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В работе представлен метод краткосрочного прогноза интенсивности геомагнитных бурь, ожидаемых при воздейст-

вии магнитных облаков на магнитосферу Земли. В основу метода положен расчет распределения магнитного поля обла-

ка, подходящего к Земле, по начальным спутниковым измерениям в нем компонент вектора межпланетного магнитного 

поля. Вывод об интенсивности ожидаемой магнитной бури делается на основе анализа восстановленной динамики 

Bz-компоненты магнитного поля облака и установленной связи между интенсивностью геомагнитных бурь по Dst-

индексу и значениями Bz-компоненты вектора межпланетного магнитного поля. 

 

This paper presents a method for short-term forecast of intensity of geomagnetic storms expected as a result of the influence 

of magnetic clouds on the Earth’s magnetosphere. This method relies on the calculation of distribution of an Earth-approaching 

cloud magnetic field from initial satellite measurements of interplanetary magnetic field components. The conclusion about in-

tensity of the expected magnetic storms is drawn from the analysis of the restored dynamics of the cloud magnetic field Bz-

component and the established relation between geomagnetic storm intensity in the Dst-index and interplanetary magnetic field 

Bz-component values. 

 

 

Введение 

Термин «магнитное облако» был введен в 1981 г. 

для характеристики магнитного поля плазменного по-

тока, наблюдаемого на нескольких космических аппа-

ратах (КА), находящихся на расстоянии между 0.9 и 

2 а.е. [Burlaga et al., 1981]. Магнитные облака в 

солнечном ветре обладают следующими особен-

ностями: монотонным вращением вектора маг-

нитного поля, пониженным значением температу-

ры и β-плазмы, а также повышенным значением 

напряженности магнитного поля, которое дости-

гает максимума на оси облака. 

Интерес к изучению магнитных облаков связан с 

их высокой потенциальной геоэффективностью. 

Они могут содержать продолжительные, значительные 

по амплитуде отрицательные значения Bz-компоненты 

межпланетного магнитного поля (ММП) и, следова-

тельно, являться источником сильной геомагнитной 

активности [Wu, Lepping, 2002; Echer, Gonzalez, 

2004; Zhang, 2004]. Геоэффективность магнитных 

облаков зависит от их ориентации в плоскости эк-

липтики и траектории прохождения через них маг-

нитосферы Земли. Если Земля проходит через область 

облака, где присутствует отрицательная Bz-ком-

понента вектора ММП, то такое облако становит-

ся источником магнитной бури. В случае, когда 

эта траектория проходит через область облака, где 

Bz>0, магнитная буря не возникает [Бархатов и 

др., 2008]. В результате статистических исследо-

ваний магнитных облаков и их геоэффективности 

было установлено, что структуру облака можно 

разделить на оболочку (Sheath), ведущее поле 

(Leading Field), осевое поле (Axial Field) и поле хво-

ста (Trailing Field). Оболочка облака характеризует-

ся резким и значительным изменением параметров 

межпланетной среды перед облаком, которое обра-

зуется при движении облака в медленном солнечном 

ветре и может привести к усилению геоэффективности 

облака [Zhang, 2004]. Основным источником отрица-

тельной Bz-компоненты ММП наиболее часто явля-

ется ведущее поле облака [Wu, Lepping, 2002; Zhang, 

2004], в результате чего магнитные облака вызыва-

ют сильные магнитные бури. 

Распределение Bz-компоненты вектора ММП 

внутри облака достаточно сложное и зависит от 

конфигурации (параметров) облака. В настоящее 

время разработаны модели для установления пара-

метров облака и параметров распределения магнит-

ного поля в нем. Наиболее распространенной явля-

ется модель бессиловой потоковой трубки, где 

предполагается, что токи в облаке параллельны (ан-

типараллельны) линиям магнитного поля, а перпен-

дикулярная компонента тока отсутствует [Lundquist, 

1950; Goldstein, 1983]. Данную модель используют 

для различных симметрий магнитных облаков, в 

частности – цилиндрической [Vandas et al., 1995; 

Бархатов и др., 2009], тороидальной [Ivanov et al., 

1989; Romashets et al., 2001], эллиптической [Hidalgo 

et al., 2002a] или сферической [Ivanov, Harshiladze, 

1985]. Предложена также небессиловая модель маг-

нитных облаков, в которой учитывается наличие 

ненулевой компоненты перпендикулярного тока 

[Hidalgo et al., 2002b]. В каждой модели описание 

распределения магнитного поля в облаке выполня-

ется с помощью некоторого набора параметров. 

