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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

В диссертации рассматриваются задачи изучения эволюции крупномасштабных 
плазменных  структур  солнечного  ветра  и  влияния  их  конфигураций  на 
магнитное  поле  Земли.  В  первую  очередь  это  определение  начальных 
параметров  корональных  выбросов  вещества,  которые  в настоящее  время не 
могут  быть  установлены  по  визуальным  наблюдениям.  Для  этого  проведено 
магнитогидродинамическое моделирование эволюции корональных выбросов и 
сопоставление  полученных  результатов  с  реальной  динамикой  параметров 
межпланетных корональных выбросов. С помощью данных многоспутниковых 
наблюдений  проведено  исследование  влияния  расположения  относительно 
линии  СолнцеЗемля  и  конфигурации  магнитных  облаков  на  их 
геоэффективные  свойства.  Установлены  диапазоны  значений  параметров 
магнитных  облаков, отвечающие  за генерацию геомагнитных  бурь различной 
интенсивности.  Проведена  классификация  комплексов  космической  погоды, 
учитывающая  представления  о характеристиках  потоков  солнечной плазмы и 
параметры вызываемых  ими глобальных геомагнитных  возмущений, для чего 
был использован метод искусственных нейронных сетей. 

Прикладная  задача  диссертационного  исследования  посвящена 
разработке  методики  краткосрочного  прогнозирования  интенсивности 
геомагнитных  бурь,  ожидаемых  при  взаимодействии  магнитных  облаков  с 
магнитосферой Земли. 

Актуальность проблемы 

Анализ  влияния  на геомапштную  активность  параметров  крупномасштабных 
плазменных  структур  солнечного  ветра  позволяет  получить  представления  о 
механизмах  их  взаимодействия  с  земной  магнитосферой.  Результаты  такого 
анализа  могут  быть  использованы  для  прогноза  и  контроля  состояния 
геомагнитного  поля, а также для борьбы с негативным влиянием  проявлений 
солнечной активности на работу космических и наземных технических систем. 

К  геоэффективным  проявлениям  солнечной  активности  относят 
корональные выбросы  вещества  (КВВ). Известно, что при распространении  в 
межпланетном  пространстве  КВВ  сильно  эволюционируют  вследствие 
взаимодействия с окружающим солнечным ветром. Таким образом, начальные 
параметры  КВВ, такие  как  скорость,  концентрация,  температура  и  значение 
магнитного  поля,  остаются  неизвестными.  Однако,  знание  начальных 
параметров  КВВ  позволило  бы  выполнять  прогнозирование  геомагнитной 
обстановки  при  прохождении  их  через  Землю.  В  связи  с  этим  определение 
начальных  параметров  КВВ  является  одной  из  фундаментальных  задач 
солнечноземной физики. 

Магнитные облака солнечного ветра, являясь подклассом КВВ, относятся 
к  наиболее  геоэффективным  проявлениям  солнечной  активности,  поскольку 
они  содержат  в  своем  объеме  значительную  по  интенсивности  и 
продолжительности отрицательную Bz компоненту межпланетного магнитного 
поля  (ММП).  Магнитные  облака,  в  силу  особенности  распределения  в  них 
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магнитного  поля,  изучаются  как  отдельный  тип  геоэффективных  структур. 
Главным  отличием  магнитных  облаков  является  спиральная  структура  их 
магнитного поля. Наиболее высокое значение магнитного поля наблюдается на 
оси облака. К  границам  облака  значение  поля уменьшается. Кроме того, для 
магнитного облака характерны низкие значения температуры и концентрации 
плазмы, а также преобладание магнитного давления над газокинетическим. В 
настоящее  время достаточно хорошо изучена эволюция  мапінтных  облаков и 
созданы методы прогнозирования геоэффективности облаков на основе анализа 
областей  их  солнечных  источников.  Основными  сложностями  таких  методов 
являются  отсутствие  прямых  измерений  около  Солнца  и  значительное 
изменение облаков в процессе их переноса в солнечном ветре при учете только 
визуальных наблюдений с коронографов. 

Значительный интерес представляет исследование влияния конфигурации 
и расположения облаков в межпланетном пространстве на магнитосферу Земли. 
Распределение магнитного поля в облаках может быть описано с помощью его 
параметров: значения магнитного поля на оси облака, его радиуса, ориентации 
относительно  плоскости  эклиптики  (задается  азимутальным  и  полярным 
углами), расстоянием от оси до линии СолнцеЗемля (прицельный параметр) и 
направлением вращения поля (спиральность). Решение задач по установлению 
конкретных значений диапазонов параметров облаков, отвечающих за развитие 
геомагнитных  бурь различной  интенсивности,  и по  определению  параметров 
магнитных  облаков  на  начальном  этапе  их  регистрации  на  космическом 
аппарате  (КА)  позволит  разработать  методику  краткосрочного 
прогнозирования  интенсивности  геомагнитных  бурь,  ожидаемых  при 
прохождении облаков через Землю. 

В  настоящее  время  исследованиями  причинноследственных  связей 
между параметрами околоземного пространства и реакцией геомагнитного поля 
на  их  изменение  были  установлены  основные  механизмы  воздействия 
солнечных  потоков  на  магнитосферу  Земли.  Несмотря  на  исчерпывающие 
сведения  о  потоках,  до  сих  пор  нет  единой  классификации  комплексов 
космической  погоды,  включающей  не  только  представления  о  солнечном 
источнике, типе возмущающего потока (параметры солнечного ветра (ПСВ) и 
ММП),  но  и  связанную  с  ним  геомагнитную  активность  (Dstиндекс). 
Сложность обусловлена тем, что разные возмущающие потоки могут вызывать 
сходные геомагнитные возмущения. Вместе с тем, необходимость включения в 
классификацию информации, как о характеристиках возмущающих солнечных 
потоков, так и параметрах их последующих геомагнитных проявлений, остается 
актуальной  паучной задачей и вызывает заметные трудности при ее решении. 
Применение  современных  методов  обработки  массивов  даішых,  таких  как 
искусственные  нейронные  сети,  позволяет  выполнить  успешную 
классификацию комплексов космической погоды, учитывающую одновременно 
все  указанные  выше  факторы.  На  основе  такой  классификации  возможно 
уточнение особенности воздействия солнечных потоков на геомагнитное поле, 
установление наиболее геоэффективных потоков и осуществлять более точное 
прогнозирование геомагнитной обстановки. 

