разделения геомагнитных возмущений 

по форме и интенсивности и попытка установления типа их солнечного 

источника путем сопоставления данных каталогов, литературы, динамики 

параметров межпланетной среды и их геомагнитных проявлений 

различной интенсивности и формы носит субъективный характер. В связи 

с этим разработана методика, которая дает численный результат 

классификации комплексов космической погоды, включающих в себя тип 

солнечного источника и его геомагнитное проявление. Для этого 

применена нейросетевая классификация комплексов и оценена ее 

эффективность и качество по анализу значений весовых коэффициентов 

(w) класса-победителя и проигравших классов. Классификация 

выполнялась с помощью специального программно-вычислительного 

комплекса нейронной сетью «слой Кохонена», в которой количество 

входных нейронов равняется числу точек в исследуемом сигнале, 

а количество выходных – числу задаваемых классов [Revunov and 

Barkhatov, 2010]. В качестве входных параметров нейросети 
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использовались: среднее значение вектора магнитного поля В, компоненты 

магнитного поля Bx, By и Bs, температура Т, концентрация N, скорость V, 

импульс NV, гидродинамическое давление Р, электрическое поле VBs 

солнечного ветра и Dst-индекс. 

Основной трудностью для реализации нейросетевого подхода 

является разное количество входных значений, определяемое 

продолжительностью комплекса. Для создания фиксированной 

архитектуры нейронной сети, одинаковой для каждого эксперимента, 

необходимо подавать на вход вектора равной длины. Кроме того, 

для улучшения качества настройки сети количество нейронов во входном 

слое, т.е. число величин, характеризующих динамику каждого входного 

параметра, желательно выбирать минимальным. Выявление основных 

особенностей поведения каждого входного параметра было достигнуто 

нами предварительной обработкой данных кубическим сплайном. 

На рисунке 7.10 в правых колонках представлен пример такой обработки 

для Dst-индекса. В результате все входные величины оказалось 

возможным представить в виде параметрических векторов: динамика 

параметров записывалась как набор чисел, характеризующих амплитуду и 

продолжительность возмущения. Дополнительным преимуществом такой 

обработки входных параметров является то, что каждый входной нейрон 

отвечает за конкретную характеристику (компоненту) параметра. 

Это означает, что, например, первый нейрон всегда отвечает за амплитуду, 

а второй – за продолжительность возмущения и т.д. 

Эволюция параметров каждого из анализируемых комплексов 

(ПСВ, ММП и Dst-индекс) была условно разделена на три части 

(три возмущения), каждая из которых характеризуется амплитудой и 

продолжительностью. В результате такого разделения описание каждого 

из параметров комплекса возможно с помощью шести компонент. Такое 

количество компонент было принято длиной входного вектора. Данная 

методика создания входных векторов основана на сжатии информации 

с целью получения параметрического вектора, описывающего эволюцию 

каждого параметра комплекса. Шаблонный параметрический вектор 

содержит в качестве элементов следующие значения: первое значение 

отвечает за амплитуду первой части возмущения, второй за ее 

продолжительность, третий – за амплитуду второй части возмущения, 

четвертый за ее продолжительность, пятый – за амплитуду третьей части 

возмущения, шестой – за ее продолжительность. Отсутствие какой-либо 

из частей записывается как возмущение с нулевыми амплитудой и 
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продолжительностью, т.е. как 0; 0. Продолжительность возмущения 

обозначалась «1», если возмущение длилось менее 24 часов, и «2» – если 

более 24 часов. 

Анализ динамики каждого их исследуемых параметров позволил 

установить соответствие значений компонент параметрических векторов 

пределам изменения амплитуд рассматриваемых возмущений. Заметим, 

что для Dst-индекса пределы выбирались исходя из общепринятой 

классификации геомагнитных возмущений. Соответствие значений 

компонент параметрических векторов пределам изменения амплитуд 

входных величин приведено в таблице 7.1. 

 

Таблица 7.1 – Соответствие значений параметрических векторов пределам 

изменений входных величин 

Параметр 

Значение компонент параметрического вектора  

для нейросети 

1 2 3 4 5 6 

среднее значение вектора 

магнитного поля В, нТл 
<10 10÷20 20÷30 30÷40 >50 – 

компоненты магнитного 

поля Bx и By, нТл 
1÷5 5÷10 10÷15 15÷20 >20 – 

южная компонента 

магнитного поля Bs, нТл 
0÷-5 -5÷-10 -10÷-15 -15÷-20 <-20 – 

температура Т, 105 К <1 1÷2 2÷4 4÷6 >6 – 

концентрация N, см-3 <10  10<15 15÷20 20÷25 >25 – 

скорость V, км·с-1 <400  400÷500 500÷600 600÷700 >700 – 

давление P, нПа <5  5÷10 10÷15 15÷20 >20 – 

импульс NV,108с-1·см-2 <2 4÷6 6÷8 8÷10 >10 – 

электрическое поле VBs, 

мВ·м-1 
>-0.1 

-0.1÷-

0.3 
-0.3÷-0.5 -0.5÷-0.7 

-0.7÷-

1.0 
<-1.0 

Dst-индекс, нТл 50÷-20  -20÷-50 -50÷-100 
-100÷-

200 
<-200 – 

 

В качестве примера на рисунке 7.11 приведено составление 

параметрического вектора для возмущения южной компоненты 

магнитного поля и Dst-индекса. Динамика Bs будет описываться 

параметрическим вектором а1;t1; а2;t2; а3;t3 (а), а Dst-индекса – а1;t1; 

а2;t2; а3;t3 (b) в соответствии с конкретными значениями амплитуд и 

продолжительностей. Таким способом для всех 50 исследуемых 

комплексов была проанализирована динамика ПСВ, ММП, Dst вариации и 

составлены входные параметрические вектора, которые стали материалом 

для нейросетевой классификации. 
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Рисунок 7.11 – Схема разделения (а) южной компоненты Bs магнитного поля и  

(b) Dst-индекса. Обозначения: а1, а2 и а3 – амплитуды первого, второго и третьего 

возмущения, t1, t2, и t3 – продолжительность этих возмущений 
 

В качестве примера результатов нейросетевой классификации 

на рисунке 7.12 представлена динамика среднего значения полного ММП и 

южной компоненты его вектора, температуры, динамического давления, 

электрического поля солнечного ветра и Dst-индекса для двух полученных 

комплексов космической погоды – сильных классических и экстремальных 

бурь.  

 
Рисунок 7.12 – Примеры динамики ММП (среднего значения полного магнитного поля 

и южной компоненты его вектора), ПСВ (температуры, динамического давления и 

электрического поля солнечного ветра) и Dst-индекса для комплексов сильных 

классических бурь (а) и комплекса экстремальных бурь (b) 
 

На рисунке 7.12a показаны сильные классические бури, вызываемые 

быстрыми IСМЕ с ударными волнами или комбинациями МС и их 

оболочек (Sheath), вошедшие в шестой класс. На рисунке 7.12b 

представлен восьмой класс, в который вошли экстремальные классические 
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бури, вызываемые комбинацией оболочки и ведущего поля магнитных 

облаков или комбинациями ударных волн, оболочки и ведущего поля МС. 

Сопоставление результатов проведенной нейросетевой 

классификации с результатами этапа классификации по литературным 

данным показало, что восемь комплексов попали в другие классы, 

т.е. выводы по 84% рассмотренных комплексов космической погоды 

совпадают. Основные несоответствия заключаются в оценке 

интенсивности магнитных бурь классов. При этом тип возмущающего 

солнечного потока соответствует установленному типу на первом этапе 

классификации при сопоставительном анализе.  

Эффективность обучения и качество работы нейронной сети 

оценивались по результатам анализа процентных значений весовых 

коэффициентов нейронов в слое Кохонена. Весовые коэффициенты 

отражают степень принадлежности комплекса к конкретному классу, 

при этом для комплекса- победителя его значение равняется 100%. 

По значениям весовых коэффициентов общее качество обучения сети 

можно оценить по принципу – чем меньше процентов в сумме набирают 

«проигравшие» классы, тем оно выше. 
 

Анализ процентного распределения весовых коэффициентов 

для всех 50 комплексов показал, что в рамках одного комплекса наиболее 

близкими по значению весовых коэффициентов являются классы 

с одинаковыми типами возмущающего потока. Наиболее «неясными» 

комплексами для нейронной сети являются слабые геомагнитные 

возмущения (класс 1-3). Такие комплексы, кроме класса-победителя, 

имеют еще как минимум два класса с высокими значениями весовых 

коэффициентов (до 99%). Это говорит об отсутствии в таких потоках ярко 

выраженных характеристик, как, например, для экстремальных бурь 

(класс 8), где проигравшие классы набирают в среднем около 50%. Кроме 

того, для каждого из 50 комплексов есть класс с нулевым весовым 

коэффициентом. Для сильных геомагнитных возмущений (класс 4-8) 

нулевой весовой коэффициент отмечается у класса 1, это самое слабое 

геомагнитное возмущение, рассматриваемое в данной классификации 

(только поднятии Dst-индекса), а для слабых возмущений (классы 1-3), 

это класс 8 – экстремальные магнитные бури. 

Нейросетевая классификация комплексов космической погоды дает 

однозначные результаты, которые в 84% рассмотренных случаев 

совпадают с результатами классификации по литературным данным. Всего 

было выделено восемь классов комплексов космической погоды: 



217 
 

Класс 1 – геомагнитные возмущения с поднятием Dst-индекса, 

источником которых являются потоки от корональных стримеров или 

волоконные потоки. 

Класс 2 – геомагнитные возмущения с поднятием Dst-индекса и 

незначительным последующим провалом, вызываемые комбинацией CIR и 

высокоскоростного потока (HSS) от корональных дыр. 

Класс 3 – слабые магнитные бури, источниками которых являются 

CIR или комбинации CIR–HSS. 

Класс 4 – умеренные классические бури, вызываемые МС или IСМЕ 

с ударной волной. 

Класс 5 – умеренные неклассические бури, источниками которых 

являются CIR или комбинации CIR–HSS. 

Класс 6 – сильные классические бури, вызываемые IСМЕ 

с ударными волнами или комбинациями оболочек и ведущего поля МС. 

Класс 7 – сильные неклассические бури, вызываемые CIR. 

Класс 8 – экстремальные классические бури, вызываемые 

комбинациями ударных волн, оболочек и ведущего поля MC. 

Результаты классификации свидетельствуют о том, что основными 

источниками глобальных геомагнитных бурь являются CIR и различные 

комбинации ударных волн, оболочек и ведущего поля IСМЕ/МС. Потоки 

от корональных стримеров и волокон в основном вызывают только 

поднятие Dst-индекса. Наиболее сильные (экстремальные) 

по интенсивности глобальные геомагнитные бури генерируются 

комбинациями ударных волн, оболочки и ведущего поля магнитных 

облаков. 

Таким образом, на основе полученных комплексов космической 

погоды, включающих в себя представления о типе возмущающего 

солнечного потока и параметры его геомагнитного проявления, возможно 

более подробное изучение воздействия на магнитосферу Земли различных 

потоков солнечной плазмы. Объединение параметров событий 

космической погоды в комплексы способствует разработке методов 

прогнозирования глобальной геомагнитной обстановки, поскольку 

в характеристики конкретного комплекса входят сведения 

о характеристиках солнечного потока и его геомагнитного проявления. 

С точки зрения исследования солнечных процессов потоки 

солнечного ветра и вызванные ими геомагнитные возмущения являются 

диагностическими инструментами солнечных процессов. Именно это 

причинно-следственное обстоятельство является основой разработанного 

классификационного метода. Так, например, в корональной дыре, 
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представляющей собой область с сильно разреженной, холодной и 

высокоскоростной плазмой, образуется поток с высокой скоростью 

течения, низкой плотностью и температурой. Однако его геомагнитная 

эффективность целиком определяется величиной и направлением 

магнитного поля в солнечном источнике (классы 3, 5 и 7). В случае 

плотного потока солнечного ветра (стримеры и волокна), имеющего 

высокое значение давления, но не содержащего Bz<0, как правило, 

результатом воздействия на магнитосферу является только поднятие  

Dst-индекса (классы 1-3). Потоки, в которых наблюдаются несколько 

скачков плотности (комбинация CIR и HSS), приводят к развитию 

неклассических многошаговых магнитных бурь (классы 5 и 7). Наличие 

в таком потоке южной компоненты ММП делает его потенциально 

геоэффективным. Таким образом, интенсивность случившейся магнитной 

бури является признаком сложных магнитных полей в солнечных 

источниках. 

 

 

§7.5. Нейросетевая классификация разрывов  

параметров космической плазмы 

 

В межпланетном пространстве при его экспериментальном 

исследовании с помощью КА часто обнаруживаются разнообразные 

скачки параметров или т.н. разрывы (ударные волны, тангенциальные, 

контактные, вращательные). Простые волны сжатия с течением времени 

могут увеличивать крутизну своего профиля и в результате возникают 

скачки параметров плазмы, которые называются сильными разрывами или 

ударными волнами. Исследование этих разрывов позволяет уточнить 

макроструктуру солнечного ветра и связать их с процессами, 

происходящими на Солнце. Ударные волны образуются при явлениях 

солнечной активности [Rice et.al., 2003], во время эволюции волн сжатия 

в солнечном ветре [Lee, 2000] и при взаимодействии быстрого солнечного 

ветра с медленным [Бархатов и др., 2003]. Разрывы образуются также при 

обтекании планет солнечным ветром (головная ударная волна около 

Земли; магнитопауза – тангенциальный разрыв, отделяющий ударной 

волной возмущенный солнечный ветер от магнитосферы) [Физика 

магнитосферы, 1972, Slinker et.al., 2001]. В связи со всем сказанным 

представляет интерес установление типов разрывов, наблюдаемых 

в солнечном ветре, и ориентации их фронтов, исследование их 

устойчивости. Отдельные задачи при изучении скачков параметров 



219 
 

межпланетной плазмы посвящены решению вопроса определения 

наклонов фронтов разрывов [Haaland, S. et.al., 2004; Sonnerup, B.U.O., 

et.al., 2004]. Для этих целей применяется метод «minimum variance», 

в основу которого положено изучение поведения конкретных параметров 

плазмы (плотности, скорости, компонент магнитного поля), полученных 

на одном (single-spacecraft method) или нескольких КА (multi-spacecraft 

method). В основе этих методов лежат модифицированный закон 

сохранения массы и эмпирические модели разрывов, получаемые 

на основе статистических данных. 

Недостатком такого подхода является частая неразделимость 

тангенциальных и вращательных разрывов и, соответственно, неточность 

в определении ориентации фронтов. Доработка подхода, заключающаяся 

в устранении шума в исходных данных, предлагается в [Hausman B.A. et. al., 

2004]. Также указывается на то, что при использовании этого метода 

с разрешением больше минуты становится затруднительно выделять 

вращательные разрывы. 

В отличие от вышеупомянутых работ в нашем исследовании 

разрабатывается нейросетевая методика разделения скачков в регистрируемых 

параметрах космической плазмы и магнитного поля на классы, отвечающие 

известным типам магнитогидродинамических (МГД) разрывов. Результаты 

выполненной классификации являются обязательными для установления 

ориентаций фронтов разрывов. Для выполнения классификации создана 

искусственная нейронная сеть (ИНС) вида «слой Кохонена», позволяющая, 

в отличие от вышеупомянутой методики, выполнять автоматическую 

классификацию зарегистрированных на КА WIND скачков параметров 

солнечного ветра (ПСВ) среды и межпланетного магнитного поля (ММП). 

Результаты ИНС классификации сопоставлены с «ручной» классификацией по 

алгоритмам, реализованным ИНС. В работе также предложен альтернативный 

отмеченному выше [Haaland, S. et.al., 2004; Sonnerup, B.U.O., et.al., 2004], 

способ поиска ориентации фронтов. Этот способ применим после выполнения 

классификации скачков. В результате для разрывов установленных классов 

определены ориентации плоскостей их поверхностей на основе одномерных 

наблюдений. Также проведено исследование эволюционности найденных 

ударных волн. 

Основы предлагаемых алгоритмов классификации заключаются 

в анализе соотношений параметров на МГД-разрывах (см. например, [Ландау 

и Лифшиц, 1986]), когда давление принимается изотропным, а подогрев 

разрыва за счет влияния внешней радиации несущественен. Заметим, что 

разрывы, перемещающиеся вместе с солнечным ветром, должны быть 
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тангенциальными или контактными, так как только для этих двух видов 

выполняется условие равенства нулю скорости, перпендикулярной 

поверхности разрыва 0nv  . Разрывы, перемещающиеся относительно 

солнечного ветра, должны быть вращательными разрывами или ударными 

волнами. Вращательные разрывы (волны) перемещаются относительно 

плазмы солнечного ветра со скоростью nv , не зависящей от амплитуды волны, 

но определяющейся плотностью плазмы и напряженностью ММП. 

Классификация, напрямую опирающаяся на условия на МГД-

разрывах, не может быть применена к экспериментальным данным, 

полученным с одного КА, поскольку всегда остается неизвестным 

ориентация фронта разрыва. Векторные соотношения, входящие в условия 

на разрывах, оказываются бесполезными. Для решения поставленной 

задачи классификации можно использовать только скалярную часть 

условий. Эта адаптированная часть условий следующая:  

1) тангенциальный разрыв, для которого характерно сохранение 

сумм давлений до и после скачка параметров, т.е. выполняется условие 
2

8

H
P const


  ; 

2) контактный разрыв, когда скорость и магнитное поле 

постоянны: V const , H const ; 

3) вращательный разрыв наблюдается также при V const , 

H const , но с дополнительным условием – концентрация плазмы до и 

после скачка не должна меняться ( N const ); 

4) ударные волны, для которых характерно увеличение 

концентрации плазмы, неизменное значение нормальной составляющей 

магнитного поля при росте магнитного поля (быстрая ударная волна) или 

при уменьшении поля (медленная ударная волна) за скачком. 

В настоящей работе классификация разрывов проводилась согласно 

скалярной части условий по одному из параметров N, |B| или комбинации 

параметров 
2

8

H
P P


  . Классификация и ее интерпретация потребовали 

разработки методики проведения численных экспериментов. Для этого 

было разработано два сценария (алгоритма). Согласно первому алгоритму, 

классификация должна начинаться с разделения скачков по сумме 

давлений 
2

8

H
P P


  , согласно второму – с разделения по магнитному 

полю. Схемы обоих сценариев, примененных для автоматической ИНС 

классификации и «ручной» классификации, приведены ниже (см. рисунки 

7.13, 7.14). 
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Рисунок 7.13 – Первичная классификация по сумме давлений (схема №1) 
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Рисунок 7.2 – Первичная классификация по магнитному полю (схема №2) 
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Создаваемая для использования в работе искусственная нейронная 

сеть (ИНС) строится по принципу самообучения, заключающегося 

в подстройке весов синапсов. Очевидно, что подстройка весов может 

проводиться только на основании информации, доступной в нейроне, 

т.е. информации о его состоянии, уже имеющихся весовых коэффициентах 

и поданном входном векторе. Исходя из этого и, что более важно, 

по аналогии с известными принципами самоорганизации нервных клеток 

построены алгоритмы обучения Хебба и Кохонена [Медведев и 

Потёмкин, 2002; Круглов и Борисов, 2000]. Следует отметить, что вид 

откликов на каждый класс входных событий неизвестен заранее и будет 

представлять собой произвольное сочетание состояний нейронов 

выходного слоя, обусловленное случайным распределением весов 

на стадии инициализации. Общая идея данных алгоритмов заключается 

в том, что в процессе самообучения путем соответствующей коррекции 

весов усиливаются связи между возбужденными нейронами. 
 

С помощью ИНС было проанализировано 82 разрыва в солнечном 

ветре из зарегистрированных в 1996-1999 гг. на КА WIND на предмет их 

разделения по типам. Предварительные численные эксперименты 

с нейронной сетью выявили необходимость уменьшения числа 

анализируемых за один раз событий, вследствие чего 82 отобранных 

разрыва были поделены на три части: первый пакет данных – 24 события 

(03/96-06/97), второй пакет – 28 событий (07/97-07/98), третий пакет –

 30 событий (07/98-09/99). 

Результаты независимой классификации по двум схемам приведены 

в таблице 7.2. Здесь введены сокращения: «конт» – контактный разрыв, 

«був» – быстрая ударная волна, «мув» – медленная ударная волна, 

«танг» – тангенциальный разрыв. Эффективность работы нейронной сети 

и соответствие выполненной классификации реальной ситуации 

проверяется сопоставлением результатов двух классификаций. 

В успешном случае результаты классификации по первой и по второй 

схеме должны быть близкими. Дополнительной проверкой работы обоих 

алгоритмов будет служить их проверка на трех независимых пакетах 

данных.  
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Таблица 7.2 – Сравнительный анализ результатов ИНС классификации. 

Сокращения: конт – контактный разрыв, був – быстрая ударная волна, мув –

 медленная ударная волна, танг – тангенциальный разрыв 

 

Пакет данных №1 Пакет данных №2 Пакет данных №3 

Дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

16.03.

1996 

15:00-

15:04 
конт конт 

31.07.

1997 

03:06-

03:10 
був був 

29.07.

1998 

06:16-

06:23 
був був 

04.04.

1996 

12:15-

12:17 
був був 

03.08.

1997 

10:04-

10:07 
танг танг 

29.07.

1998 

08:57-

08:59 
танг танг 

29.05.

1996 

12:36-

12:42 
мув мув 

03.08.

1997 

13:49-

13:52 
був був 

01.08.

1998 

12:57-

13:00 
танг конт 

29.05.

1996 

22:35-

22:37 
був був 

04.08.

1997 

02:13-

02:16 
мув мув 

01.08.

1998 

14:32-

14:35 
конт конт 

19.06.

1996 

00:25-

00:27 
конт конт 

07.08.

1997 

12:37-

12:42 
був був 

01.08.

1998 

18:05-

18:07 
танг танг 

01.07.

1996 

12:15-

12:25 
танг танг 

06.09.

1997 

14:20-

14:25 
був був 

10.08.

1998 

12:54-

12:58 
мув мув 

15.07.

1996 

17:39-

17:42 
танг конт 

02.03.

1998 

06:29-

06:32 
танг танг 

10.03.

1999 

11:46-

11:51 
був був 

11.02.

1997 

19:55-

20:01 
танг танг 

06.03.

1998 

01:43-

01:45 
танг танг 

10.04.

1999 

05:56-

06:06 
був був 

11.02.

1997 

20:54-

21:02 
танг танг 

25.03.

1998 

16:15-

16:18 
мув мув 

10.04.

1999 

06:51-

06:53 
конт конт 

27.02.

1997 

21:29-

21:36 
танг танг 

16.04.

1998 

20:15-

20:19 
мув мув 

17.04.

1999 

03:27-

03:29 
конт конт 

11.03.

1997 

00:57-

01:00 
мув мув 

16.04.

1998 

21:14-

21:21 
був був 

17.04.

1999 

10:40-

10:44 
танг танг 

04.04.

1997 

00:31-

00:34 
мув мув 

17.04.

1998 

00:52-

00:57 
танг танг 

17.04.

1999 

17:45-

17:54 
конт конт 

04.04.

1997 

01:12-

01:14 
був був 

26.04.

1998 

10:28-

10:34 
танг танг 

21.04.

1999 

07:30-

07:33 
танг танг 

11.04.

1997 

13:54-

13:57 
танг конт 

30.04.

1998 

14:48-

14:53 
був був 

12.05.

1999 

15:36-

15:41 
мув мув 

11.04.

1997 

20:52-

20:56 
конт мув 

02.05.

1998 

04:24-

04:27 
мув мув 

13.05.

1999 

06:04-

06:12 
був був 

21.04.

1997 

12:03-

12:08 
був був 

02.05.

1998 

06:03-

06:12 
був конт 

24.05.

1999 

05:11-

05:15 
танг танг 

21.04.

1997 

16:16-

16:23 
був був 

04.05.

1998 

10:13-

10:16 
був був 

24.05.

1999 

22:09-

22:12 
був був 
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продолжение таблицы 7.2 

 

Как видно, наиболее удачная классификация скачков проводится 

на материале последнего, третьего, пакета данных (93% совпадений). 

На материале других пакетов данных совпадение результатов 

классификации по разным схемам также достаточно высоко – 87% 

для первого пакета и 82% для второго пакета. Как видно, нейросетям не 

удалось выделить классы, отвечающие вращательным разрывам. Такого 

результата следовало ожидать, т.к. разрывов с отсутствием скачков 

в концентрации в анализируемых данных, по нашему мнению, не было 

изначально. 

Пакет данных №1 Пакет данных №2 Пакет данных №3 

Дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

23.04.

1997 

10:22-

10:30 
мув мув 

04.05.

1998 

13:03-

13:05 
мув мув 

08.06.

1999 

05:34-

05:43 
танг конт 

23.04.

1997 

13:14-

13:16 
був був 

27.05.

1998 

02:02-

02:12 
танг танг 

08.06.

1999 

09:12-

09:18 
був був 

11.05.

1997 

05:45-

05:55 
був був 

28.05.

1998 

20:13-

20:15 
був був 

08.06.

1999 

15:32-

15:35 
танг танг 

15.05.

1997 

09:50-

09:53 
був був 

02.06.

1998 

10:26-

10:33 
був був 

28.06.

1999 

04:44-

04:48 
мув мув 

31.05.

