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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 58 с., 18 рис., 36 источ., 7 табл., 1 прил. 

 

Ключевые слова: СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ, СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР, 

МЕЖПЛАНЕТНОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ПЛАЗМЕННЫЙ ПОТОК, МАГНИТОСФЕРА, 

МАГНИТНАЯ БУРЯ, ИНДЕКСЫ ПОЛЯРНЫХ ЭЛЕКТРОДЖЕТОВ, ИОНОСФЕРА, 

ПЛАЗМЕННЫЕ ИОНОСФЕРНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ, КРИТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

ИОНОСФЕРНОГО СЛОЯ, ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ, ПРОГНОЗ 

 

В соответствии с требованиями задания на данную НИР «Фундаментальные 

причины высокоширотных суббурь и разработка методов их прогноза» объектом 

исследования является выявление причин, благодаря которым проявления солнечной 

активности в виде возмущений солнечного ветра приводят к интенсификации 

высокоширотных магнитных возмущений.  

Основные цели второго этапа выполнения НИР заключались в исследовании 

причинно-следственных связей динамики высокоширотной геомагнитной активности (по 

индексу AL) с наиболее геоэффективным типом коронального плазменного потока – 

магнитным облаком солнечного ветра. Планировалась разработка основ 

классификационного подхода для отождествления конкретных интегральных признаков в 

параметрах солнечных плазменных потоков, которые ответственны за геомагнитную 

эффективность. При этом требовалось обратить внимание на сложную структуру быстрых 

магнитных облаков солнечного ветра, которые, кроме собственно тела облака, содержат 

турбулентную оболочку с большим и нерегулярным магнитным полем, следующим за 

ударной волной. Существование такой оболочки вызывает эволюцию межпланетного 

магнитного поля (ММП) солнечного ветра на ударной волне магнитного облака за время 

ее переноса к магнитосфере, что необходимо учитывать при оценке интенсивности 

суббуревой активности в авроральной зоне. 

Заявленные цели достигнуты. Сформирована база данных интегральных 

параметров потока солнечного ветра в периоды, отвечающие интервалам суббурь 

различной интенсивности. Разработан нейросетевой инструмент для программной 

реализации классификации конкретных интегральных признаков в параметрах солнечных 

плазменных потоков. Созданные нейросетевые модели, с высокой эффективностью могут 

быть применены для восстановления AL индекса, как в периоды изолированных 

магнитосферных суббурь, так и в периоды взаимодействия магнитосферы Земли с 
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магнитными облаками различных типов. Разработанная модель восстановления AL 

индекса может быть использована как детектор магнитных облаков. 

Результаты выполненных исследований позволяют выполнять краткосрочное 

прогнозирование суббури при использовании онлайн данных патрульного космического 

аппарата и на этой основе оценивать негативное воздействие солнечной активности на 

коммуникации наземного базирования в высоких широтах. 
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1. Введение 

 

Второй этап НИР «Фундаментальные причины высокоширотных суббурь и разработка 

методов их прогноза» посвящен установлению фундаментальных закономерностей 

влияния корональных плазменных потоков типа магнитные облака солнечного ветра на 

интенсификацию высокоширотных магнитных возмущений. 

Конкретными научными целями этого этапа научно-исследовательской работы 

являлось выявление причин, благодаря которым проявления солнечной активности в виде 

геоэффективных плазменных потоков приводят к усилению высокоширотных магнитных 

и плазменных магнитосферных возмущений. Прикладной целью проекта является 

продолжение создания надежных нейросетевыхо прогностических инструментов для 

получения динамики высокоширотной магнитной активности. 

В рамках работ по выполнению этапа проекта изучена высокоширотная 

геомагнитная активность структурных элементов «быстрых» магнитных облаков 

солнечного ветра, сопровождаемых ударными волнами. Установлено условие 

возникновения таких  облаков и возможная причина их ускорения в солнечном ветре. 

Предположено, что в геомагнитную активность дают вклад турбулентные оболочки 

облаков, параметры которых обусловлены солнечным ветром, изменившимся в результате 

воздействия на него ударной волны облака. Для оценки данной эволюции натекающего 

солнечного ветра определены локальные ориентации плоскостей ударных волн и 

рассчитана ожидаемая на границе магнитосферы последовательность значений 

геоэффективной Bz компоненты в солнечно-магнитосферной системе координат. 

Сопоставление динамики AL индекса с измеренными на КА значениями Bz компоненты и 

с вычисленной последовательностью значений Bz свидетельствует о необходимости учета 

такой эволюции межпланетного магнитного поля (ММП) солнечного ветра на ударной 

волне магнитного облака за время ее переноса к магнитосфере. 

При выполнении исследований второго этапа получены причинно-следственные 

связи динамики высокоширотной геомагнитной активности (по индексу AL) с типом 

магнитного облака солнечного ветра. Для этого использован метод искусственных 

нейронных сетей. Создана рекуррентная нейросетевая модель, основанная на поиске 

оптимальных физически связанных входных и выходных параметров, характеризующих 

воздействие на магнитосферу плазменного потока типа магнитного облака. Показано, что 

использование в качестве входных параметров нейросетей компонент ММП с учетом 90 

мин предыстории, позволяет восстановить последовательность AL с точностью до ~80%. 

Успешность восстановления динамики AL по используемым данным указывает на 
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наличие тесной нелинейной связи AL индекса с параметрами облака. Созданные 

нейросетевые модели, с высокой эффективностью могут быть применены для 

восстановления AL индекса как в периоды изолированных магнитосферных суббурь, так и 

в периоды взаимодействия магнитосферы Земли с магнитными облаками различных 

типов. Разработанная модель восстановления AL индекса может быть использована как 

детектор магнитных облаков. 

Разработка нейросетевого классификационного инструмента для программной 

реализации классификации конкретных интегральных признаков в параметрах солнечных 

плазменных потоков выполнена с помощью ИНС типа слоя Кохонена. Классифицированы 

образы причинно-следственной связи суббуревой активности с воздействием 

крупномасштабных солнечных потоков типа магнитное облако на земную магнитосферу. 

Анализ классификационных результатов позволил отождествить каждый выделенный 

класс суббурь с конкретным типом возмущений параметров солнечного ветра и 

межпланетного магнитного поля в магнитных облаках солнечного ветра. Использование в 

качестве входных параметров нейросетей интегральных компонент ММП, позволяет 

детектировать уровни ожидаемой интенсивности индекса AL с точностью до ~70%. 

Успешность классификационных численных экспериментов детектирования динамики AL 

по используемым данным указывает на наличие тесной нелинейной связи AL индекса с 

параметрами облака. Созданные нейросетевые модели, с высокой эффективностью могут 

быть применены для восстановления AL индекса в периоды изолированных 

магнитосферных суббурь, так и в периоды возникновения серий суббурь, вызываемых при 

воздействии магнитных облаков различных типов на земную магнитосферу. 

Разработанная модель восстановления AL индекса может быть использована как детектор 

магнитных облаков. 

Заявленные цели второго этапа исследований достигнуты применением специально 

разработанных методов, основанных на корреляционных, спектральных и нейросетевых 

подходах. Все результаты, полученные при выполнении второго этапа исследований, 

доложены на научных конференциях и опубликованы в рецензируемой печати. Список 

публикаций приведен в Приложении к научно-техническому отчету. 
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2. Динамика высокоширотной геомагнитной активности, обусловленная 

межпланетными магнитными облаками  

 

Исследуются причинно-следственные связи динамики высокоширотной геомагнитной 

активности (по индексу AL) с типом магнитного облака солнечного ветра при 

использовании искусственных нейронных сетей. Создана рекуррентная нейросетевая 

модель, основанная на поиске оптимальных физически связанных входных и выходных 

параметров, характеризующих воздействие на магнитосферу плазменного потока типа 

магнитного облака. Показано, что использование в качестве входных параметров 

нейросетей компонент ММП с учетом 90 мин предыстории, позволяет восстановить 

последовательность AL с точностью до ~80%. Успешность восстановления динамики AL 

по используемым данным указывает на наличие тесной нелинейной связи AL индекса с 

параметрами облака. Созданные нейросетевые модели, с высокой эффективностью могут 

быть применены для восстановления AL индекса как в периоды изолированных 

магнитосферных суббурь, так и в периоды взаимодействия магнитосферы Земли с 

магнитными облаками различных типов. Разработанная модель восстановления AL 

индекса может быть использована как детектор магнитных облаков. 