4 



Цели и задачи работы 
Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  установлении  связи  между 
конфигурациями  крупномасштабных  плазменных  структур  с  параметрами 
геомагнитной активности, разработке на этой основе методики краткосрочного 
прогнозирования  геомагнитных  бурь  и  классификации  комплексов 
космической погоды. В связи с этим решаются следующие задачи: 
1.  Установление  начальных  параметров  КВВ  по  характеристикам  потока, 
соответствующих им межпланетных корональных выбросов вещества (МКВВ) 
в околоземном пространстве. 
2.  Анализ  многоспутниковых  наблюдений  магнитных  облаков  солнечного 
ветра, зарегистрированных  в стороне от линии СолнцеЗемля и в околоземном 
пространстве, с целью установления влияния их расположения и ориентации в 
плоскости эклиптики на геомагнитную активность. 
3. Исследование зависимости распределения Bz компоненты магнитного поля в 
облаке  от  его  параметров,  для  установления  диапазонов  их  значений, 
отвечающих за генерацию геомагнитных бурь различной интенсивности. 
4.  Определение  параметров  магнитных  облаков  по  данным  патрульного 
спутника,  регистрирующего  параметры  межпланетной  среды  на  начальном 
этапе  его  вхождения  в  облако,  и  краткосрочный  прогноз  на  этой  основе 
интенсивности и продолжительности ожидаемой магнитной бури. 
5. Разработка классификации комплексов космической погоды, включающих в 
себя характеристики возмущающего солнечного потока (параметры солнечного 
ветра  и  компоненты  ММП)  и  его  геомагнитное  проявление  (Dstиндекс). 
Выполняемая  классификация  полезна  для  целей  изучения  воздействия  на 
магнитосферу  Земли  различных  потоков  солнечной  плазмы  и  прогноза 
глобальной геомагнитной обстановки. 

Научная новизна 

Применение  метода  численного  магнитогидродинамического  моделирования 
для изучения эволюции корональных выбросов вещества позволило установить 
их начальные  параметры  вблизи Солнца и особенности  структуры различных 
типов корональных выбросов. 

Анализ  многоспутниковых  наблюдений  магнитных  облаков  на  трассе 
ВенераЗемля  показал  степень  влияния  их  конфигурации  и  расположения 
относительно  линии  СолнцеЗемля  на  вероятность  генерации  геомагнитных 
бурь. Установлено, что вероятность генерации геомагнитных бурь магнитными 
облаками выше для событий располагающихся  вблизи линии СолнцеЗемля и 
имеющих небольшие углы наклона оси к плоскости эклиптики. 

Разработана  методика  определения  параметров  магнитных  облаков  по 
данным  патрульного  спутника,  регистрирующего  параметры  межпланетной 
среды  на  начальном  этапе  его  вхождения  в  облако,  а  также  методика 
краткосрочного прогноза на этой основе интенсивности ожидаемой магнитной 
бури.  Установлены  конкретные  значения  диапазонов  параметров  магнитных 
облаков,  отвечающих  за  развитие  геомагнитных  бурь  различной 
интенсивности. 
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Выполнена  классификация  комплексов  космической  погоды, 
включающая  представления  о  типах  и  характеристиках  потоков  солнечной 
плазмы,  а  также  учитывающая  параметры  вызванных  ими  глобальных 
геомагнитных  возмущений.  Использование  для  такой  классификации 
нейросетевого  подхода  позволило  выявить  характерные  особенности 
воздействия различных  солнечных потоков на геомагнитное поле, установить 
наиболее  геоэффективные  потоки  и  их  комбинации  и  заложить  основы 
прогнозирования глобальных геомагнитных возмущений. 

Научная и практическая ценность 
Восстановлены  начальные  параметры  корональных  выбросов  вещества  на 
основе корреляционного анализа результатов численного МГД моделирования 
эволюции КВВ и реальпо регистрируемой динамики параметров межпланетной 
среды.  Результаты  данного  исследования  свидетельствуют  о  возможности 
успешного  применения  метода  МГД  моделирования  для  восстановления 
начальной  структуры  крупномасштабных  событий  космической  погоды, 
которые не могут быть установлены по прямым измерениям. 

На  основе  анализа  данных  многоспутниковых  наблюдений  магнитных 
облаков,  распределения  магнитного  поля  в  различных  конфигурациях 
модельных  облаков, статистической  связи между  значениями  Bz компоненты 
магнитного поля и вариацией Dstиндекса, установлено влияние конфигурации 
и расположения облаков относительно линии СолнцеЗемля на их геомагнитное 
воздействие.  Получены  конкретные  значения  диапазонов  параметров 
магнитных  облаков,  отвечающих  за  генерацию  геомагнитных  бурь 
определенной  интенсивности.  Разработана  методика  краткосрочного 
прогнозирования  интенсивности  магнитных  бурь,  ожидаемых  при 
взаимодействии магнитного облака с геомагнитным полем. В ее основе лежит 
анализ  распределения  магнитного  поля  в  облаке,  восстановленного  по 
начальным  спутниковым  измерениям  в  нем  компонент  магнитного  поля,  и 
пороговых  значений  Bz  компоненты  ММП,  необходимых  для  развития 
геомагнитных бурь определенного класса интенсивности. 

Нейросетевым  методом  выполнена  классификация  комплексов 
космической  погоды.  Полученная  классификация  отражает  связь  типов  и 
характеристик  солнечных  возмущающих  потоков  с  их  геомагнитными 
проявлениями.  В  результате  проведенного  исследования  были  выделены 
основные  комплексы  космической  погоды,  отвечающие  различным  типам 
солнечных  возмущений  и геомагнитным  вариациям.  Полученные  комплексы 
космической погоды позволят проводить более подробный анализ воздействия 
на магнитосферу Земли различных потоков солнечной плазмы и осуществлять 
более точное прогнозирование глобальной геомагнитной обстановки. 

Степень достоверности полученных результатов 
Результаты,  изложенные  в  диссертационной  работе,  согласуются  с 
соответствующими  данными  экспериментальных  наблюдений.  Их 
сопоставление  с  аналитическими  и  численными  исследованиями  других 
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авторов  показали,  что  полученные  результаты  дополняют  и  уточняют  эти 
исследования. Все результаты, представленные в диссертации, опубликованы в 
рецензируемых  научных  журналах  «Космические  исследования»  и 
«Геомагнетизм  и  аэрономия»,  а  также  представлены  на  российских  и 
международных конференциях и научных семинарах НИРФИ, ИЗМИР АН, ПГИ 
КНЦ РАН. 

