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Магнитные облака солнечного ветра согласно современным представлениям вызывают наиболее 

интенсивные геомагнитные бури. В зависимости от скорости облака относительно солнечного 

ветра на переднем фронте его тела может образовываться ударная волна, за которой следует 

турбулентная область, часто называемая оболочкой облака. Исследования показывают, что для 

большинства магнитных облаков начало соответствующих им геомагнитных возмущений 

приходится на ударную волну и оболочку [1]. В связи с этим при изучении геоэффективности 

магнитных облаков необходимо учитывать и потенциальную геомагнитную эффективность 

физических процессов на переднем фронте облаков.  

В предлагаемой работе методами анализа Фурье-спектров флуктуаций модуля ММП 

зарегистрированные на патрульных космических аппаратах (ПКА) в диапазоне частот (0,001-0,1 

Гц) в областях составляющих магнитные облака солнечного ветра удаляется низкочастотная или 

высокочастотная части спектра и на этой основе уточняются границы оболочки и тела облака, 

соответственно. Установлено также, что при переходе из солнечного ветра в турбулентную 

оболочку мощность спектра увеличивается в среднем на 2 порядка, при переходе из оболочки в 

тело магнитного облака мощность спектра напротив уменьшается на 2-4 порядка. Это согласуется 

с [2], где для рассматриваемых облаков были определены границы тел облаков.  

Известно, что геомагнитная эффективность облака прямо зависит от ориентации 

межпланетного магнитного поля (ММП) в облаке подошедшего к границе магнитосферы. Более 

того, существует возможность возникновения геоэффективной (Bz<0) величины магнитного поля 

в оболочке магнитного облака вследствие эволюции ММП среды солнечного ветра на ударном 

разрыве, опережающем облако. Учет этого обстоятельства важен при создании модели метода 

прогноза геомагнитных бурь. В связи с этим согласно методике [3] проводилось определение 

локальной ориентации плоскости ударной волны для 10 облаков по 5 минутным данным о 

компонентах ММП до и после ударной волны. Полученные сведения об ориентации ударного 

фронта позволили найти значения нормальных и тангенциальных компонент ММП, по 

отношению к ударной волне и получить выражение для вычисления значений геоэффективной Bz 

компоненты в оболочке облака в солнечно-магнитосферной системе координат. Учитывая 

зарегистрированные на ПКА параметры замагниченного солнечного ветра, предшествующие 

приходу ударной волны облака, выполняется расчет всей ожидаемой последовательности 

значений Bz компоненты ММП на трассе переноса солнечного ветра к магнитосфере. 

Сопоставление ожидаемой последовательности вычисленных значений Bz с динамикой индексов 

SYM/H и AL, соответственно, характеризующих глобальную и суббуревую геомагнитную 

активность, свидетельствует об отражении эволюции параметров натекающего на магнитосферу 

солнечного ветра в геомагнитной возмущенности. Это может быть положено в основу создания 

метода краткосрочного прогнозирования геомагнитной возмущенности. 
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