 

2.1. Нейросетевой подход к восстановлению и прогнозу высокоширотных 

геомагнитных возмущений по изменениям параметров солнечных плазменных 

потоков, регистрируемых патрульными космическими аппаратами 

 

Несмотря на активные исследования суббуревых процессов в течение последних 50 лет 

физика развития суббурь во многом остается не установленной. К настоящему моменту 

достигнут значительный прогресс в этом вопросе, благодаря усилиям многих научных 

групп и может даже сложиться впечатление, что структура, динамика, основные процессы 

магнитосферных возмущений в целом понятны, идет процесс детализации и углубления в 

частные вопросы [Lyons, 1996]. Однако это не совсем так. Например, недостаточно 

проработан вопрос динамики и структуры электрических полей, которые измеряются с 

большими трудностями и ограничениями. При этом ключевые проблемы возникновения и 

проникновения электрического поля солнечного ветра в магнитосферу Земли, взаимосвязь 

параметров солнечного ветра с перестройкой конфигурации геомагнитного поля и с 

характеристиками потоков частицв магнитосфере и ионосфере остаются не решенными 

[Vorobjev and Yagodkina, 2008; Воробьев и др., 2016]. Другая фундаментальная проблема– 

это взаимосвязь магнитосферных суббурь с мировыми магнитными бурями также к 
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настоящему моменту окончательно не решена. Несмотря на большое количество 

публикаций по суббурям можно убедиться в том, что в исследовании магнитосферных 

возмущений еще многое впереди. При изучении суббурь основное внимание сейчас 

сосредоточено на природе изолированных суббуревых процессов [Клейменова и др., 2011; 

Воробьев и др., 2016]. Большинство работ опираются на статистические исследования и 

методы спектрального анализа наблюдательных данных. 

Вместе с тем, высокоэффективным методом восстановления и прогноза 

высокоширотных геомагнитных возмущений может считаться использование 

нейросетевого подхода, в рамках которого используется данные о динамике околоземного 

пространства. Эффективность этого метода продемонстрирована на численных 

нейросетевых экспериментах по восстановлению динамики AL индекса по параметрам 

солнечного ветра и ММП в работе [Бархатов и др., 2017]. Примененная этими авторами 

нейронная сеть Элмана являлась рекуррентной искусственной нейросетью (ИНС) с 

обратным распространением ошибки и включенной петлей обратной связи, исходящей из 

скрытого слоя. Она содержит дополнительный слой нейронов (контекстные нейроны), 

обеспечивающий «внутреннюю память» о предыстории восстанавливаемого 

динамического процесса [Бархатов и Ревунов, 2010]. Большинство решаемых 

прогностических задач или задач по восстановлению рядов данных доводятся до 

конечного результата благодаря использованию именно таких нейронных сетей [Бархатов 

и др., 2001; Бархатов и др., 2002; Barkhatov et al., 2004; Манакова и др., 2016]. 

Следует отметить, что первые численные нейросетевые эксперименты, 

проведенные в работе [Бархатов и др., 2017], не давали положительного результата по 

восстановлению индекса AL. С одной стороны, это можно было интерпретировать как 

результат неудачного математического синтеза физической модели. Тогда потребовалось 

бы значительно усложнить архитектуру ИНС, что неизбежно повлекло бы за собой рост 

привлекаемых ресурсов (память, время расчета). Однако, усложнение модели не всегда 

приводит к желаемой цели и движение в этом направлении может не дать в итоге 

надежного результата. С другой стороны, усиление внутренних связей синтезированной 

математической модели на основе относительно простой ИНС, можно получить 

радикальным изменением входных и выходных наборов. Такой подход требует более 

глубокого физически обоснованного учета причинно-следственных закономерностей 

рассматриваемого процесса. В результате таких исследований в работе [Бархатов и др., 

2017] взаимосвязь интегральных параметров потока солнечного ветра с суббуревой 

активности была установлена в рамках простой нейросетевой модели. Скорость работы 
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этого инструмента позволяет использовать его в режиме реального времени, т.е. 

проводить расчеты по онлайн данным. 

В настоящем исследовании устанавливается причинно-следственная связь 

динамики высокоширотной геомагнитной активности, описываемой индексом AL, с 

данными об изменениях параметров солнечных плазменных потоков, регистрируемых 

патрульными космическими аппаратами. В качестве исследуемых потоков выбраны 

межпланетные магнитные облака (ММО), как наиболее геоэффективные корональные 

образования. Несмотря на многообразие конфигураций магнитных облаков и способов их 

воздействия на земную магнитосферу, зависящих в том числе и от прицельных 

параметров облака, обязательной особенностью является поворот вектора ММП внутри 

облака, что обеспечивает возникновение геоэффективной отрицательной Bz компоненты. 

Последнее, однако, не означает, что ММО всегда вызывают глобальные магнитные бури, 

но с ними часто бывают связаны суббуревые процессы [Henderson et al., 1996]. Структура 

быстрых магнитных облаков заметно усложняется возникновением ударной волны и 

турбулентной области за ней. В связи с этим представляет интерес установление степени 

участия элементов структуры магнитных облаков при формировании высокоширотной 

геомагнитной активности. 

В данном исследовании, как и в [Бархатов и др., 2016], мы применяем 

нейросетевой подход с использованием рекуррентной нейронной сети типа Элмана. Как и 

ранее, здесь предполагается создание быстрой нейросетевой модели основанной на поиске 

оптимальных физически связанных входных и выходных параметров, характеризующих 

воздействие на магнитосферу конкретного плазменного потока, зависящего от типа 

магнитного облака. Однако особенностью данного исследования является использование 

разных нейросетевых архитектур. На первом этапе поиска оптимальных параметров 

нейросетевой модели и глубины предыстории используется ИНС Элмана с одним 

выходным нейроном, синтезирующем последовательность значений AL индекса. На 

втором этапе применен вариант архитектуры, включающей в себя ИНС созданную на 

первом этапе, с добавлением ИНС Элмана с включенной внешней петлей обратной связи. 

Такая архитектура позволяет подкреплять окончательное обучение последовательностями 

AL индекса, синтезируемыми на первом этапе. Это дает возможность реализовывать 

ответную реакцию ИНС на двух выходах при учете разной глубины предыстории 

причинно-следственных процессов. 
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2.2. Используемые данные и поиск оптимальных параметров нейросетевой модели 

 

Исследование выполнено с использованием минутных данных, отвечающих интервалам 

наблюдений 52-х межпланетных магнитных облаков, зарегистрированных в 1998-2012 гг. 

Для каждого интервала ММО анализировались параметры солнечного ветра: 

концентрация N и скорость плазмы V и компоненты вектора B(Bx, By, Bz) межпланетного 

магнитного поля (ММП) в GSM системе координат, а так же значения Dst и AL индексов 

магнитной активности. Все данные взяты с 1-мин разрешением с узла 

http://cdaweb.gsfc.nasa.gov. Анализируемые интервалы ММО были разделены на две 

выборки: группа 1 – быстрые облака с ударными волнами и турбулентной областью (33 

случая) и группа 2 – медленные облака без ударных волн и турбулентных областей (19 

случаев). Дополнительно были проанализированы интервалы данных (группа 3 - 70 

случаев), соответствующие изолированным магнитосферным суббурям по показаниям 

индекса AL без уточнения типа плазменного потока, но заведомо не связанным с 

магнитными облаками. 

Первые нейросетевые эксперименты посвящены поиску оптимальных физически 

связанных входных и выходных параметров, характеризующих воздействие на 

магнитосферу рассматриваемых магнитных облаков. При этом определялись характерные 

времена необходимой предыстории динамики параметров облаков для запуска суббурь. 