Экспериментальные данные 
В  диссертационном  исследовании  были  использованы  экспериментальные 
данные: 

1.  Параметры  солнечного  ветра  и  межпланетного  магнитного  поля, 
полученные из базы спутниковой системы OMNI, КА Wind, АСЕ и РѴ О 
(http://www.ngdc.noaa.gov;  http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istpjublic; 
http://www.srl.caltech.edu/ACE/,  http://lewes.gsfc.nasa.gov/cgi
bin/cohoweb/selectorl.pl?spacecraft=pvo). 

2.  Dstиндекс  геомагнитной  активности 
(http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public). 

3.  Каталоги  корональных  выбросов  вещества  (LASCO  СМЕ  Catalog, 
http://cdaw.gsfc.nasa.gov;  http://vso.nso.edu/cgi/catalogui) 

4.  Данные  о  параметрах  корональных  выбросов  с  коронографов  на  КА 
SMM, SOHO (http://lascowww.nrl.navy.mil/). 

5.  Каталог  активных  волокон  и  нитей  (Active  prominences  and  filaments, 
ftp://irp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SOLAR_Website/FILAMENTS/) 

6.  Каталог крупномасштабных явлений солнечного ветра для периода 1976 
  2000 г  (ftp://ftp.iki.rssi.ru/pub/omni/catalog/). 

7.  Список  рентгеновских  вспышек  с указанием  присутствия  корональных 
выбросов  вещества  и  ударных  волн 
(http://umtof.umd. edu/sem/sem_figs.html). 

8.  Список ударных волн (http://umtof.umd.edu/pm/Shocks.hmil). 
9.  Каталог На вспышек 

(ftp://ftp.ngdc.noaa.gov/STP/SOLAR_DATA/SOLAR_Website/SOLAR_FLA 
RES/FLARES_HALPHA/). 

Ю.Каталог рентгеновских вспышек (http://vso.nso.edu/cgi/catalogui). 
11.Бюллетень «Солнечные данные». 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Диапазоны  значений  параметров  магнитных  облаков,  определяющие 
интенсивность  геомагнитных  бурь,  которые  они  могут  генерировать  при 
взаимодействии с магнитосферой Земли. 
2.  Определение  параметров  магнитных  облаков  по  данным  патрульного 
спутника,  регистрирующего  параметры  межпланетной  среды,  а  также  метод 
краткосрочного прогноза интенсивности ожидаемой магнитной бури на основе 
измерений  компонент  межпланетного  магнитного  поля  на  начальном  этапе 
прохождения магнитосферы через облако. 
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3. Классы комплексов космической погоды для установления типов солнечных, 
возмущающих  потоков  и  параметров  создаваемых  ими  геомагнитных 
возмущений. 

Представление результатов 
Результаты диссертационной работы докладывались на следующих семинарах 
и конференциях: 
1.  11  Пулковская  международная  конференция  по  физике  Солнца 

«Физическая  природа  солнечной  активности  и  прогнозирование  ее 
геофизических  проявлений», ГАО РАН, Пулково, СанктПетербург,  27 
июля 2007 

2.  Международный  симпозиум  «Международный  гелиофизический  год  
2007:  Новый  взгляд  на  солнечноземную  физику»,  ИЗМИРАН, 
Звенигород, 511 ноября 2007 

3.  31 Annual Seminar «Physics of auroral phenomena», PGI KSC RAS, Apatity, 
2629 February 2008 

4.  European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, 1318 April 
2008 

5.  13ая  Нижегородская  сессия  молодых  ученых,  естественнонаучные 
дисциплины (физика, химия, медицина, биология) Татинец, 2025 апреля 
2008 

6.  32 Annual Seminar «Physics of auroral phenomena», PGI KSC RAS, Apatity, 
36 March 2009 

7.  14ая  Нижегородская  сессия  молодых  ученых,  естественнонаучные 
дисциплины  (физика,  химия,  медицина,  биология)  Дзержинец,  1924 
апреля 2009 

8.  European  Geosciences  Union, General  Assembly, Vienna,  Austria,  27 May 
2010 

9.  33 Annual Seminar «Physics of auroral phenomena», PGI KSC RAS, Apatity, 
25 March 2010 

10.  Семинары ИЗМИРАН, НИРФИ и НГПУ 

Публикации 
По  теме  диссертации  автором  опубликовано  3  статьи  в  рецензируемых 
журналах и 12 работ в сборниках и трудах конференций. 

Личный вклад соискателя 

Автор  принимал  непосредственное  участие  в  постановке  задач  и  выборе 
методов  их  решения,  в  получении  и  анализе  результатов,  а  также  в  их 
интерпретации. Им проведены все численные эксперименты, представленные в 
диссертации,  с  использованием  специально  разработанных  компьютерных 
программ. 



СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения  и  двух 
приложений,  содержит  145  страниц,  52  рисунка  и  7  таблиц.  Библиография 
включает в себя 96 наименований. 

Во  введении  сформулированы  основные  задачи,  решаемые  в 
диссертационном исследовании. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  обзору  современных 
представлений  о  явлениях  солнечной  активности,  их  проявлениях  в 
межпланетном  пространстве  и  особенностях  воздействия  на  магнитосферу 
Земли.  В  первом  параграфе  рассмотрены  основные  активные  события  на 
Солнце и представлены  характеристики  возмущенных  потоков, генерируемые 
такими событиями. Особое внимание уделено корональным выбросам вещества 
и  их  подклассу,  магнитным  облакам,  как  наиболее  геоэффективным 
проявлениям  солнечной  активности.  Во  втором  параграфе  рассмотрено 
приближение  магнитной  гидродинамики  для  изучения  и  численного 
моделирования  процессов  в  межпланетном  пространстве.  Третий  параграф 
посвящен  описанию  структуры  магнитосферы  и характеристик  геомагнитных 
возмущений,  возникающих  в  результате  ее  взаимодействия  с  различными 
проявлениями  солнечной  активности.  В  четвертом  параграфе  представлены 
результаты  анализа  многоспутниковых  наблюдений  эволюции  магнитных 
облаков. В пятом параграфе рассмотрены  основные геоэффективные  свойства 
магнитных  облаков  и  причины  их  геоэффективности.  Шестой  параграф 
посвящен обзору основных моделей магнитных облаков: бессиловой  (forcefree) 
и  не бессиловой  (nonforcefree)  моделям, которые  применяются  для  облаков 
различной формы   цилиндрической, эллиптической, сферической  или формы 
тора.  В  седьмом  параграфе  рассмотрены  связи  между  различными  типами 
солнечных  источников,  характеристиками  их  потоков  в  околоземном 
пространстве  и  геомагнитными  проявлениями.  В  восьмом  параграфе 
описывается постановка задач, решаемых в диссертации. 