Важной задачей при изучении магнитных обла-

ков является изучение влияния параметров облака 

на его геоэффективные свойства. Качественный 

анализ влияния параметров магнитных облаков на 

распределение в них Bz-компоненты вектора ММП, 

выполненный в работе [Zhao, 2001], показал, что 

продолжительность и амплитуда Bz-компоненты, 

которую встретит Земля при прохождении через 

облако, в большей степени зависит от угла наклона 

его оси к плоскости земной эклиптики. Остальные 

параметры облака влияют или только на продолжи-
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тельность (например, радиус облака), или только на 

амплитуду этой компоненты (например, величина 

магнитного поля на оси облака). В работе [Бархатов, 

Калинина, 2010] в результате анализа модельных 

магнитных облаков были установлены конкретные 

диапазоны значений параметров облака, отвечаю-

щие за генерацию геомагнитных бурь определенно-

го класса интенсивности. 

Все проводимые исследования по анализу маг-

нитных облаков выполняются после того, как облака 

полностью проходят через КА и Землю. Однако ес-

ли известны параметры и, соответственно, конфигу-

рация магнитного поля облака, подходящего к Зем-

ле, то возможно прогнозирование интенсивности 

ожидаемой геомагнитной бури. В данной работе 

представлен метод краткосрочного прогнозирования 

интенсивности геомагнитных бурь, ожидаемых при 

воздействии магнитных облаков на магнитное поле 

Земли. В основу прогноза положен метод определе-

ния параметров облака по начальным спутниковым 

измерениям в нем компонент вектора ММП, с по-

мощью которого можно получить полную конфигу-

рацию магнитного поля облака, еще только подхо-

дящего к Земле. Сравнение параметров магнитных 

облаков, полученных с помощью различных моде-

лей, показало, что усложнение модели облаков не 

приводит к существенным уточнениям значений 

этих параметров [Hidalgo, 2003]. Поэтому для изу-

чения и разработки метода краткосрочного прогно-

зирования интенсивности геомагнитных бурь, ожи-

даемых при воздействии магнитных облаков на маг-

нитосферу Земли, мы использовали бессиловую ци-

линдрическую модель [Бархатов и др., 2009]. Да-

лее на основе анализа восстановленной динамики 

Bz-компоненты ММП и установленной связи меж-

ду Dst-индексом и Bz-компонентой ММП нами вы-

полняется прогноз интенсивности ожидаемой гео-

магнитной бури. 

 

1. Метод краткосрочного прогнозирования 

интенсивности геомагнитных бурь, ожидаемых 

при воздействии магнитных облаков на магнито-

сферу Земли 

Известно [Gonzalez et al., 1994], что существует 

статистическая связь между значением Bz-ком-

поненты вектора ММП и интенсивностью геомаг-

нитной бури. Для развития Dst-вариации необходи-

мо, чтобы величина Bz-компоненты превышала кри-

тический уровень –3÷ –5 нТл в течение трех часов 

подряд. Установлено, что интенсивность бури про-

порциональна длительности воздействия отрица-

тельных значений Bz-компоненты ММП. Таким об-

разом, оценка интенсивности бурь, вызываемых 

рассматриваемыми нами облаками (см. таблицу), 

требует установления конкретной зависимости Dst-

индекса от Bz-компоненты ММП. Для этого нами 

был выполнен анализ связи динамики этих величин 

во время магнитных бурь. Он демонстрирует зави-

симость минимального значения Dst-индекса от 

среднего из минимальных значений Bz-компоненты 

ММП, вызвавшего соответствующее понижение 

геомагнитного поля для рассматриваемых нами слу-

чаев (рис. 1). Расчет среднего из минимальных зна-

чений Bz-компоненты проводился по трем мини-

мальным значениям в ряду данных, регистрируемых 

в начале развития геомагнитной бури. 