Первая серия численных экспериментов выполнялась на архитектуре ИНС №1, 

представленной на рис. 1. Единственный выходной нейрон генерирует 

последовательность значений AL индекса. Поиск оптимальной глубины предыстории для 

входных последовательностей компонент ММП проводился от 30 до 90 минут с шагом 10 

минут. Под глубиной предыстории понимается дополнительное количество параметров на 

входе нейронной сети, моделирующих временную задержку. Так, глубина предыстории в 

H=30 минут подразумевает единовременное использование во входном слое ИНС 

значений соответствующего параметра в момент времениt, t-1, t-2,….t-30 мин. 

http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/
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Рис. 1. Применяемая архитектура ИНС Элмана (ИНС №1) с моделированием временной 

задержки в Н минут на входе 

 

Объективная оценка качества восстановления ALиндекса выполнялась путем 

вычисления классического коэффициента корреляции R и эффективности восстановления 

РЕ между реальными (целевыми) и сгенерированными нейронной сетью значениями. 

Эффективность восстановления РЕ вычислялась по формуле [Barkhatov et al., 2004]: 
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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 

восстановления понимается единица, уменьшенная на величину средней относительной 

вариации, которая в свою очередь является отношением среднеквадратичной ошибки к 

дисперсии целевого процесса. 

Обучение ИНС № 1 проводилось на входных массивах методом их комбинации в 

рамках групп, включающих магнитные облака. Каждый обучающий массив, состоящий из 

(N-1) событий, где N–число событий в группе или комбинации групп, обрабатывается 
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ИНС № 1 с целью настройки нейросети. Затем единственное оставшееся событие, не 

вошедшее в обучающий массив, предъявляется ИНС № 1 для тестирования качества ее 

настройки. Таким образом, происходит перебор всех возможных вариантов обучения сети 

для получения статистически значимых результатов. В результате было установлено, что 

предыстория динамики By и Bz компонент ММП оказалась наиболее эффективна для 

моделирования последовательностей значений AL индекса. Выполнен поиск глубины 

предыстории с применением ИНС № 1. 

Сопоставление реальных значений AL индекса (серая кривая) и смоделированных 

ИНС № 1 (черная кривая) для разной глубины предыстории процесса приведено на рис. 2. 

Здесь по оси абсцисс отложено время в минутах, по оси ординат – нормированные 

значения индекса AL. Из рисунка 2 видно, что значения коэффициентов корреляции (R, 

PE) растут с увеличением глубины предыстории. Исследование показало, что 90 минутная 

предыстория комбинации компонент ММП By и Bz наиболее эффективна для 

восстановления AL индекса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Сопоставление реальных значений AL индекса (серая кривая) и смоделированных 

ИНС № 1 (черная кривая) для разной глубины предыстории процесса; (а) - предыстория 

30 мин; (б) - предыстория 60 мин; (в) - предыстория 90 мин. По оси абсцисс – время в 

минутах, по оси ординат – нормированные значения индекса AL. 

 

Независимое последовательное тестирование всех событий из первых двух групп с 

учетом 90 мин предыстории входных параметров нейросетевой модели (компоненты 

ММП By и Bz), ответственных за развитие суббуревой активности, позволяет найти 

средние значения R и PE при восстановлении индекса AL. Выполненные численные 

эксперименты с помощью ИНС № 1 для группы 1 дали средние значения R=0.77, PE=72% 

и для группы 2 R=0.82, PE=79%. Таким образом обнаружено, что с использованием 

нейронных сетей наблюдается эффект управления высокоширотной геомагнитной 

R=0.61 

PE=49% 

R=0.69 

PE=44% 

R=0.83 

PE=77% 
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активности параметрами магнитного поля облака. Показанная в экспериментах 90 мин 

необходимость предыстории комбинации компонент ММП для эффективного 

восстановления AL индекса косвенно указывает на зависимость динамики суббуревой 

активности от структуры крупномасштабной конфигурации магнитного поля облака на 

орбите Земли. 

 

2.3. Оптимизация нейросетевой модели 

 

Входная комбинация параметров и необходимая глубина учета ее предыстории в 

нейросетевой модели определена на предыдущем этапе. Далее выполнена оптимизация 

работы нейронной сети ИНС № 1. Для этого она модернизирована введением петли 

внешней обратной связи, что позволяет подкреплять обучение синтезируемыми внутри 

ИНС последовательностями AL индекса. Отличительной особенностью такой 

архитектуры ИНС № 2 является возможность реализовать ответную реакцию ИНС при 

учете разной глубины предыстории причинно-следственных процессов (рис. 3). Так на ее 

входе «1» глубина предыстории, как и ранее ,составляет H=90 минут, а на входе «2» – 

P=60 мин. Глубина предыстории (60 мин) реализуемая на внешней петле выбрана на 

основании исследования эффекта накопления энергии солнечного ветра для обеспечения 

суббуревого процесса [Бархатов и др., 2017]. Заметим, что поиск оптимального 

соотношения этих времен составляет отдельную задачу, здесь не решаемую. 

 

 

 

Рис. 3. Вариант архитектуры ИНС Элмана с внешней петлей обратной связи (ИНС №2). 

Входы x иz позволяют моделировать разное время задержки Н и Р соответственно. 
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Внешняя петля обратной связи показана жирными линиями, на ней синтезируются 

последовательности y*(t), подаваемые на основной вход. 

 

Как и на первом этапе, проведя независимое последовательное тестирование всех 

событий, отвечающих магнитным облакам, вычисляем средние значения R и PE при 

восстановлении индекса AL. Результаты экспериментов приведены в таблице 1. В первой 

колонке приведены названия обучающих массивов. Во второй колонке – количество 

магнитных облаков в каждом массиве. В колонке 3 приведены результаты восстановления 

AL индекса в различных группах. Как видно из колонки 3, результаты восстановления AL 

несколько отличаются в зависимости от того, по какому массиву происходило обучение. 

Здесь в скобках показано улучшение процесса восстановления с помощью ИНС № 2 по 

сравнению с ИНС № 1. 

 

Табл. 1.Эффективность восстановления ALиндекса с помощью ИНС № 2 

Обучающий 

массив 

Количество 

экспериментов по 

восстановлению 

Средние значения R и PE для восстановления с 

помощью ИНС № 2  

группа 1 33 
группа 1, R=0.80(0.03), PE=77%(5%) 

группа 2, R=0.84(0.09), PE=79%(9%) 

группа 2 19 
группа 1, R=0.45(0.02), PE=28%(0%) 

группа 2, R=0.92(0.10), PE=81%(2%) 

группа 1 и 2 33+19 
группа 1, R=0.74(0.03), PE=70%(1%) 

группа 2, R=0.79(0.06), PE=73%(4%) 

 

Пример восстановления AL индекса 20 февраля 2000 г. из событий группы 1 с 

помощью ИНС, обученной на массиве группы 2, приведен на рис. 4а. Восстановление AL 

индекса 15 июня 2005 г. из группы 2 с помощью ИНС, обученной на массиве той же 

группы, представлено на рис. 4б. Коэффициенты R и PE составляют 0.43 и 20% на рис 4а 

и 0.83 и 79% на рис 4б, соответственно. Как видно из рис. 4 и таблицы 1, по группе 1 и 2 

восстановление осуществляется намного более эффективно при обучении ИНС на 

событиях этой же группы. 
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Рис. 4. Сопоставление реальных значений AL-индекса (серая кривая) и смоделированных 

ИНС № 2 (черная кривая); (а) - демонстрация восстановления AL индекса 20 февраля 2000 

г.; (б) - демонстрация восстановления AL индекса 15 июня 2005 г. По оси абсцисс – время 

в минутах, по оси ординат – нормированные значения индекса AL. 

 

Как показали выполненные численные нейросетевые эксперименты с ИНС № 2, 

наблюдается улучшение в пределах 10 % результатов расчета восстанавливаемой 

динамики AL индекса при использовании петли внешней обратной связи, синтезирующей 

дополнительные данные для основного входа. Созданная таким способом избыточность 

входного массива стабилизирует ИНС, что демонстрируется в улучшении синтеза 

амплитудных значений на выходе. 