Вторая  глава  посвящена  численному  магнитогидродинамическому 
моделированию эволюции корональных выбросов вещества в среде солнечного 
ветра с целью восстановления  их начальных параметров. В первом параграфе 
описан  отбор  КВВ  и,  соответствующих  им  МКВВ  (межпланетные  КВВ), 
зарегистрированных вблизи Венеры. Всего отобрано 31 событие «КВВМКВВ», 
принадлежащие  к  четырем  типам:  фронт,  петля,  спайк  и  сложные  КВВ, 
являющиеся  бесструктурными  или  с  кратной  структурой.  Классификация 
событий  «КВВМКВВ»  проводилась  по  морфологическим  признакам  КВВ, 
полученных  с  коронографов  Solwind  и  SMM  (http://lasco
www.nrl.navy.mil/cmeclass.html)  и  по  характеристикам  МКВВ, 
зарегистрированных на КА Helios и Pioneer Venus Orbiter (PVO) [Lindsay et al., 
1999]. 

Во  втором  параграфе  приведено  описание  метода  численного  МГД 
моделирования, используемого для установления начальных параметров КВВ, 
методики  проведения  численных  экспериментов  и  оценки  полученных 
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результатов.  Пространственновременное  численное  моделирование 
проводилось  на  основе  системы  МГД  уравнений,  дополненных  уравнением 
переноса  тепла  и  приведенной  к  безразмерному  виду.  В  данной  системе 
дифференциальных  МГД  уравнений  все  входящие  величины  являются 
безразмерными (р, V, В, Т) 
divB = 0, 

• ^ • + d i v Ј > V  0 , 
dt

  Н 

—rotrVB]  — ДВ = 0, 
dt  Re„ 

—+( Ѵ  Ѵ ) Ѵ  + ^( Ѵ Г + — Vp)a  —  — (ДѴ +іѵ с1іѵ Ѵ ) +—[BrotBl = 0, 
dt  2  p  Re p  3  p 

^  ( у  1 ) І ^ + Ѵ Ѵ Г  ( г  1 ) ^ Ѵ Ѵ р  І І А Г 
dt  p  dt  p  Up 

_a 2(rz]llBvL(3vL+evL_  2  dK}_ 20^i)I  ,  = 0 

/?Re  pdxk  8xk  dx,  3  '* dx/  /?Rem  p 

Здесь  плотность  плазмы  измеряется  в  отношении  к  ро,  температура    в 
о 

отношении к Т0, скорость   в отношении к альвеновской скорости (Ѵ ол =  ... °  ), 
Ѵ 4лр0 

магнитное поле   в отношении к В0, где ро, То, Ѵ ОА, ВО    близкие к фоновым 
значения  плотности,  температуры,  скорости  плазмы  и  магнитного  поля, 
соответственно.  Время  при  этом  берется  в  отношении  к  ta = LaIVQA,  где  Ј„  
размер расчетной области. 

Безразмерные  параметры,  определяющие  физическую  модель,  это  — 
Re=  "^^"    число Рейнольдса,  R e „ = — ^  магнитное число Рейнольдса, 

1  с 

V L  2кТ 
я =  2  і    число Пекле,  р=—f—  отношение газокинетического  давления к 
магнитному,  а = Ѵ 0!Ѵ ол    отношение  скоростей,  rj   динамическая  вязкость 
плазмы, у — отношение теплоемкостей,  о — проводимость,  %   коэффициент 
теплопроводности,  к   постоянная Болыгмана. 

Решение  системы  МГД  уравнений  выполнялось  методом  Эйлера  при 
использовании  расчетной  схемы,  позволяющей  обеспечить  контролируемый 
переход  к  случаю  непрерывной  среды  путем  измельчения  пространственной 
сетки и временного шага [Бархатов и др., 2002]. В численных экспериментах в 
качестве  начального  возмущения  задавались  временные  последовательности 
плотности,  скорости,  температуры  протонов  солнечного  ветра  и  компонент 
вектора ММП в солнечноэклиптической системе координат. Выбор начальных 
условий для КВВ, соответствующих конкретной ситуации в солнечной короне, 
базировался  на  известных  из  литературы  диапазонах  изменения  параметров, 
отвечающих КВВ разного типа [Lindsay et al., 1999]. Результаты, получешсые в 
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численных  экспериментах,  сопоставлялись  с  данными  параметров  МКВВ, 
зарегистрированных на КА Helios и РѴ О. Оценка качества МГД моделирования 
проводилась  с  помощью  корреляционного  анализа  связи  экспериментально 
зарегистрированных  данных и результатами МГД моделирования. Задаваемые 
начальные  условия,  при  которых  были  получены  наибольшие  значения 
коэффициента  корреляции  в  каждом  конкретном  численном  эксперименте, 
объявлялись  установленными  начальными  параметрами  КВВ.  При  расчетах, 
для  учета  сферического  расширения  межпланетной  среды,  проводилась 
коррекция  полученных  параметров  КВВ  путем  введения  коэффициентов  их 
изменения  на  рассматриваемых  расстояниях  [Odstrcil  et  al.,' 2002;  Gonzalez
Esparza et al., 2004]. 

В  третьем  параграфе  приводятся  результаты  проведенного  МГД 
моделирования  эволюции  КВВ  и  значения  их  начальных  параметров, 
модифицированные  с  учетом  сферического  расширения  среды.  На  рис.1,  в 
качестве  примера,  представлены  результаты  моделирования  события  «КВВ
МКВВ» типа «петля». 