1997 

01:03-

01:06 
був був 

24.06.

1998 

16:18-

16:23 
мув мув 

02.07.

1999 

11:46-

11:50 
був був 

06.06.

1997 

09:52-

09:55 
танг танг 

24.06.

1998 

22:50-

23:03 
був конт 

22.07.

1999 

05:56-

06:00 
був був 

25.06.

1997 

19:28-

19:31 
мув мув 

25.06.

1998 

03:41-

03:44 
танг конт 

01.08.

1999 

01:20-

01:25 
був був 

    
26.06.

1998 

09:56-

09:59 
мув мув 

06.08.

1999 

09:35-

09:36 
був був 

    
26.06.

1998 

10:21-

10:25 
був конт 

06.08.

1999 

10:02-

10:06 
мув мув 

    
26.06.

1998 

15:20-

15:26 
був конт 

15.08.

1999 

19:45-

19:49 
мув мув 

    
21.07.

1998 

05:18-

05:22 
був був 

15.08.

1999 

22:02-

22:05 
був був 

        
24.08.

1999 

15:33-

15:38 
мув мув 

        
12.09.

1999 

09:30-

09:34 
конт конт 



226 
 

Дополнительное исследование сопоставления нейросетевой 

классификации с классификацией, выполненной «вручную», было 

необходимо для проверки достоверности выполненной нейросетевой 

классификации. Оно заключалось в классификации данных о скачках 

параметров «вручную» по уже разработанным и примененным выше 

алгоритмам. Целью проведенных экспериментов было сравнение итогов 

классификаций, выполненных искусственной нейросетью и лаборантом 

(естественной нейросетью). Особенность ручной классификации 

заключается в более строгом разделении параметров для конкретных 

классов. В отличие от нейронной сети, которая единовременно работает 

с одним конкретным событием (все остальные события в это время 

условно присутствуют в виде коэффициентов настройки ИНС, а их 

«четкость» зависит от качества обучения сети), у лаборанта есть 

возможность работать сразу со всеми случаями. Такое преимущество 

позволяет естественной нейросети оперировать полным набором событий 

одновременно. Для достижения более полной объективности в оценках 

поведения параметров определены условия отбора. Так, скачком параметра 

считается изменение его значения в момент разрыва не менее чем  

в 1,5-2 раза, а незначительные отклонения значений в момент скачка 

в большую или меньшую сторону на 10-15% приравниваются к 

постоянству данного параметра. Так как обе нейронные сети 

классифицировали данные по одним и тем же алгоритмам, то следовало 

ожидать схожих результатов для схем классификации №1 и №2.  

Ниже приведена итоговая таблица классификации данных вручную 

(таблица 7.3). 
Таблица 7.3 – Сравнительный анализ результатов классификации при ручной 

обработке. Сокращения: конт – контактный разрыв, був – быстрая ударная волна, 

мув – медленная ударная волна, танг – тангенциальный разрыв. Несовпадения 

результатов классификации с ответами нейросети отмечены звездочкой 

Пакет данных №1 (Ручная 

обработка) 

Пакет данных №2 (Ручная 

обработка) 

Пакет данных №3 (Ручная 

обработка) 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

16.03. 

1996 

15:00- 

15:04 
* танг конт 

31.07. 

1997 

03:06-

03:10 
був був 

29.07. 

1998 

06:16-

06:23 
був був 

04.04. 

1996 

12:15- 

12:17 
був був 

03.08. 

1997 

10:04-

10:07 
танг танг 

29.07. 

1998 

08:57-

08:59 
танг танг 

29.05. 

1996 

12:36- 

12:42 
мув мув 

03.08. 

1997 

13:49-

13:52 
був був 

01.08. 

1998 

12:57-

13:00 
танг конт 
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продолжение таблицы 7.3 

Пакет данных №1 (Ручная 

обработка) 

Пакет данных №2 (Ручная 

обработка) 

Пакет данных №3 (Ручная 

обработка) 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

29.05. 

1996 

22:35- 

22:37 
* танг * танг 

04.08. 

1997 

02:13-

02:16 
мув мув 

01.08. 

1998 

14:32-

14:35 
* танг конт 

19.06. 

1996 

00:25- 

00:27 
конт конт 

07.08. 

1997 

12:37-

12:42 
був був 

01.08. 

1998 

18:05-

18:07 
танг танг 

01.07. 

1996 

12:15- 

12:25 
танг * конт 

06.09. 

1997 

14:20-

14:25 
* танг * танг 

10.08. 

1998 

12:54-

12:58 
мув мув 

15.07. 

1996 

17:39- 

17:42 
танг конт 

02.03. 

1998 

06:29-

06:32 
танг танг 

10.03. 

1999 

11:46-

11:51 
був був 

.02. 

1997 

19:55- 

20:01 
танг * конт 

06.03. 

1998 

01:43-

01:45 
танг танг 

10.04. 

1999 

05:56-

06:06 
був був 

11.02. 

1997 

20:54- 

21:02 
танг * конт 

25.03. 

1998 

16:15-

16:18 
мув мув 

10.04. 

1999 

06:51-

06:53 
* танг конт 

27.02. 

1997 

21:29- 

21:36 
танг * конт 

16.04. 

1998 

20:15-

20:19 
мув мув 

17.04. 

1999 

03:27-

03:29 
* танг конт 

11.03. 

1997 

00:57- 

01:00 
мув мув 

16.04. 

1998 

21:14-

21:21 
був був 

17.04. 

1999 

10:40-

10:44 
танг * конт 

04.04. 

1997 

00:31- 

00:34 
мув мув 

17.04. 

1998 

00:52-

00:57 
танг * конт 

17.04. 

1999 

17:45-

17:54 
* танг конт 

04.04. 

1997 

01:12- 

01:14 
був був 

26.04. 

1998 

10:28-

10:34 
танг * конт 

21.04. 

1999 

07:30-

07:33 
танг * конт 

11.04. 

1997 

13:54- 

13:57 
танг конт 

30.04. 

1998 

14:48-

14:53 
був був 

12.05. 

1999 

15:36-

15:41 
мув мув 

11.04. 

1997 

20:52- 

20:56 
* мув мув 

02.05. 

1998 

04:24-

04:27 
мув мув 

13.05. 

1999 

06:04-

06:12 
був був 

21.04. 

1997 

12:03- 

12:08 
був був 

02.05. 

1998 

06:03-

06:12 
був * був 

24.05. 

1999 

05:11-

05:15 
танг танг 

21.04. 

1997 

16:16- 

16:23 
був був 

04.05. 

1998 

10:13-

10:16 
був був 

24.05. 

1999 

22:09-

22:12 
був був 

23.04. 

1997 

10:22- 

10:30 
мув мув 

04.05. 

1998 

13:03-

13:05 
мув мув 

08.06. 

1999 

05:34-

05:43 
танг * танг 

23.04. 

1997 

13:14- 

13:16 
був був 

27.05. 

1998 

02:02-

02:12 
танг танг 

08.06. 

1999 

09:12-

09:18 
був був 

11.05. 

1997 

05:45- 

05:55 
був був 

28.05. 

1998 

20:13-

20:15 
був був 

08.06. 

1999 

15:32-

15:35 
танг танг 
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продолжение таблицы 7.3 

Пакет данных №1 (Ручная 

обработка) 

Пакет данных №2 (Ручная 

обработка) 

Пакет данных №3 (Ручная 

обработка) 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

дата время 

по 

схеме 

№1 

по 

схеме 

№2 

15.05. 

1997 

09:50- 

09:53 
був був 

02.06. 

1998 

10:26-

10:33 
був був 

28.06. 

1999 

04:44-

04:48 
мув мув 

31.05. 

1997 

01:03- 

01:06 
* танг * танг 

24.06. 

1998 

16:18-

16:23 
* танг * танг 

02.07. 

1999 

11:46-

11:50 
був був 

06.06. 

1997 

09:52- 

09:55 
танг * конт 

24.06. 

1998 

22:50-

23:03 
був * був 

22.07. 

1999 

05:56-

06:00 
був був 

25.06. 

1997 

19:28- 

19:31 
мув мув 

25.06. 

1998 

03:41-

03:44 
танг конт 

01.08. 

1999 

01:20-

01:25 
* танг * танг 

    
26.06. 

1998 

09:56-

09:59 
мув мув 

06.08. 

1999 

09:35-

09:36 
був був 

    
26.06. 

1998 

10:21-

10:25 
був * був 

06.08. 

1999 

10:02-

10:06 
мув мув 

    
26.06. 

1998 

15:20-

15:26 
* танг конт 

15.08. 

1999 

19:45-

19:49 
мув мув 

    
21.07. 

1998 

05:18-

05:22 
був був 

15.08. 

1999 

22:02-

22:05 
був був 

        
24.08. 

1999 

15:33-

15:38 
мув мув 

        
12.09. 

1999 

09:30-

09:34 
* мув * мув 

 

Сопоставление результатов, полученных разными методами (ИНС, 

ручная обработка), позволило вычислить процент несовпадений для 

разных вариантов классификации (см. таблица 7.4). Для первого пакета 

данных несовпадение результатов при ручной классификации по разным 

схемам наблюдается для 8 событий из 24. У всех этих событий P=const и 

B =const, причем по первой схеме они определяются как тангенциальные, 

а по второй – как контактные, поэтому были отнесены лаборантом в 

разные классы. По сравнению с результатами классификации, 

произведенной ИНС, для схемы №1 (рисунок 7.13) наблюдается 5 

несовпадений, а для схемы №2 (рисунок 7.14) – 6 несовпадений. 
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Таблица 7.4 – Общий процент несовпадений для разных вариантов 

классификации 

 

Классификация 

вручную  

по схеме 1 

Классификация 

вручную  

по схеме 2 

Классификация 

нейросетью  

по схеме 1 

Классификация 

нейросетью  

по схеме 2 

Классификация 

вручную по схеме 1 
  23,18% 17,08% 25,62% 

Классификация 

вручную по схеме 2 
23,18%   25,62% 21,96% 

Классификация 

нейросетью по 

схеме 1 

17,08% 25,62%   12,20% 

Классификация 

нейросетью по 

схеме 2 

25,62% 21,96% 12,20%   

 

Несовпадение результатов при классификации второго пакета 

данных по разным схемам наблюдается для 4 событий из 28. У всех этих 

событий также присутствует условие P=const и B =const. По той же 

причине, что и в первом случае, по первой схеме они определяются как 

тангенциальные, а по второй как контактные. Классификация вручную и 

произведенная ИНС для схемы №1 (рисунок 7.13) не совпадает  

в 3 случаях, а для схемы №2 (рисунок 7.14) в 7 случаях. 

При ручной классификации данных из пакета №3 несовпадение 

итогов по разным схемам наблюдается для 7 событий из 30. У всех этих 

событий P=const и B =const. Согласно первому алгоритму они 

определяются как тангенциальные, а по второму – как контактные. 

С ответами ИНС для этого пакета данных для схемы №1 наблюдается  

6 несовпадений, а для схемы №2 – 5 несовпадений. 

Перепутывание тангенциальных и контактных разрывов является 

следствием слабой разветвленности предложенных алгоритмов 

классификации. Необходимо еще хотя бы одно дополнительное условие 

разделения данных. Но такое условие может появиться только при выходе 

за рамки одножидкостной модели плазмы, которая принята в данном 

исследовании. В планируемом исследовании предполагается повышение 

достоверности классификации разрывов межпланетной плазмы введением 

дополнительных параметров, согласующихся с двухжидкостной моделью 

исследуемой среды и протекающими в ней процессами. 
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Выполненное исследование позволило установить ориентацию 

плоскостей поверхностей разрывов в пространстве солнечно-

эклиптической (SE) системы координат. Основным источником 

информации при определении ориентации плоскостей конкретных 

разрывов, помимо сведений о поведении компонент векторов ММП и 

скорости потока, является установленный нами в результате 

классификации тип разрыва. Известно, что одним из условий 

вращательного разрыва и ударной волны является неизменность 

компоненты магнитного поля, нормальной к поверхности разрыва во время 

скачка ([Hn]=0). Таким образом, если построить в трехмерном 

пространстве компонент магнитного поля радиус-вектор и определить 

положение скачка, то поверхность разрыва будет перпендикулярна 

прямой, соединяющей две точки – до и после разрыва. На рисунке 7.15 

схематично, для простоты представления – на плоскости, 

продемонстрирована методика определения положения таких скачков. 

На плоскости (Bx, By) векторами r1, r2, r3 и r4 указаны положения 

радиус-вектора в пространстве значений компонент магнитного поля. 

Скачок величины ММП наблюдается при самом большом по модулю 

векторе Δr2. Он обозначен жирной стрелкой. Построив перпендикулярную 

к нему плоскость, мы определим тем самым ориентацию плоскости скачка. 

Так как данные по ММП и ПСВ представлены в SE системе координат, то, 

выбрав безразмерные оси координат, можно показывать ориентацию 

плоскости скачка, не привязывая плоскость к пространству значений 

магнитного поля. На рисунке 7.16 для примера показаны временные 

зависимости измеренных параметров на КА для события 04/04/96 типа 

ударная волна (а) и найденная плоскость поверхности разрыва (б) 

для этого скачка. По осям отложены условные единицы. Маркером 

на рисунке 7.16 (а) отмечен момент скачка параметров. 

Для определения ориентации плоскостей тангенциальных и 

контактных разрывов следует пользоваться условиями Hn=Vn=0 

(для тангенциального разрыва) и Vn=0 (для контактного разрыва). Другими 

словами, у тангенциальных и контактных разрывов должны вообще 

отсутствовать компоненты магнитного поля и скорости, направленные по 

нормали к поверхности разрыва. Это означает, что плоскость такого 

разрыва должна быть всегда параллельна вектору Δr2 (см. рисунок 7.15) 

в пространстве компонент магнитного поля или скорости. Однако 

в трехмерном пространстве для данной прямой можно изобразить 

бесконечно много параллельных прямых. Поэтому для получения 

однозначного решения следует искать уравнение такой плоскости, которой 
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принадлежали бы две прямые – одна из пространства компонент 

магнитного поля, другая из пространства компонент скорости. Картина, 

построенная в безразмерных координатах, даст картину в SE системе.  

Таким образом, используя одномерные измерения, удается получать 

трехмерные картины, описывающие положения разрывов параметров 

в солнечном ветре. 
 

 
Рисунок 7.15 – Методика определения положения разрыва в пространстве величин 

компонент магнитного поля (аналогично для компонент скорости) 

 

  
а) б) 

Рисунок 7.16 – Параметры события 04/04/96 типа ударная волна, полученные на основе 

измерений на КА (а); его расчетная плоскость разрыва в солнечно-эклиптической 

системе координат SE в условных единицах (б) 

 

В заключении параграфа проведен анализ эволюционности 

установленных случаев ударных волн. Эволюционность ударной волны 

означает, что при заданных амплитудах приходящих возмущений условия 
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на данной ударной волне позволяют однозначно определить амплитуды 

расходящихся волн. Амплитуды таких волн можно однозначно определить 

из системы линейных уравнений, описывающих законы 

сохранения  разрыве (см. например [Ройхваргер З.Б. 1974]). Условия 

эволюционности можно найти для каждой конкретной ударной волны, 

исходя из значений ее скорости до и после разрыва. На рисунке 7.17, 

согласно [Куликовский и Любимов, 1962], представлены области, 

отвечающие необходимым и достаточным условиям эволюционности 

ударных МГД-волн на плоскости  1 2,V V , где 1V  и 2V – компоненты скорости 

плазмы относительно ударной волны вдоль оси х до и после разрыва. 

Вертикальная штриховка соответствует областям существования 

однозначного решения для расходящихся амплитуд альфвеновских волн, 

а горизонтальная – областям существования однозначного решения 

для амплитуд остальных волн. Эволюционным ударным волнам 

в рассматриваемом случае соответствуют области с двойной штриховкой. 

Из рисунка 7.17 видно, что существуют две эволюционные волны –

 быстрая  1 FMSV V  и медленная  1SMS AV V V  . На графике обозначены AV  и 

,FMS SMSV  – скорости распространения альфвеновских, быстрых и медленных 

магнитозвуковых волн. 

Выполним анализ устойчивости (эволюционности) выделенных нами 

ударных волн. Проведем его в системе координат, в которой ось х 

нормальна фронту ударной волны, а все параметры возмущенного 

движения считаются функциями только координаты х и времени t. 

Возможность вычисления значений скоростей нормальных волн 

для случаев, установленных в результате классификации ударных волн, 

позволяет показать области их эволюционности. Эти области 

представлены на рисунке 7.18 оконтуренными прямоугольниками. Точки 

на рисунке 7.18 обозначают значения скоростей плазмы до и после скачков 

параметров, отвечающих изученным в работе ударным волнам. Как видно, 

точки не попадают в области эволюционности, т.к. скорости всегда 

больше, чем FMSV . Однако это не дает основание полагать, что в имеющейся 

выборке данных эволюционных ударных волн нет, поскольку области, 

в которую попали наши ударные волны, отвечают необходимым условиям 

эволюционности. 
 



233 
 

 
Рисунок 7.17 – Области определения эволюционности ударных волн 

 

 
Рисунок  7.18 – Области эволюционности и значения скачков скоростей среды  

для изучаемых ударных волн 
 

В заключение отметим, что одножидкостный МГД-подход 

с применением технологии искусственных нейронных сетей оказался 

успешным для разработки методики автоматического разделения скачков 

в регистрируемых параметрах космической плазмы и магнитного поля 

на классы, отвечающие известным типам разрывов. Достоверность работы 

сети проверена и подтверждена при сопоставлении результатов обоих 

ИНС классификаций с классификацией, выполненной «вручную» по тем 
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же алгоритмам. Для разрывов установленных классов разработан и 

применен способ определения ориентаций плоскостей их поверхностей 

в солнечном ветре по одномерным наблюдениям на КА. Выполнен анализ 

эволюционности найденных ударных волн, который продемонстрировал 

их потенциальную неустойчивость. 

 

 

§7.6. Прогнозирование и взаимное восстановление индексов  

геомагнитной активности 

 

Данный раздел посвящен демонстрации применения 

нейросетевого подхода в задаче анализа связи магнитных возмущений 

в авроральной области и магнитного возмущения на средних и низких 

широтах на главной фазе геомагнитной бури [Бархатов и др., 2008; 

Barkhatova et al., 2008]. 

Проблема развития и объединения этих токовых систем 

к настоящему времени остается не до конца решенной. В связи с этим 

является актуальным исследование пространственно-временного 

поведения геомагнитного поля и построение соответствующих 

теоретических моделей, описывающих процесс генерации, развития и 

распада токовых систем в земной магнитосфере. В исследовании 

[Бархатов и др., 2008; Barkhatova et al., 2008] изучаются общие тенденции 

нелинейной связи элементов кольцевого тока с авроральными 

электроджетами для бурь различной интенсивности, а также проводится 

поиск характерных времен развития авроральных электроджетов 

на главной фазе геомагнитной бури. Конкретно, выполняется поиск 

нелинейных корреляций между индексами интенсивности авроральных 

электроструй (AU, AL) и индексами интенсивности кольцевого тока (SYM, 

ASY). Для этих целей применяется нейросетевой подход, в котором 

используются искусственные нейронные сети Элмана. Разработанный 

в данном исследовании метод позволяет ответить на вопрос 

о существовании общих закономерностей в развитии геомагнитных бурь и, 

как следствие, о возможности восстановления индексов интенсивности 

авроральных электроджетов по данным индексов кольцевого тока 

на главной фазе геомагнитной бури. 

Исследование нелинейных связей внутри пар индексов SYM-AU, 

SYM-AL, ASY-AU и ASY-AL было проведено для 30 геомагнитных бурь 

различной интенсивности (-300 ≤ Dst ≤ -50 нТл) за период с 2000 
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по 2003 гг. Отбор событий проводился по индексу Dst. В выборку 

попадали только те геомагнитные бури, форма которых соответствовала их 

классическому развитию. 

В процессе обучения происходила подстройка весов, т.е. ИНС 

устанавливала связь между индексами SYM, ASY с индексами AU, AL 

в пределах главной фазы конкретной геомагнитной бури. После того, как 

сеть проходила 29 тестов, для ее обучения предлагалось следующее 

событие и так далее. Согласно данной методике были рассмотрены все 

30 событий. Эффективное восстановление тестовой последовательности 

на выходе ИНС свидетельствовало о наличии нелинейной связи между 

рассматриваемыми парами индексов. Сеть Элмана является более 

динамичной по сравнению с сетью нечеткой логики, поэтому она при 

обучении и последующем тестировании может давать разные результаты. 

В связи с этим каждый эксперимент с ИНС типа Элмана был проведен  

по 5 раз. Массив полученных при работе сети результатов включал в себя 

только лучшие варианты. 

В результате нейросетевых экспериментов было обнаружено, что 

существует связь между некоторыми из рассматриваемых индексов. 

Возможно приемлемое восстановление индексов интенсивности 

восточного (AU) и западного (AL) электроджетов по данным 

о симметричной части кольцевого тока (SYM), а также западного 

электроджета (AL) – по данным о его асимметричной части (ASY). 

Введение установленной выше задержки в развитии симметричной части 

кольцевого тока относительно полярных токовых систем существенно 

улучшает качество восстановления индексов AU и AL по данным индекса 

SYM. 

Для установления дополнительных особенностей нелинейной связи 

токовой системы ассиметричного кольцевого тока с авроральными 

электроджетами, было подсчитано число удовлетворительных 

восстановлений каждого из событий. Такой анализ позволяет установить, 

насколько развитие того или иного события является типичным 

для главной фазы геомагнитной бури. Подобный анализ для пар SYM-AU 

и SYM-AL не может быть проведен, поскольку между ними существует 

временной сдвиг в развитии. Следовательно, для этих пар сравнение 

подобных результатов будет необоснованным. При рассмотрении 

полученных результатов можно обнаружить, что существуют события, 

одинаково хорошо восстанавливаемые для пар ASY-AU и ASY-AL. Есть 
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события, которые для этих же пар индексов восстанавливаются одинаково 

плохо. Но для большинства событий наблюдается «смещение равновесия» 

от индекса AU к индексу AL. Это означает, что если для пары ASY-AU 

число восстановлений конкретного события среди восстановленных 

велико, то для этого же события, но для пары ASY-AL число 

восстановлений будет малым и наоборот. 

Исходя из предположения, что ассиметричный кольцевой ток 

образует с восточным и западным электроджетами единую ионосферно-

магнитосферную токовую систему, можно заключить, что наличие 

указанного «смещения» внутри пар ASY-AU и ASY-AL свидетельствует 

о степени развития каждого из электроджетов. Иными словами, если одна 

из токовых систем сильно развита, другая имеет слабое развитие. Это 

означает, что восточный и западный электроджеты имеют единый 

энергетический бюджет. Для наибольшего числа случаев «смещение» 

имеет место в сторону пары ASY-AL. Таким образом, хорошая связь 

ассиметричного кольцевого тока с западным электроджетом, полученная 

в работах [Grafe et al., 1997; Barkhatov et al., 2007] и подтвержденная 

в работах [Бархатов и др., 2008; Barkhatova et al., 2008], может 

объясняться тем, что на главной фазе геомагнитной бури западный 

электроджет обычно развивается интенсивнее восточного электроджета. 

Исследование, выполненное в [Бархатов и др., 2008; Barkhatova et 

al., 2008a], является основой для установления общей взаимосвязи 

ионосферно-магнитосферных процессов на разных этапах развития бури 

с изменениями в параметрах межпланетной среды. На основе 

представленных методов и результатов возможно установление 

нелинейной связи авроральных электроджетов с параметрами солнечного 

ветра и межпланетного магнитного поля. Применение нового метода 

нейросетевых нелинейных корреляций позволило более точно установить 

влияние конкретных параметров межпланетной среды на развитие 

полярных и среднеширотных токовых систем, а также определить 

характерные времена развития магнитосферно-ионосферных процессов. 

Кроме того, привлечение параметров межпланетного космического 

пространства в качестве дополнительных стимулов нейросетей позволило 

существенно улучшить качество восстановления индексов интенсивности 

полярных токовых систем по индексам интенсивности среднеширотных 

токов. 
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Для проверки данной гипотезы был выполнен ряд численных 

нейросетевых экспериментов. При этом основными геоэффективными 

параметрами солнечного ветра и межпланетного магнитного поля 

считалась скорость V солнечного ветра, его концентрация N или их 

сочетание NV, компоненты ММП By и Bz. Указанные данные взяты 

со спутника ACE с двухчасовым опережением относительно 

рассматриваемой главной фазы геомагнитной бури. Время опережения 

выбрано с учетом времени, необходимого на перенос возмущения 

в солнечном ветре к границе магнитосферы и на развитие 

внутримагнитосферных процессов. В первом численном эксперименте 

поиск линейных корреляций произведем со сдвигом значений индексов 

AU, AL, SYM, ASY относительно параметров солнечного ветра и 

межпланетного магнитного поля. Таким образом, всего рассмотрено 16 пар 

индексов: N-AU, N-AL, V-AU, V-AL, By-AU, By-AL, Bz-AU, Bz-AL, N-

SYM, N-ASY, V-SYM, V-ASY, By-SYM, By-ASY, Bz-SYM, Bz-ASY. Это 

позволит исследовать влияние каждого из параметров межпланетной 

среды на развитие конкретной токовой системы. 