Применение разработанной методики определе-

ния параметров облака по начальным спутниковым 

измерениям в нем компонент вектора ММП [Барха-

тов, Калинина, 2010] позволяет по ограниченному 

набору данных на начальном этапе движения КА 

через облако оценить полное распределение Bz-ком-

поненты вектора ММП в облаке. На основе этой 

методики и установленной связи Dst-индекса с Bz-ком-

понентой ММП (рис. 1) может быть выполнен кратко-

срочный прогноз интенсивности геомагнитной бури, 

ожидаемой при воздействии облака на магнитосфе-

ру Земли. 
Предлагаемый в работе метод краткосрочного 

прогноза интенсивности геомагнитных бурь, вызы-
ваемых магнитными облаками, включает три основ-
ных этапа. Первые два этапа направлены на опреде-
ление параметров облака по начальным спутнико-
вым измерениям в нем компонент ММП и восста-
новление полной структуры магнитного поля обла-
ка. Вначале проводится расчет коэффициентов кор-
реляции между реальными значениями компонент 
ММП и модельными, принадлежащими модельным 
облакам из специально созданной базы [Бархатов, 
Калинина, 2010]. Коэффициенты корреляции рас-
считываются последовательно для каждого модель-
ного 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 маг-
нитных облаков. В результате отбираются модель-
ные облака с коэффициентами корреляции более 0.3 
для всех трех компонент поля. Далее для отобран-
ных 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 мини-
мальное значение среднеквадратичного отклонения. 
Это модельное облако наиболее полно совпадает с 
реальным событием. Подробное описание методики 
определения параметров магнитных облаков по на-
чальным спутниковым измерениям и ее тестирова-
ние представлено в работе [Бархатов, Калинина, 
2010]. На заключительном третьем этапе прогноза 
выполняется анализ восстановленной динамики гео-
эффективной Bz-компоненты вектора ММП в облаке 
и на основе установленной ранее зависимости (см. 
рис. 1) минимального значения Dst-индекса от сред-
него из минимальных значений Bz-компоненты век-
тора ММП проводится оценка интенсивности ожи-
даемой геомагнитной бури. 
Тестирование метода краткосрочного прогнози-

рования интенсивности магнитных бурь проведено 

на магнитных облаках, зарегистрированных на КА 

АСЕ с 1998 по 2001 г. [Lynch et al., 2003]. Для получе-

ния полного распределения Bz-компоненты в облаке 

использовались 30-минутные данные по компонентам 

вектора ММП и скорости солнечного ветра с КА ACE 

(http://www.srl.caltech.edu/ACE/). Для примера подроб-

но рассмотрим два магнитных облака. 
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Геоэффективная 

часть облака 

Среднее из мини-

мальных значений 

Bz-компоненты 

ММП в реальном 

облаке и регистри-

руемое минимальное 

значение Dst-индекса 

Среднее из минималь-

ных значений 

Bz-компоненты ММП 

в модельном облаке и 

прогнозируемое зна-

чение Dst-индекса 

Отклонение 

прогнозируе-

мых значений  

Dst-индекса  

от реальных 

в нТл и % 

02.05.1998 46 Комбинация оболоч-

ки и ведущего поля 

Bz=–12 нТл 

Dst min=–85 нТл 

Bz=–7 нТл 

Dst min=–53 нТл 

–32 

38 % 

14.06.1998 35 Комбинация оболоч-

ки и ведущего поля 

Bz=–10 нТл 

Dst min=–55 нТл 

Bz=–7 нТл 

Dst min=–50 нТл 

–5 

8 % 

24.06.1998 35 Ведущее поле Bz=–4 нТл 

Dst min=–25 нТл 

Bz=–4 нТл 

Dst min=–33 нТл 

8 

32 % 

19.10.1998 54 Комбинация оболоч-

ки и ведущего поля 

Bz=–22 нТл 

Dst min=–112 нТл 

Bz=–17 нТл 

Dst min=–129 

17 

15 %  

09.11.1998 35 Осевое поле Bz=–13 нТл 

Dst min=–142 нТл 

Bz=–14 нТл 

Dst min=–106 нТл 

–36 

26 % 

11.12.1998 60 Ведущее поле Bz=–12 нТл 

Dst min=–69 нТл 

Bz=–12 нТл 

Dst min=–86 нТл  

17 

25 % 

18.02.1999  

 