 

2.4. Нейронная сеть как детектор межпланетных магнитных облаков 

 

Выводы, полученные при постановке численных нейросетевых экспериментов по 

восстановлению AL индекса, свидетельствуют о возможности использования ИНС в роли 

детектора магнитных облаков. Созданная нейронная сеть, использующая параметры ММП 

в интервалах отвечающих магнитным облакам, способна успешно сгенерировать на 

выходе динамику AL индекса, сопоставимую с реальной ситуацией. Далее, мы проверяем 

возможности этой ИНС на интервалах данных группы 3 (70 случаев), соответствующих 

изолированным магнитосферным суббурям, заведомо не связанными магнитными 

облаками. Результаты экспериментов приведены в таблице 2. 

 

 

 

R=0.83 

PE=79% 
R=0.43 

PE=20% 
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Табл. 2. Эффективность восстановления AL индекса с помощью ИНС № 2 

Обучающий 

массив 

Количество 

экспериментов по 

восстановлению 

Средние значения R и PE для восстановления  

группа 3 70 группа 3, R=0.33(0.21), PE=12%(12%) 

группа 1,2,3 33+19+70 

группа 1, R=0.66(0.13), PE=52%(21%) 

группа 2, R=0.74(0.12), PE=65%(14%) 

группа 3, R=0.29(0.15), PE=5%(5%) 

 

Как показывают результаты, представленные в таблице 2, если на входы ИНС № 1 

и № 2 будут подаваться интервалы данных, не отвечающие магнитным облакам (группа 

3), то качество восстановления динамики индекса AL резко падает, даже если в качестве 

обучающего массива использовать данные этой же группы. Качество восстановления 

изолированных суббурь группы 3 очень низкое и в случае, если в качестве обучающего 

массива использовать все группы данных. Это позволяет заявить, что найденные 

архитектуры сетей № 1 и № 2 могут быть применены в задачах отождествления 

солнечных плазменных потоков с магнитными облаками. 

Результаты восстановления события 01 августа 2000 г. из группы 2, если в качестве 

обучающего массива использованы все группы данных, представлены на рис. 5а. По оси 

абсцисс представлено время в минутах, по оси ординат – нормированные значения 

индекса AL. Для этого случая коэффициенты R и РЕ составляют 0.74 и 60 %, 

соответственно. Рис. 5б иллюстрирует низкий уровень восстановления с помощью ИНС 

№ 2 интенсивности изолированной суббури, наблюдаемой 11 ноября 1996 г., которая не 

учитывает интегральные параметры плазмы солнечного ветра. В этом случае 

коэффициенты R=0.23. РЕ=9%. 

 

 

R=0.23 

PE=9% 

R=0.74 

PE=60% 
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Рис. 5. Сопоставление реальных значений AL индекса (серая кривая) и смоделированных 

ИНС № 2 (черная кривая); (а) - демонстрация восстановления AL 01 августа 2000 г.; (б) - 

демонстрация восстановления AL 11 ноября 1996 г. По оси абсцисс – время в минутах, по 

оси ординат – нормированные значения индекса AL. 

 

Предложенная нами ранее в работе [Бархатов и др., 2017] архитектура ИНС 

(назовем её ИНС № 0) с применением интегрального параметра на входе также испытана 

здесь на совместимость с интервалами рассматриваемых магнитных облаков. В этой ИНС 

№ 0 в качестве входных последовательностей использованы два параметра – Bz 

компонента ММП и интегральный параметр Σ[N*V2], учитывающий предысторию 

процесса накачки кинетической энергии в магнитосферу. Здесь N и V– концентрация 

плазмы и скорость солнечного ветра, соответственно. Результаты экспериментов 

приведены в таблице 3. 

Как и следовало ожидать, архитектура ИНС № 0 с применением интегрального 

параметра, предложенная нами ранее в [Бархатов и др., 2017], эффективно 

восстанавливает динамику AL индекса как в периоды регистрации изолированных 

суббурь, так и в интервалы медленных облаков без ударных волн и турбулентных 

областей (группа 2). Интервалы, отвечающие быстрым облакам с ударными волнами и 

турбулентной областью (группа 1) восстанавливаются заметно хуже (РЕ меньше 50%), 

поскольку оболочка облаков приводит к взрывному росту интегрального параметра, что 

дестабилизирует нейросетевую систему. 

 

Табл. 3. Эффективность восстановления ALиндекса с помощью ИНС № 0 

Обучающий 

массив 

Количество 

экспериментов 

(ИНС №0) по 

восстановлению 

Средние значения R и PE для 

восстановления 

группа 1 33 R=0.54, PE=47% 

группа 2 19 R=0.92, PE=75% 

группа 3 70 R=0.93, PE=75% 
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2.5. Обсуждение результатов и выводы 

 

Особенностью выполненного исследования является использование разных нейросетевых 

архитектур. На первом этапе поиска оптимальных параметров нейросетевой модели и 

глубины предыстории используется ИНС № 1 Элмана с одним выходным нейроном, 

синтезирующем последовательность значений AL индекса. На втором этапе применен 

вариант архитектуры, включающей в себя ИНС № 1, созданную на первом этапе, а также 

ИНС Элмана с петлей внешней обратной связи (ИНС № 2). Такая архитектура позволяет 

подкреплять окончательное обучение синтезируемыми на первом этапе 

последовательностями AL индекса.  

Основные выводы проведенного исследования можно сформулировать следующим 

образом: 

1.Использование By и Bz компонент ММП, отвечающих магнитному облаку с учетом 90 

мин предыстории в качестве входных параметров нейросетевой модели достаточно для 

восстановления последовательности ALиндекса. 

2. Архитектура ИНС Элмана с внешней петлей обратной связи демонстрирует улучшение 

качества восстановления AL индекса на ~10%. 

3.Разработанная модель восстановления AL индекса может быть использована как 

детектор межпланетных магнитных облаков, т.к. только интервалы данных, отвечающие 

магнитным облакам, способны успешно сгенерировать на выходе модели AL индекс, 

сопоставимый с реальной ситуацией. Это проверено на интервалах данных группы 3, 

отвечающих, по показаниям индекса AL изолированным магнитосферным суббурям, 

заведомо не связанным с магнитными облаками. 

Проведенные исследования показали, что для восстановления последовательности 

AL индекса с эффективностью до 80 % достаточно использование в качестве входных 

параметров нейросетевой модели By и Bz компонент ММП с учетом их 90 мин 

предыстории. Это означает, что в периоды взаимодействия магнитосферы Земли с 

магнитными облаками существует тесная нелинейная связь между уровнем магнитной 

активности в высоких широтах и динамикой By и Bz компонент ММП. Созданные 

нейросетевые модели с высокой эффективностью могут быть применены для 

восстановления как отдельных суббурь, так и суббурь, вызванных медленными 

магнитными облаками (ИНС №0) [Бархатов и др., 2017]. Для восстановления суббурь, 

вызванных быстрыми магнитными облаками, может успешно применяться ИНС № 2, 

разработанная в настоящем исследовании. 
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3. Суббуревая активность структуры магнитных облаков 

 

Работа посвящена изучению высокоширотной геомагнитной активности структурных 

элементов «быстрых» магнитных облаков солнечного ветра, сопровождаемых ударными 

волнами. Установлено условие возникновения таких  облаков и возможная причина их 

ускорения в солнечном ветре. Предположено, что в геомагнитную активность дают вклад 

турбулентные оболочки облаков, параметры которых обусловлены солнечным ветром, 

изменившимся в результате воздействия на него ударной волны облака. Для оценки 

данной эволюции натекающего солнечного ветра определены локальные ориентации 

плоскостей ударных волн и рассчитана ожидаемая на границе магнитосферы 

последовательность значений геоэффективной Bz компоненты в солнечно-

магнитосферной системе координат. Сопоставление динамики AL индекса с измеренными 

на КА значениями Bz компоненты и с вычисленной последовательностью значений Bz 

свидетельствует о необходимости учета такой эволюции межпланетного магнитного поля 

(ММП) солнечного ветра на ударной волне магнитного облака за время ее переноса к 

магнитосфере. 