Анализ результатов, полученных на основе вычисления линейных 

корреляций для указанных пар индексов, позволяет установить общие 

характерные особенности влияния параметров межпланетной среды 

на развитие магнитосферных и ионосферных токовых систем в период 

геомагнитной бури. Установленные зависимости положены в основу 

поиска нелинейных корреляций с помощью ИНС между 

соответствующими индексами. Так, на основе вычисления линейных 

корреляций установлено: 

1. На кольцевой ток (SYM, ASY) скорость солнечного ветра и его 

концентрация оказывают большее воздействие, чем на авроральные 

электроджеты. Это выражается в резком увеличении корреляции 

при определенной задержке. По анализу корреляции характерные времена 

проявления параметров межпланетной среды в симметричном и 

асимметричном токах составляют порядка 70-80 минут. При рассмотрении 

полученных корреляционных связей индексов SYM и ASY с параметрами 

солнечного ветра и межпланетного магнитного поля обнаружено, что эти 

параметры находят свое отражение в симметричной части кольцевого тока 

чаще, чем в его асимметричной части. 

2. На авроральные электроджеты наибольшее влияние оказывают 

компоненты ММП By и Bz. Это находит свое отражение для геомагнитных 
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бурь любой интенсивности. Далее по важности влияния следуют 

концентрация и затем скорость солнечного ветра. Причем для бурь 

сильной интенсивности влияние скорости солнечного ветра сказывается 

в большей степени, чем для бурь средней интенсивности и слабых бурь. 

Характерные времена проявления параметров солнечного ветра и 

межпланетного магнитного поля в электроджетах составляют 70-80 минут. 

Выполнение нейросетевых экспериментов для каждой пары 

индексов осуществлялось в такой последовательности: 

1. Для выбранного обучающего параметра (N, V, By, Bz) выставляем 

характерные времена опережения восстанавливаемого параметра (AU, AL, 

SYM, ASY) на основании результатов по вычислению линейных 

корреляций. Это время равно 80 минутам с учетом времени переноса 

возмущения к границе магнитосферы. 

2. Проводим обучение нейронной сети по одному из 30 событий. 

На вход сети подаем значения обучающего параметра и его первой 

производной с учетом установленного времени опережения. 

3. С помощью обученной нейросети проводим восстановление 

остальных 29 событий. Для оценки эффективности восстановления 

вычисляем коэффициент корреляции между реальной и восстановленной 

последовательностями. 

Проведенные эксперименты показали, что возможно успешное 

восстановление индексов интенсивности кольцевого тока и авроральных 

электроджетов по данным о параметрах солнечного ветра и межпланетного 

магнитного поля. При этом нейросетевое восстановление считаем 

успешным, если коэффициенты корреляции между реальными и 

восстановленными значениями находятся в интервале от 0,4 до 0,9. 

На рисунке 7.19 показаны примеры восстановления индексов 

интенсивности кольцевого тока и авроральных электроджетов по данным о 

параметрах солнечного ветра и межпланетного магнитного поля. 

Анализ распределения статистических весов успешного 

восстановления индексов авроральных электроджетов и индексов 

симметричной и асимметичной частей кольцевого тока показал: 

1. На развитие авроральных электрожетов в период главной фазы 

геомагнитной бури наибольшее влияние оказывают скорость солнечного 

ветра, компонента Bz ММП и в меньшей степени его концентрация. 

Влияние компоненты By выражено слабо. 

 



239 
 

 
Рисунок 7.19 – Примеры нейросетевого восстановления индексов интенсивности 

авроральных электроджетов и кольцевого тока по данным о параметрах солнечного 

ветра и межпланетного магнитного поля. Сплошной линией показаны реальные 

значения индексов, пунктирной линией – значения индексов, восстановленные 

нейронной сетью 
 

2. Статистические веса для западного электроджета (AL) 

в основном более высокие, чем для восточного электроджета (AU). Это 

может означать, что на главной фазе магнитной бури западный 

электроджет развит сильнее восточного. Западный электроджет 

обусловлен интенсивным магнитным пересоединением на дневной 

магнитопаузе, связанным с компонентой Bz ММП и, соответственно, 

переносом магнитного потока из солнечного ветра в магнитосферу. 

3. Необходимо отметить, что значения статистических весов 

для концентрации и скорости относительно восточного и западного 

электроджетов различно – концентрация оказывает большее влияние 
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на восточный электроджет, в то время как скорость солнечного ветра 

оказывает большее влияние на западный электроджет. Это может быть 

связано с тем, что авроральные электроджеты имеют разную природу –

 западный электроджет связан с взрывными процессами суббури 

(ускоренный перенос Bz ММП из солнечного ветра в магнитосферу), 

а восточный электроджет обусловлен стационарной магнитосферной 

конвекцией. 

4. Как и следовало ожидать, наиболее сильным агентом, 

определяющим интенсивность симметричной и асимметричной частей 

кольцевого тока, является компонента Bz ММП. Это в том числе означает, 

что динамика Bz-компоненты напрямую отражается в поведении 

кольцевого тока. 

5. Концентрация и скорость солнечного ветра не оказывают 

заметного влияния на кольцевой ток. Это может быть обусловлено тем, 

что на главной фазе магнитной бури ионосферные ионы составляют 

до 80% кольцевого тока. 

 

 

§7.7. Нейросетевой метод прогнозирования  

ионосферного коротковолнового (КВ) радиоканала и 

других ионосферных параметров 

 

Данный параграф посвящен исследованию свойств среднеширотной 

ионосферы с применением нейросетевых технологий с целью получения 

надежного метода прогнозирования ионосферного коротковолнового (КВ) 

радиоканала [Barkhatov et al., 2004; Бархатов и др., 2005; Бархатов и др., 

2006]. Прогнозирование ионосферных параметров на интервалы от 30 мин. 

до нескольких часов используется для повышения надежности КВ 

радиосвязи. Эта задача остается актуальной, несмотря на развитие 

альтернативных способов передачи информации [Иванов и др., 2003]. 

Наше исследование проводилось на данных наклонного линейно-частотно-

модулированного (ЛЧМ) зондирования, полученных на трассе Inskip 

(Англия) – Ростов-на-Дону и трассе Inskip – Нижний Новгород. 

Наблюдения на данных трассах проводились в 2002 и 2003 гг. 

круглосуточно на протяжении полугода в различных геофизических 

условиях. В работе использованы оригинальные данные за двухмесячные 

интервалы февраль-март 2002 г. и апрель-май 2003 г., достаточные 

для обучения ИНС и проверки эффективности выполняемого ей прогноза. 
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Разработан алгоритм и методика прогнозирования МНЧ ионосферы и 

критической частоты слоя F2 на интервал 0,5-3 часа с использованием 

индекса глобальной геомагнитной возмущенности Dst и ключевых 

параметров околоземного космического пространства. В качестве таких 

параметров были привлечены данные о скорости (V), температуре (T) и 

концентрации (N) солнечного ветра, величине вертикальной компоненты и 

модуля межпланетного магнитного поля (Bz и |B|) и данные о наличии 

быстрых частиц различных энергий (Particles). Все они, в том числе 

данные по индексу Dst, были взяты по адресу 

[http://spidr.hgdc.noaa.gov/spidr]. 

В ходе численных экспериментов по восстановлению профиля 

частот МНЧ и f0F2 было установлено, что эффективность прогноза резко 

повышается, если в обучающем массиве данных, кроме предыстории 

развития процесса (f), еще присутствует его первая производная (df/dt). 

Этот результат согласуется со всеми предыдущими работами. 

Для выяснения вопроса о дополнительном входном параметре была 

проведена серия численных экспериментов с нейросетями. 

В каждом эксперименте ИНС типа Элмана применяется 

для выполнения прогноза на интервалы от 0,5 до 3 часов через каждые 

30 минут. Причем для прогноза на 0,5-1,5 часа использовалась сеть типа 1 

(по 10 нейронов в каждом скрытом слое), а для прогноза на 2-3 часа 

использовалась сеть типа 2 (по 2 нейрона в каждом скрытом слое). К двум 

уже имеющимся входным параметрам (f и df/dt) поочередно добавлялись 

Dst, Bz и комбинация N, V, T и вычислялись эффективность 

прогнозирования PE и корреляция R между реальными значениями частот 

и спрогнозированными сетью. 

При изучении динамики R и PE для каждого случая дополнительно 

исследовалась их динамика для «наивного» прогноза частот (простого 

сдвига на указанные интервалы прогнозирования). Для всех вариантов 

прогноза оказалось, что сеть показывает результаты выше на 5-35%. 

В качестве примера на рисунке 7.20 приведены параллельные участки 

прогнозируемой и реальной последовательности критических частот 

за четверо суток из тестового интервала. 

Вопросы причинно-следственных связей в механизмах изменения 

критической частоты слоя F2 субавроральной ионосферы под действием 

ключевых солнечно-магнитосферных параметров [Barkhatova et al., 2008; 

Бархатова и др., 2009] представляют важную физическую задачу. При ее 
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решении были установлены особенности зависимости критической 

частоты субавроральной ионосферы от величины и компонент 

межпланетного магнитного поля, параметров солнечного ветра, 

интенсивности рентгеновского и ультрафиолетового излучения, значений 

солнечного зенитного угла и интенсивности высыпания низкоэнергичных 

частиц. Нейросетевые прогностические эксперименты выявили 

характерные времена ионосферной реакции на возмущения, происходящие 

в магнитосфере. Найденная оптимальная архитектура ИНС позволила 

выполнять прогнозирование временных рядов критической частоты 

высокоширотной ионосферы на интервал 0,5-3 часа с точностью до 93%. 

 

 
Рисунок 7.20 – Результат прогноза на 1 час для интервала с 22/03/2002 00:00  

по 25/03/2002 23:59. Входной массив – последовательность критических частот и  

её производная. Сплошной линией показана реальная последовательность, пунктиром –

 прогноз. PE=92%, R=0,96 
 

Характерной особенностью высокоширотной ионосферы является то, 

что после прекращения действия остаточной ионизации ионосферные слои 

существенно истощаются и в ночное время суток могут поддерживаться 

лишь за счет диффузии плазмы из внешней ионосферы и эпизодических 

высыпаний частиц. Именно резкое ослабление концентрации слоя с учетом 

технического ограничения по перестраиваемой частоте ведет к частичному 

отсутствию данных вертикального зондирования ионосферы в местную 

ночь. 
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Анализ связи изменений критической частоты слоя F2 

субавроральной ионосферы с ключевыми солнечно-магнитосферными 

параметрами и возможностей прогнозирования проводился на интервале с 

20 октября по 5 ноября 2005 г. с отдельным рассмотрением дневных и 

ночных участков. Продолжительность такого интервала достаточна для 

обучения нейросети и дальнейшей проверки эффективности выполняемого 

ей прогноза. Для разделения суточного интервала на дневной и ночной 

участки была определена продолжительность ночи над станцией Gakona 

(Аляска) на высоте 250 км с момента захода до момента восхода 

по солнечному зенитному углу. Установлено, что с 20.10 по 05.11 

на поверхности Земли (h = 0 км) на станции Gakona продолжительность 

ночи составляет в среднем 15,5 часов (01.45-17.15 UT), а на высоте 

250 км – порядка 11 часов. Поскольку при подъеме на высоту 250 км 

продолжительность ночного интервала сокращается на 4 часа, то дневной 

участок принят в интервале 14.45-4.00 UT (05.45-19.00 MLT) и ночной 

участок – в интервале 04.15-14.30 UT (19.15-05.30 MLT). 

Причинно-следственные связи, моделируемые нейросетью 

для высокоширотной ионосферы, существенно отличаются 

от аналогичных процессов в ионосфере средних широт. Это обусловлено 

структурными особенностями высокоширотной ионосферы и комплексом 

процессов, обеспечивающих ее ионизацию, в котором следует различать 

дневные и ночные особенности. Это потребовало существенного 

изменения архитектуры ИНС в части формирования вектора входных 

данных по сравнению с ИНС, прогнозирующей параметры 

среднеширотной ионосферы [Barkhatov et al., 2004]. 

Непосредственное прогнозирование критической частоты 

на дневных и ночных участках потребовало разработать оригинальный 

метод «шлюзования» входных данных, который заключается в создании 

единого входного пакета. «Шлюз» в этом случае представляет собой 

своеобразный ключ, который позволяет при прогнозировании дневных 

участков использовать из входного массива только «дневные» параметры, 

не привлекая «ночных». Аналогично при прогнозировании ночных 

участков подключаются только «ночные» параметры. 

Солнечно-магнитосферные параметры были разделены на группы 

для дневных и ночных участков, исходя из физических представлений 

о процессах, проходящих в субавроральной ионосфере. Данные о ПСВ и 

ММП, компонентах геомагнитного поля и индексах SYM и ASY считались 

одинаково эффективными как для дневных, так и для ночных участков. 
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Данные о рентгеновском и ультрафиолетовом излучении, а также 

солнечном зенитном угле были отнесены к дневным параметрам, а данные 

о высыпаниях низкоэнергичных частиц, величине индексов Kp и b2i –

 к ночным. 

Особая конфигурация входа нейронной сети позволяет осуществлять 

прогнозирование всего суточного интервала с привлечением различных 

физических параметров отдельно для дневного и ночного прогноза. 

Созданная таким образом нейронная сеть применялась для постановки 

экспериментов по прогнозированию критической частоты ионосферного 

слоя F2 на интервалы времени от 30 минут до 2 часов на полный суточный 

интервал. 

Эксперимент по прогнозированию последовательности критической 

частоты ионосферного слоя F2, интерполированной методом кубического 

сплайна для устранения пробелов в записях, проводился в несколько 

этапов. Первый численный эксперимент был направлен на выполнение 

прогноза только по предыстории процесса. Обучающая 

последовательность содержала 2 параметра – последовательность f0F2 и ее 

первую производную. Привлечение первой производной от критической 

частоты позволяет учесть ее нерегулярные изменения и, следовательно, 

повысить качество прогноза. Результаты численных экспериментов 

демонстрируют эффективность прогноза РЕ до 92%. Это свидетельствует 

о приемлемом качестве прогноза, но его эффективность заметно снижается 

при увеличении времени прогнозирования. Для прогноза на 3 часа 

эффективность составляет всего 33%. Увеличение качества прогноза 

может быть достигнуто путем привлечения различных солнечно-

магнитосферных параметров отдельно для дневных и ночных участков. 

Следующий эксперимент проводился с привлечением различных 

солнечно-магнитосферных параметров для дневного и ночного времени 

суток и с учетом установленного ранее (с помощью той же ИНС) времени 

опережения на развитие магнитосферно-ионосферного физического 

процесса для каждого из них.  

В результате перебора различных групп параметров и их 

комбинаций было определено, что днем наибольшее влияние 

на эффективность прогнозирования оказывают солнечный зенитный угол 

в комбинации с Bz-компонентой межпланетного магнитного поля и 

концентрацией солнечного ветра. Кроме того, на эффективность прогноза 

оказывает влияние интенсивность рентгеновского излучения. В ночное 

время на качество прогноза влияет компонента симметричной части 

низкоширотного поля возмущения SYM-D в комбинации с компонентой 
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Bz межпланетного магнитного поля, вертикальная компонента Vz 

скорости солнечного ветра в комбинации с интенсивностью высыпания 

низкоэнергичных частиц, динамическим давлением солнечного ветра и 

компонентой By ММП. 
 

 
Рисунок 7.21 – Сопоставление спрогнозированной нейросетью последовательности f0F2  

с реальной последовательностью. Непрерывная линия (target) – реальные значения 

критической частоты, пунктирная (answer) – прогноз значений критической частоты  

на 0,5 часа. PE – эффективность прогнозирования, R – коэффициент линейной 

корреляции между реальной и спрогнозированной последовательностями 
 

На рисунке 7.21 представлен пример восстановленного сетью 

профиля f0F2 при прогнозе на 0,5 часа. Сплошная линия соответствует 

реальным значениям f0F2, пунктирная – ответ сети для данного 

эксперимента. В качестве дневных параметров использовались солнечно-

зенитный угол и интенсивность рентгеновского излучения, а в качестве 

ночных – модуль ММП и индекс b2i. 

Результаты, полученные при проведении данного численного 

эксперимента, согласуются с общепринятыми представлениями 

о физических процессах, протекающих в ионосфере в разное время суток. 

Так, днем на ионизацию ионосферы наибольшее влияние оказывают 

рентгеновское и ультрафиолетовое излучения, интенсивности которых 

прямо пропорциональны косинусу солнечного зенитного угла. Компонента 

Bz открывает магнитосферу для поступления частиц плазмы солнечного 

ветра, а компонента By межпланетного магнитного поля определяет 

смещение области высыпаний частиц в авроральной зоне. Отношение 

интенсивностей свечения ночного неба в свою очередь характеризует 

энергию высыпающихся частиц, поэтому параметр I1 оказывает 
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существенное влияние на качество прогноза в ночные часы. Высокий 

уровень нелинейной корреляции критической частоты с симметричной 

частью низкоширотного поля возмущения может объясняться 

нестабильностью положения границы овала полярных сияний. В периоды 

повышенной геомагнитной возмущенности она смещается в область 

низких широт, следовательно, поле DR может оказывать заметное влияние 

на ионосферу. Это влияние наиболее заметно в ночные часы, когда 

основные источники ионизации ионосферы (рентгеновское и 

ультрафиолетовое излучение Солнца) отсутствуют. 

Анализ результатов эффективности прогнозирования критической 

частоты методом ИНС со «шлюзованием» входных данных, 

интерполированных кубическим сплайном, позволил установить 

следующее: 

1. В случае прогноза только по предыстории критической частоты 

(f+df) наиболее высокие результаты возможны лишь при краткосрочном 

прогнозе. Например, максимальная эффективность прогнозирования  

на 0,5 часа и 1 час составляет 92% и 79%, соответственно. При увеличении 

времени прогноза, эффективность PE существенно снижается и составляет 

69% и 58% для 1,5 часов и 2 часов соответственно. Таким образом, 

для повышения эффективности долгосрочного прогноза необходимо 

привлечение солнечно-магнитосферных параметров, оказывающих 

наибольшее влияние на изменения критической частоты в дневные и 

ночные интервалы. 

2. Введение в процесс обучения и прогноза солнечно-

магнитосферных параметров позволяет повысить эффективность 

краткосрочного и долгосрочного прогноза. Так, максимальные 

эффективности прогнозирования на 0,5 часа и 1 час составляют 93% и 83% 

соответственно, а при прогнозе на 1,5 часа и 2 часа – 73% и 64% 

соответственно. Кроме того, анализ полученных эффективностей 

прогнозирования позволяет установить основные группы наиболее 

эффективных солнечно-магнитосферных параметров для дневных и 

ночных интервалов. 

3. В дневное время существенную роль играют такие параметры, как 

солнечный зенитный угол, интенсивность рентгеновского излучения, 

параметры солнечного ветра и межпланетного магнитного поля. Ночью 

на эффективность прогноза влияют отношение интенсивностей свечения 

ночного неба и, следовательно, энергия высыпающихся частиц, D-компонента 

индекса SYM, динамическое давление солнечного ветра, компонента By 

межпланетного магнитного поля и компонента Vz скорости солнечного ветра. 
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4. Для приемлемого прогноза значений критической частоты 

допустимо сокращение количества входных параметров без заметного 

снижения эффективности прогнозирования. Так, в качестве входных 

параметров в дневное время необходимо использовать саму 

последовательность f0F2 и ее первую производную (предыстория),  

а в качестве дополнительных входных параметров – солнечно-зенитный 

угол и интенсивность рентгеновского излучения. В ночное время 

предыстория должна быть дополнена отношением интенсивностей 

свечения ночного неба I1 и динамическим давлением солнечного ветра. 
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ГЛАВА 8. ГЕОЭФФЕКТИВНОСТЬ  

КОРОНАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ МАССЫ КВМ 

 

§8.1. Анализ параметров КВМ, их связи с МКВМ и геоэффективности 

 

Данный раздел посвящен установлению корреляционных связей 

начальных характеристик КВМ с возмущениями параметров солнечного 

ветра – межпланетными КВМ (МКВМ) вблизи Земли, влияющими 

в дальнейшем на околоземные процессы. Здесь можно говорить 

о «запаздывающей» геоэффективности КВМ. 

Параметры КВМ, солнечного ветра и ММП для исследования взяты 

за периоды января-июня 1996 и февраля-апреля 1999 годов, 

принадлежащие различным фазам одиннадцатилетнего цикла солнечной 

активности, из каталога SMM (http://umbra.nascom.nasa.gov/smm/), 

из данных SOHO (http://LASCO-www.nrl.navy.mil), а также с КА Wind 

(http://wind.nasa.gov/). Среди параметров КВМ выбраны начальная и 

конечная скорости выброса V1 и V2 соответственно, угловой раскрыв 

КВМ – W, значение центрального позиционного угла события CPA; 

в качестве параметров солнечного ветра и ММП – концентрация n, 

скорость v протонов солнечного ветра, значение Bz-компоненты ММП. 

Коэффициент корреляции для всех рассматриваемых событий вычисляется 

между шестью парами основных параметров (W,n; W,v; W,Bz; V1,n; V1,v; 

V1,Bz), полученными с разных КА. Основные проблемы, возникающие 

при выполнении этого исследования связаны с трудностью отбора 

по визуальным наблюдениям КВМ, направленных в сторону Земли. 

Возможно, с этим связаны не слишком высокие значения коэффициентов 

корреляции в конечных результатах.  

Запаздывание прихода возмущений, вызванных CMEs, к точке 

расположения КА Wind оценивалось по формуле (Gopalswamy et al., 2001): 
2
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Здесь d1 – дистанция, на которой изменяется скорость СМЕ (0,75 а.е.),  

d2 – остаток пути (0,25 а.е.), U, а – начальная скорость и ускорение СМЕ. 

Для полученных после такого отбора точек вычислялась корреляция 

параметров CB и ММП с параметрами CMEs как для всех событий, так и 

для событий CMEs, имеющих положительное и отрицательное ускорение 

выброшенного вещества. По имеющимся данным, чаще всего ускоряется 

выброс, имевший изначально скорость ниже, чем скорость спокойного 

истечения солнечной плазмы. Это может быть связано с увлечением его 

ускоряющимся солнечным ветром. Замедляющийся выброс – вначале 

более быстрый, чем солнечный ветер, и его торможение, по-видимому, 

связано с процессами взаимодействия с медленным солнечным ветром 

(Бархатов и др., 2003). 

Проведённый корреляционный анализ продемонстрировал различные 

зависимости для ускоряющихся и замедляющихся КВМ, что может 

свидетельствовать о разных отмеченных выше физических процессах, 

происходящих во время эволюции МКВМ: 

1. Для ускоряющихся КВМ скорость выброса V1 антикоррелирована 

с концентрацией образующегося потока вблизи Земли n (-0,63), что может 

быть обусловлено сохранением плотности потока переносимого вещества. 

Заметная корреляция W с модулем магнитного поля солнечного ветра 

вблизи Земли B (0,52) и его вертикальной составляющей Bz (0,4) а также 

отсутствие корреляции W с n, позволяют предполагать, что расширение 

выброса происходит под действием значительного магнитного,  

а не газокинетического давления. 

2. Для замедляющихся КВМ соблюдается потоковый характер 

выброса – большое расширение ведет к снижению потоковой скорости и 

наоборот. Это подтверждается антикорреляцией W и v вблизи Земли  

(-0,72). Учитывая имеющую место корреляцию W с n (0,49) и отсутствие 

корреляции W с величиной магнитного поля B, можно полагать, что 

расширение выброса происходит под действием газокинетического,  

а не магнитного давления.  

3. Отсутствие значимой корреляции между V1,V2 и v 

свидетельствует о сильной эволюции скорости по мере движения выброса 

по трассе Солнце – Земля, что не согласуется с результатами работы 

(Lindsay et al., 1999). Возможно, это связано с трудностями отбора событий 

КВМ в нашем исследовании, о чем говорилось выше.  

Таким образом, результаты свидетельствуют, что о предполагаемой 

«запаздывающей» геоэффективности КВМ реально можно судить по углу 

раскрыва W и начальной скорости выброса V1.  
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Изучение связи уединенных КВМ с уровнем концентрации быстрых 

протонов с энергиями выше 1 Мэв в солнечном ветре показывает, что 

в половине из 12 рассматриваемых уединенных событий 1999 года 

наблюдается повышение концентрации протонов.  На графиках рисунка 8.1 

для примера представлено изменение концентрации протонов в солнечном 

ветре для трех событий КВМ (22.06.99 «гало» (а), 28.02.99 (б), 12.06.99 

«гало» (в)) на временных интервалах, включающих время переноса СМЕ от 

момента выброса до момента их прихода в окрестности Земли. Первый 

вертикальный штрих на каждом графике соответствует первому моменту 

(точнее, через 2 часа после выброса), второй штрих – второму моменту. 

Временной интервал в 2 часа необходим для достижения быстрыми 

протонами точки расположения КА SOHO. В одном случае (22.06.99 

«гало» – рисунок 8.1а) повышение происходит через 2 часа после выброса, 

т.е. оно связано непосредственно с выбросом. В 5 случаях повышение 

регистрируется во время приближения вызванных КВМ возмущений 

к Земле, т.е. обусловлено ускорением протонов на скачках параметров 

солнечного ветра. Это продемонстрировано на графиках рисунка 8.1б, в. 