 

35 

Оболочка 

 

 

Поле хвоста 

Bz=–16 нТл 

Dst min=–123 нТл 

 

Bz=–4 нТл 

Dst min=–38 нТл 

 

 

 

Bz=–5 нТл 

Dst min=–36 нТл 

 

 

 

–2 

5 % 

16.04.1999 28 Комбинация ведуще-

го и осевого поля 

Bz=–15 нТл 

Dst min=–91 нТл 

Bz=–13 нТл 

Dst min=–95 нТл 

4 

5 % 

22.06.1999 42 Bz >0 Bz=–1 нТл 

Dst min>0 

Bz>0 

 

 

08.07.1999 76 Поле хвоста 

с оболочкой высокого 

давления плазмы  

Bz=–7 нТл 

Dst min=–31 нТл 

Bz=–9 нТл 

Dst min=–63 нТл  

32 

103 % 

09.08.1999 36 Bz>0 Bz>0 

Dst min>0 

Bz>0 

 

 

22.08.1999 35 Поле хвоста Bz=–8 нТл 

Dst min=–66 нТл 

Bz=–10 нТл 

Dst min=–76 нТл 

10 

15 % 

21.02.2000 35 Bz>0 Bz>0 

Dst min>0 

Bz>0 

 

 

11.07.2000 35 Bz>0 Bz>0 

Dst min>0 

Bz>0  

15.07.2000 17 Комбинация оболоч-

ки и ведущего поля 

Bz=–33 нТл 

Dst min=–301 нТл 

Bz=–27 нТл 

Dst min=–220 нТл 

–81 

27 % 

28.07.2000 83 Ведущее поле Bz=–10 нТл 

Dst min=–71 нТл 

Bz=–7 нТл 

Dst min=–52 нТл 

–19 

27 % 

31.07.2000 69 Поле хвоста Bz=–5 нТл 

Dst min=–39 нТл 

Bz=–5 нТл 

Dst min=–42 нТл 

3 

7 % 

10.08.2000 39 Ведущее поле Bz=–13 нТл 

Dst min=–106 нТл 

Bz=–10 нТл 

Dst min=–76 нТл  

–30 

29 % 

12.08.2000  

 

 

35 

Оболочка 

 

 

Ведущее поле – буря 

развивалась на фоне 

Dst=–93 нТл 

Bz=–8 нТл 

Dst min=–93 нТл 

 

Bz=–24 нТл 

Dst min=–235 нТл 

 

 

 

Bz=–21 нТл 

Dst min=–254 нТл 

 

 

 

19 

8 % 
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Окончание таблицы 

13.10.2000  

 

 

 

35 

Оболочка 

 

 

 

Комбинация осевого 

поля и поля хвоста, 

буря развивалась на 

фоне Dst=–24 нТл 

Bz=–11 нТл 

Dst min=–71 нТл 

 

 

Bz=–11 нТл 

Dst min=–107 нТл 

 

 

 

 

Bz=–10 нТл 

Dst min=–87 нТл 

 

 

 

 

 

–20 

19 % 

28.10.2000 35 Ведущее поле Bz=–17 нТл 

Dst min=–127 нТл 

Bz=–17 нТл 

Dst min=–129 нТл 

2 

1 % 

06.11.2000 26 Комбинация оболоч-

ки и ведущего поля, 

содержащая ано-

мально длительное 

отрицательное значе-

ние Bz 

Bz=–8 нТл 

Dst min=–159 нТл 

Bz=–11 нТл 

Dst min=–78 нТл 

–81 

51 % 

28.11.2000 35 Комбинация ведуще-

го и осевого поля 

 