 

3.1. Необходимость исследования причин существования магнитных облаков, 

сопровождаемых ударными волнами 

 

Корональные выбросы массы (КВМ) являются одним из основных факторов космической 

погоды. Одним из представителей корональных выбросов массы являются магнитные 

облака. На переднем фронте магнитных облаков часто образуются ударные волны, 

которые характеризуются резким одновременным скачком параметров солнечного ветра 

(скорость, концентрация, температура). За ударными волнами следуют области с 

флуктуациями компонент ММП и повышенной плотностью, называемые оболочкой 

облака или Sheath (рис. 1, где азимутальный β и полярный углы ε, характеризуют 

ориентацию нормали n к ударной волне облака в межпланетном пространстве). Далее 

располагается собственно тело облака, содержащее в своем объеме значительную 

отрицательную Bz компоненту ММП (в солнечно-эклиптической системе координат) 

[Burlaga et al., 1981; Echer and Gonzalez, 2004; Wu and Lepping, 2002; Zhang et al., 2004]. 

Тело магнитного облака характеризуется пониженными значениями температуры, 

скорости, концентрации, отношения газокинетического давления к магнитному и 

монотонным вращением вектора ММП [Burlaga et al., 1981; Lepping et al., 1990; Bothmer 

and Schwenn, 1998; Бархатов и др, 2009; Ермолаев и др., 2009], благодаря которому облака 
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являются наиболее геоэффективными представителями КВМ. Вместе с тем, известно 

[Бархатов и др., 2014а], что магнитные облака, имеющие перед собой оболочку, являются 

источниками, как правило, сильных или экстремальных магнитных бурь. 

 

 

Рис. 1. Схематичное изображение структуры магнитного облака, содержащего тело, 

оболочку и ударную волну (УВ) с условным плоским фронтом, рассматриваемым в точке 

пересечения его КА. Ориентация фронта в солнечно-магнитосферной системе координат 

задана углами, использованными при выполнении работы 

 

 К настоящему времени разработано несколько моделей для описания структуры 

магнитного поля в магнитных облаках. Широкое применение получил бессиловой подход, 

основанный на предположении параллельности (антипараллельности) тока в облаке 

линиям магнитного поля. Данный подход применяют для тороидальной [Romashets and 

Vandas, 2001; Vandas et al., 2002] и цилиндрической [Vandas et al., 1996; Бархатов и др., 

2009] конфигураций облака. Разработаны также модели магнитных облаков, 

учитывающие деформацию структуры облака при движении в потоке медленного 

солнечного ветра [Hidalgo et al., 2002a; Hidalgo, 2003]. Описание магнитного поля в 

магнитных облаках может быть выполнено и на не бессиловых моделях, учитывающих 

наличие в облаке перпендикулярной компоненты тока [Hidalgo et al., 2002b]. Все 

описанные модели согласуются друг с другом и дают хорошее соответствие модельной и 

регистрируемой динамики магнитного поля в теле облака. Однако ни одна из этих 

моделей не учитывает наличие ударной волны и оболочки перед облаком. 
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Исследования геомагнитной активности, связанной с магнитными облаками, 

показали, что для некоторых событий начало глобальных и высокоширотных 

геомагнитных возмущений соответствует ударной волне и оболочке [Клейменова и др., 

2003; Бархатов и др., 2015; Бархатов и др., 2018]. Таким образом, наличие оболочки у 

магнитных облаков увеличивает их геоэффективность и при следовании методам 

прогнозирования геомагнитной активности [Бархатов и др., 2011; Бархатов и др., 2014б], 

основанных на учете значений отрицательной Bz компоненты ММП в теле облака, 

снижает их качество. Более точное прогнозирование геомагнитной активности требует 

учета потенциальной геомагнитной эффективности физических процессов на переднем 

фронте «быстрых» магнитных облаков. Параметры оболочек магнитных облаков, 

достигших магнитосферы и вызвавших геомагнитные возмущения, обусловлены 

эволюцией замагниченного солнечного ветра в процессе его поглощения быстро 

двигающимися магнитными облаками. Соответственно, может иметь место влияние 

изменившихся на ударной волне облака параметров солнечного ветра на геомагнитную 

активность. При этом надо иметь ввиду то, что параметры турбулентной оболочки, 

зарегистрированные на КА, отличаются от параметров оболочки достигшей 

магнитосферы. В настоящей работе для оценки вклада в геомагнитную активность 

параметров турбулентных оболочек облаков, принимается во внимание именно это 

обстоятельство. В результате можно повысить качество прогноза геомагнитной 

активности, вызванной «быстрыми» магнитными облаками. 

Выполнение заявляемого исследования потребовало формулировки условий 

существования магнитных облаков, сопровождаемых ударными волнами, уточнения 

границ структурных элементов магнитных облаков, анализа эволюции ориентации ММП 

вследствие его взаимодействия с набегающей ударной волной магнитного облака, оценки 

связи зарегистрированных и расчетных параметров турбулентной оболочки с 

высокоширотной суббуревой активностью. Основным источником данных для нашей 

работы является OMNI, включающая в себя данные несколько КА. Установление условий 

существования магнитных облаков, сопровождаемых ударными волнами (раздел 2) 

выполнено на часовых данных OMNI (http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public/). Во всех 

остальных разделах статьи (3-6) использовались минутные данные и здесь при 

необходимости привлекались данные с КА ACE и WIND. Это обусловлено тем, что 

иногда в OMNI наблюдаются пропуски в данных, особенно минутных. В этом случае мы 

использовали данные с первоисточника, т.е. непосредственно с КА. При этом учитывалось 

положение КА и время переноса солнечного ветра к земной магнитосфере. 

 

http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public/
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3.2. Условия существования магнитных облаков, сопровождаемых ударными 

волнами 

 

Исследование выполнено на 75 событиях, зарегистрированных в околоземном 

космическом пространстве с 1973 по 2012 гг. (по данным OMNI и данным с КА ACE, 

http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public/) и определенных в литературе как магнитные 

облака [Lepping et al., 2002, Zhang et al., 2004, Yan et al., 2013, Kilpua et al., 2012]. По 

анализу динамики параметров солнечного ветра перед магнитными облаками и 

отличительным особенностям ударных волн (см. Введение) было установлено, что из 

рассмотренных 75 облаков 30 не имели ударных волн, а остальные 45 ими 

сопровождались. 

Определение условий возникновения ударных волн перед магнитными облаками 

выполнено путем сопоставления скоростей альвеновских Va и звуковых Vs волн со 

скоростями магнитных облаков относительно солнечного ветра Vотн. Скорость 

магнитных облаков относительно солнечного ветра вычислялась как разница скоростей 

тела облака и среднего значения скорости солнечного ветра перед облаком (для облаков 

без ударных волн) или перед ударной волной (для облаков с ударными волнами). 

Скорости альвеновских и звуковых волн рассчитывались на основе выражений, 

приведенных на ресурсе [http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public/] вместе с данными о 

параметрах солнечного ветра:  50.12 1.2 10sV T     (км/с) и 20
a

p

BV
n


 
(км/с), где Т 

и np, соответственно, температура и концентрация потока частиц солнечного ветра. Из 

представленного на рис. 2 соотношения скоростей звуковых Vs (рис. 2а) и альвеновских 

Va (рис. 2б) волн со скоростями магнитных облаков относительно солнечного ветра Vотн 

следует, что для магнитных облаков без ударных волн Vотн оказывается ниже скоростей 

звуковых Vs и альвеновских Va волн (серые треугольники на рис. 2а,б располагаются 

вблизи оси ординат). В то время как для магнитных облаков с ударными волнами (черные 

кружочки на рис. 2а, б) наблюдается превышение относительной скорости облаков над 

звуковыми и альвеновскими скоростями. Соответствующие точки на рис. 2а,б лежат в 

основном ниже прямой линии отвечающей равенству скоростей. Для рассматриваемых 

облаков с ударными волнами их относительная скорость превышает 50 км/с. 