Согласно рисунку 8.1в, событию 28.02.99 предшествует повышение 

протонной концентрации, по-видимому, обусловленное предшествующим 

явлением солнечной активности. 

 
Рисунок 8.1 – Изменение концентрации протонов в СВ для событий CMEs  

(22.06.99 «гало» (а), 28.02.99 (б), 12.06.99 «гало» (в)) 
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Для более полного представления о процессах, вызываемых КВМ 

в солнечном ветре, был проанализирован зарегистрированный в точке L1 

(либрации) набор параметров солнечного ветра и ММП, динамика которых 

могла являться последствиями отобранных событий КВМ 1996 и  

1999 годов. Для повышения достоверности анализа рассмотрению были 

подвергнуты последствия только уединенных КВМ, т.е. только те, которые 

были единственными в середине рассматриваемых 24 часовых интервалов. 

Среди отобранных 43 случаев КВМ, имеющих весь набор интересующих 

нас параметров, оказалось 4 случая типа «гало». При анализе 

конфигураций межпланетных возмущений особое внимание уделялось 

поведению концентрации и скорости солнечного ветра, а также  

Bz-компоненты ММП. На этой основе ICMEs, являющиеся результатом 

всех рассматриваемых СМЕs, были разделены на 5 групп. 

К первой группе были отнесены возмущения вида «ударная волна» 

ввиду их интенсивности. Они могут быть следствием поршневой ударной 

волны в межпланетном пространстве. Ко второй группе были отнесены 

возмущения с меньшими и в основном положительными значениями 

изменений Bz-компоненты, чем в первой группе. В данном случае мы 

имеем дело со схожей конфигурацией в ПСВ, но с меньшими значениями 

параметров возмущения скорости и плотности. Поэтому эту группу можно 

отнести к типу возмущений «слабая ударная волна». ICMEs третьей 

группы имеют конфигурацию вида «магнитное облако». На это указывает 

плавный характер изменений в концентрации, сопровождаемый 

равноценными возмущениями всех компонент ММП. К четвертой группе 

относятся возмущения вида «уединенный медленный поток», содержащие 

возмущения всех компонент ММП и сопровождаемые увеличением 

концентрации. В отличие от событий третьей группы, здесь уплотнение 

наблюдается несколько раньше возмущений в ММП, движется 

со скоростью ниже скорости солнечного ветра, но имеет быстрые передний 

и задний фронты. Пятая группа ICMEs из семи событий имеет вид 

«высокоскоростного потока». Эти события отличаются слабым 

уплотнением вещества, которое движется с повышенной скоростью и 

сопровождается незначительными возмущениями Вz-компоненты ММП. 

Проведенный анализ совокупности параметров рассматриваемых 

возмущений показал, что КВМ типа «гало» вызывают МКВМ возмущения 

вида «ударная волна» и «слабая ударная волна». При этом в пределах 
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группы возмущений данного вида последствия «гало» не отличаются 

от последствий других КВМ. 

Рассмотрение свидетельствует о значительной эволюции параметров 

МКВМ во время их переноса к Земле. Изменение скорости и концентрации 

возмущения по сравнению с начальными значениями для выброса 

обусловлено его взаимодействием с медленным солнечным ветром 

[Бархатов и др., 2003]. Вместе с тем можно полагать, что сохраняется 

информация о солнечных источниках происходящих возмущений. 

За динамику и продолжительность возмущений МКВМ отвечает тип 

первоначального солнечного источника. Амплитуды возмущений МКВМ 

в параметрах солнечного ветра и ММП свидетельствуют скорее об их 

связи с конкретными выбросами КВМ. 

Проявление КВМ в ионосферных возмущениях и в индексе Dst. 

В основу физической модели положено предположение о «мгновенном» 

воздействии на ионосферную плазму рентгеновского излучения, 

связанного с КВМ. В результате возникают отклонения (DI) критической 

частоты ионосферного слоя F2 от среднего значения, полученного 

усреднением текущих значений критической частоты за 7-10 суточный 

период [Крупеня и др., 2001]. Данные о рентгеновском излучении взяты 

из измерений на спутнике GOES. Проведен поиск корреляционных связей 

между параметрами СМЕ (W, V1, V2) и среднечасовыми отклонениями 

(DI) критической частоты ионосферного слоя F2 на начало события, 

полученными с использованием данных станции «Москва». Рассмотрены 

также связи параметров КВМ с часовыми значениями интенсивности 

рентгеновского излучения и геомагнитного индекса Dst. Коэффициенты 

корреляции вычислялись по данным 1980, 1985, 1996, 1999 годов. 

Коэффициент корреляции между DI и W составил 0,48 (по всем событиям) 

и 0,82 (по дневным событиям). Сопоставление последовательности 

значений DI со случаями регистрации CMEs свидетельствует 

об увеличении возмущённости регулярных ионосферных параметров на 

фоне фактов КВМ. Пример такого сопоставления приведен на рисунке 8.2 

для временного интервала с 27 апреля по 9 мая 1980 г. Изучение поведения 

параллельных временных рядов часовых значений DI, величины 

рентгеновского излучения и Dst говорит о связи динамики этих параметров 

с фактом возникновения КВМ.  
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Рисунок 8.2 – Временной ход DI и интервалы регистрации CMEs (черные штрихи) 

 в зависимости от угла раскрыва 
 

 

Выводы. 1. При изучении корреляционных связей начальных 

характеристик КВМ с возмущениями параметров солнечного ветра вблизи 

Земли МКВМ показано, что о возможной геоэффективности КВМ можно 

реально судить по углу раскрыва W и начальной скорости выброса V1. 

При этом показано, что для ускоряющихся и замедляющихся КВМ имеют 

место разные физические процессы, происходящие во время их эволюции 

в МКВМ. 2. Выполненный анализ свидетельствует о значительной 

эволюции параметров КВМ во время их переноса к Земле, вместе с тем 

сохраняется информация о солнечном источнике, являющемся причиной 

наблюдаемых возмущений в солнечном ветре. 3. Установлена связь 

(50% случаев) уединенных КВМ с уровнем концентрации быстрых 

протонов с энергиями выше 1 Мэв в солнечном ветре. 4. Наблюдается 

тесная связь часовых значений DI, величины рентгеновского излучения и 

Dst с фактами возникновения КВМ. 5. Установлена высокая корреляция 

модуля DI – среднечасового отклонения критической частоты 

ионосферного слоя F2 с W – углом раскрыва КВМ, особенно в местное 

дневное время. 

Связь энергетического бюджета магнитосферы с типом МКВМ. 

Для рассмотренных МКВМ был выполнен расчет мощности W основных 

диссипационных процессов в околоземном пространстве – джоулева 

нагрева ионосферы, высыпания частиц в авроральном овале, мощности 

частиц кольцевого тока и мощности процессов в хвосте магнитосферы. 

Он дает возможность оценить энергетический бюджет магнитосферы 

в зависимости от типа МКВМ. На рисунке 8.3 представлены его 

результаты для разных типов рассмотренных событий ICME. При этом 
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указываются максимальные значения мощности в 1010Вт для возмущенных 

интервалов событий и для интервалов перед этими возмущениями и после 

них. Расчет энергетического бюджета магнитосферы свидетельствует: 

1. Средний темп поступления энергии в магнитосферу 

на возмущенном интервале анализируемых событий ICME выше среднего 

значения на невозмущенных интервалах более чем в 1,5 раза.  

2. На основании анализа средних и максимальных значений 

мощности можно классифицировать фиксируемые возмущения на типы 

ICME. Для событий типа MC характерно увеличение мощности 

на возмущенном интервале по крайней мере, в 3 раза. При этом 

максимальные значения мощности превосходят максимальные мощности 

в невозмущенных интервалах в ~ 8 раз. Для событий ICME типа SH 

увеличение мощности на возмущенном интервале происходит в 2-2,5 раза, 

а максимальное значение мощности выше фоновых не менее чем в 4 раза. 

Для событий типа SH+SH характерно значительное повышение энергии 

на возмущенном интервале в 2-2,5 раза. При этом максимальные значения 

мощности для этого типа ICME много выше, чем для предыдущих типов, и 

превышают величину мощности на невозмущенном интервале в 6 и более 

раз. Для событий ICME типа EJ характерно увеличение мощности 

на возмущенном интервале в 1,5-2 раза, при этом максимальное значение 

энергии превышает фоновые в 3-4 раза. Для событий ICME типа FR 

средние и максимальные значения мощности на возмущенном интервале 

невелики и мало отличаются от значений мощности на невозмущенном 

интервале. 

3. События ICME типов SH, EJ и FR непродолжительны и обладают 

одним отчетливо выраженным скачком мощности в отличие от событий 

SH+SH и MC. Кроме того, события ICME типов SH+SH и MC обладают 

большими пространственными масштабами, что позволяет их 

идентифицировать.  

Таким образом продемонстрирована энергетическая 

геоэффективность рассмотренных событий МКВМ и показана 

возможность их классификации на основании анализа поступающей 

в магнитосферу энергии.  
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Рисунок 8.3 – Энергетика магнитосферы в периоды разных типов рассмотренных 

событий ICME: максимальные значения мощности W (в 1010Вт) диссипации энергии 

в магнитосфере – столбец со штриховкой; средние значения W на возмущенном 

(черный столбец) и не возмущенных (белый столбец) интервалах всех событий 

 

 

§8.2. Моделирование нелинейного взаимодействия неоднородного 

коронального потока с геомагнитосферой 

 

Взаимодействие неоднородного коронального потока плазмы 

солнечного ветра с геомагнитным полем демонстрирует изменения 

околоземного пространства, которые могут вызвать нестационарные 

процессы на Солнце. В данном разделе оно изучено численными методами 

в рамках МГД-подхода (см. главу 4). 
 

Формирование самосогласованной «магнитосферы». 

Взаимодействия неоднородностей солнечного ветра с магнитосферой 

Земли рассмотрено в два этапа. На первом этапе сформирована 

самосогласованная «магнитосфера» с учетом того, что область сильного 

магнитного поля в окружающей однородной плазме будет выдавливать 

плазму до тех пор, пока не установится равновесная статическая область 

с сильным магнитным полем и пониженной концентрацией плазмы. Далее 

вследствие диамагнетизма плазмы магнитное поле может несколько 

уменьшиться, если не поддерживается внешними источниками. 

Полученная статическая неоднородность в плазме и будет рассматриваться 

как модельная магнитосфера, которая на втором этапе этого 

вычислительного эксперимента подвергается воздействию неоднородности 

солнечного ветра. 

Динамический процесс формирования модельной магнитосферы 

показан на рисунке 8.4 Линейный размер представленной  
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на рисунке 8.4(а-в) пространственной области – примерно 3 млн км., 

размер модельной магнитосферы – около 200 тыс. км. Рисунок 8.4а 

демонстрирует начальное условие – поперечную к плоскости XY 

компоненту сильного магнитного поля Bz с амплитудой в центре 0,3 Гс 

(аналога геомагнитного). Начальное магнитное поле компактно 

локализовано в области в центре рисунка. После необходимого числа 

итерационных шагов, реализующих уравнения, Bz-компонента магнитного 

поля несколько расплывается (рисунок 8.4б). В центральной области, где 

магнитное поле выдавило плазму, наблюдается сильный, но неподвижный 

статический провал плотности, окруженный разбегающейся звуковой 

концентрической волной (рисунок 8.4в). 

  
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 8.4 – Изменение магнитного поля и плотности плазмы в процессе 

формирования модельной магнитосферы 
 

Рассматриваемый динамический процесс сопровождается выбросом 

из возмущенной области концентрической звуковой волны. Фрагмент, 

содержащий центральную область рисунка, принимается в качестве 

модельной магнитосферы. Созданная программа обеспечивает 
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возможность использования в дальнейшем полученного фрагмента в виде 

начального условия.  

Модельное рассеяние неоднородности солнечного ветра 

на модельной земной магнитосфере является вторым этапом этого 

исследования. Картина рассеяния представлена на рисунке 8.5 

распределением плотности и скорости плазмы. Здесь (а) – начальное 

распределение плотности (амплитуда возмущения составляла десятки 

процентов от фонового, скорость перемещения возмущения – 500 км/сек), 

(б) – распределение плотности в момент рассеяния, (в) – прошедшая и 

рассеянная волны после взаимодействия магнитосферы 

с неоднородностью. На рисунках 8.5г и 8.5д показана компонента скорости 

Vy в момент взаимодействия и после рассеяния соответственно. 

Длительность всего динамического процесса, предъявленного на рисунках, 

6000 сек. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

 
д) 

Рисунок 8.5 – Переменные плотности и скорости при прохождении волнового 

возмущения через магнитосферу 
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Интерес представляет изменение магнитного поля во внутренней 

области магнитосферы, в центральной части которой расположена Земля. 

Динамика изменения магнитного поля (рисунок 8.6) свидетельствует 

о возрастании величины Bz примерно на 5% во время прохождения 

(рисунок 8.6 б) неоднородности солнечного ветра с последующим 

восстановлением (рисунок 8.6 в) после акта рассеяния. Таким образом, 

модель показывает, что процесс прохождения неоднородности через 

магнитосферу может сопровождаться значительным импульсом 

геомагнитного поля (SI), а также разбеганием волн в плазме солнечного 

ветра. Следует ожидать, что качественно похожий процесс будет иметь 

место при рассмотрении влияния неоднородности солнечного ветра и 

в рамках более сложной модели. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 8.6 – Возрастание магнитного поля в момент прохождения возмущения 

через магнитосферу – «внезапный импульс» 
 

Взаимодействие солнечного потока с магнитосферой в условиях 

сноса среды. Рассмотрим теперь случай сноса плазмы солнечного ветра 

со скоростью, превышающей скорости волн среды. В этой ситуации 

область сильного магнитного поля в модели должна удерживаться 

внешней силой в точке X=Xo, Y=Yo – в противном случае она придет 

в движение и будет увлечена потоком. Для обеспечения этого нужно 

заменить в правой части МГД-уравнений B на B+Bo, где Bo – магнитное 

поле Земли, которое направлено вдоль оси Z, не зависит от времени и 

определяется несложной модельной формулой, отвечающей дипольному 

распределению в плоскости XY: 
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Здесь А – постоянная, а малый параметр "r" добавлен для того, чтобы 

обеспечить конечное значение поля в точке X=Xo, Y=Yo. 

Заключительный численный эксперимент по взаимодействию 

модельной магнитосферы с неоднородностью плотности и скорости 

поставлен уже с учетом обтекания магнитосферы плазмой солнечного 

ветра. На группе рисунков 8.7 представлены стационарные профили 4-х 

основных МГД-переменных, возникшие в результате обтекания плазмой 

области внешнего магнитного поля. Отношение скорости сноса к скорости 

звуковой волны (число Маха) здесь равно 5. На рисунке 8.7а видно, что 

поток плазмы «выдувает» магнитное поле в хвост магнитосферы. 

Возникающая вследствие этого процесса стационарная структура 

магнитного поля качественно отражает свойства реальной земной 

магнитосферы. На рисунке 8.7б показано выдавливание плазмы из области 

сильного магнитного поля как в центральной области магнитосферы, так и 

в ее хвосте. Кроме этого, отчетливо просматривается ударная волна 

в распределениях плотности и скорости, сформированная в результате 

взаимодействия потока солнечного ветра с локализованной областью 

сильного магнитного поля. Из рисунка 8.7в следует, что внутри 

магнитосферы сохраняется лишь небольшая область, где скорость Vx мала 

и куда поток не проникает. Поперечное разбегание потока показано 

на рисунке 8.7г распределением скорости Vy. 

Представленная на рисунке 8.7 ситуация является исходной для 

изучения рассеяния набегающего возмущения, динамика которого 

показана на рисунке 8.8 для плотности плазмы. На рисунке 8.8а 

локализованное вдоль и протяженное поперек волновое возмущение 

подходит к магнитосфере. Рисунок 8.8б соответствует моменту 

непосредственного взаимодействия, когда влияние набегающего 

возмущения на центральную область магнитосферы максимально. 

На рисунке 8.8в показано как профиль магнитосферы восстановился, 

а возмущение сместилось в хвост модельной магнитосферы. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 8.7 – МГД-переменные стационарной магнитосферы, возникшей в процессе 

обтекания Земли потоком плазмы солнечного ветра 
 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 8.8 – Распределение плотности плазмы на этапах прохождения  

волнового возмущения через магнитосферу 
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Далее представлена динамика магнитного поля при прохождении 

возмущения через область магнитосферы, вызывающая «внезапный 

импульс» (SI). Последовательность кадров, отвечающих этому процессу, 

представлена на серии рисунков 8.9. Видно, как натекающее возмущение 

вызывает ощутимый подъем геомагнитного поля в задней части 

центральной области магнитосферы (рисунок 8.9а). Он не превышает 

нескольких процентов от стационарного значения в момент наибольшего 

прохождения возмущения. На периферии, в хвосте магнитосферы влияние 

сносимого возмущения в долевом отношении проявляется более 

отчетливо, поскольку там слабее стационарное земное магнитное поле 

(рисунок 8.9б). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8.9 – Возмущения магнитного поля в центральной области магнитосферы (а)  

и в хвосте (б) 
 

На рисунке 8.10 показаны распределения продольной и поперечной 

скоростей при прохождении возмущения через магнитосферу. Сравнение 

с рисунком 8.7в и рисунком 8.7г показывает ощутимое влияние 

возмущения на распределение скоростей в этот момент. 

 
а)  

 
б) 

Рисунок 8.10 – Распределения продольной и поперечной скоростей плазмы в момент 

прохождения возмущения через центральную часть магнитосферы 
 

Выводы. Поставленные численные эксперименты иллюстрируют 

основные особенности взаимодействия плазмы и магнитного поля. 

Продемонстрировано возникновение диамагнитного плазменного 

статического объекта, сопровождаемого звуковым волновым процессом. 

Рассмотренный модельный пример рассеяния плоского возмущения на этом 
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объекте является частным случаем общефизической задачи рассеяния плоской 

волны на пространственно локализованной неоднородности среды. 

Полученные в вычислительных экспериментах результаты могут 

быть использованы для объяснения связи параметров возмущений 

космической среды и вариаций геомагнитного поля. В рамках 

рассмотренной модели магнитосферы показано, что двукратное 

возрастание плотности в потоке солнечного ветра может вызывать 

«внезапный импульс» SI – изменение на несколько процентов магнитного 

поля во внутренней области магнитосферы. Разработанная методика 

анализа взаимодействия неоднородностей солнечного ветра 

с магнитосферой полезна для оценки геоэффективности различных типов 

возмущений, обусловленных солнечной активностью. 

 

 

§8.3. Моделирование КВМ типа магнитного облака  

бессиловой цилиндрической потоковой нитью 

 

Корональные выбросы солнечного вещества КВМ при своем 

движении к Земле часто принимают форму замкнутых образований 

со своеобразным поведением плазмы и магнитного поля в них –

 магнитных облаков [Bothmer and Schwenn, 1998]. Согласно [Burlaga et al., 

1981; Lepping et al., 1990]. Магнитные облака идентифицируются 

с помощью конкретных физических признаков: монотонным вращением 

вектора магнитного поля, а также значительными амплитудами 

магнитного поля и пониженными значениями температуры плазмы. 

Магнитное облако содержит в своем объеме магнитное поле, в котором 

присутствует значительная по амплитуде вертикальная ZB -компонента 

межпланетного магнитного поля (ММП), что и является причиной 

значительного роста геомагнитной активности в период взаимодействия 

облака с магнитосферой, когда эта компонента направлена к югу (Bz<0) 

[Echer and Gonzalez, 2004]. Именно с магнитными облаками связаны 

наиболее интенсивные магнитные бури, которые фиксируются мировой 

сетью магнитных обсерваторий [Wu and Lepping, 2002; Zhang et al., 2004; 

Zhang et al., 2004]. 

В настоящее время разработано несколько моделей магнитных 

облаков. При этом наиболее распространенным подходом 

для моделирования магнитного поля в облаке является бессиловой подход. 

Он предполагает, что токи в облаке параллельны (или антипараллельны) 
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силовым линиям магнитного поля, а перпендикулярная компонента тока 

отсутствует. Такой подход используют для цилиндрической [Vandas et al.. 

1995; Vandas et al.. 1996] или тороидальной [Romashets and Vandas, 2001; 

Vandas et al., 2002] конфигурации магнитного поля в облаке. Для более 

точного описания этого поля в облаке в модель добавляют его 

взаимодействие с солнечным ветром, что учитывает особенности 

движения облака в межпланетном пространстве. В результате этого 

взаимодействия пространственная структура модельного облака 

деформируется, отклоняясь от цилиндрической структуры [Hidalgo et al., 

2002; Hidalgo, 2003]. Описание магнитных облаков строится и на других  

моделях, в которых учитывается наличие в облаке не нулевой 

перпендикулярной компоненты тока [Hidalgo et al., 2002]. Все указанные 

модели согласуются друг с другом, и, как показано в работе [Hidalgo, 

2003], усложнение моделей не ведет к существенным различиям описания 

основных параметрах облаков – амплитуды магнитного поля на оси 

облака, радиуса облака, азимутального и полярного углов, прицельного 

параметра по отношению к Земле, которые являются ключевыми с точки 

зрения их геоэффективности. Поэтому решение модельной задачи 

о геомагнитной эффективности облаков мы проводим на основе более 

простой бессиловой модели. Для выделения магнитных облаков по данным 

патрульных КА мы используем специально разработанные компьютерные 

программы. Эффективность их работы проверяется на основе 

сопоставления результатов расчета с данными по магнитным облакам, 

которые анализировались в печати.  

Компонента Bz вектора магнитного поля, имеющая нужный 

для геоэффективности знак и амплитуду, распределена внутри облака 

сложным образом. Естественно, что форма Dst-вариации геомагнитного 

поля, вызываемая взаимодействием облака с магнитным полем Земли, 

зависит от его конфигурации и от траектории, по которой через облако 

проходит магнитосфера. В связи с этим мы полагаем, что одно и то же 

магнитное облако способно генерировать магнитные бури разной 

продолжительности и интенсивности или вообще не генерировать их 

в зависимости от указанных факторов. В качестве примера связи Dst 

вариации геомагнитного поля с Bz ММП и динамическим давлением 

плазмы солнечного ветра (P) на рисунке 8.11 приведена конфигурация 

индекса Dst(t) в период конкретной магнитной бури 25.09.98 года 

одновременно с вариациями Bz(t) и P(t). 
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Рисунок 8.11 – Поведение ZB -компоненты межпланетного магнитного поля (нТл), 

давления солнечного ветра (нПа) и Dst-индекса (нТл) в период магнитной бури 25.09.98 
 

Установленная связь Bz с индексом Dst используется для модельного 

описания Dst-вариации. Примером такой современной модели может 

служить модель [O’Brien and McPherron, 2000], в которой оценка индекса 

Dst проводится на основе соотношения 

 st stdD D
F E

dt 
  , 

где SE VB ,  SVB  , S ZVB VB   для 0ZB   и 0SVB   для 0ZB  . 

В настоящее время исследователями используется следующий 

практический критерий развития магнитной бури, полученный на основе 

статистики связи Dst-индекса с Bz ММП: магнитная буря определенной 

интенсивности произойдет, если в течение трех часов подряд в солнечном 

ветре будет содержаться отрицательная вертикальная компонента вектора 

ММП (среднечасовое значение) определенной амплитуды. Этот критерий 

приведен в таблице 8.1, где указывается класс ожидаемой магнитной бури, 

соответствующая этому классу минимальная амплитуда Dst (min) и  

необходимая для этого амплитуда 0ZB   ММП. 

Таблица 8.1 – Интенсивность ожидаемой магнитной бури от  Bz<0 ММП 

Класс бури Dst (min), нТл Bz (три часа подряд), нТл 

Слабая (Low) -30 – -50 -5 

Умеренная (Medium) -50 – -100 -10 

Сильная (High) -100 – -200 -15 

Очень сильная (Extreme) -200 – -350 -30 
 

На практике воздействие магнитных облаков на геомагнитное поле 

определяется уже после того, как облако полностью прошло через 

магнитосферу [Wu and Lepping, 2002, Zhang et al., 2004]. В настоящей 



265 
 

работе мы представляем методику определения параметров магнитного 

облака по нескольким первым измерениям компонент магнитного поля 

в нем, как только патрульный КА войдет в облако. По таким первым 

измерениям на основе модели магнитного поля в магнитном облаке 

проводится расчет всей дальнейшей временной последовательности 

компонент вектора этого поля, которое встретит КА, и через ожидаемую 

временную динамику Bz<0 ММП осуществляется прогноз интенсивности 

возможной магнитной бури, то есть прогноз Dst-вариации. 

При описании магнитного облака мы полагаем, что оно имеет форму 

цилиндра и магнитное поле в нем описывается бессиловой моделью. 

Цилиндрическая конфигурация такого модельного магнитного облака 

в солнечно-эклиптической системе координат (XYZ) представлена 

на рисунке 8.12. Ориентация магнитного облака в плоскости эклиптики 

описывается двумя углами – полярным углом   (угол между осью облака 

и плоскостью эклиптики), а также азимутальным углом  , отсчитываемым 

от оси X до проекции оси облака на плоскость эклиптики. 