Буря развивалась на 

фоне возмущения  

Dst=–67 нТл 

Bz=–12 нТл 

Dst min=–110 нТл 

Bz=–9 нТл 

Dst min=–132 нТл 

22 

20 % 

27.03.2001 45 Комбинация оболоч-

ки и ведущего поля 

Bz=–12 нТл 

Dst min=–86 нТл 

Bz=–9 нТл 

Dst min=–68 нТл  

–18 

21 % 

22.04.2001 41 Комбинация осевого 

поля и поля хвоста 

Bz=–12 нТл 

Dst min=–102 нТл 

Bz=–11 нТл 

Dst min=–76 нТл 

–26 

25 % 

29.04.2001 35 Комбинация оболоч-

ки и ведущего поля 

Bz=–12 нТл 

Dst min=–47 нТл 

Bz=–8 нТл 

Dst min=–56 нТл 

9 

18 % 

28.05.2001 22 Комбинация ведуще-

го и осевого поля 

Bz=–8 нТл 

Dst min=–42 нТл 

Bz=–7 нТл 

Dst min=–50 нТл 

8 

18 % 

 

 
 
Рис. 1. Зависимость минимального значения Dst-индекса от среднего из минимальных значений Bz-компоненты век-

тора ММП. 

 

2. Тестирование метода краткосрочного про-

гнозирования интенсивности геомагнитных 

бурь, ожидаемых при воздействии магнитных 

облаков на магнитосферу Земли 

Параметры магнитного облака, зарегистрированные 

КА АСЕ 16.04.1999 г., установлены при прохождении 

через КА 28 % от всего магнитного облака [Бархатов, 

Калинина, 2010]. На рис. 2 показано сопоставление рас-

пределения магнитного поля в облаке, полученного по 

28 % данных от всего события (сплошная линия), и ре-

альных значений компонент вектора ММП (точки). 

Анализ восстановленной динамики Bz-компо-

ненты вектора ММП показал, что модельное маг-

нитное облако, построенное по 28 % данных от 

всего события, имеет среднее из минимальных 

значений Bz=–13 нТл. Согласно зависимости, 

представленной на рис. 1, такое облако должно 

стать источником умеренной магнитной бури ин-

тенсивностью Dst=–95 нТл. Согласно данным по 

Dst-индексу, реальное магнитное облако 



Н.А. Бархатов, Е.А. Ревунова, А.Е. Левитин 

44 

16.04.1999 г. вызвало умеренную магнитную бурю с интенсивностью Dst=–91 нТл. 

 
 
Рис. 2. Сопоставление распределения магнитного поля в облаке, 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 спут-

никовым измерениям в них компонент ММП и зави-

симости Dst-индекса от Bz-компоненты ММП прово-

дилась путем вычисления отклонения прогнозируе-

мых значений Dst-индекса от интенсивности реаль-

ной бури. Для данного магнитного облака отклоне-

ние прогнозируемого значения Dst-индекса от заре-

гистрированного – 4 нТл. Это составляет 5 % от ин-

тенсивности реальной геомагнитной бури. Динами-

ка Dst-индекса в интервале 15.04.1999–20.04.1999 гг. 

приведена на рис. 3. Вертикальной линией отмече-

но время начала регистрации магнитного облака на 

КА АСЕ. 

Параметры магнитного облака, зарегистриро-

ванные КА АСЕ 28.10.2000 г., установлены при 

прохождении через КА 39 % от всего облака [Бар-

хатов, Калинина, 2010]. Распределение Bz-компо-

ненты вектора ММП в облаке, полученное по 39 % 

данных от всего события, представлено на рис. 4. 

Такое модельное магнитное облако содержало в 

своем объеме среднее из минимальных значений 

Bz=–17 нТл. Согласно установленной зависимости 

Dst-индекса от Bz-компоненты вектора ММП (рис. 1), 

данное модельное облако должно было вызвать силь-

ную магнитную бурю с интенсивностью Dst=–129 нТл. 

Анализ динамики Dst-индекса (рис. 5) показал, что 

реальное магнитное облако вызвало сильную маг-

нитную бурю с Dst=–127 нТл. Отклонение прогнози-

руемого значения Dst-индекса от интенсивности ре-

альной геомагнитной бури в данном случае состави-

ло 2 нТл, т. е. 1 % от интенсивности реального воз-

мущения. 