 

 

http://cdaweb.gsfc.nasa.gov/istp_public/
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Рис. 2. Соотношение скоростей звуковых (а) и альвеновских (б) волн в солнечном ветре с 

относительной скоростью магнитных облаков. Серые треугольники – магнитные облака 

без ударных волн, черные кружочки – облака с ударными волнами. Прямая линия 

соответствует равенству скоростей по осям 

 

Важным обстоятельством, влияющим на относительную скорость некоторых 

медленных облаков являются (рис. 2б) высокие значения альвеновских скоростей в 

окружающем солнечном ветре. Интерпретация такого явления может быть получена при 

рассмотрении причин ускорения и расширения облака. Известно, что граница 

плазменного образования неподвижна (т.е. нет расширения) при условии равенства на ней 

суммы газокинетического npkT (Па) и магнитного pм=В2/2µ0 (Па) давлений [Кролл, 

Трайвелпис, 1975]. Превышение какого-либо давления с одной из сторон границы 

приводит нарушению равновесия и смещению границ плазменного образования. В данном 

исследовании изучены изменения на границе солнечный ветер – магнитное облако 

суммарного газокинетического и магнитного давления (рис. 3а), изменения 

газокинетического и магнитного давлений в отдельности, а также зависимость 

относительной скорости магнитных облаков от магнитного давления (рис. 3б). На 
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диаграммах рис. 3 серые треугольники отвечают магнитным облакам без ударных волн, 

черные кружочки – облакам с ударными волнами. 

 

 

 

Рис. 3. Соотношения на границе солнечный ветер – магнитное облако: а) суммарного 

газокинетического и магнитного давления; и б) зависимость относительной скорости 

магнитных облаков от магнитного давления. Серые треугольники – магнитные облака без 

ударных волн, черные кружочки – облака с ударными волнами 

 

Согласно рис. 3а для магнитных облаков без ударных волн (серые треугольники) 

имеет место равновесие суммарного газокинетического и магнитного давления на границе 

солнечный ветер – магнитное облако, которое обозначено сплошной прямой линией. Для 

облаков с ударными волнами (черные кружочки) отмечается превышение на порядок 

суммарного давления в теле облака над давлением в солнечном ветре. Это 

свидетельствует о том, что границы облаков с ударными волнами могут приобрести 

дополнительную скорость вследствие их расширения. Поскольку магнитное давление в 

теле облака на порядок превышает газокинетическое, основной вклад в ускорение 
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ведущей части облака дает магнитное давление внутри облака. Зависимость (рис. 3б) 

относительной скорости таких облаков от магнитного давления в них имеет коэффициент 

корреляции 0.4. Говорить про ускорение медленных облаков вообще не приходится, 

поскольку их средняя скорость относительно солнечного ветра равна нулю. 

 

3.3. Уточнение границ структурных элементов магнитных облаков 

 

Уточнение границ оболочки и тела магнитного облака проводилось на основе анализа 

Фурье-спектров флуктуаций модуля ММП с минутным разрешением в диапазоне частот 

0.0001-0.0083 Гц в предположении того, что при переходе в тело облака волновой режим в 

параметрах среды и магнитного поля меняется. Следует заметить, что использование 

минутных данных, ограничивает частотный анализ изучением только крупномасштабных 

движений в оболочке, заметно превышающих движения с внутренним масштабом 

турбулентности. Оконное преобразование Фурье, в зависимости от выбора ширины окна, 

позволяет определить набор частот, присутствующих во временном интервале, или 

повысить временное разрешение и установить границы структурных элементов 

исследуемого объекта. На рисунке 4а показан динамический спектр (нижняя панель), 

полученный по спутниковым данным о значениях модуля вектора ММП (верхняя панель) 

за временной интервал, включающий солнечный ветер, магнитное облако 15.07.2000 с 

ударной волной и оболочкой. Из рисунка 4а следует, что оболочка облака характеризуется 

более высокочастотными колебаниями магнитного поля, чем тело облака. Магнитным 

облакам без ударных волн такие особенности не характерны (рис. 4в). Следовательно, 

если рассматриваемый поток данных разложить в ряд Фурье, затем удалить 

низкочастотные составляющие спектра и выполнить обратную свертку оставшихся 

гармоник, то в полученной последовательности данных останутся только 

высокочастотные колебания модуля вектора магнитного поля, характеризующие оболочку 

облака. Таким образом можно уточнить границы оболочки магнитных облаков. Поскольку 

оболочка представляет собой область за ударной волной, то ее передняя граница 

соответствует ударной волне. На рисунке 4б показаны результаты такой обработки 

данных для магнитного облака, зарегистрированного на КА АСЕ 15.07.2000. Верхняя 

панель соответствует результатам свертки высокочастотных гармоник из ряда Фурье, 

нижняя панель – динамический спектр, построенный на ее основе. Рисунок 4г 

демонстрирует результат обработки магнитного облака без ударной волны, где видно 

отсутствие сильных высокочастотных колебаний ММП, характерных для оболочки. 

 



28 

 

 

 

 

Рис. 4. а) Динамический спектр исходных данных по модулю вектора межпланетного 

магнитного поля магнитного облака 15.07.2000 с ударной волной; б) динамический спектр 

высокочастотной части данных магнитного облака 15.07.2000 с ударной волной; в) 

Динамический спектр исходных данных по модулю вектора межпланетного магнитного 

поля магнитного облака 07.08.1996 без ударной волны; г) динамический спектр 

высокочастотной части данных магнитного облака 07.08.1996 без ударной волны 

 

В результате проведенного спектрального анализа установлено, что при переходе 

из солнечного ветра через ударную волну в турбулентную оболочку мощность 

рассматриваемой высокочастотной части спектра увеличивается в среднем на 2 порядка; 

при переходе из оболочки в тело магнитного облака мощность высокочастотной части 

спектра напротив уменьшается на 2-4 порядка. Это означает, что путем удаления 
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низкочастотных колебаний модуля магнитного поля и сравнением мощности 

высокочастотной части спектра могут быть найдены границы оболочки магнитных 

облаков и, соответственно, моменты регистрации ударной волны на КА. Кроме того, 

такой спектральный подход позволяет надежно сепарировать магнитные облака на 

«быстрые» и «медленные».  

 

3.4. Эволюция ориентации ммп солнечного ветра набегающей ударной волной 

магнитного облака  

 

Известно, что магнитные облака с ударными волнами и оболочкой являются наиболее 

геоэффективными событиями [Бархатов, 2013]. Обычно предполагают, что это является 

результатом действия на магнитосферу Земли самого тела облака. Однако могут иметь 

место случаи, когда увеличение геоэффективности облака определяется изменившимися 

на ударной волне параметрами межпланетной среды. В частности может измениться 

значение геоэффективной Bz компоненты ММП в солнечно-магнитосферной системе 

координат. Для расчета значений измененной Bz компоненты магнитного поля 

необходимо определить локальные ориентации плоскостей ударных волн магнитных 

облаков. По одномерным измерениям ММП и параметров солнечного ветра ориентация 

ударных волн, связанных с облаками, может быть установлена с помощью теоремы о 

компланарности ММП [Хундхаузен, 1976], согласно которой нормаль n к ударной волне 

параллельна векторному произведению 

 1 2   N B B B , 

где B1 – магнитное поле перед ударной волной, В2 – магнитное поле за ней, 2 1  B B B . 

Таким образом, определение локальной ориентации ударного фронта возможно по 

данным о компонентах ММП до ударной волны и после нее. 

 В настоящей работе установление ориентаций ударных волн, связанных с 

магнитными облаками, выполнялось по пятиминутным данным о компонентах ММП. В 

результате были определены азимутальный β и полярный углы ε, характеризующие 

ориентацию в межпланетном пространстве нормали к ударной волне (см. рис. 1) 

y

x

N
arctg

N
  ,  z

xy

N
arctg

N
  ,   где    

2 2

xy x yN N N   (1) 

Полученные сведения об ориентации ударного фронта магнитного облака 

позволяют рассчитать значения нормальных и тангенциальных компонент ММП к 

плоскости ударной волны до и после нее. Условия на ударном разрыве дали возможность 
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получить выражение для вычисления значений геоэффективной Bz компоненты в 

оболочке облака. 