S
1 5 

>• 
»  5 

о 
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. "  400} 

5  „J 

,X10 
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Рис.1.  Начальные  условия  для  КВВ  типа  «петля»  (левая  часть  расчетной 
области): сопоставление модельных (сплошная линия) и реальных (пунктирная 
линия) возмущенных параметров солнечного ветра на орбите Венеры для этого 
события (правая часть расчетной области) 

В четвертом параграфе представлены основные характерные особенности 
каждого  из  анализируемых  типов  КВВ  и  их  межпланетных  проявлений, 
выявленные в результате проведенного численного МГД моделирования. 

Третья  глава  посвящена  изучению  геомагнитной  эффективности 
магнитных  облаков.  В  первом  параграфе  рассмотрена  бессиловая  модель, 
используемая для цилиндрического магнитного облака (рис.2) и представлены 
выражения  описывающие  распределение  магнитного  поля  в  облаке  в 
зависимости от его параметров. 
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Рис.2. Фрагмент модельного цилиндрического магнитного облака 

Второй  параграф  посвящен  анализу  эволюции  магнитных  облаков  по 
данным  многоспутниковых  наблюдений  с  целью  установления  влияния 
конфигурации и расположения  облаков относительно линии СолнцеЗемля на 
их  геоэффективность,  с  точки  зрения  вероятности  достижения  Земли  и 
генерации геомагнитной бури. Рассмотрены конфигурации магнитных облаков, 
зарегистрированных около Венеры по данным КА РѴ О, когда они находились в 
стороне  от  линии  СолнцеЗемля  или  двигались  строго  на  Землю.  Для 
обнаруженных  около  Венеры  облаков  произведен  поиск  тех  же  структур  и 
около  Земли.  В  качестве  главного  критерия  идентификации  облаков  около 
Венеры и Земли использовалось значение динамического давления перед ними, 
поскольку на рассматриваемых расстояниях данная характеристика изменяется 
слабо.  Параллельно  выполнен  анализ  геомагнитной  обстановки  в 
предполагаемое время достижения облаком Земли. На основе представлений о 
конфигурации  облака  около  Венеры  и  Земли,  а  также  факта  развития 
магнитной  бури  делается  вывод  о  влиянии  конфигурации  облака  на 
вероятность достижения им магнитосферы Земли и генерации бури. 

В третьем параграфе решаются задачи установления влияния параметров 
магнитных  облаков  на  их  геоэффективность  и  определения  диапазонов 
значений  этих  параметров,  отвечающих  за  генерацию  геомагнитных  бурь 
определенной  интенсивности.  Создана  база  модельных  магнитных  облаков, 
каждое  из  которых  соответствует  определенному  набору  параметров,  всего 
порядка  2 000 000  облаков.  Для  решения  данных  задач  из  общей  базы 
модельных  облаков были отобраны  крупномасштабные  события, движущиеся 
строго  на Землю, поэтому  вклад  прицельного  параметра  в  геоэффективность 
облаков  не  учитывался.  Анализ  основан  нараспределении  Bz  компоненты 
ММП  в  модельных  облаках  и  установленной  связи  между  ее  амплитудой  и 
классом геомагнитной бури по Dstиндексу. Результаты проведенного анализа 
модельных  магнитных  облаков  показывают,  что  экстремальные  бури  в 
основном  генерируются  магнитными  облаками  с  большими  значениями  угла 
наклона  оси  к  плоскости  эклиптики  и  сильным  отрицательным  магнитным 
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полем на ней. Сильные и умеренные бури вызываются облаками с различными 
полярными углами за исключением их самых больших значений. Для сильных 
геомагнитных  бурь необходимы  также высокие  значения  магнитного  поля на 
оси  облака.  Слабые  геомагнитные  бури  вызываются  преимущественно 
облаками  с небольшими углами  наклона  оси к плоскости  эклиптики  и почти 
всем  диапазоном  значений  магнитного  поля  на  оси.  Азимутальный  угол 
оказывает  незначительное  влияние  на  интенсивность  геомагнитной  бури, 
ожидаемой  при  взаимодействии  таких  модельных  облаков  с  магнитосферой. 
Облака с низкими значениями величины магнитного поля на оси не вызывают 
магнитных  бурь. В таблице  приведена  вероятность  генерации  определенного 
класса геомагнитной бури в зависимости от значений полярного угла е наклона 
оси облака к плоскости эклиптики. 

Таблица.  Вероятность  генерации  определенного  класса  геомагнитной  бури  в 
зависимости от значений угла наклона оси облака к плоскости эклиптики 

Диапазоны изменения е 

±(1<кзоУ 
±(3070)" 
±(70+90)° 

Слабые бури 

77%  ' 
22% 
1% 

Умеренные 
бури 
50% 
34% 
18% 

Сильные бури 

44% 
39% 
17% 

Экстремальные 
бури 

55% 
45% 

В четвертом параграфе  представлена  методика определения  параметров 
магнитных  облаков  по  данным  патрульного  спутника,  регистрирующего 
параметры  межпланетной  среды,  на этапе  его начального  прохождения  через 
облако.  В  основе  данной  методики  лежит  сопоставление  регистрируемых 
спутником компонент вектора ММП с модельными компонентами из созданной 
базы модельных облаков. Процесс определения параметров магнитных облаков 
включает  два  этапа.  На  первом  этапе  производится  расчет  коэффициентов 
корреляции  между  зарегистрированными  патрульным  спутником  значениями 
компонент  вектора  ММП  и  полем  модельных  облаков.  Коэффициенты 
корреляции рассчитываются последовательно для каждого модельного облака, 
начиная  с двух  первых  используемых точек измерения  КА после его входа в 
облако (шаг для точек измерения равен 30 минутам). При добавлении в расчет 
каждой следующей точки измерения, расчет проводится с начальной точки по 
всему объему модельных облаков. Таким образом, на данном этапе отбираются 
модельные облака из созданной базы, для которых коэффициенты корреляции 
наибольшие  по всем трем компонентам  вектора  магнитного  поля. На втором 
этапе,  для  отобранных  таким  образом  модельных  облаков,  вычисляются 
среднеквадратичные  отклонения  значений  компонент  магнитного  поля  и 
скорости, принадлежащих модельным облакам, от соответствующих значений, 
регистрируемых  спутником.  Среднеквадратичное  отклонение  нормируется  на 
фоновые значения  ММП (5 нТл) и скорости  солнечного  ветра  (320  кмс"1). В 
результате  отбирается  одно  модельное  облако,  для  которого  получено 
минимальное  среднеквадратичное  отклонение  модельных  компонент  поля  от 
регистрируемых.  Данное  модельное  облако  наилучшим  образом  описывает 
магнитное поле подошедшего к магнитосфере реального выброса. 
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Тестирование данной  методики  проводилось  на 27 реальных  событиях, 
зарегистрированных  на  КА  АСЕ  (http://www.srl.caltech.edu/ACE/)  и 
определенных в литературе как магнитные облака [Lynch et al., 2003; Zhang et 
al.,  2004].  В  качестве  примера  на  рис.За  приведено  сопоставление 
зарегистрированных  компонент  магнитного  поля  облака  16.04.1999  и 
модельных,  полученных  при  использовании  в  расчетах  всей 
последовательности  измерений,  а  сопоставление  зарегистрированных 
компонент  с  модельными,  полученными  по 28% от всей  последовательности 
данных,  представлено  на  Рис.ЗЬ. Установлено, что  для  данного  облака 28% 
измерений достаточно для надежного прогноза поведения Bz компоненты поля 
при использовании созданной базы модельных облаков. При этом коэффициент 
корреляции  между  регистрируемыми  значениями  Bz  компоненты  и 
модельными  составляет  0.9,  а среднеквадратичное  отклонение  между ними  
0.014. 