Для анализа были взяты 27 известных в литера-

туре магнитных облаков. Результаты сопоставле-

ния значений интенсивностей геомагнитных бурь, 

ожидаемых от модельных облаков и вызванных реаль-

ными событиями, и значения их процентных отклоне-

ний приведены в таблице. Из 27 рассмотренных маг-

нитных облаков и соответствующих им геомагнитных 

бурь три возмущения (12.08.2000 г., 13.10.2000 г., 

28.11.2000 г.) 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 таблице, прогнозируемые значения 

интенсивности Dst-индекса обычно не превышают 

интенсивности реальных геомагнитных бурь боль-

ше чем на треть. Исключения составляют события  

 

Рис. 3. Динамика Dst-индекса за интервал 15.04.1999–

20.04.1999 гг. Вертикальной линией отмечено время нача-

ла регистрации магнитного облака на КА АСЕ. 

 

Рис. 4. Сопоставление распределения магнитного поля 

в облаке, полученного по 39 % данных от всего события 

(сплошная линия), и реальных значений компонент векто-

ра ММП (точки). 

 

Рис. 5. Динамики Dst-индекса за интервал 28.10.2000–

30.10.2000 гг. Вертикальной линией отмечено время нача-

ла регистрации магнитного облака на КА АСЕ. 
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08.07.1999 г. и 06.11.2000 г. Прогнозируемое значе-

ние интенсивности геомагнитной бури, ожидаемой 

от магнитного облака 08.07.1999 г., составило –63 нТл, 

в то время как интенсивность реальной бури была 

равна –31 нТл. В данном случае отклонение значе-

ний Dst-индекса составило 32 нТл, или 103 %. Обла-

ку 08.07.1999 г. предшествовала оболочка с высо-

ким давлением плазмы, вследствие чего реальное 

минимальное значение Dst могло оказаться выше, 

чем ожидавшееся. Кроме того, этот выброс содер-

жал резкие непродолжительные скачки в значениях 

Bz-компоненты вектора ММП, что также могло 

привести к более высоким значениям Dst-индекса. 

Для магнитного облака 06.11.2000 г. отклонение 

прогнозируемой интенсивности ожидаемой маг-

нитной бури и реального значения Dst-индекса 

составило 51 % (–81 нТл). В данном облаке геоэф-

фективной являлась комбинация оболочки и ведуще-

го поля, что стало причиной аномально длительного 

воздействия (в течение 22 ч) отрицательных значений 

Bz-компоненты вектора ММП. Это привело к более 

сильной геомагнитной буре, чем предполагалось по 

прогнозу. 

 

Выводы 

Разработан метод краткосрочного прогнозирова-

ния интенсивности геомагнитных бурь, ожидаемых 

при воздействии магнитных облаков на магнито-

сферу Земли. Прогноз основан на использовании 

методики определения параметров облака по на-

чальным спутниковым измерениям в нем компонент 

вектора межпланетного магнитного поля и установ-

ленной связи между Dst-индексом и средним из ми-

нимальных значений Bz-компоненты вектора ММП 

для рассматриваемых случаев. 
Тестирование разработанного метода прогнози-

рования интенсивности магнитных бурь проведено 
на реальных магнитных облаках, зарегистрирован-
ных КА АСЕ. Отклонения прогнозируемой интен-
сивности геомагнитных бурь для 83 % рассмотрен-
ных магнитных облаков не превышают 30 % от ин-
тенсивности реальных геомагнитных бурь. Более 
высокие значения отклонений прогнозируемой ин-
тенсивности бурь от интенсивности геомагнитных 
возмущений, вызванных реальными облаками, от-
мечаются для магнитных облаков с высокогеоэффек-
тивной оболочкой и содержащих резкие непродолжи-
тельные скачки в Bz-компоненте вектора ММП. 
Работа поддержана грантом РФФИ 09-05-00495 

и программой Министерства образования и науки 
«Развитие научного потенциала высшей школы, 
2009–2011 гг., проект 1623». 
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