Значения нормальных к ударной волне компонент ММП перед ней рассчитывались 

по следующей схеме. Согласно определению скалярного произведения выражение для 

нормальной составляющей ММП в солнечном ветре следующее: 

 1 1 1 1 /n x x y y z zB n B n B n B n   .  

Далее, исходя из геометрических соображений, могут быть получены компоненты 

нормальной составляющей: 

 
2 2

1 1
1 21 tg

n nz
nx

B B
B







,  1 1tgny nxB B  ,  1 1 sinnz nB B  .  

Здесь β и ε, углы, характеризующие ориентацию ударного фронта (рис. 1). 

Путем пересчета компонент вектора из одной плоскости в другую были найдены 

тангенциальные к ударной волне составляющие вектора ММП перед ударной волной: 

1 1 1x x nxB B B   , 1 1 1y y nyB B B   , 1 1 1z z nzB B B   . 

Нормальные к ударной волне составляющие вектора ММП не изменяются, а 

тангенциальные, согласно уравнению непрерывности, увеличиваются пропорционально 

скачку плотности k=n2/n1.  

Тангенциальные составляющие ММП за ударной волной можно записать с 

помощью учета направляющих косинусов:  

2 1 cosx x xB kB   ,   2 1 cosy y yB kB   , 2 1 cosz z zB kB   . 

С учетом неизменности направления B при переходе через УВ, направляющие косинусы 

можно записать через 1B :  

1 1cos /x xB B   ,  1 1cos /y yB B   , 1 1cos /z zB B   . 

С учетом неизменности нормальных компонент ММП получаем требуемое 

выражение для 2zB  компоненты магнитного поля за ударной волной в солнечно-

магнитосферной системе координат:  

2 2 1z z nzB B B   

2 1 1cos sinz z z nB kB B        (2) 

Таким образом, по данным о компонентах ММП перед ударной волной, используя 

выражение для Bz2 (2), можно получить изменившуюся на ударной волне 

последовательность значений геоэффективной Bz компоненты. Это было выполнено для 

13 магнитных облаков по минутным данным о параметрах межпланетной среды, 

зарегистрированных на КА в околоземном космическом пространстве. 



31 

 

3.5. Условия подавления турбулентности в оболочках магнитных облаков 

 

На интенсивность волновых движений в оболочке магнитных облаков значительное 

влияние оказывает проникающее в них ММП, несмотря на то, что энергия магнитного 

поля в солнечном ветре на 1-2 порядка меньше динамической энергии потока плазмы. 

Согласно граничным условиям на ударной волне и уравнению непрерывности  

за ударной волной скорость плазмы резко падает (в системе отсчета, движущейся вместе с 

плазмой), а тангенциальная составляющая магнитного поля существенно возрастает. 

Уровень турбулентных движений в области за ударной волной определяется с помощью 

двух основных механизмов. Первый из них заключается в том, что вмороженное в плазму 

магнитное поле играет стабилизирующую роль и подавляет развитие волновых движений 

плазмы в оболочке облака. Тангенциальная компонента магнитного поля усиливается за 

ударной волной, плотности энергии магнитного поля и динамической энергии плазмы в 

оболочке облака становятся одного порядка, и оно может подавить турбулентные 

движения за ударным фронтом. Магнитное поле будет подавлять развитие волновых 

движений плазмы в оболочке облака при выполнении одного из неравенств [Бархатов и 

др., 2001]: 

2
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1 1 2
2 2

1 2 1
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H V

H V

      (3) 

где V1 , V2 – скорости и 1 , 2  - плотности потока среды перед ударной волной и за ней в 

системе отсчета, движущейся вместе с плазмой, соответственно, H1 – напряженность 

магнитного поле перед ударной волной. В этом случае происходит замена среды оболочки 

измененным на ударной волне замагниченным солнечным ветром. В противном случае 

среда за ударной волной остается принципиально турбулентной и втекающие значения 

магнитного поля участвуют в этом процессе. Поэтому ожидаемые значения компонент 

магнитного поля в оболочке можно получить последовательным суммированием 

компонент магнитного поля за ударной волной с измененными на ней значениями 

магнитного поля солнечного ветра, втекающего в оболочку. Таким образом, оценка 

плотностей энергии магнитного поля и динамической энергии плазмы в оболочке облака, 

позволяет сделать вывод о наличии или отсутствии в ней турбулентных движений. Эта 
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информация представлена в Таблице. Там же приведены сведения о выполнении условий 

(3) для затухания волновых движений в оболочке.  

 

3.6. Расчет Bz компоненты ММП, изменившейся на ударной волне  

 

В качестве примера, вычисления Bz компоненты ММП, изменившейся на ударной волне, 

выполним для двух магнитных облаков 18.02.1999 (рис. 5 левая панель) и 16.04.1999 (рис. 

5 правая панель). В случае магнитного облака 18.02.1999 отмечено превышение 

динамической энергии над магнитной, а, следовательно, турбулентность за ударной 

волной сохранится. Таким образом, для данного облака получение ожидаемой 

последовательности значений Bzs компоненты за ударной волной выполнялось путем 

сложения ее значений в оболочке Bz со значениями в плазме солнечного ветра, 

изменившимися на ударной волне Bzm (полученными по выражению (2)). В оболочке 

магнитного облака 16.04.1999 напротив, магнитная энергия превосходит динамическую. В 

этом случае выполнялась замена среды оболочки измененным на ударной волне 

замагниченным солнечным ветром. Далее проводился расчет числа минутных данных, 

которые будут поглощены ударной волной за время ее переноса от КА до магнитосферы 

Земли. Их число соответствует разнице времени движения ударной волны и потока 

солнечного ветра от КА до магнитосферы (рис. 5а, штриховка с наклоном вправо). На 

рисунке 5 для магнитных облаков 18.02.1999 и 16.04.1999 показана динамика значений Bz, 

зарегистрированных на КА (рис. 5а, левая и правая панель, соответственно) и 

изменившихся на ударной волне Bzm (рис. 5б) компонент ММП. На рисунке 5в 

представлены результирующие значения компоненты ММП Bzs для облака 18.02.1999, 

полученные суммированием значений Bzm и Bz и, полученные заменой Bz на Bzm, 

величины B’z для облака 16.04.1999. На рисунке 5а штриховкой с наклоном влево показан 

интервал, в котором будет происходить взаимодействие среды оболочки и проникающего 

в нее солнечного ветра за время движения облака от КА до магнитосферы Земли; двойной 

штриховкой отмечены значения измененного магнитного поля, пришедшие к 

магнитосфере Земли, УВ – положение ударной волны. Здесь меткой М отмечены значения 

магнитного поля, достигшие магнитосферы Земли в момент регистрации ударной волны 

на КА. На рисунке 5в метка М соответствует моменту времени, когда УВ дошла до 

магнитосферы. 
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Рис. 5. Сопоставление значений Bz компоненты ММП, зарегистрированных на КА (а), 

измененных значений Bzm компоненты ММП на ударной волне (б), результирующих 

значений Bzs и B’z компоненты ММП (в) и динамики AL индекса (г) для магнитных 

облаков 18.02.1999 и 16.04.1999. М – положение границы магнитосферы; УВ – положение 

ударной волны; штриховкой с наклоном вправо показан интервал данных, которые будут 

поглощены ударной волной за время ее переноса от КА до магнитосферы Земли; 

штриховкой с наклоном влево показан интервал, в котором будет происходить 

взаимодействие среды оболочки и проникающего в нее солнечного ветра за время 

движения облака от КА до магнитосферы Земли; двойной штриховкой отмечены значения 

измененного магнитного поля, пришедшие к магнитосфере Земли 
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3.7. Связь расчетного ммп с суббуревой активностью, оцениваемой по индексу AL 

 

Оценка влияния на суббуревую активность параметров солнечного ветра, меняющихся на 

ударной волне всех рассмотренных магнитных облаков, выполнялась корреляционным 

анализом динамики AL индекса со значениями Bz компоненты ММП, полученными тремя 

разными способами (см. Табл.): со значениями Bz компоненты, зарегистрированными на 

КА; с рассчитанными значениями Bzm компоненты с помощью уравнения (2) (см. п. 4); со 

значениями Bzs компоненты ММП, полученными в результате суммирования Bz и Bzm 

компонент.  