а)  20| 

m  о! 

10  20  30  40 
число точек 

10  20  30  40 
число точек 

10  20  30  40 
число точек 

10  15  20  25  30 
число точек 

5  Ю" 15  20  25  30 
чиспо точек 

«XL 
А 

5  10  15  20  25  М 
число тачек 

Рис.3,  а)  сопоставление  зарегистрированных  компонент  вектора  магнитного 
поля  облака  и  модельных,  полученных  при  использовании  в  расчетах  всей 
последовательности  измерений.  Ь)  сопоставление  зарегистрированных 
компонент  магнитного  поля  облака  и  модельных,  полученных  при 
использовании  в  расчетах  28%  спутниковых  измерений  от  всего  объема 
данных. Сплошная линия — реальные данные, звездочки — модельное облако 

Проведенный  анализ  показал,  что  в  среднем  для  установления 
конфигурации  магнитного  поля  в  облаке,  в  частности,  поведения  Bz 
компоненты,  достаточно  прохождения  через  КА  порядка  трети  от  всего 
события. 

В  пятом  параграфе  описывается  метод  краткосрочного  прогноза  класса 
интенсивности геомагнитных бурь, ожидаемых при взаимодействии магнитных 
облаков  с  магнитосферой  Земли.  В  основу  прогноза  положена  методика 
установления параметров магнитных облаков по начальным измерениям на КА 
ММП в них и связь между амплитудой Bz компоненты и Dstиндексом. После 
установления по начальным спутниковым  измерениям параметров магнитного 
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облака, проводится восстановление полной структуры магнитного поля в нем. 
Далее  выполняется  анализ  класса  интенсивности  ожидаемой  геомагнитной 
бури по общепринятым соотношениям амплитуд Bz компоненты и Dstиндекса 
Тестирование  разработанного  метода  краткосрочного  прогноза  класса 
интенсивности  геомагнитных  бурь  показало  его  высокую  эффективность 
(~80%).  Расхождение  в  классах  геомагнитных  бурь  вызванных  реальным  и 
модельным облаком, построенным по начальным измерениям, наблюдается для 
событий  содержащих  резкие,  непродолжительные,  но  значительные  скачки в 
данных  по  Bz  компоненте  ММП,  а  также  для  облаков  с  геоэффективной 
оболочкой.  Для  таких  событий  наблюдаются  более  сильные  геомагнитные 
возмущения, чем предполагаемые оценки на основе модели. 

В  шестом  параграфе  перечислены  основные  результаты,  полученные  в 
результате проведенного анализа магнитных облаков. 

Четвертая  глава  посвящена  выполнению  классификации  комплексов 
космической  погоды,  включающей  представления  о  солнечных  источниках, 
типах  возмущающих  потоков  (ПСВ  и  ММП)  и  параметры  их  геомагнитных 
проявлений  (Dstиндекс).  Разработаны  два  метода  классификации.  Первый 
метод  основан  на  сопоставлении  динамик  параметров  солнечного  ветра  и 
геомагнитного  Dstиндекса,  а  второй    на  применении  искусственной 
нейронной  сети  (ИНС).  В  первом  параграфе  рассмотрены  искусственные 
нейронные  сети,  их  основные  особенности  и  структура  используемой  сети 
«слоя Кохонена» [Круглое, Борисов, 2001 ]. 

Во втором параграфе описаны характеристики геомагнитных возмущений 
отобранных для исследования. Установление  типов их солнечных  источников 
проводилось с помощью солнечных каталогов и по известным характеристикам 
потоков  плазмы  от различных  источников  [Хвиюзова,  2000;  Ермолаев  и др., 
2009].  Для  некоторых  из  анализируемых  событий  были  обнаружены 
противоречия  в  типе  их  солнечных  источников,  указанных  в  различных 
каталогах. 

В третьем параграфе проведено разделение геомагнитных возмущений на 
основе динамики  и интенсивности  Dstиндекса  на восемь классов: медленное 
поднятие  Dstиндекса  (рис.4а),  поднятие  Dstиндекса  с  последующим 
небольшим провалом  (рис.4Ь), слабые бури (рис.4с), умеренные  классические 
бури (рис.4с1), умеренные неклассические бури (рис.4е), сильные классические 
бури  (рис.4т),  сильные  пеклассические  бури  (pnc.4g),  экстремальные  бури 
(рис.4Ь).  Полученные  классы  геомагнитных  возмущений  сопоставлены  с 
типами солнечных возмущающих потоков. 
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Рис.4.  Динамика  Dstиндекса  для  восьми  различных  типов  геомагнитных 
возмущений.  Для  каждого  типа  возмущения  слева  представлена  реальная 
динамика  Dstиндекса,  а  справа    динамика,  обработанная  кубическим 
сплайном для использования в нейросетевой классификации 

В  четвертом  параграфе  выполняется  необходимая  предварительная 
обработка  данных,  участвующих  в  классификации.  Для  создания 
фиксированной  архитектуры  нейронной  сети,  одинаковой  для  каждого 
эксперимента, необходимо подавать на  ее вход вектора равной длины. Кроме 
того, для повышения надежности результатов количество нейронов во входном 
слое,  т.е.  число  величин,  характеризующих  динамику  каждого  входного 
параметра, желательно выбирать минимальным и достаточным для конкретной 
задачи. В качестве  входных  параметров  нейросети  анализировались:  скорость 
V, концентрация  N и импульс NV солнечного  ветра, компоненты  магнитного 
поля Вх, By и Bs (южная компонента ММП, Bs=Bz, если Bz<0, и Bs=0, если 
Bz>0),  среднее  значение  вектора  магнитного  поля  В,  температура  Т, 
гидродинамическое  давление  Р,  электрическое  поле  VBs  солнечного  ветра и 
Dstиндекс.  Из них успешными  оказались  последние  шесть  солнечноземных 
параметров. 