 
Рисунок 8.12 – Цилиндрическое магнитное облако; XYZ – солнечно-эклиптическая 

система координат; Xc, Yc, Zc – система координат внутри облака;  – полярный угол, 

угол между осью облака и плоскостью эклиптики и  – азимутальный угол, 

отсчитываемый от оси X до проекции оси облака на плоскость эклиптики 
 

Аналитические выражения, описывающие поведение компонент 

магнитного поля внутри модельного облака в солнечно-эклиптической 

системе координат, приведены в работе [Бархатов и др., 2008]. На основе 

полученных в ней уравнений для компонент магнитного поля модельного 
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облака была разработана компьютерная программа выделения магнитных 

облаков регистрируемых патрульным космическим аппаратом (КА), 

по межпланетным параметрам. Программа осуществляет перебор 

возможных значений параметров магнитного облака, определяет значения 

компонент магнитного поля в точке нахождения спутника и рассчитывает 

их среднеквадратичное отклонение от значений, регистрируемых на КА: 
 

     
2 2 2

2 1M M M

x x y y z zB B B B B B N       
   . 

 

Для оценки качества моделирования используется модифицированный 

параметр 2 , учитывающий относительные отклонения: 
 

     
2 2 2

2

norm 2

0

M M M

x x y y z zB B B B B B

B N


     
  


. 

 

Здесь , ,x y zB B B  – экспериментальные данные компонент вектора 

магнитного поля, а , ,M M M

x y zB B B  – их модельные значения и 0B  – величина 

магнитного поля на оси облака. 

Эффективность работы составленной программы была проверена 

на основе сопоставления получаемых результатов с параметрами 

магнитных облаков, которые описываются в литературе. Для анализа мы 

использовали 15-минутные значения компонент вектора ММП и 

параметров солнечного ветра по измерениям КА ACE за период с 1998 

по 2001 гг. [http://www.srl.caltech.edu/ACE/]. На рисунке 8.13 представлен 

пример результата работы созданной программы. Здесь сопоставлены 

компоненты вектора магнитного поля модельных и реальных облаков, 

зарегистрированных на КА ACE в периоды 22.06.99, 21.02.00, 06.11.00 и 

29.04.01. Полученные программой параметры всех обнаруженных облаков 

согласуются с параметрами, определенными авторами [Lynch et al., 2003], 

которые при этом тоже использовали бессиловую модель. Некоторое 

отличие в результатах может быть связано с тем, что эти авторы начало 

облака устанавливали визуально, на основе данных с часовым 

разрешением, в то время как в нашем исследовании программа работала 

с 15-минутными данными. 
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Рисунок 8.13 – Сопоставление компонент вектора межпланетного магнитного поля  

для зарегистрированного (синяя линия) и модельного (красная линия) облака  

(по оси абсцисс – время UT) 
 

Программный поиск магнитных облаков в потоке данных. 

Согласно выбранной модели бессиловой цилиндрической потоковой нити 

для представления магнитных облаков в цилиндрических координатах 

(R, φ, X), в которых ось облака направлена вдоль оси X, решение 

соответствующего векторного уравнения дается функциями Бесселя 

нулевого и первого порядка первого рода: 

 0 0ХB B J R , 

 0 1B B HJ R  ,     (8.1) 

0RB  . 
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Здесь нижние индексы отмечают осевую, касательную и радиальную 

компоненты магнитного поля соответственно, 0B  – значение магнитного 

поля на оси облака, R  – радиальное расстояние от оси, H – спиральность 

(+ 1, – 1) облака. Таким образом, магнитное поле, в нашем случае, 

вращается вокруг оси облака по спирали. H  дает направление вращения 

с зависимостью от радиального расстояния от оси облака. 

Коэффициент   следует искать при анализе магнитного поля на 

границе облака. Здесь осевой компонент магнитного поля должен 

обнуляться. Для функции Бесселя первого рода нулевого порядка первый 

нуль имеет место при значении аргумента, равного 2,4048, и поэтому  

  = 2,4048/ R . 

Создание модели магнитного облака, с помощью которой по данным 

с КА можно определять его параметры, требует пересчета компонент 

магнитного поля облака из цилиндрической системы координат (СК) 

в солнечно-эклиптическую СК. Введем нижний индекс «С» 

для обозначения СК, связанной с облаком. Тогда система уравнений (8.1) 

запишется следующим образом: 

0 1( )CB B HJ R  , 

0 0( )XCB B J R . 

Связь компонент магнитного поля облака в цилиндрической СК 

с компонентами в декартовой СК, связанной с облаком, представляются 

в виде 

XC XCB B , 

sinYC C CB B   , 

cosZC C CB B  . 

Преобразования координат из декартовой СК, связанной с облаком, 

в солнечно-эклиптическую СК можно выполнить с помощью матрицы 

преобразований: 
 

cos cos sin cos sin cos sin sin sin sin cos cos

cos sin cos cos sin sin sin cos sin sin sin cos

sin cos sin cos cos

           

           

    

   
 

   
 
 

 

 

В результате, предполагая, что анализ компонент облака всегда будет 

проводиться в плоскости эклиптики, мы получили уравнения 

для компонент магнитного поля в солнечно-эклиптической СК с учетом 
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возможного сдвига оси облака в сторону от линии Солнце-Земля 

на некоторую величину b, называемую прицельный параметр. 
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Разработанная методика определения патрульным КА параметров 

магнитных облаков по первым его измерениям параметров межпланетной 

среды при входе в облако опирается на сопоставление компонент 

магнитного поля в облаке, измеряемого вдоль траектории прохождения 

спутника через него, с созданными масками модельных облаков. Общее 

количество масок магнитных облаков, каждая из которых соответствует 

определенному варианту из всех возможных наборов параметров облака, 

указанных выше, равно приблизительно 2 млн. При создании этой 

методики использовались данные по магнитным облакам, которые 

содержатся в статьях [Lynch et al., 2003; Zhang et al., 2004]. Облака были 

зафиксированы спутниками ACE и WIND за четырехлетний период 

наблюдений (1998-2001), и для них были определены следующие 

параметры: магнитное поле на оси облака – 0B , радиус облака – 0R , 

азимутальный угол –  , полярный угол – , скорость облака – V , 

прицельный параметр – b . На основе статистики этих данных и были 

созданы все маски. Они содержат в себе следующие возможные параметры 

магнитных облаков. Магнитное поле 0B  с шагом 7 нТл – от -40 нТл  

до 40 нТл; 0R  с шагом 800 Re ( 02.4048 / R  - от 0,0016 до 0,0005116 1/Re через 

0,0006 1/Re) – от 1500 до 5000 Re;   с шагом 30° – от 0° до 180° ;   с шагом 

20° – от 0° до 180°. Скорость облака принята постоянной V= 400 км с-1. 

Проверка предложенной методики выполнена на основе восьми 

базовых конфигураций продолжительностью (L) 20 часов. При этом 

полагалось, что используются измерения КА, вошедшего в магнитное 

облако, через каждые 30 минут. Процесс определения параметров 

модельных облаков сопровождался расчетом коэффициента корреляции 

между фиксируемым ММП и полем масок с отбором тех масок, 

для которых этот коэффициент был наибольшим. Коэффициент 

корреляции рассчитывался последовательно для каждой маски, начиная 

с двух первых начальных точек измерения КА после его попадания 

в облако. При добавлении в расчет следующей точки измерения КА расчет 

проводился опять сначала по всему объему масок. Для отобранных таким 

образом масок вычислялось среднеквадратичное отклонение 

по компонентам модельного магнитного поля и поля, принадлежащего 

маске. В результате выбиралась маска, для которой было отмечено 

минимальное среднеквадратичное отклонение. Эта маска наиболее близко 

совпадает с заданным модельным облаком. Для более полного анализа 

получаемых результатов при расчетах с модельными магнитными 

облаками, кроме среднеквадратичного отклонения по компонентам 
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магнитного поля, учитывалось еще и отклонение между параметрами 

задаваемого модельного облака и параметрами подбираемой маски. 

Сопоставление компонент магнитного поля модельного облака и 

маски, наиболее точно описывающей его, приведено на рисунке 8.14. 

Таким образом, параметры данного модельного магнитного облака могут 

быть определены по первым 3-5 значениям компонент магнитного поля, 

измеряемого КА. 

 
Рисунок 8.14 – Сопоставление компонент магнитного поля , ,X Y ZB B B  (нТл) модельного 

магнитного облака №2 (синяя линия) и соответствующей маски (красная линия) 
 

Анализ динамики среднеквадратичного отклонения компонент 

магнитного поля и параметров для масок и базовой последовательности 

модельных магнитных облаков в процессе восстановления параметров 

последних показывает, что возможно установление конфигурации 

модельных магнитных облаков по нескольким начальным значениям 

компонент магнитного поля. В среднем для получения параметров 

модельного облака при выбранном наборе масок достаточно четырех 

значений измерений КА. В пересчете на время это соответствует 2 часам 

наблюдений с 30-минутным разрешением. В случае применения 

созданного объема масок нет необходимости использовать данные, 

описывающие все распределение магнитного поля в модельном облаке. 

Подобную методику можно применить к реально измеренным значениям 

компонент вектора ММП. 

Тестирование разработанной методики и компьютерной программы 

определения параметров магнитных облаков по нескольким начальным 

измерениям КА, созданной для ее реализации, проводилось на реальных 

событиях, определяемых в литературе как магнитные облака  

[Lynch et al., 2003]. Отличие данного процесса от изложенного выше 

заключается в том, что здесь проводится подбор масок к реальным 30-

минутным данным по компонентам ММП с последовательным увеличением 

количества используемых значений (точек измерения). Поскольку здесь уже 
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изначально нет сведений о параметрах этих событий, то вычислялось только 

среднеквадратичное отклонение компонент поля облаков от компонент поля 

масок (как полное, так и по каждой компоненте отдельно). По тем же 

причинам это отклонение не нормировано. Для оценки текущего качества 

определения параметров облака выполняется сопоставление установленных на 

данный момент параметров с параметрами, вычисленными по всему объему 

данных. Последнее действие аналогично уже описанным операциям 

сопоставления параметров текущей маски с параметрами модельных облаков. 

Ниже в качестве примеров демонстрируются определения с помощью 

созданных масок компонент Bz ММП при прохождении патрульным КА ACE 

через реальные магнитные облака 22.06.1999, 21.02.2000, 06.11.2000, 

29.04.2001. На рисунке 8.15 представлена динамика среднеквадратичного 

отклонения значений Bz ММП, определяемого с помощью подбора масок для 

рассматриваемых реальных магнитных облаков. На рисунке 8.15 проведено 

сопоставление амплитуд Bz ММП, полученных с помощью подбора масок, 

с амплитудами для рассматриваемых реальных магнитных облаков. 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 8.15 – Динамика полного среднеквадратичного отклонения 2

norm , отклонения 

по компоненте Bz магнитного поля для события  22.06.1999 (а), 21.02.2000 (б), 

06.11.2000 (в), 29.04.2001 (г) и масок 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рисунок 8.16 – Сопоставление компоненты ZB  (нТл) магнитного поля «правильной» 

маски (красная линия) и реального события (синяя линия), зарегистрированного на КА 

АСЕ 22.06.1999 (а), 21.02.2000 (б), 06.11.2000 (в), 29.04.2001 (г) 
 

Представленные примеры подбора созданных вариантов масок 

показали, что для магнитных облаков с большими значениями угла 

наклона оси к плоскости эклиптики конфигурации Bz ММП, подобранные 

с их помощью, в некоторых случаях не согласуются с реальными 

конфигурациями. У других событий конфигурация Bz ММП ориентация 

может быть установлена. Для события 06.11.2000 г. она определяется 

по 14-15 начальным измерениям этой компоненты магнитного поля 

(т.е. после 7-7,5 часов с начала регистрации облака на КА ACE) и 

для события 29.04.01 г. – по начальным 17-18 измерениям (т.е. после  

8,5-9 часов с начала регистрации облака на КА). 

 

§8.4. Краткосрочный прогноз интенсивности геомагнитных бурь,  

вызываемых магнитными облаками 
 

Известно, что существует статистическая связь между значением  

Bz-компоненты вектора ММП и интенсивностью геомагнитной бури. 

Для развития Dst-вариации необходимо, чтобы величина Bz-компоненты 
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превышала критический уровень, равный -3÷-5 нТл, в течение трех часов 

подряд. Установлено, что интенсивность бури оказывается 

пропорциональной длительности воздействия отрицательных значений Bz-

компоненты ММП. Таким образом, оценка интенсивности бурь, 

вызываемых рассматриваемыми облаками (см. таблицу), требует 

установления конкретной зависимости Dst-индекса от Bz-компоненты 

ММП. В результате проведенного анализа связи динамики этих величин 

во время магнитных бурь была получена зависимость минимального 

значения Dst-индекса от среднего из трех минимальных значений Bz-

компоненты ММП, вызвавшего соответствующее понижение 

геомагнитного поля для рассматриваемых случаев (рисунок 8.17). Расчет 

значения Bz-компоненты проводился по трем ее минимальным значениям 

в ряду данных, регистрируемых в начале развития геомагнитной бури. 
20.1 5 10.4Z ZDst B B     

Достоверность аппроксимации (коэффициент детерминации) 

для полученного уравнения регрессии составила 0,8. 

 
Рисунок 8.17 – Зависимость минимального значения Dst-индекса от среднего из трех 

минимальных значений Bz-компоненты вектора ММП 
 

Применение разработанной нами методики определения параметров 

облака по начальным спутниковым измерениям в нем компонент вектора 

ММП позволяет по ограниченному набору данных на начальном этапе 

движения КА через облако оценить полное распределение Bz-компоненты 

вектора ММП в нем. На основе этой методики и установленной связи Dst-

индекса с Bz-компонентой ММП может быть выполнен краткосрочный 

прогноз интенсивности геомагнитной бури, ожидаемой при воздействии 

облака на магнитосферу Земли. 
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Предлагаемый в работе метод краткосрочного прогноза 

интенсивности геомагнитных бурь, вызываемых магнитными облаками, 

включает три основных этапа. Первые два этапа направлены 

на определение параметров облака по начальным спутниковым 

измерениям в нем компонент ММП и восстановление полной структуры 

магнитного поля облака. Вначале проводится расчет коэффициентов 

корреляции между реальными значениями компонент ММП и 

модельными, принадлежащими модельным облакам из специально 

созданной базы. Коэффициенты корреляции рассчитываются 

последовательно для каждого модельного облака базы, начиная с двух 

начальных точек измерения КА после его попадания в облако. 

При добавлении следующей точки измерения КА расчет повторяется 

также по всему объему модельных магнитных облаков. В результате 

отбираются модельные облака с коэффициентами корреляции более 0,3 

для всех трех компонент поля. Далее для отобранных модельных 

магнитных облаков вычисляется среднеквадратичное отклонение значений 

скорости и компонент магнитного поля модельного облака от реальных 

данных. В результате выбирается одно модельное облако, для которого 

отмечено минимальное значение среднеквадратичного отклонения. Анализ 

полученных значений коэффициентов корреляции и среднеквадратичных 

отклонений показал, что хорошее восстановление Bz-компоненты ММП 

наблюдается при значениях коэффициентов корреляции >0,7, 

а среднеквадратичного отклонения <0,08. При достижении данных 

значений коэффициентов корреляции и среднеквадратичного отклонения 

процесс восстановления распределения Bz-компоненты прекращается. 

Подробное описание методики определения параметров магнитных 

облаков по начальным спутниковым измерениям и ее тестирование 

представлено выше. На заключительном третьем этапе прогноза 

выполняется анализ восстановленной динамики геоэффективной  

Bz-компоненты вектора ММП в облаке, и на основе установленной ранее 

зависимости минимального значения Dst-индекса от среднего из трех 

минимальных значений Bz-компоненты вектора ММП проводится оценка 

интенсивности ожидаемой геомагнитной бури. 

Для примера рассмотрено два магнитных облака.  

Магнитное облако, зарегистрированное на КА АСЕ 16.04.99. 

Параметры данного магнитного облака могут быть установлены 

при прохождении через КА 28% от всего события. На рисунке 8.18 
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показано сопоставление распределения магнитного поля в облаке, 

полученного по 28% данных от всего события (сплошная линия), и 

реальных значений компонент вектора ММП (точки). 

Анализ восстановленной динамики Bz-компоненты вектора ММП 

показал, что модельное магнитное облако, построенное по 28% данных 

от всего события, имеет среднее из трех минимальных значений  

Bz = -13 нТл. Согласно зависимости (1) такое облако должно стать 

источником умеренной магнитной бури с Dst = -95 нТл. Согласно данным 

о динамике Dst-индекса, реальное магнитное облако 16.04.99 вызвало 

умеренную магнитную бурю с Dst = -91 нТл. 
 

 
Рисунок 8.18 – Сопоставление распределения компонент магнитного поля 

 в облаке 16.04.99 г., полученного по 28% данных от всего события (сплошная линия),  

и реальных значений компонент вектора ММП (точки) 
 

Оценка качества прогнозирования интенсивности геомагнитной бури 

на основе метода определения параметров магнитных облаков 

по начальным спутниковым измерениям в них компонент ММП и 

зависимости Dst-индекса от Bz-компоненты ММП проводилась путем 

вычисления отклонения прогнозируемых значений Dst-индекса от 

интенсивности реальной бури. Для данного магнитного облака отклонение 

прогнозируемого значения Dst-индекса от зарегистрированного равно 

4 нТл. Это составляет 5% от интенсивности реальной геомагнитной бури. 

Динамика Dst-индекса в интервале с 15.04.99 по 20.04.99 приведена 

на рисунке 8.19. Вертикальной линией отмечено время начала регистрации 

магнитного облака на КА АСЕ. 
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Рисунок 8.19 – Динамика Dst-индекса за интервал с 15.04.99 по 20.04.99.  

Вертикальной линией отмечено время начала регистрации магнитного облака на КА 

АСЕ 
 

Магнитное облако, зарегистрированное на КА АСЕ 28.10.00. 

Параметры данного магнитного облака могут быть установлены 

при прохождении через КА 39% от всего облака. Распределение  

Bz-компоненты вектора ММП в облаке, полученное по 39% данных 

от всего события, представлено на рисунке 8.20. Такое модельное 

магнитное облако содержало в своем объеме среднее из трех минимальных 

значений Bz = -17 нТл. Согласно установленной зависимости Dst-индекса 

от Bz-компоненты вектора ММП, данное модельное облако должно было 

вызвать сильную магнитную бурю с Dst = -129 нТл. Анализ динамики  

Dst-индекса (рисунок 8.21) показал, что реальное магнитное облако 

вызвало сильную магнитную бурю с Dst = -127 нТл. Отклонение 

прогнозируемого значения Dst-индекса от интенсивности реальной 

геомагнитной бури в данном случае составило 2 нТл, т.е. 1% 

от интенсивности реального возмущения. 

 
Рисунок 8.20 – Сопоставление распределения магнитного поля в облаке 28.10.00, 

полученного по 39% данных от всего события (сплошная линия), и реальных значений 

компонент вектора ММП (точки) 
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Рисунок 8.21 – Динамика Dst-индекса за интервал с 28.10.00 по 30.10.00. Вертикальной 

линией отмечено время начала регистрации магнитного облака на КА АСЕ 
 

Таким образом, были проанализированы 27 известных в литературе 

магнитных облаков. Из 27 рассмотренных магнитных облаков и 

соответствующих им геомагнитных бурь три возмущения (12.08.00, 

13.10.00, 28.11.00) развивались на фоне существовавших отрицательных 

значений Dst-индекса <-20 нТл. При прогнозировании интенсивности 

геомагнитных бурь для таких событий необходимо добавлять к прогнозу 

уже существующий фон. Согласно результатам данного исследования, 

прогнозируемые значения Dst-индекса обычно не превышают 

интенсивности реальных геомагнитных бурь больше, чем на треть. 

Исключения составляют события 08.07.99 и 06.11.00. Прогнозируемое 

значение Dst-индекса геомагнитной бури, ожидаемой от магнитного 

облака 08.07.99, составило 63 нТл, в то время как значение Dst-индекса 

для реальной бури равнялось 31 нТл. В данном случае отклонение 

значений Dst-индекса составило 32 нТл, т.е. 103%. Облаку 08.07.99 

предшествовала оболочка с высоким давлением плазмы, вследствие чего 

реальное минимальное значение Dst-индекса могло оказаться выше 

прогнозируемого. Кроме того, этот выброс содержал резкие 

непродолжительные скачки в значениях Bz-компоненты вектора ММП, что 

также могло привести к более высоким по модулю значениям Dst-индекса. 

Для магнитного облака 06.11.00 отклонение прогнозируемой 

интенсивности ожидаемой магнитной бури и реального значения Dst-

индекса составило 51% (81 нТл). В данном облаке геоэффективной 

являлась комбинация оболочки и ведущего поля, что стало причиной 

аномально длительного воздействия (в течение 22 часов) отрицательных 

значений Bz-компоненты вектора ММП. Это привело к более сильной 

геомагнитной буре, чем было получено в результате прогноза.  
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§8.5. Проявление ориентации магнитных облаков солнечного ветра  

в сезонной вариации геомагнитной активности 

 

Длительное наблюдение геомагнитной активности показало 

существование ее полугодовых вариаций, которые проявляются весной и 

осенью в виде максимумов в долгосрочных средних значениях различных 

индексов геомагнитной активности. В настоящее время для объяснения 

сезонных вариаций геомагнитной активности предложено и проверено 

несколько гипотез. Гипотезы можно разделить на две основные группы: 

осевая гипотеза, в которой основную роль играет гелиографическая 

широта Земли, и гипотеза равноденствия, согласно которой геомагнитная 

активность увеличивается, когда угол между земным диполем и потоком 

солнечного ветра составляет 90°. К сожалению, эффекты, отвечающие 

обеим гипотезам, дополняют друг друга в равноденствие. Это не позволяет 

сделать однозначный вывод о реальной причине полугодовых вариаций 

геомагнитной активности. 

Осевая гипотеза полугодовой вариации геомагнитной активности 

связана с изменением гелиопроекции Земли на солнечный диск в течение 

года. Вследствие изменения наклона оси вращения Солнца к линии 

Солнце-Земля на ~ 7° весной и осенью угловое расстояние от солнечного 

экватора и проекция Земли максимальны, и Земля более тесно связана 

с зонами активных областей (солнечными пятнами), которые 

группируются в «королевских» зонах от 10 до 30 градусов северной и 

южной гелиографических широт. Таким образом, в периоды 

равноденствий, когда широта гелиопроекции Земли максимальна, 

существует наибольшая вероятность столкновения Земли с солнечными 

потоками из активных областей. 

В гипотезе равноденствия можно выделить две основные модели –

 неустойчивость Кельвина-Гельмгольца (модель Боллера-Столова, Boller-

Stolov model) и эффект Рассела-Макферрона. Как было показано в работе 

[Boller, Stolov, 1970], неустойчивость Кельвина-Гельмгольца возникает на 

флангах магнитосферы, ее интенсивность зависит от суточных и годовых 

изменений угла между диполем Земли и солнечным ветром. При этом 

максимум волновой нестабильности приходится на периоды 

равноденствия (когда земной диполь перпендикулярен потоку солнечного 

ветра), а минимум – на периоды солнцестояния. Предполагается, что 

нестабильность Кельвина-Гельмгольца, наблюдаемая на магнитопаузе, 



280 
 

инициирует геомагнитные возмущения, которые определяются как 

полугодовые изменения геомагнитной активности. 

Хорошо известно объяснение сезонной вариации геомагнитной 

активности в рамках теории равноденствия, предложенное Расселом и 

Макферроном в работе [Russell, McPherron, 1973]. Согласно ему, 

межпланетное магнитное поле (ММП) образуется в солнечно-

экваториальной (GSEQ) системе координат. В свою очередь 

взаимодействие южной компоненты ММП с магнитосферой происходит 

в солнечно-магнитосферной системе координат (GSM). Эти системы 

координат имеют общую ось X, которая указывает на Солнце, а оси Y и Z 

отличаются вращением вокруг оси X. Поскольку все системы имеют 

общую ось X, то Bx-компонента ММП будет одинакова в каждой системе, 

а значения компоненты By и Bz будут меняться при переходе из одной 

системы координат в другую. Таким образом, данная гипотеза объясняет 

полугодовое изменение геомагнитной активности как увеличение южной 

компоненты ММП в связи с ее изменением в солнечно-магнитосферной 

системе координат по отношению к солнечно-экваториальной системе. 

Данное явление было названо эффектом Рассела-Макферрона. Гипотеза, 

предложенная Расселом и Макферроном, не исключает осевую модель, 

поскольку солнечно-экваториальная система зависит от гелиографической 

широты Земли [Russell, McPherron, 1973]. 

Все предложенные гипотезы сезонной зависимости геомагнитной 

активности учитывают только взаимную ориентацию Солнца, солнечного 

потока и диполя Земли, не затрагивая внутреннюю структуру потоков и их 

характеристики. Вместе с тем форма и структура возникающего 

плазменного потока определяется типом солнечного источника, а его 

действие на земную магнитосферу зависит еще и от взаимного 

расположения солнечного источника и Земли. Такие геоэффективные 

структуры как магнитные облака, в отличие от других плазменных 

потоков, обладают выраженной ориентацией в пространстве, 

определяемой магнитными силовыми линиями группы солнечных пятен, 

которые в свою очередь имеют наиболее предпочтительные расположения. 

Именно поэтому они могут становиться источниками магнитных бурь 

различной интенсивности в периоды равноденствия и солнцестояния. 

Мы предлагаем модель сезонной зависимости геомагнитной 

активности, учитывающей ориентацию магнитных облаков солнечного 

ветра относительно плоскости эклиптики. Действительно, солнечными 
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источниками магнитных облаков являются группы пятен, расположенные 

в основном в зонах «королевских» широт. Поэтому, в связи с изменением 

наклона оси вращения Солнца к линии Солнце-Земля и, как следствие, 

изменением гелиопроекции Земли на солнечный диск, частота появления 

выбросов в окрестности Земли должна увеличиваться в периоды 

равноденствия. Согласно нашей гипотезе, проверяемой ниже, ориентация 

магнитных облаков в пространстве должна отражаться в их 

геоэффективности вследствие изменения значения проекции осевого 

магнитного поля облака на земной диполь в периоды равноденствия и 

солнцестояния.  

Исследование влияния ориентации оси вращения Солнца 

на геомагнитную активность проводилось для геоэффективных КВМ 

(Dst<-10 нТл), зарегистрированных в течение 23 солнечного цикла, по 

материалам следующих каталогов солнечных вспышек, КВМ за полный 

23 солнечный цикл (1996-2006 гг.) и по данным о глобальной 

геомагнитной активности на основе Dst-индекса: Virtual Solar Observatory 

(http://vso.nso.edu/cgi/catalogui); Wind/WAVES type II bursts and CMEs 

(http://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list/radio/waves_type2.html); Каталог Нα 

вспышек (ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/); LASCO Coronal 

Mass Ejections Lists (http://lasco-

www.nrl.navy.mil/index.php?p=content/cmelist); CACTUS, A software 

package for 'Computer Aided CME Tracking' (http://sidc.oma.be/cactus/). 

Статистический анализ возникновения отобранных КВМ подтвердил 

известное распределение широтных координат источников солнечной 

активности, имеющее два симметричных максимума в зонах королевских 

широт ± 10-300 (рисунок 8.22). 

 
Рисунок 8.22 – Распределение широт источников геоэффективных КВМ за полный 

23 цикл солнечной активности 
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В качестве количественной характеристики распределения 

координат источников КВМ по полушариям рассчитано соотношение 

количества изучаемых событий в процентах. Кроме того, для каждого из 

рассмотренных распределений были оценены значения математического 

ожидания широты источника (M) и дисперсия их распределения (D). 
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где k – число КВМ со значением широты источника xk, pk – вероятность 

появления источника с широтой xk. Симметрия полного распределения 

широт солнечных источников геоэффективных КВМ демонстрируется 

значениями вычисленных количественных характеристик (отличие между 

числом событий в полушариях равно 10%, 45% событий зарегистрированы 

в южном полушарии, М=17, D=60, и 55% в северном, М=19, D=77). 

Как отмечалось, изменение угла наклона оси вращения Солнца 

относительно линии Солнце-Земля приводит к изменению широты 

гелиопроекции Земли, и в периоды осеннего/весеннего равноденствия она 

проецируется в области «королевских» широт в северном/южном 

полушарии соответственно. Разделение анализируемых данных на сезоны 

солнцестояния (ноябрь-декабрь-январь и май-июнь-июль) и равноденствия 

(февраль-март-апрель и август-сентябрь-октябрь) показало наличие 

смещения максимума в распределении широт геоэффективных КВМ 

в период весеннего равноденствия. В распределении широт для периода 

осеннего равноденствия не наблюдается сдвиг широт в северное 

полушарие (отличие между числом событий в полушариях равно 12%, 

для южного полушария М=15, D=51, для северного М=16, D=82). 

В периоды солнцестояния широта гелиопроекции Земли попадает 

в область солнечного экватора, вследствие этого на Земле должны 

в равном количестве регистрироваться КВМ из северного и южного 

полушарий Солнца. Анализ полученного распределения широт солнечных 

источников КВМ в периоды солнцестояния показал, что подобное 

равномерное распределение характерно только для периода ноябрь-

декабрь-январь (отличие между числом событий в полушариях равно 16%, 

южное полушарие М=17, D=75, северное М=15, D=61), а в период летнего 

солнцестояния наблюдается значительный сдвиг широт в северное 

полушарие Солнца (отличие между числом событий в полушариях равно 

27%, южное полушарие М=16, D=55, северное М=16, D=57). 
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С целью изучения особенностей возникновения сдвига в период 

летнего солнцестояния и его отсутствия в период осеннего равноденствия 

было проведено разделение анализируемых данных на три части: 

восходящая фаза цикла (1996-1998 гг.), фаза максимума (1999-2002 гг.), 

нисходящая фаза (2003-2006 гг.). Распределение широт солнечных 

источников в период солнцестояния показало, что такой сдвиг возникает 

на фазе максимума солнечной активности (отличие между числом событий 

в полушариях равно 22%, для южного полушария М=20, D=44, 

для северного М=19, D=28) и нисходящей фазе (отличие между числом 

событий в полушариях равно 24%, для южного полушария М=9, D=19, 

для северного М=10, D=12), т.е. в годы высокой активности на Солнце, и 

практически не наблюдется на восходящей фазе (отличие между числом 

событий в полушариях равно 16%, для южного полушария М=19, D=10, 

для северного М=18, D=124). В период осеннего равноденствия 

симметричное распределение наблюдается на фазе максимума солнечной 

активности (отличие между числом событий в полушариях равно 6%, 

для южного полушария М=15, D=48, для северного М=15, D=45), 

на восходящей (отличие между числом событий в полушариях равно 56%, 

для южного полушария М=28, D=0, для северного М=33, D=70) и 

нисходящей фазах (отличие между числом событий в полушариях равно 

34%, для южного полушария М=12, D=26, для северного М=10, D=14). 

Следовательно, такие расхождения с теоретическим представлением 

о распределении координат солнечных источников по полушариям могут 

быть связаны со сложными структурами солнечных источников в периоды 

высокой солнечной активности и в нашей модели могут игнорироваться. 

Проведенное исследование распределения широт солнечных 

источников геоэффективных КВМ показало, что в периоды 

осеннего/весеннего равноденствий источники таких потоков 

преимущественно располагаются выше/ниже солнечного экватора, в то 

время как в периоды солнцестояния координаты имеют приблизительно 

симметричное распределение относительно экватора. Этот эффект более 

заметен в годы невысокой солнечной активности. Следовательно, рост 

геомагнитной возмущенности в периоды равноденствия связан 

с увеличением вероятности встречи плазменного потока с магнитосферой 

в эти интервалы. Однако, рассматривая КВМ в целом, т.е. не принимая 

во внимание структуру приходящего к Земле плазменного потока, нельзя 

ответить на вопрос о ее влиянии на сезонную зависимость. Выделяя 
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из общего числа КВМ случаи магнитных облаков и учитывая их 

ориентацию в пространстве, можно оценить ее проявление в сезонной 

зависимости геомагнитной активности. 

Наличие у магнитных облаков ориентации в пространстве позволяет 

изучить влияние различных конфигураций данных структур 

на геомагнитную активность путем расчета проекций вектора магнитного 

поля оси облака (Во) на вектор геомагнитного диполя (M) как функцию 

углов ориентации этих векторов. Здесь модельный расчет проекций 

осевого магнитного поля облака на ось вращения Земли выполняется, 

предполагая, что она совпадает с магнитным диполем. Наиболее удобной 

для этого является сферическая система координат, в которой ориентация 

векторов Во и M, задаются полярными (90°- ε и θ) и азимутальными 

углами (β и φ) соответственно (рисунок 8.23). 
 

 
Рисунок 8.23 – Ориентация вектора земного магнитного диполя (оси вращения) М  

и вектора осевого магнитного поля облака Во в сферической системе координат,  

θ, 90° - ε полярные, φ, β азимутальные углы соответственно 
 

В течение года у вектора M меняется только угол φ, а угол θ остается 

постоянным θ=23°. В результате проекция вектора Bo на вектор M может 

быть вычислена следующим образом: 
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На рисунке 8.24 представлено изменение в течение года 

среднемесячного значения проекции единичного вектора магнитного поля 

оси облака на геомагнитный диполь для следующих ориентаций: ε=0°, 

β=90° (штриховая линия); ε=0°, β=60° (пунктирная линия); ε=0°, β=30° 

(сплошная линия); ε=0°, β=0° (штрих-пунктирная линия). 

 

 
Рисунок 8.24 – Изменение в течение года среднемесячного значения проекции 

единичного вектора осевого магнитного поля облака на геомагнитный диполь. 

Штриховая линия соответствует углам ε=0°, β=90°; пунктирная линия – ε=0°, β=60°; 

сплошная линия – ε=0°, β=30°; штрих-пунктирная линия – ε=0°, β=0° 

 

Согласно рисунку 8.24, в периоды равноденствия (месяца 3 и 9, 

штриховая линия) наибольшую проекцию дают магнитные облака 

с небольшими значениями угла наклона оси облака к плоскости эклиптики 

ε=0° β=90°. В периоды солнцестояния проекция магнитного поля таких 

облаков на диполь равна нулю. Поскольку такие облака наиболее часто 

регистрируются в окрестности Земли, следовательно, геомагнитная 

активность в периоды равноденствия должна увеличиваться. В период 

летнего солнцестояния наибольший вклад в геомагнитную активность 

должны давать облака с ε=0° β=0° (рисунок 8.24, штрих-пунктирная линия). 

В периоды равноденствия проекция магнитного поля оси облака 

на геомагнитный диполь для таких облаков равна нулю. Однако, как 

показывают статистические исследования [Bothmer, Schwenn, 1998], такие 

события крайне редки и заметного роста геомагнитной активности они 

не дают. Подобный анализ, проведенный для магнитных облаков с ε= 60, 

30°, показал, что при увеличении угла наклона оси облака к плоскости 

эклиптики динамика проекции сохраняется, а ее значения увеличиваются: 

для магнитных облаков с ε= 60, 30° и β=90°, проекция принимает 

максимальное значение также в периоды равноденствия, но в данном 

случае она уже не равна нулю в периоды солнцестояния. Для облаков 
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с ε=90° в течение всего года величина проекции остается постоянной при 

любых значениях β: такие облака являются равнозначно геоэффективными 

независимо от сезона года. 

Выполненный аналитический анализ изменения величины проекции 

магнитного поля оси облака на геомагнитный диполь свидетельствует 

о том, что геомагнитная активность в периоды равноденствия 

увеличивается за счет магнитных облаков с небольшими углами наклона 

оси облака к плоскости эклиптики. В периоды солнцестояния для таких 

облаков проекция минимальна, а наиболее геоэффективными структурами 

являются облака с большими значениями угла ε. 

Статистическая проверка предлагаемой гипотезы сезонной 

зависимости геомагнитной активности выполнена на данных 

об ориентации крупномасштабных плазменных потоков типа магнитных 

облаков, зарегистрированных с 1980 по 2004 гг. Поскольку магнитные 

облака – более редкие явления, чем КВМ, мы расширили временной 

интервал анализируемых данных. В рассмотрение были включены облака, 

не только взятые из литературных источников, но и обнаруженные 

с помощью специально разработанной компьютерной программы 

обработки данных по параметрам солнечного ветра и межпланетного 

магнитного поля. Эта программа также позволила установить параметры 

рассматриваемых облаков на основе моделирования их конфигурации 

бессиловой потоковой трубкой [Бархатов и Калинина, 2010]. Общее число 

вводимых в рассмотрение облаков составило 52 случая. Все 

рассматриваемые магнитные облака были разделены на три группы 

по значениям угла ε: от 0 до 30°, от 30 до 60° и от 60 до 90°. 

Согласно [Витинский, 1983], источниками солнечной активности 

являются ведущие и ведомые (хвостовые) пятна, объединенные в группы, 

располагающиеся параллельно экватору солнечного диска. В связи с этим 

в околоземном пространстве чаще регистрируются магнитные облака 

с небольшими значениями угла наклона оси облака к плоскости эклиптики 

[Bothmer, Schwenn, 1998]. Для более явного проявления вклада каждой 

группы облаков по значениям угла ε было построено процентное 

соотношение геоэффективных (Dst≤-10 нТл) и не геоэффективных облаков 

по каждому из выделенных диапазонов угла (рисунок 8.25, серые 

столбцы – геоэффективные, черные столбцы – не геоэффективные облака). 

На рисунке 8.25 каждому диапазону значений ε отвечает 100%. 
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Рисунок 8.25 – Процентное соотношение групп значений угла ε от 0 до 30°, от 30 до 60°,  

от 60 до 90° геоэффективных (серые столбцы) и не геоэффективных (черные столбцы) 

магнитных облаков 
 

Полученное процентное распределение позволяет увидеть вклад 

в геоэффективность каждого из диапазонов ε. Так, в период равноденствия 

40% облаков с большими углами наклона их оси к плоскости эклиптики 

были геоэффективны, в то время как в период солнцестояния 85% таких 

облаков вызвали геомагнитные бури. Следовательно, в периоды 

солнцестояния облака с большими значениями ε действительно являются 

более геоэффективными структурами. В период равноденствия  

100% облаков с небольшими значениями угла ε вызвали бури,  

а в солнцестояние – 78%. Проведенное исследование показывает, что 

геомагнитная активность в периоды равноденствий увеличивается за счет 

облаков разной ориентации, особенно облаков с небольшими значениями 

наклона оси облака к плоскости эклиптики, которые наиболее часто 

регистрируются в окрестности Земли. 

Таким образом, анализ распределения широт солнечных источников 

геоэффективных КВМ, зарегистрированных в окрестностях Земли 

в течение 23 цикла солнечной активности, показал наличие их сдвига 

в зоны активных областей (королевских широт) в периоды равноденствия 

и симметричное распределение в периоды солнцестояния. Данный эффект 

более заметен в годы невысокой солнечной активности. Полученное 

распределение широт свидетельствует об увеличении геомагнитной 

активности вследствие роста вероятности встречи земной магнитосферы 

с плазменными потоками в периоды равноденствия. 

Магнитные облака в отличие от других КВМ имеют конкретную 

ориентацию в пространстве. Согласно нашему предположению, 

ориентированность магнитных облаков в пространстве должна 

проявляться в уровне геомагнитной активности в зависимости 

от ориентации земного магнитного диполя. В периоды солнцестояния 
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вклад в геомагнитную активность не должны давать магнитные облака 

с небольшими углами наклона оси к плоскости эклиптики вследствие 

нулевой проекции магнитного поля облака на магнитный диполь. 

В периоды равноденствия вклад в геомагнитную активность должны 

давать магнитные облака любой ориентации. Изучение влияния угла 

наклона осей облаков к плоскости эклиптики на сезонную вариацию 

геомагнитной активности проведено по данным о 52 магнитных облаках, 

зарегистрированных с 1980 по 2004 гг. Проведенное исследование 

зависимости геоэффективности магнитных облаков различной ориентации 

в пространстве показало, что в периоды солнцестояния 85% магнитных 

облаков с большими углами наклона (от 60 до 90°) стали источниками 

геомагнитных бурь, а в период равноденствия только 40% таких облаков. 

В период солнцестояния 20% магнитных облаков с небольшими углами 

наклона оси облака к плоскости эклиптики были не геоэффективными,  

в то время как в период равноденствия все (100%) такие облака вызвали 

геомагнитные возмущения. Следовательно, магнитные облака с большими 

углами наклона к плоскости эклиптики являются более геоэффективными 

в периоды солнцестояния. 

В периоды равноденствия геомагнитная активность увеличивается 

за счет большого числа магнитных облаков с небольшими углами наклона 

их оси к плоскости эклиптики, наиболее часто регистрируемых 

в околоземном пространстве вследствие особенностей расположения их 

солнечных источников (ведущих и ведомых солнечных пятен). В периоды 

солнцестояния такие облака являются не геоэффективными структурами 

вследствие уменьшения значения проекции магнитного поля оси облака 

на магнитный диполь Земли в такие интервалы, что отражается 

в снижении уровня геомагнитной активности летом и зимой. 

 

 

§8.6. Устранение избыточного влияния  

высокоширотных магнитосферных возмущений  

для уточнения планетарного индекса Кр 

 

Индекс планетарной геомагнитной активности Кр служит 

для объективной оценки глобальной геомагнитной возмущенности. Он 

широко используется во многих областях прикладной и фундаментальной 

науки. Вместе с тем существующий алгоритм расчета индекса Кр не 

позволяет учесть динамику пространственно-временного изменения 
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магнитосферно-ионосферных токовых систем, возникающую в результате 

изменения топологии магнитного поля в периоды магнитосферных 

возмущений, связанных с воздействием на геомагнитное поле 

корональных плазменных потоков. Основные погрешности 

существующего планетарного Кр-индекса проявляются в периоды сильных 

магнитосферных возмущений. В это время меняются размеры и положение 

границ полярной шапки и авроральной зоны. Может возникнуть ситуация, 

когда сеть станций расчета Кр частично оказывается в полярной области, 

так что вычисленные в эти моменты времени значения индекса больше 

отвечают локальной суббуревой активности, а не планетарной 

геомагнитной. В результате расчетные значения индекса оказываются 

завышенными. Кроме неточной количественной оценки, современный 

индекс допускает и качественную погрешность, отражая состояние 

токовых систем, не имеющих отношения к средним широтам: полярных 

электроджетов, высыпание частиц в каспе. Предлагаемый в данном 

разделе метод коррекции, позволяет устранять избыточное влияние 

высокоширотных сторонних источников возмущений магнитосферы 

на вычисляемый индекс Кр. 

Разработка алгоритма коррекции существующего индекса 

предполагает модернизацию технологии его расчета, т.е. необходимо 

работать не с готовым, уже полученным значением Кр, а видоизменять 

имеющиеся этапы расчета или добавлять новые. Сильные магнитосферные 

возмущения могут дать излишний вклад в расчетные значения Кр. 

Очевидно, что предполагаемая погрешность индекса при этом связана  

не с методикой его расчета, а с базовым материалом – магнитограммами 

с обсерваторий. Действительно, в магнитовозмущенный день наземные 

обсерватории в субавроральных широтах регистрируют ту же динамику 

магнитограмм, что и высокоширотные станции. Для примера рассмотрим 

две станции, расположенные в разных широтах примерно на одном 

меридиане. Первая станция расчета Кр-индекса Meanook (MEA, геом. 

широта. 61,7°/долгота 305,7°) и вторая высокоширотная станция расчета 

АЕ-индекса Yellowknife (YKC, геом. широта. 69,2°/долгота 296,6°). 

Рисунок 8.26 демонстрирует магнитограммы за магнитоспокойный день  

29 апреля 2004 г. для горизонтальных компонент геомагнитного поля. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 8.26 – Отнормированные магнитограммы горизонтальных компонент H (a) и D 

(б) геомагнитного поля в магнитоспокойный день 29 апреля 2004 г. 
 

Исходя из представленных графиков и вычисленных для них 

коэффициентов корреляции, можно убедиться в различной природе 

магнитосферных процессов, протекающих в полярной области и в области 

субавроральных широт в спокойный день. Корреляция сигналов 

с указанных станций при этом не превышает 20%. О значительном 

разбросе данных в представленных кривых можно также судить по 

регрессионному анализу (рисунок 8.27). 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 8.27 – Регрессионный анализ магнитограмм горизонтальных компонент H (a) и 

D (б) геомагнитного поля в магнитоспокойный день 29 апреля 2004 г. 
 

Другая ситуация наблюдается в периоды сильных магнитосферных 

возмущений. Рисунок 8.28 иллюстрирует магнитограммы с тех же 

станций, но уже в магнитовозмущенный день 7 января 2004 г. 
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a) 

 
б) 

Рисунок 8.28 – Отнормированные магнитограммы горизонтальных компонент H (a) и D 

(б) геомагнитного поля в магнитовозмущенный день 7 января 2004 г. 
 

Как можно видеть на графиках, динамика магнитограмм 

с обсерваторий в разных широтах одинакова. Регрессионный анализ 

подтверждает это (рисунок 8.29). 
 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 8.29 – Регрессионный анализ магнитограмм горизонтальных компонент H (a) и 

D (б) геомагнитного поля в магнитовозмущенный день 7 января 2004 г. 
 

В данном случае корреляция выше 70% позволяет предположить, что 

развитие магнитосферных процессов на полярной и субавроральной 

станциях вызвано общим источником. Именно его влияние провоцирует 

рост предполагаемой погрешности вычисленного индекса Кр в этот день. 

Возможно, суббуревая активность распространилась южнее обычного, 

исказив показания субавроральных станций расчета Кр. Для проверки этой 

гипотезы введем в рассмотрение еще одну геомагнитную обсерваторию. 

Это низкоширотная станция Fresno (FRN, геом. широта. 43,5°). Выполним 

для нее в паре с высокоширотной станцией Yellowknife регрессионный 

анализ (рисунок 8.30). 
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a) 

 
б) 

Рисунок 8.30 – Регрессионный анализ магнитограмм горизонтальных компонент H (a) и 

D (b) геомагнитного поля в магнитовозмущенный день 7 января 2004 г. для станций 

Fresno и Yellowknife 
 

Как и следовало ожидать, суббуревая активность не оказывает 

существенного влияния на низкоширотную станцию. Это подтверждают 

низкие коэффициенты корреляции между магнитограммами 

низкоширотной и высокоширотной станций. Дополнительно для всего 

2004 года нами была получена статистика встречаемости различных 

уровней коррелируемости суточных магнитограмм между парами станций 

Meanook-Yellowknife и Fresno-Yellowknife. В таблице 8.3 представлены 

результаты годового статистического анализа. 

Таблица 8.2 – Процентное отношение встречаемости указанных пределов 

корреляции (по модулю за сутки) между магнитограммами в течение 2004 года для пар 

станций среднеширотная/высокоширотная (MEA/YKC) и 

низкоширотная/высокоширотная (FRN/YKC) 

|R|>… 
MEA/YKC FRN/YKC 

H компонента D компонента H компонента D компонента 

0,3 69% 83% 49% 62% 

0,5 44% 64% 25% 30% 

0,7 22% 32% 12% 6% 

0,9 7% 6% 3% 1% 
 

В результате выполненного анализа получено, что ~30% суточных 

магнитограмм с обсерваторий в среднеширотной и высокоширотной 

области, возможно, имеют общий магнитосферный источник возмущений 

(|R|>0,7). Следовательно, с целью исключения избыточного влияния 

полярных электроджетов на станции расчета Кр необходимо вычесть 

из магнитограмм с этих обсерваторий «полярный вклад». В данном 

исследовании под этим термином понимается сигнал от предполагаемого 

общего магнитосферного источника, генерирующего процессы в полярной 

и субавроральной зоне. В связи с этим предлагаемая ревизия индекса 
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планетарной магнитной активности Кр сводится к специальной обработке 

(очистке от полярного вклада) магнитограмм со станций расчета Кр. 

Создаваемый новый индекс позволит учесть динамику пространственно-

временного изменения магнитосферно-ионосферных токовых систем 

в результате изменения топологии магнитного поля в периоды сильных 

магнитосферных возмущений. 
 

Следующим этапом в создании нового индекса является разработка 

технологии «очистки» магнитограмм для расчета Кр от избыточного 

влияния суббуревой активности. Для этого необходимо удалить линейно 

коррелируемую часть в одном из двух коррелирующих сигналов. 

Рассмотрим два сигнала А и В. Если между ними есть линейная 

корреляция (высокая/низкая/положительная/отрицательная), то ее можно 

уничтожить, «очистив» один из сигналов, например В, от вклада ΔS, 

коррелирующего с сигналом А. Представим исходный сигнал в виде 

0B B S  , где B0 – очищенный сигнал, причем корреляция  0 , 0R B A   

в идеальном случае, а корреляция  , 0R S A  . Суть предлагаемого метода 

заключается в следующем. Прежде чем начать очистку, исходные сигналы 

следует отнормировать. Далее применяем преобразование Фурье. 

При этом качество очистки зависит от числа точек отсчета 

в рассматриваемых сигналах. Метод тестировался на суточных интервалах 

данных для горизонтальных составляющих геомагнитного поля 

с минутным разрешением (1440 отсчетов). 

Для очистки сигнала В от от вклада ΔS, коррелирующего с сигналом 

А, разложим сигналы А и В в ряды Фурье на одинаковое число гармоник, 

например на 20. Это определяет точность представления сигналов. 

Воспользуемся стандартной формулой:  
20

0

1

cos sin
2

m m

m

a
X a mt b mt



   , где 

Х – соответствующий сигнал А или В, ma  и mb  – постоянные 

коэффициенты, t – время, выраженное в радианах (рассматриваемый 

суточный интервал принимаем равным 2 ). При нахождении 

коэффициентов а и b пользуемся формулами гармонического анализа: 
1 1

0 0

2 2
cos ;  sin

n n

m i i m i i

i i

a X mt b X mt
n n

 

 

   , где n – число точек в рассматриваемом 

сигнале, iX  – значение сигнала в момент времени it . На рисунке 8.31 

приведен пример полученных для сигнала с геомагнитной станции набора 

гармоник. 
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Рисунок 8.31 – Пример набора из 20 гармоник для магнитограммы 

 

Далее попарно обрабатываются соответствующие друг другу 

гармоники в каждом сигнале. Для минимизации линейной корреляции 

между парами гармоник пользуемся следующим правилом. Если 

вычисленное значение коэффициента корреляции между текущей парой 

гармоник превышает заданный уровень (RLIM), то данная гармоника 

в сигнале В (который необходимо «очистить») удаляется. Затем 

свертываем оставшиеся гармоники сигнала В в новый сигнал 0B , который 

уже очищен от вклада, коррелирующего с сигналом А, т.е. от ΔS. Его 

корреляция с сигналом А будет уменьшена, а в идеале равна нулю. 