Выявление  основной  формы  поведения  каждого  входного  параметра 
достигается их предварительной обработкой кубическим сплайном. На рис.4 в 
правых колонках представлен пример такой обработки для Dstиндекса. После 
обработки  входных  параметров  кубическим  сплайном  оказалось  возможным 
представить  их  в  виде  параметрических  векторов,  где  динамика  параметров 
записывается  как  набор  чисел,  характеризующих  амплитуду  и 
продолжительность  возмущения.  Эволюция  параметров  каждого  из 
анализируемых  комплексов  (ПСВ, ММП  и  Dstиндекс)  может  быть  условно 
разделена на три части (три возмущения), каждая из которых характеризуется 
амплитудой  и  продолжительностью.  В  результате  такого  разделения  было 
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установлено, что полное описание каждого из параметров комплекса возможно 
с помощью шести компонент,  что было использовано как оптимальная длина 
входного  вектора.  На рис.5  в  качестве  примера  приведена  схема  разделения 
Dstиндекса на условные части для составления параметрического вектора. 

Рис.5. Схема  разделения  Dstиндекса.  Обозначения:  аі,  а2 и  аЗ   амплитуды 
первого, второго и третьего возмущения, tl, t2, и t3   продолжительность этих 
возмущений 

Так же в параграфе рассмотрено обучение и тестирование нейронной сети 
и  описан  алгоритм  оценки  эффективности  ее  обучения,  основанный  на 
значениях весовых коэффициентов выходных нейронов. 

В  пятом  параграфе  представлены  комплексы  космической  погоды, 
полученные  в  результате  классификации  с  помощью  нейросети.  На  рис.6,  в 
качестве  примера  выполненной  классификации,  представлен  комплекс 
экстремальных  магнитных  бурь,  вызываемых  комбинацией  оболочки  и 
ведущего поля магнитных облаков или комбинациями ударных волн, оболочки 
и ведущего поля облаков. 

Время, часы  Время, чесы  Время, чась 

Рис.6.  Динамика  ММП,  ПСВ  (среднего  значения  полного  магнитного  поля, 
южной  Bs  компоненты  ММП,  температуры,  динамического  давления  и 
электрического  поля  солнечного  ветра)  и  Dstиндекса  для  класса 
экстремальных  геомагнитных  бурь,  вызываемых  комбинацией  оболочки  и 
ведущего поля магнитных облаков или комбинациями ударных волн, оболочки 
и  ведущего  поля  облаков,  полученного  в  результате  нейросетевой 
классификации 
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Анализ распределения весовых коэффициентов нейронов выходного слоя 
позволил выявить особенности разделения исследуемых комплексов на классы. 
Установлено, 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  (классы  13,  рис.4).  Такие 
комплексы,  кроме  классапобедителя,  имеют  еще  как  минимум  два  класса  с 
высокими значениями весовых коэффициентов. 

Номер класса  Номер класса 

а)  Ъ) 
Рис.7. Процентное распределение весовых коэффициентов  а) для события  16  
поднятие  Dstиндекса,  вызванное  потоком  от  коронального  стимера,  Ь) для 
события  3   экстремальная  магнитная  буря,  вызванная  комбинацией  ударной 
волны и магнитного облака 

Для  каждого  из  исследуемых  комплексов  существует  класс  с  нулевым 
весовым  коэффициентом.  Для  сильных  геомагнитных  возмущений  нулевой 
весовой  коэффициент  отмечается  для  класса  самых  слабых  геомагнитных 
возмущений, рассматриваемых в данной классификации (только поднятии Dst
индекса), а для слабых возмущений, это класс экстремальных  магнитных бурь 
(рис.7). 

В  шестом  параграфе  приведены  главные  выводы  проведенного 
исследования  по  созданию  классификации  комплексов  космической  погоды. 
Классификация  с использованием  искусственных  нейронных  сетей  позволяет 
избежать противоречий при определении солнечного источника геомагнитного 
возмущения  и  дать  количественную  оценку  эффективности  проведенной 
классификации.  Использование  в  качестве  входных  данных  параметрических 
векторов параметров межпланетной  среды позволяет так же решить проблему 
различной продолжительности анализируемых событий. 

Проведенная  классификация  позволила  установить  наиболее 
геоэффективные  комплексы  космической  погоды.  На  основе  данной 
классификации  также  возможно  более  подробное  изучение  воздействия  на 

18 



магнитосферу  Земли  различных  потоков  солнечной  плазмы  и  выполнение 
более точного прогнозирования глобальной геомагнитной обстановки. 

В  заключении  представлены  основные  результаты  и  выводы 
проведенных исследований: 
1.  Определены  начальные  параметры  КВВ  с  помощью  одномерного 
пространственновременного  МГД  моделирования  при  учете  сферического 
расширения среды. Установлены особенности различных типов КВВ: наиболее 
важными с точки зрения геомагнитной возмущенное™ являются направленные 
к  Земле  «сложные»  КВВ,  поскольку  они  содержат  в  своем  объеме 
значительную  отрицательную  Bz  компоненту  ММП;  КВВ  типа  «спайк» 
содержат сильные скачки плотности солнечного ветра, что не наблюдается для 
событий  других  классов;  КВВ типа  «фронт»  имеют  сильное  возмущение  By 
компоненты. 
2. Проведен анализ влияния ориентации магнитных облаков и их расположения 
относительно  линии  СолнцеЗемля  на  геомагнитную  активность  на  основе 
данных  многоспутниковых  наблюдений  эволюции  облаков на  трассе  Венера
Земля. Установлено, что для облаков, располагающиеся вблизи линии Солнце
Земля и имеющих небольшие углы наклона к плоскости эклиптики вероятность 
генерации геомагнитной бури выше, чем для событий других конфигураций. 
3.  Проведено  исследование  влияния  параметров  магнитного  облака  на 
интенсивность  геомагнитной  бури,  ожидаемой  при  его  взаимодействии  с 
магнитосферой  Земли. Определены  диапазоны  значений  параметров  облаков, 
отвечающих  за  развитие  геомагнитных  бурь  определенного  класса 
интенсивности, и установлено, что главный вклад в геоэффективные  свойства 
облаков  дают  угол  наклона  оси  облака  к  плоскости  эклиптики  и  значение 
магнитного  поля  на  его  оси  —  чем  выше  эти  значения,  тем  более  сильную 
геомагнитную бурю может вызвать магнитное облако. 
4.  Разработана  и  проверена  на  реальных  событиях  методика  установления 
параметров  облака по начальным  спутниковым  измерениям  в нем компонент 
вектора  ММП.  Установлено,  что  для  определения  параметров  облака,  по 
которым  можно  получить  полное  распределение  Bz  компоненты  магнитного 
поля  в  облаке,  достаточно  использовать  измерения  компонент  ММП  вдоль 
траектории прохождения спутника через облако на первой ее трети. 