На рисунке 8.32 показан пример «очистки» магнитограмм  

при RLIM = 0,3 со станции расчета Кр-индекса Meanook от полярного 

вклада, регистрируемого на высокоширотной станции расчета АЕ-индекса 

Yellowknife в магнитовозмущенный день 7 января 2004 г. Корреляция 

между сигналами при этом снижена практически до нуля. Те же пары 

магнитограмм приведены на рисунке 8.28, где для них наблюдается 

высокая корреляция (более 0,7). Следующий рисунок 8.33 демонстрирует 

вычисленный полярный вклад 0S B B    для магнитограмм станции 

Meanook, хорошо коррелирующий (корреляция более 0,7) 

с магнитограммами высокоширотной станции. Такой результат 

согласуется с теорией предлагаемой технологии очистки. 
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a) 

 
б) 

Рисунок 8.32 – Отнормированные магнитограммы горизонтальных компонент H (a) и D 

(б) геомагнитного поля в магнитовозмущенный день 7 января 2004 г. Магнитограммы 

со станции расчета Кр-индекса Meanook очищены от полярного вклада 

 

 
a) 

 
б) 

Рисунок 8.33 – Отнормированные магнитограммы горизонтальных компонент H (a) и D 

(b) геомагнитного поля в магнитовозмущенный день 7 января 2004 г. высокоширотной 

станции Yellowknife и вычисленный полярный вклад ΔS в магнитограммы со станции 

расчета Кр-индекса  

 

Очистку от полярного вклада можно считать удовлетворительной, 

если выполнены два условия: 1) корреляция магнитограмм 0( , )R A B  после 

применения очистки уменьшилась (модуль коэффициента корреляции не 

выше 0,3) и 2) корреляция вычисленного полярного вклада 

с высокоширотными магнитограммами  ,R A S  превышает исходную 

корреляцию магнитограмм станций. Иначе эти требования 

удовлетворительной очистки можно переписать в виде одного 

неравенства:   0, ( , ) ( , )R A S R A B R A B   . Естественно, что предлагаемую 

методику имеет смысл применять только для коррелирующих 

магнитограмм. В данном исследовании магнитограммы считались 
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коррелирующими, если модуль коэффициента линейной корреляции для 

них превышал порог 0,3. Только при этом условии применялась 

технология очистки. В противном случае магнитограмма оставалась 

без изменений. 

Примеры выше демонстрируют возможности методики очистки. 

Однако для автоматизации процесса и программной реализации получения 

нового индекса на основе «очищенных» магнитограмм необходимо 

выбрать единый уровень RLIM. Для его определения алгоритм очистки 

запускался для каждого дня 2004 года для пар станций Meanook-

Yellowknife и Fresno-Yellowknife четыре раза – при RLIM = 0,3; = 0,5; = 0,7 и 

= 0,9. Также при этом ставилась цель определить возможности 

разрабатываемой методики по «очистке» полярного вклада 

на низкоширотной станции. В таблице 8.3 представлены результаты 

полученного статистического анализа. 

Таблица 8.3 – Процентное отношение встречаемости выполнения условий 

технологии очистки H- и D-компонент магнитограмм в течение 2004 года  

для пар станций среднеширотная/высокоширотная (MEA/YKC) и 

низкоширотная/высокоширотная (FRN/YKC) 

RLIM 

MEA/YKC FRN/YKC 

Выполнено 

первое условие 

Выполнено 

второе условие 

Выполнено 

первое условие 

Выполнено 

второе условие 

0,3 
Н 75% 67% 67% 78% 

D 88% 54% 32% 97% 

0,5 
H 80% 63% 72% 74% 

D 91% 51% 35% 96% 

0,7 
H 84% 54% 75% 71% 

D 85% 41% 37% 92% 

0,9 
H 69% 38% 70% 57% 

D 55% 28% 36% 84% 
 

Из таблицы 8.3 можно сделать вывод о том, что первое условие 

предлагаемой технологии очистки (модуль коэффициента корреляции 

после очистки не выше 0,3) выполняется всегда чаще второго условия 

для пары станций среднеширотная/высокоширотная. Для другой пары 

станций это не всегда так. Такой результат говорит о том, что в первом 

случае мы действительно очищаем сигнал магнитограмм. Во втором 

случае никакой очистки в действительности не происходит. Избыточно 

частая встречаемость выполнения второго условия свидетельствует 

о дефектной модификации магнитограмм алгоритмом коррекции. 

Такая ситуация подтверждает отсутствие надежной корреляционной 
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зависимости между данной парой станций. Это дает основание полагать, 

что применять данную технологию к парам магнитограмм 

низкоширотная/высокоширотная фактически не имеет смысла. 

Остается определиться с уровнем RLIM. Так как второе условие 

технологии очистки (корреляция вычисленного полярного вклада 

с высокоширотными магнитограммами превышает исходную корреляцию 

магнитограмм станций) является более сильным, то при выборе уровня 

RLIM следует в первую очередь ориентироваться на него. Из таблицы 8.3 

для первой пары станций видно, что максимально часто второе условие 

выполняется для H компоненты в 63-67% случаев, для D компоненты  

в 51-54% случаев при RLIM = 0,3 и 0,5. В других случаях при RLIM = 0,7 и 

0,9 разброс процентных показателей выполнения второго условия более 

существенен (превышает 10%), поэтому удаляем их из рассмотрения. 

Теперь остается выбрать максимальную встречаемость первого условия 

при RLIM = 0,3 и 0,5. Согласно таблице 8.3, это вариант с RLIM = 0,5. Этот 

единый уровень будет использован в дальнейшем для программной 

реализации получения нового индекса на основе «очищенных» 

магнитограмм. 

Таким образом, предлагаемый в исследовании новый индекс 

на основе «очищенных» магнитограмм позволяет учесть избыточный 

полярный вклад из записей со станций расчета Кр. Для всех 13 станций 

расчета Кр найдены соответствующие высокоширотные обсерватории. 

Магнитограммы с них используются для корректировки («очистки») 

магнитограмм станций расчета Кр. Технология очистки предполагает 

разложение коррелирующих сигналов в ряд Фурье и удаление 

из очищаемого сигнала гармоник, коррелирующих (R>0,5) с гармониками 

контрольного сигнала. Свертывая оставшиеся гармоники очищаемого 

сигнала, получаем новый, очищенный сигнал магнитограммы. Затем, 

применяя официальный алгоритм расчета Кр-индекса по исправленным 

магнитограммам, получаем новый индекс с устраненным избыточным 

влиянием полярных электроджетов. 

  



298 
 

 

 

 

 

 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. A Revised and Expanded Catalogue of Mass Ejections Observed by the SMM 

Coronograph (ed. J.T.Burkepile, O.C.St.Cyr) National Center for Atmospheric 

Research, Boulder, Colorado, 1993. 233 p. 

2. Barkhatov N. A. and Revunov S. E. Neural Network Classification of 

Discontinuities in Space Plasma Parameters // Geomagnetism and Aeronomy. 2010. 

Vol. 50. №7 (Special Issue 1). P. 894-904. 

3. Barkhatov N. A., Levitin A. E., and Revunova E. A. Classification of Space 

Weather Complexes Based on Solar Source Type, Characteristics of Plasma Stream, 

and Geomagnetic Perturbation Induced by It // Geomagnetism and Aeronomy. 2014. 

V. 54. №2. P. 173-179. DOI:10.1134/S0016793214020030 

4. Barkhatov N. A., Levitin A. E., Revunova E. A. Geomagnetic Storm Intensity 

Forecast Caused by Magnetic Clouds of Solar Wind // Geomagnetism and Aeronomy. 

2014. V. 54. №6. P. 718-726. DOI: 10.1134/S001679321406005X 

5. Barkhatov N. A., Obridko V. N., Revunov S. E., Snegirev S. D., Shadrukov D. 

V., and Sheiner O. A. Long Period Geomagnetic Pulsations as Solar Flare Precursors // 

Geomagnetism and Aeronomy. 2016. Vol. 56. №2. P. 249-255. ISSN 0016_7932 

6. Barkhatov N. A., Revunov S. E., and Shadrukov D. V. Correlation-Skeleton 

Method for Space-Time Analysis of Disturbances in the Pc4-5 Period Range During 

Magnetic Storms Geomagnetism and Aeronomy. 2015. Vol. 55. №5. P. 603-608. DOI: 

10.1134/S0016793215050035 

7. Barkhatov N.A. Transport of Alfven wave beam by solar wind // Advances in 

Space Research. 1995. V.17. №4/5. P. 331. 

8. Barkhatov N.A., Belliustin N.S. Alfven wave parametric scattering by solar 

wind turbulence. // Annales Geophysicae. 1997. P.III. V.15. P.C668. 

9. Barkhatov N.A., Belliustin N.S., Barkhatov A.N., Jr. Alfven wave scattering by 

solar wind density inhomogeneity // Abstracts of Third Volga of International summer 

school on Space plasma physics (ISS97) 1-11 June 1997 / Ed. B. Thide, L. Erukhimov 

et.al. IRFU. Uppsala. Sweden. P.10 

10. Barkhatov N.A., Belliustin N.S., Khurlapov P.G. Evolution and transformation 

of strong magnetohydrodynamic (MHD) disturbances in magnetospheric resonator, 

Abst. of IUGG XXII General Assembly. Birmingam. 26-30 July 1999. P.B349 



299 
 

11. Barkhatov N.A., Bespalov P.A. Solar MHD extinction by multistage 

turbulence. // Proceedings of International Symposium "Interball Kyiv-2000". 1-4 

February. Sessions V-IX. P.237. 

12. Barkhatov N.A., Revunov S.E. Spectral Features of Solar Plasma Flows // 

Geomagnetism and Aeronomy. 2014. V. 54. №6. P.688-693. 

DOI:10.1134/S0016793214060048 

13. Barkhatov N.A., Revunov S.E., Uryadov V.P. Forecasting of the critical 

frequency of the ionosphere F2 layer by the method of artificial neural networks // Int. 

J. Geomagn. Aeron. GI2010. DOI:10.1029/2004GI000065. 2004. 

14. Batchelor G.K. The theory of homogeneous turbulence. Cambridge: Univ. 

Press, 1960. 245 p. 

15. Boller, B. R., and H. L. Stolov. Kelvin-Helmholtz instability and the 

semiannual variation of geomagnetic activity // J. Geophys. Res. 1970. V.75. P. 6073-

7084. 

16. Bothmer V., Schwenn R. The structure and origin of magnetic clouds in the 

solar wind // Ann. Geophysicae. 1998. V. 16. P. 1-24. 

17. Burlaga L., Sittler E., Mariani F., Schwenn N. Magnetic loop behind an 

interplanetary shock: Voyager, Helios and IMP 8 observations // J. Geophys. Res. 

1981. V. 86. Р. 6673-6684. 

18. Chapman, S., and J. Bartels // Geomagnetism. chap. 11. Oxford University 

Press. New York, 1940. 

19. Chertok I.M. // J.Moscow Phys.Soc. 1997. V.7. P. 31. 

20. Cohen R.H., Kulsrud R.M. Nonlinear evolution of parallel-propagating 

hydromagnetic waves // Phys. Fluids.1974. V. 17. №12. P. 2215. 

21. Cohen R.H., Kulsrud R.M. Nonlinear evolution of parallel-propagating 

hydromagnetic waves // Phys. Fluids. 1974. V. 17. №12. P. 2215. 

22. Cortie A.L. Sunspots and terrestrial magnetic phenomena, 1898–1911: the 

cause of the annual variation in magnetic disturbances // Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society. 1912. V.73. P.52. 

23. Dalin P.A., Zastenker G.N., Paularena K.I., Richardson J.D. A Survey of large, 

rapid solar wind dynamic pressure changes observed by INTERBALL-1 and IMP 8. 

Annales Geophysicae. 2002. V.20. P. 293-299.  

24. Dryer M., Detman T.R., Wu S.T., Han S.M. Three-dimensional, time-dependent 

MHD simulations of interplanetary plasmoids // Adv. Space Res. 1989. V.9. № 4. 

P.75-80.  

25. Feldsiein Ya.I., Galperin Yu.I. The auroral luminosity structure in the high-latitude 

upper atmosphere: its dynamics and relationship to the large-scale structure of the 

Earth's magnetosphere // Rev. Geophys. Space Phys. 1985. V. 23. №3. P. 217-275. 



300 
 

26. Feldstein Y.I., Dremukhina L.A., Levitin A.E., Mall U., Alexeev I.I., Kalegaev 

V.V. Energetic of the magnetosphere during the magnetic storm. // J. Atm. Solar-

Terrestr. Phys. 2003. V. 65. №4. Р.429. 

27. Fox N.J., Peredo M., Thompson B.J. Cradle-to-grave tracking of January 6-11, 

1997, Sun-Earth connection event // Geoph.Res.Letters. 1998. V.25. №14. P.2461.  

28. Galperin Y.I., Feldsiein Y.I. Mapping of the precipitation region to the plasma 

sheet // J. Geomag. Geoelectr. 1996. V. 48. P. 857-875. 

29. Gelfreikh G., Nagovitsyn Yu., Nagovitsyna E. Quasiperiodic oscillations of the 

radio emission of the solar plasma structures and their nature // Publ. Astron. Soc. 

Japan. 2006. V.58. №1. Р.29-35.  

30. Gonzalez-Esparza, Santill A., Ferrer J. A numerical study of the interaction 

between two ejecta in the interplanetary medium: one- and two-dimensional 

hydrodynamic simulations //Ann. Geophysicae. 2004. V.22. №10. P.3741-3749.  

31. Gopalswamy Nat, Lara Alejandro, Yashiro Seiji, Kaiser M.L., Howard R.A 

Predicting the 1-AU arrival times of coronal mass ejections // J. Geophys. Res. 2001. 

V. 106. P. 29207. 

32. Gosling J.T. The solar flare myth // J. Geophys. Res. 1993. V.98. №А11. 

P.18937-18949.  

33. Gosling J.T., Hildner E., Asbridge J.R., Bame S.J., Feldman W.C. 

Noncompressive density enhancements in the solar wind. // J.Geoph.Res. 1977. 

V.A82. №32. P.5005. 

34. Han S.M., Wu S.T., Dryer M. A three-dimensional, time-dependent numerical 

modeling of super-Alfvenic MHD flow // Computers and Fluids. 1988. V.16. №1, 

P.81-103. 

35. Hollweg J.V. Hydromagnetic waves in interplanetary space // Publ. Astr. Soc. 

Pacific. 1974. V.86. №513. P. 561. 

36. Kepko L., Spence H.E. Observations of discrete, global magnetospheric 

oscillations directly driven by solar wind density variations // Journal of geophysical 

research. 2003. V.108. №A6. P. 1257. 

37. Leamon Robert J., Canfield Richard C., Pevtsov Alexei A. Properties of 

magnetic clouds and geomagnetic storms associated with eruption of coronal sigmoids 

// J. Geophys. Res. 2002. V.107. № A9. 1234. 10.1029/2001JA000313. 

38. Lindsay G.M., Luhmann J.G., Russell C.T., Gosling J.T. Relationships between 

Coronal Mass Ejection speeds from coronograph images and interplanetary 

characteristics of associated interplanetary coronal mass ejections // J. Geophys. Res. 

1999. V.104. №A6. P.12515-12523.  

39. Linker J.A., Mikic Z., Schnack D.D. Global coronal modeling and Space 

Weather prediction // Astronomical society of the pacific conference series. 1996. 

V.25. P.208-218.  



301 
 

40. Lyatsky W. and Tan A. Solar wind disturbances responsible for geomagnetic 

storms // J. Geophys. Res. 2003. V. 108. №A3. 1134. 10.1029/2001JA005057. 

41. Lysak R.L. Propagation of Alfven waves through the ionosphere: dependence 

on ionospheric parameters // J.Geophys.Res. 1999. V.105. №A5. P.10017-10030.  

42. Malygin V.I., Snegirev S.D. Longperiod pulsations of the earths magnetic field 

with periods more than 20 minutes before proton flares on the Sun // Planetary And 

Space Science. 1985. V.33. №11. P. 1251-1257.  

43. Barkhatov N.A.  and Revunov S.E. Spectral Features of Solar Plasma Flows // 

Geomagnetism and Aeronomy. Vol. 54. №6. P. 688-693. 

44. Odstrcil D., Linker J. A., Lionello R., Mikic Z., Riley P., Pizzo V. J., Luhmann 

J. G. Merging of coronal and heliospheric numerical two-dimensional MHD models 

//J. Geophys. Res. 2002. V.107. №A12. P. DOI:10.1029/2002JA009334.  

45. Olson J.V. ULF signatures of the polar cusp // J. Geophys. Res. 1986. V. 95. 

№A9. P. 10055-10062.  

46. Posch J.L., Engebretson M.J., Pilipenko V.A. et al. Characterizing the long-period 

ULF response to magnetic storms // J. of Geophys. Res. 2003. V. 108. №A1. 

47. Rosenqvist L., Opgenoorth H., Buchert S., McCrea I., Amm O. Extreme solar-

terrestrial events of October 2003: High-latitude and Cluster observations of the 

large geomagnetic disturbances on 30 October // J.Geoph.Res. 2005. V. 110. 

A09S23. DOI:10.1029/2004JA010927.  

48. Russell A.J.B., Wright A.N., Streltsov A.V. Production of small-scale Alfvén 

waves by ionospheric depletion, nonlinear magnetosphere-ionosphere coupling and 

phase mixing // J. Geophys. Res. Space Physics. 2013. V. 118. №50168. 

49. Russell C.T., Hoppe M.M. Upstream waves and particles // Space Sci. Rev. 1983. 

Vol. 34. №2. P. 155-172. 

50. Russell C.T., McPherron R.L. Semiannual variation of geomagnetic activity // J. 

Geophys. Res. 1973. V.78. P.24. 

51. Sari J.W., Valley G.C. Interplanetary magnetic field power spectra: mean field 

radial or perpendicular to radial // J.Geophys. Res. 1976. V.81. №31. P. 5489. 

52. Schmidt J.M., Cargill P.J. Magnetic cloud evolution in a two-speed solar wind 

// J.Geoph.Res. 2001. Vol. 106. №A5 , P. 8283. 

53. Sheiner O.A., Fridman V.F., Krupenya N.D., Mityakova E.E., Rakhlin A.V., 

Effect of solar activity on the Earth’s environment. Proc. “SOLSPA: The Second Solar 

Cycle and Space Weather Euroconference ”. Vico Equense. Italy. September. 2001. P. 

479. 

54. Shi Y. et al. Multipoint observations of substorm pre-onset flows and time 

sequence in the ionosphere and magnetosphere // J. Geophys. Res. 2012. V. 117. 

№A09203. 

55. Solar-Geophysical Data. Part I (prompt reports). 1979. 



302 
 

56. Song P., Vasyliunas V. M., Ma L. Solar wind-magnetosphere-ionosphere 

coupling: Neutral atmosphere effects on signal propagation. // J. Geoph.Res. 2005. 

V.110. A09309. DOI:10.1029 2005JA011139.  

57. Steed, K., C. J. Owen, P. Démoulin, and S. Dasso, Investigating the observational 

sig-natures of magnetic cloud substructure // J. Geophys. Res. 2011. V.116. A01106. 

DOI:10.1029/2010JA015940. 

58. Streltsov A. V. and Lotko W. Ultra-low-frequency electrodynamics of the 

magnetosphere-ionosphere interaction. // J.Geoph.Res. 2005. V.110. A08203. 

DOI:10.1029/2004JA010764.  

59. Sydorenko D., Rankin R. Simulation of ionospheric disturbances created by 

Alfvén waves // J. Geophys. Res. 2012. V. 117. №A09229. 

60. Tessein J.A., C.W. Smith, B.J. Vasquez, R.M. Skoug. Turbulence associated 

with corotating interaction regions at 1 AU: Inertial and dissipation range magnetic 

field spectra // J. Geophys. Res. 2011. V. 116. A10104. DOI:10.1029/2011JA016647.  

61. Tsurutani B.T., Gonzalez W.D., Gonzalez Alicia, Tang Frances, Arballo J.K., 

Okada Masaki. Interplanetary origin of geomagnetic activity in the declining phase of 

the solar cycle // J. Geophys. Res. 1995. V. 100. №A11. P. 21717. 

62. Tu C.Y., Marsch E. // Space Sci. Rev. 1995. V.73. P.1 

63. Tu C.-Y., Marsch E., Rosenbauer H. The dependence of MHD turbulence 

spectra on the inner solar wind stream // Geoph.Res.Lett. 1990. V. 17. P. 283. 

64. Watari S., Vandas M., Watanabe T. Formation of a strong southward IMF near 

the solar maximum of cycle 23 // Ann. Geoph. 2004. V.22. P.673. 

65. Wawrzaszek A., W.M. Macek. Observation of the multifractal spectrum in solar 

wind turbulence by Ulysses at high latitudes // J. Geophys. Res. 2010. V.115. A07104. 

DOI:10.1029/2009JA0151763.  

66. Webb D.F., Cliver E.W., Crooker N.U., St.Cyr O.C., Thompson B.J. 

Relationship of halo coronal mass ejections, magnetic clouds, and magnetic storms // 

J. Geophys. Res. 2000. V.105. №A4. P.7491-7508.  

67. Wild J. A, Yeoman Т. К., Waters С L. Revised time-of-fiight calculations for 

high-latitude geomagnetic pulsations using a realistic magnetospheric magnetic field 

model. // J.Geoph.Res. 2005. V.110. A11206. DOI:10.1029/2004JA010964.  

68. Wu C.-C., Dryer M., Wu S.T. Three-dimensional MHD simulation of 

interplanetary magnetic field changes at 1 AU as a consequence of simulated solar 

flares // Ann. Geophysicae. 1996. V.14. №4. P.383-399. 1996. 

69. Yu-Qing Lou. Propagation of three-dimensional Alfven waves and its nonlinear 

effects in the solar wind. // J.Geoph.Res. 1993. V. 98. №A3. P. 3563. 

70. Zhang S., Yi F. A numerical study on global propagations and amplitude 

growths of large gravity wave packets // J. Geophys. Res. 2004. V. 109. D07106. 

DOI:10.1029/2003JD004429.  



303 
 

71. Zhao X. P., Hoeksema J. T. and Marubashi K. Magnetic cloud Bs events and 

their dependence on cloud parameters // J. Geophys. Res. 2001. V. 106. №A8. 

P. 15,643–15,656. 

72. Акасофу С.И., Чепмен С. Солнечно-земная физика. Ч.1,2. М.: «Мир», 

1974. 444 c. 

73. Анищенко В.С., Вадивасова Т.Е., Астахов В.В. Нелинейная динамика 

хаотических и стохастических систем. Саратов: Изд-во Саратовского 

университета, 1999. 368 с. 

74. Арцимович Л.А. Элементарная физика плазмы. 3-е изд. М.: Атомиздат, 

1969. 189 с. 

75. Арцимович Л.А., Сагдеев Р.З. Физика плазмы для физиков. М.: 

Атомиздат, 1979. 320 с. 

76. Астафьева Н.М. Вейвлет-анализ: основы теории и примеры применения 

//УФН. 1996. Т.166. №11. С.1145. 

77. Ахиезер А.И. Электродинамика плазмы. 2-е изд., перераб. М.: Наука, 1974. 

720 с. 

78. Бархатов Н. А., Калинина Е. А. Определение параметров магнитных 

облаков и прогноз интенсивности магнитных бурь // Геомагнетизм и аэрономия. 

2010. Т 50. №4. С. 477-485. 

79. Бархатов Н.А, Жулина Е.Г., Королев А.В. Установление начальных 

параметров CMES методом пространственно-временного моделирования ICMEs 

// Солнечно-земная физика. Вып.8. Иркутск, 2005. С.197-199. 

80. Бархатов Н.А, Жулина Е.Г., Королев А.В., Рахлин А.В., Фридман В.М., 

Шейнер О.А. Поиск проявлений геоэффективности CMEs // Солнечно-земная 

физика.  Вып.8. Иркутск, 2005. С.200-201. 

81. Бархатов Н.А. Затухание ультранизкочастотных волн в переходной области 

// Геомагнетизм и аэрономия. 1982. Т.22. С. 819. 

82. Бархатов Н.А. Моделирование пространственно-временной динамики 

столкновения интенсивных альвеновских волн в плазме солнечного ветра. // 

Вестник Нижегородского государственного университета. Математическое 

моделирование и оптимальное управление. 1998. №18. С.89. 

83. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С., Гольберг К.Ю. 

Магнитогидродинамические эволюционные процессы в модельном земном 

магнитном резонаторе // Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т.46. №5. С. 680-689. 

84. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С. Нелинейная трансформация 

магнитогидродинамических волн в движущейся плазме // Известия ВУЗов 

«Радиофизика». 1996. Т.34. №5. С. 579. 

85. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С. Резонансное рассеяние альвеновских волн 

в солнечном ветре // Известия ВУЗов «Радиофизика». 1983. Т.26. №5. С. 519. 



304 
 

86. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С., Гольберг К.Ю. 

Магнитогидродинамические эволюционные процессы в модельном земном 

магнитном резонаторе // Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т.46. №5. С.680-689.  

87. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С., Емельянов Н.Н. Динамика нелинейного 

взаимодействия неоднородностей потока солнечного ветра с земной 

магнитосферной системой // Известия ВУЗов «Прикладная нелинейная 

динамика». 2001. Т.9. №2. С.82. 

88. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С., Емельянов Н.Н., Левитин А.Е. 

Трансформация изолированных МГД-возмущений в планетарном магнитном 

резонаторе. // Известия ВУЗов «Прикладная нелинейная динамика». 2001. Т.9. 

№4-5. С.78-94.  

89. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С., Левитин А.Е., Сахаров С.Ю. 

О трансформации магнитосферных альвеновских возмущений в медленное 

магнитозвуковое при отражении от магнитосопряженных областей ионосферы // 

Известия ВУЗов «Радиофизика». 2000. Т.43. №4. С.285-295. 

90. Бархатов Н.А., Беллюстин Н.С., Сахаров С.Ю., Хурлапов П.Г. 

Пространственно-временная динамика непродольного переноса 

магнитогидродинамических возмущений в солнечном ветре // Геомагнетизм и 

аэрономия. 2000. Т.40. №4. С.9-15.  

91. Бархатов Н.А., Гольберг К.Ю., Громова Л.И., Жулина Е.Г., Левитин А.Е. 

Определение начальных параметров и геоэффективности солнечных выбросов 

вещества // Известия РАН. Серия физическая. 2006. Т. 70.  №10. C.1531-1534.  

92. Бархатов Н.А., Гольберг К.Ю., Зырянова М.С., Иванов К.Г. Локальное 

МГД-моделирование взаимодействия высокоскоростного потока и медленного 

солнечного ветра // Геомагнетизм и аэрономия. 2004. Т.44. №1. С. 28-36. 

93. Бархатов Н.А., Жулина Е.Г., Калинина Е.А. Определение параметров 

корональных выбросов вещества методом МГД-моделирования их эволюции // 

Геомагнетизм и аэрономия. 2010. Т 50. №3. С. 317-327. 

94. Бархатов Н.А., Жулина Е.Г., Королев А.В., Рахлин А.В., Фридман В.М., 

Шейнер О.А. Проявления геоэффективности СМЕ’s в параметрах околоземной 

плазмы // Актуальные проблемы физики солнечной и звездной активности. 

Конференция стран СНГ и Прибалтики: сборник докладов в 2-х томах. Нижний 

Новгород: ИПФ РАН, 2003. Т.2. С.442. 

95. Бархатов Н.А., Зырянова М.С., Иванов К.Г., Фридман В.М., Шейнер О.А. 

Установление солнечных источников геоэффективных возмущений с 

использованием МГД-моделирования //«Геомагнетизм и аэрономия». 2002. Т.42. 

№5. С. 594.  

96. Бархатов Н.А., Калинина Е.А., Левитин А.Е. Проявление конфигураций 

магнитных облаков солнечного ветра в геомагнитной активности // Космические 

исследования. 2009. T.47. №4. С. 300-310. 



305 
 

97. Бархатов Н.А., Королев А.В., Застенкер Г.Н., Рязанцева М.О., Далин П.А. 

МГД-моделирование динамики резких возмущений межпланетной среды в 

сравнении с наблюдениями на космических аппаратах // Космич. исслед. 2003. 

Т.41. №6. С.563-573.  

98. Бархатов Н.А., Королев А.В., Левитин А.Е., Сахаров С.Ю. Коррекция 

современных индексов интенсивности авроральных электроструй, определяемых 

по данным меньшего числа магнитных обсерваторий, чем были получены 

классические индексы АЕ. // Геомагнетизм и аэрономия. 2003. Т.43. №6. С. 748-

751. 

99. Бархатов Н.А., Королев А.В., Левитин А.Е., Сахаров С.Ю. Пересчет 

современных индексов полярной активности к классическим // Известия ВУЗов 

«Радиофизика». 2004. Т.47. №3. С.200-208. 

100. Бархатов Н.А., Королев А.В., Пономарев С.М., Сахаров С.Ю. 

Долгосрочное прогнозирование индексов солнечной активности методом 

искусственных нейронных сетей // Известия ВУЗов «Радиофизика». 2001. Т.44, 

№9. С.806. 

101. Бархатов Н.А., Левитин А.Е., Ревунов С.Е. Комплексная классификация 

глобальных геомагнитных возмущений // Космические исследования (РАН). 

2006. Т.44. №6. С. 488-499. 

102. Бархатов Н.А., Левитин А.Е., Ревунова Е.А. Классификация комплексов 

космической погоды с учетом типа солнечного источника, характеристик 

плазменного потока и создаваемого им геомагнитного возмущения // 

Геомагнетизм и аэрономия. 2014. Т. 54. №2. С. 185-191. 

103. Бархатов Н.А., Левитин А.Е., Сахаров С.Ю. Метод искусственных 

нейронных сетей как способ восстановления пробелов в записях отдельных 

магнитных обсерваторий по данным других станций // Геомагнетизм и 

аэрономия. 2002. Т.42. №2. С.195-198. 

104. Бархатов Н.А., Обридко В.Н., Ревунов С.Е., Снегирев С.Д., Шадруков 

Д.В., Шейнер О.А. Длиннопериодные геомагнитные пульсации как 

предвестники солнечных вспышек // Геомагнетизм и аэрономия. 2016. Т.56. №2. 

С. 265-272. 

105. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е. Искусственные нейронные сети в задачах 

солнечно-земной физики: монография. Н.Н.: Изд. «Поволжье», 2010. 407 с. 

106. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е. Нейросетевая классификация разрывов 

параметров космической плазмы // Солнечно-земная физика. 2010. Выпуск 

14(127), С.42-51. 

107. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е., Вертоградов Г.Г, Вертоградов В.Г, Валов 

В.А., Урядов В.П. Прогнозирование максимально наблюдаемой частоты 

ионосферного КВ-радиоканала методом искусственных нейронных сетей // 

Геомагнетизм и аэрономия. 2006. Т.46. №1. С. 88-98. 



306 
 

108. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е., Виноградов А.Б. Алгоритм классификации 

МГД вейвлет-скелетонных спектральных картин геоэффективных плазменных 

потоков в солнечном ветре // Вестник Мининского университета. 2014. №3. С. 1-

6. 

109. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е., Левитин А.Е. Обработка магнитограмм 

станций расчета Кр с целью уточнения планетарного индекса в периоды 

сильных магнитосферных возмущений // Солнечно-земная физика. 2011. Вып. 

19. С. 72-82.  

110. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е., Урядов В.П. Технология искусственных 

нейронных сетей для прогнозирования критической частоты ионосферного слоя 

F2 // Известия ВУЗов «Радиофизика». 2005. Т.48. С.1-15. 

111. Barkhatov N.A., Revunov S.E., Shadrukov D.V. Correlation-Skeleton Method 

for Space-Time Analysis of Disturbances S. E. in the Pc4-5 Period Range During 

Magnetic Storms // Geomagnetism and Aeronomy, 2015, Vol. 55, No. 5, pp. 603–608. 

© Pleiades Publishing, Ltd., 2015. 

112. Бархатов Н.А., Ревунов С.Е., Шадруков Д.В. Уточнение типов солнечных 

плазменных потоков по анализу вне- и внутримагнитосферных низкочастотных 

колебаний в периоды магнитных бурь // Приволжский научный журнал. 2013. 

№1. С. 106-112. 

113. Бархатов Н.А., Ревунова Е.А., Левитин А.Е. Краткосрочный прогноз 

интенсивности геомагнитных бурь, ожидаемых при воздействии магнитных 

облаков на магнитосферу Земли //. Солнечно-земная физика. 2011.  Вып. 19. С. 

40-45. 

114. Бархатова О.М., Бархатов Н.А., Беспалов П.А. Выступы плазмосферы и 

вариации горизонтальной компоненты геомагнитного поля // Геомагнетизм и 

аэрономия. 2011. Т. 51. №2. С. 214-223. 

115. Беллюстин Н.С., Емельянов Н.Н., Зырянова М.С. О взаимодействии МГД-

волн в атмосфере Солнца: сборник докладов конференции стран СНГ и 

Прибалтики «Актуальные проблемы физики солнечной и звездной активности». 

Н.Новгород: НИРФИ. 2003. Т.2. С.361-363. 

116. Большакова О.В., Боровкова О.К., Троицкая В.А., Клейменова Н.Г. 

Интенсификация геомагнитных пульсаций Рс4 в условиях спокойной 

магнитосферы // Геомагнетизм и аэрономия. 1995. Т.35. №3, С.143-145.  

117. Быстров М.В., Кобрин М.М., Снегирев С.Д. Квазипериодические 

пульсации магнитного поля Земли с периодами 20-200 минут и их связь с 

аналогичными пульсациями в радиоизлучении Солнца перед протонными 

вспышками // Геомагнетизм и аэрономия. 1979. Т.2. С. 306. 

118. Быстров М.В., Кобрин М.М., Снегирев С.Д. Пульсации геомагнитного 

поля перед солнечными протонными вспышками // Письма в астрономический 

журнал. 1978. №4. С. 143-144.  



307 
 

119. Ваньян Л.Л., Абрамов Л.А., Альперович Л.С., Бердичевский М.Н., 

Гохберг М.Б., Дебанов А.С., Мерщикова Н.А., Осипова И.Л., Турбин Ю.Г., 

Юдович В.А. Геомагнитные пульсации. М.: Наука, 1973. 93 c. 

120. Витинский Ю.В. Солнечная активность. Москва: Наука, Главная редакция 

физико-математической литературы, 1983. 192 с. 

121. Гершман Б.Н., Ерухимов Л.М., Яшин Ю.Я. Волновые явления в 

ионосфере и космической плазме. М.: Наука, 1984. 392 с. 

122. Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. М.: 

Наука, 1967. 683 с. 

123. Гольденберг Л.М. и др. Цифровая обработка сигналов. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Радио и связь, 1990. 256 с. 

124. Гульельми А.В. МГД-волны в околоземной плазме. М.: Наука, 1979. 139c. 

125. Гульельми А.В., Троицкая В.А. Геомагнитные пульсации и диагностика 

магнитосферы. М.: Наука, 1973. 208 с. 

126. Гурбатов С.Н., Нелинейное взаимодействие и рассеяние волн 

в недиспергирующих средах: автореф… док.физ.-мат.наук. Горький, 1985. 30 с. 

127. Добеши И. Десять лекций по вейвлетам. Ижевск: НИЦ «Регулярная и 

хаотическая динамика», 2001. 464 с. 

128. Дурасова М.С., Фридман В.М., Шейнер О.А. К вопросу об оценке 

возможной геоэффективности корональных выбросов массы по их проявлениям 

в радиодиапазоне на стадии формирования // Активные процессы на Солнце и 

звездах. Труды научной конференции стран СНГ и Прибалтики. Санкт-

Петербург, 2002. С.199.  

129. Иванов К.Г. Солнечные источники потоков межпланетной плазмы на 

орбите Земли // Геомагнетизм и аэрономия. 1996. Т.36. №1. С.19-27.  

130. Иванов К.Г., Ромашец Е.П. Некоторые типичные и необычные явления 

солнечно-земной физики в январе-июне 1999 г. // Геомагнетизм и аэрономия. 

2000. Т.40. №5. С.15. 

131. Иванов К.Г., Ромашец Е.П., Харшиладзе А.Ф. Межпланетные и 

геомагнитные возмущения после солнечных оптических вспышек балла 1 // 

Геомагнетизм и аэрономия. 1999. Т.39. С.3. 

132. Каппелини В., Константинидис А., Эмилиани П. Цифровые фильтры и их 

применение. М.: Энергоатомиздат, 1983. 360 с. 

133. Клейменова Н.Г., Козырева О.В. Интенсивные геомагнитные пульсации 

Pc5 в восстановительную фазу супербурь октября и ноября 2003 г. // 

Геомагнетизм и аэрономия. 2005. Т. 45. №5. С. 597-612. 

134. Клейменова Н.Г., Козырева О.В., Шотт Ж.Ж. Волновой геомагнитный 

отклик магнитосферы на подход к Земле межпланетного магнитного облака (14-

15 июля 2000 г., «Bastille day event») // Геомагнетизм и аэрономия. 2003. Т.43. 

№3. С. 321-331. 



308 
 

135. Клибанова Ю.Ю., В.В. Мишин, Б. Цэгмэд Особенности дневных 

длиннопериодных пульсаций, наблюдаемых во время импульса солнечного 

ветра на фоне суббури 1 августа 1998 года // Космические исследования. 2014. Т. 

52. №6. С. 459-467. 

136. Выборнов Ф.И., Зырянова М.С., Митякова Э.Е., Рахлин А.В., Фридман 

В.М., Шейнер О.А. Характеристики F-рассеяния среднеширотной ионосферы 

как факторы космической погоды // Солнечно-земная физика. Вып. 2 (115). - 

Иркутск, 2002. - С. 284-285. 

137. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. М.: Наука, 1986. 733 с.  

138. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 

1982. С. 620. 

139. Морозов А.И., Савельев В.В. Динамика сверхзвуковых плазменных 

потоков в магнитном поле // Физика плазмы. 1996. Т. 22. С. 318. 

140. Н.А. Бархатов, Е.А. Калинина. Определение параметров магнитных 

облаков и прогноз интенсивности магнитных бурь // Геомагнетизм и аэрономия. 

2010. Т.50. №4. С. 477-485. 

141. Нишида А. Геомагнитный диагноз магнитосферы. М.: Мир, 1980. 299 с. 

142. Обридко В.Н., Шельтинг Б.Д. Флуктуационные характеристики ММП в 

диапазоне 3*10-4-10-2 Гц // Геомагнетизм и аэрономия. 1985. Т.25. №6. С. 881-

891.  

143. Пилипенко В.А., Клейменова Н.Г., Козырева О.В., Юмото К., Биттерли Ж. 

Является ли касп источником среднеширотных Рс-3 пульсаций? // Геомагнетизм 

и аэрономия. 1996. Т.36. №2. С. 39-48. 

144. Пудовкин М.И., Распопов О.М., Клейменова Н.Г. Возмущения 

электромагнитного поля Земли. Часть 2. Короткопериодные колебания 

геомагнитного поля. Л.: ЛГУ, 1976. 271 с. 

145. Рабинер JI., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов / 

пер. с англ. и ред. Ю.Н. Александрова. М.: Мир, 1978. 848 с. 

146. Ревунов С.Е., Шадруков Д.В., Серебрякова Р.И. Анализ пространственно-

временной динамики низкочастотных (2-8 мГц) магнитных возмущений в 

периоды магнитных бурь // Вестник ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 2013. №5(1). 

С. 83-91. 

147. Ревунов С.Е., Шадруков Д.В., Серебрякова Р.И. Анализ пространственно-

временной динамики низкочастотных (2-8 мГц) магнитных возмущений в 

периоды магнитных бурь // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. 2013. №5 (1). С. 67-75. 

148. Рязанцева М.О., Далин П. А., Застенкер Г.Н. Статистический анализ 

быстрых и больших импульсов потока ионов (плотности) солнечного ветра по 

данным спутника ИНТЕРБОЛ-1 // Солнечно-земная физика. 2002. Вып.2. С. 89-

92. 



309 
 

149. Рязанцева М.О., Далин П.А., Застенкер Г.Н., Ричардсон Дж. Ориентация 

резких фронтов плазмы солнечного ветра // Космич. исслед. 2003. Т.41. №4. С. 

395-404.  

150. Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 636 с. 

151. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов. СПб.: Питер, 2003. 604 с. 

152. Снегирев С.Д., Смирнова А.С., Шейнер О.А. О возможностях 

использования наблюдений магнитного поля Земли в прогнозе солнечной 

вспышечной активности // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия: Радиофизика. 2011. №5-3. С. 152-159.  

153. Снегирев С.Д., Смирнова А.С., Шейнер О.А. Об усилении 

долгопериодных пульсаций H-компоненты магнитного поля Земли перед 

мощными солнечными вспышками // Всероссийская ежегодная конференция по 

физике Солнца «Год астрономии: Солнечная и солнечно-земная физика – 2009». 

Труды / отв. ред. А.В. Степанов. СПб., 2009. С. 401-404.  

154. Снегирев С.Д., Фридман В.М., Шейнер О.А. О состоянии разработки 

метода краткосрочного прогнозирования мощных солнечных вспышек по 

долгопериодным пульсациям солнечного радиоизлучения // Солнечно-земная 

физика. 2002. Вып. 2. С. 21-25. 

155. Снегирев С.Д., Фридман В.М., Шейнер О.А. О флуктуациях магнитного 

поля земли, предшествующих крупным солнечным вспышкам // Солнечно-

земная физика. 2005. №8. С. 27-29.  

156. Снегирев С.Д., Шейнер О.А., Смирнова А.С. Способ прогноза 

геоэффективных солнечных вспышек // Пат. Российская Федерация, МПК 

G01W1/10. Заявитель и патентообладатель федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский радиофизический 

институт» (RU) № 2491583, заявл. 17.02.2012. опубл. 27.08.2013. бюлл. №24. 10 

с.: 4 ил. 2013. 

157. Солнечная и солнечно-земная физика. Иллюстрированный словарь 

терминов / под. ред. А. Бруцека, Ш. Дюрана. М.: Мир, 1980. С.254. 

158. Солнечные данные. Бюллетени 1-12. Л.: Наука, 1980.  

159. Фельдштейн Я.И., Дремухина Л.А., Вещезерова У.Б., Голышев С.А., 

Кизирия Л.В., Графе А. Моделирование вариаций геомагнитного поля в период 

магнитной бури // Геомагнетизм и аэрономия. 1993. Т. 33. №6. 

160. Хабарова О.В., Руденчик Е.А. Об особенностях изменения 

осцилляторного режима плотности солнечного ветра и магнитного поля Земли 

перед магнитными бурями – результаты вэйвлет-анализа // Вестник отделения 

Наук о Земле РАН. 2003. №1(21). С.1-12.  

161. Хундхаузен А. Расширение короны и солнечный ветер. М.: Изд. «Мир», 

1976. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=17440487
http://elibrary.ru/item.asp?id=17440487
http://elibrary.ru/item.asp?id=17440487
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010916
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1010916&selid=17440487


310 
 

162. Черток И.М. Корональные выбросы массы и их роль в космической 

погоде // Солнечно-земная физика. 2002. Вып.2. С.7-10.  

163. Шельтинг Б.Д., Вальчук Т.Е., Обридко В.Н., Фельдштейн Я.И. 

Флуктуации межпланетного и геомагнитного полей в связи с протонными 

вспышками // Геомагнетизм и аэрономия. 1984. Т. XXIV. №4. С.557-568.  

164. Электродинамика плазмы / под ред. А.И. Ахиезера. М.: Наука, 1974. 720 с. 

165. Якимов Е.В., Вавилова Г.В., Клубович И.А. Цифровая обработка 

сигналов: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2008. 307 с. 

  



311 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
ПРЕДИСЛОВИЕ ......................................................................................................................................... 3 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................................................. 5 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ДАННЫХ...................................................................................................................................................... 8 

§1.1. Системы обработки цифровых данных в эмпирических наблюдениях ........................ 8 

§1.2. Математические модели геофизических явлений ......................................................... 12 

§1.3. Классификация дискретных систем. Теорема Котельникова ...................................... 18 

§1.4. Погрешности дискретизации данных ............................................................................. 24 

ГЛАВА 2. ДИСКРЕТНЫЙ ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗ  НИЗКОЧАСТОТНЫХ 

ВОЗМУЩЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ  СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА, МЕЖПЛАНЕТНОГО И 

ЗЕМНОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ В МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОМ 

ДИАПАЗОНЕ ............................................................................................................................................ 28 

§2.1. Спектральные особенности низкочастотных МГД-возмущений в околоземной 

плазме (плазменных потоков и в магнитосфере) и трудности интерпретации Фурье-

спектров ...................................................................................................................................... 28 

§2.2. Идентификация плазменных потоков в солнечном ветре  по спектральным 

особенностям солнечных плазменных потоков ..................................................................... 31 

§2.3. Уточнение типов солнечных плазменных потоков  по анализу вне- и 

внутримагнитосферных низкочастотных колебаний  в периоды магнитных бурь ............ 40 

§2.4. Анализ пространственно-временной динамики  низкочастотных (2-8 мГц) 

магнитных возмущений  в периоды магнитных бурь ............................................................ 46 

§2.5. Пространственно-временной анализ внутримагнитосферных возмущений 

диапазона Рс4-5 в периоды магнитных бурь .......................................................................... 58 

ГЛАВА 3. ДЛИННОПЕРИОДНЫЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ПУЛЬСАЦИИ КАК 

ПРЕДВЕСТНИКИ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК ................................................................................ 67 

§3.1. Предпосылки исследования и отбор данных ................................................................. 67 

§3.2. Выбор инструмента спектрального анализа .................................................................. 69 

§3.3. Регистрация длиннопериодных пульсаций на скелетонных спектрах ........................ 71 

§3.4. Алгоритм сравнительного анализа скелетонных спектров .......................................... 73 

§3.5. Интерпретация и проверка результатов ......................................................................... 76 

ГЛАВА 4. ЧИСЛЕННОЕ МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СОЛНЕЧНЫХ КОРОНАЛЬНЫХ ПОТОКОВ................................................................................... 79 

§4.1. Особенности численного дифференцирования при МГД-моделировании 

возмущений параметров солнечного ветра и околоземной среды ....................................... 79 

§4.2. Компьютерные программы для исследования волновых процессов  в 

космической плазме .................................................................................................................. 84 



312 
 

§4.3. Установления солнечных источников геоэффективных возмущений ........................ 91 

§4.4. Определение параметров корональных выбросов вещества методом МГД-

моделирования их эволюции .................................................................................................. 101 

§4.5. Локальное МГД-моделирование взаимодействия высокоскоростного потока и 

медленного солнечного ветра ................................................................................................ 122 

ГЛАВА 5. МГД-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  В ПАРАМЕТРАХ 

МЕЖПЛАНЕТНОЙ СРЕДЫ ............................................................................................................... 132 

§5.1. Моделирование пространственно-временной динамики столкновения 

интенсивных альвеновских волн в плазме солнечного ветра ............................................. 132 

§5.2. Пространственно-временная динамика непродольного переноса 

магнитогидродинамических возмущений в солнечном ветре ............................................ 138 

§5.3. МГД-моделирование динамики резких возмущений межпланетной среды в 

сравнении с наблюдениями на космических аппаратах ...................................................... 146 

ГЛАВА 6. МГД-МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛНОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  В ПАРАМЕТРАХ 

ВНУТРИМАГНИТОСФЕРНОЙ СРЕДЫ ......................................................................................... 160 

§6.1. Трансформация магнитосферных альвеновских возмущений  в медленные 

магнитозвуковые при отражении от магнитосопряженных областей ионосферы ........... 160 

§6.2. Взаимодействие изолированных МГД-возмущений в планетарном магнитном 

резонаторе ................................................................................................................................ 169 

§6.3. Магнитогидродинамические эволюционные процессы  в модельном земном 

магнитном резонаторе ............................................................................................................. 183 

ГЛАВА 7. ЗАДАЧИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

КЛАССИФИКАЦИИ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ДАННЫХ, РЕШАЕМЫЕ 

СИСТЕМАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ .......................................... 192 

§7.1. Нейросетевые подходы к решению задач по восстановлению и классификации 

физических процессов на основе имеющихся потоков данных. Примеры и результаты 192 

§7.2. Особенности выбора оптимальной нейросетевой архитектуры, связанной с 

постановкой задачи ................................................................................................................. 197 

§ 7.3. Долгосрочное прогнозирование индексов солнечной активности ........................... 202 

§7.4. Многопараметрическая классификация солнечных корональных потоков 

солнечной активности ............................................................................................................. 210 

§7.5. Нейросетевая классификация разрывов  параметров космической плазмы ............. 218 

§7.6. Прогнозирование и взаимное восстановление индексов  геомагнитной 

активности ................................................................................................................................ 234 

§7.7. Нейросетевой метод прогнозирования  ионосферного коротковолнового (КВ) 

радиоканала и других ионосферных параметров ................................................................. 240 

ГЛАВА 8. ГЕОЭФФЕКТИВНОСТЬ  КОРОНАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ МАССЫ КВМ ......... 248 

§8.1. Анализ параметров КВМ, их связи с МКВМ и геоэффективности ........................... 248 

§8.2. Моделирование нелинейного взаимодействия неоднородного коронального 

потока с геомагнитосферой .................................................................................................... 255 



313 
 

§8.3. Моделирование КВМ типа магнитного облака бессиловой цилиндрической 

потоковой нитью ..................................................................................................................... 262 

§8.4. Краткосрочный прогноз интенсивности геомагнитных бурь, вызываемых 

магнитными облаками............................................................................................................. 273 

§8.5. Проявление ориентации магнитных облаков солнечного ветра в сезонной 

вариации геомагнитной активности ...................................................................................... 279 

§8.6. Устранение избыточного влияния  высокоширотных магнитосферных 

возмущений  для уточнения планетарного индекса Кр ....................................................... 288 

БИБЛИОГРАФИЯ .................................................................................................................................. 298 

 
  



314 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научное издание 

 

Бархатов Николай Александрович 

Ревунов Сергей Евгеньевич 

 

ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ 

ЦИФРОВЫХ ДАННЫХ 
 

Монография 

 