Выполнено краткосрочное прогнозирование геомагнитных бурь, которые 
могут  быть  вызваны  магнитными  облаками  при  взаимодействии  с 
магнитосферой  Земли,  на  основе  разработанной  методики  установления 
параметров облака по начальным измерениям на КА компонент ММП в нем и 
статистически  установленной  связи  между  Bz  компонентой  ММП  и  Dst
индексом.  Получено  высокое  (~80%)  соответствие  классов  интенсивности 
геомагнитных бурь, вызванных реальными магнитными облаками и ожидаемых 
от  модельных  событий,  установленных  по  начальным  спутниковым 
измерениям. Расхождения в классах реальных и ожидаемых геомагнитных бурь 
наблюдается  для  магнитных  облаков  с  геоэффективной  оболочкой  или 
комбинацией оболочки и ведущего поля облака. 
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5.  Проведена  классификация  комплексов  космической  погоды,  включающая 
характеристики  возмущающего  солнечного  потока  и  его  геомагнитное 
проявление.  Реализованы  два  подхода  к  классификации.  Первый  основан  на 
сопоставлении геомагнитных возмущений и типов их возмущающих солнечных 
потоков,  определенных  по  каталогам  или  динамике  параметров  солнечного 
ветра и межпланетного  магнитного  поля. Он является  неоднозначным  в силу 
сложности  установления  конкретного  солнечного  источника  возмущения, 
особенно  в  годы  высокой  солнечной  активности,  и  противоречий, 
встречающихся между каталогами. Второй подход основан на применении для 
классификации  нейронной  сети  «слой  Кохонена».  Это  позволяет  избежать 
подобных  противоречий  и  давать  количественную  оценку  эффективности 
проведенной  классификации  (~84%),  а  использование  в  качестве  входных 
данных параметрических векторов параметров межпланетной среды позволяет 
также  решить  проблему  различной  продолжительности  анализируемых 
событий. 

В результате проведенной нейросетевой классификации, были выделены 
восемь классов комплексов космической погоды: 
Класс  1   геомагнитные  возмущения  с  поднятием  Dstиндекса,  источником 
которых являются потоки от корональных стримеров или волоконные потоки. 
Класс  2    геомагнитные  возмущения  с  поднятием  Dstиндекса  и 
незначительным  последующим  провалом,  вызываемые  CIR  и 
высокоскоростными потоками (HSS) от корональных дыр. 
Класс 3   слабые магнитные бури, источниками которых были CIR, или CIR и 
HSS. 
Класс 4   умеренные классические бури, вызываемые МО или МКВВ с ударной 
волной. 
Класс 5   умеренные неклассические бури, источниками которых являются CIR 
или комбинации CIR и HSS. 
Класс 6   сильные классические бури, вызываемые МКВВ с ударными волнами 
или комбинациями МО и их оболочек. 
Класс 7   сильные неклассические бури, вызываемые CIR. 
Класс  8    экстремальные  классические  бури,  вызываемые  комбинациями 
ударных волн, оболочки и ведущего поля МКВВ в виде магнитного облака. 

Результаты  классификации  свидетельствуют  о  том,  что  основными 
источниками  глобальных  геомагнитных  бурь  различной  интенсивности 
являются  CIR,  МКВВ/МО  и  комбинации  ударных  волн,  МКВВ/МО  или 
оболочек  и КВВ/МО, а  наиболее  сильные  бури генерируются  комбинациями 
ударных  волн,  оболочки  и  ведущего  поля  магнитных  облаков.  Потоки  от 
корональных стримеров и волокон в основном вызывают только поднятие Dst
индекса. 

Приложение 1 содержит описание работы и листинг программы поиска 
магнитных облаков в потоке данных о компонентах вектора ММП. Программа 
разработана  для  выполнения  поиска  магнитных  облаков  по  спутниковым 
данным  о  компонентах  вектора  межпланетного  магнитного  поля.  Кроме 
обнаружения  факта  присутствия  магнитного  облака  с  помощью  данной 
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программы,  можно  получить  оценку  его  параметров:  его  радиус,  величиігу 
магнитного поля на оси, прицельный параметр, спиральность и ориентацию  оси 
в солнечноэклиптической  системе  координат. 

Поиск магнитных  облаков основан  на модельном  представлении  облака в 
виде  бессиловой  цилиндрической  потоковой  нити.  В  процессе  работы 
программы  выполняется  перебор  возможных  значений  параметров  магнитного 
облака,  определяются  значения  компонент  вектора  магнитного  поля,  и 
оценивается  среднеквадратичное  отклонение  полученных  результатов  от 
зарегистрированных  данных.  Работа  программы  направлена  на  установление 
интервалов  магнитных  облаков  заданной  длины  путем  минимизации 
среднеквадратичного  отклонения. 

В  приложении  2  представлено  описание  работы  и  листинг  программы 
установления  параметров  магнитных  облаков  по  начальным  спутниковым 
измерениям  в  них  компонент  вектора  ММП.  В  основе  программы  лежит 
корреляционный  анализ  и  анализ  среднеквадратичного  отклонения 
регистрируемых  значений  компонент  вектора  ММП  и  модельных, 
принадлежащих облакам из предварительно созданной базы. 
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