 

Таблица. Выполнение условий (3) для затухания волновых движений в оболочке и 

анализируемые коэффициенты корреляции 

 

№ Дата 

регистра-

ции облака 

Выполнение 

условий (3) для 

затухания 

волновых 

движений в 

оболочке 

Турбулент-

ные 

движения в 

оболочке по 

данным КА 

Коэффици-

енты 

корреляции 

AL–ΣBz 

Коэффици-

енты 

корреляции 

AL–ΣBzm 

Коэффици-

енты 

корреляции 

AL–ΣBzs  

1 18.10.1995  + 0,92 0,97 0,93 

2 13.06.1998 +  0,78 0,67 0,82 

3 28.08.1998  + 0,89 0,53 0,87 

4 18.02.1999  + 0,19 0,79 0,86 

5 16.04.1999 +  0,48 0,75 0,81 

6 06.11.2000 + Есть сразу 

за УВ, далее 

- нет 

0,98 0,95 0,97 

7 12.04.2001 + + 0,88 0,69 0,72 

8 19.11.2007 +  0,74 0,71 0,75 

9 28.05.2010 +  0,67 0,52 0,8 

10 03.08.2010  + 0,95 0,9 0,97 

11 14.02.2011  + 0,74 0,78 0,73 

12 04.06.2011  + 0,62 0,76 0,94 
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13 24.10.2011  + 0,25 0,97 0,94 

 

Рассмотрению подлежали также значения произведений VBz, VBzm и VBzs. Кроме 

того, учитывая, что суббуревые явления обеспечиваются процессом непрерывного 

поступления и постепенного накопления энергии в магнитосфере Земли, мы включили в 

корреляционный анализ суммарные величины ΣBz, ΣBzm, ΣBzs, ΣVBz, ΣVBzm и ΣVBzs, 

полученные путем накопления соответствующих значений за предшествующий величине 

AL индекса интервал времени в 30 мин. Временная задержка по AL индексу составила 

~15-20 мин. Проведенный анализ показал, что коэффициент корреляции максимален при 

использовании значений суммарной величины компоненты ΣBzs ММП (см. Табл.). 

Корреляции с величинами ΣVBz, ΣVBzm и ΣVBzs, характеризующими электрические поля 

за ударной волной, оказались незначительными. На рисунке 6 показано соотношение 

числа событий с коэффициентами корреляции с шагом равным 0,2 по суммарным 

величинам ΣBz, ΣBzm, ΣBzs. Согласно рис. 6 коэффициенты корреляции AL–ΣBzs для всех 

рассмотренных облаков лежат в пределах от 0.7 до 0.97, в то время как при использовании 

ΣBz часть событий имеет коэффициент корреляции ниже 0.5. 

 

 

Рис.6. Соотношение коэффициентов корреляции AL индекса с суммарными величинами 

ΣBz, ΣBzm, ΣBzs 

 

 Таким образом, результаты проведенного исследования показывают заметное 

влияние на суббуревую активность измененной на ударной волне Bz компоненты 

межпланетного магнитного поля. Несмотря на различные механизмы участия ММП, 

проникшего из солнечного ветра в оболочку облака, для большинства магнитных облаков 

наибольшие значения коэффициентов корреляции отмечаются для пары AL–ΣBzs. Это 

означает, что проникающее магнитное поле согласно экспериментальным данным реально 
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вовлекается в турбулентный процесс и оказывается недостаточным для полной 

стабилизации волновых движений, которая должна происходить согласно теоретическим 

представлениям (3).  

 

3.8. Выводы 

 

В работе обращено внимание на зависимость высокоширотной геомагнитной активности 

от существования структурных элементов сопровождающих «быстрые»  магнитные 

облака. Для этого предварительно определены условия возникновения ударных волн 

перед магнитными облаками путем исследования соотношения скоростей звуковых и 

альвеновских волн в солнечном ветре с относительной скоростью магнитных облаков 

Vотн. Установлено, что основным условием существования ударных волн перед облаками 

является превышение скорости облака над скоростью солнечного ветра более чем на 50 

км/с. При этом относительная скорость облака оказывается выше скоростей звуковых и 

альвеновских волн в солнечном ветре. На основе соотношений на границе солнечный 

ветер – магнитное облако суммарного газокинетического и магнитного давления, 

газокинетического и магнитного давлений в отдельности, а также зависимости 

относительной скорости магнитных облаков от этих двух давлений, показано, что 

ускорение магнитных облаков возможно происходит за счет превышения магнитного 

давления в их телах над давлением в окружающем солнечном ветре. 

Уточнение границ элементов магнитного облака выполнено с помощью 

спектрального анализа возмущений модуля вектора ММП. При этом установлено, что 

оболочки облаков характеризуются высокочастотными колебаниями модуля ММП, а их 

тела – низкочастотными колебаниями. Переход из солнечного ветра через ударную волну 

в турбулентную оболочку сопровождается увеличением мощности высокочастотной части 

спектра в среднем на 2 порядка; а при переходе из оболочки в тело магнитного облака 

мощность высокочастотной части спектра напротив уменьшается на 2-4 порядка. Путем 

удаления низкочастотных составляющих спектра и сравнением мощности 

высокочастотных флуктуаций, установлены моменты регистрации ударной волны и 

границы оболочки магнитных облаков на КА. 

Показано, что выводы о геоэффективности магнитных облаков, сопровождаемых 

ударными волнами, требуют учета изменения на ударном разрыве компонент магнитного 

поля солнечного ветра, для чего установлены локальные ориентации плоскостей ударных 

волн магнитных облаков. Расчет ожидаемой на границе магнитосферы 

последовательности значений геоэффективной Bz компоненты в солнечно-
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магнитосферной системе координат выполнен разными способами. Однако, 

корреляционный анализ уровня связи динамики AL индекса со значениями Bz компонент, 

показал: для большинства магнитных облаков независимо от уровня интенсивности 

волновых движений в их оболочках, наиболее высокая (до 0.97) корреляция имеет место 

между AL индексом и суммарной величиной ΣVBzs. Эта суммарная величина получена 

суммированием измененной на ударной волне Bz компоненты и зарегистрированных на 

КА значений этой компоненты и дальнейшим накоплением за 30 мин интервал времени, 

предшествующий значению AL индекса. Такой вывод свидетельствует о зависимости 

суббуревых явлений от процесса непрерывного поступления и постепенного накопления 

энергии в магнитосфере Земли (см. также [Бархатов и др., 2017]). Кроме того это говорит 

о том, что проникающее в оболочку магнитное поле оказывается недостаточным для 

стабилизации волновых движений и, согласно экспериментальным данным, реально 

вовлекается в турбулентный процесс и может суммироваться с фоновой турбулентностью. 

Таким образом, выполненное сопоставление динамики AL индекса с измеренными на КА 

значениями Bz компоненты и с вычисленной последовательностью значений Bz 

свидетельствует о необходимости учета эволюции магнитного поля солнечного ветра на 

ударной волне магнитного облака за время ее переноса к магнитосфере. 
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4. Нейросетевая классификация субавроральной геомагнитной активности, 

вызываемой магнитными облаками солнечного ветра 

 

Работа посвящена применению ИНС типа слоя Кохонена для классификации образов 

причинно-следственной связи суббуревой активности с воздействием крупномасштабных 

солнечных потоков типа магнитное облако на земную магнитосферу. Анализ 

классификационных результатов позволил отождествить каждый выделенный класс 

суббурь с конкретным типом возмущений параметров солнечного ветра и межпланетного 

магнитного поля в магнитных облаках солнечного ветра. Использование в качестве 

входных параметров нейросетей интегральных компонент ММП, позволяет детектировать 

уровни ожидаемой интенсивности индекса AL с точностью до ~70%. Успешность 

классификационных численных экспериментов детектирования динамики AL по 

используемым данным указывает на наличие тесной нелинейной связи AL индекса с 

параметрами облака. Созданные нейросетевые модели, с высокой эффективностью могут 

быть применены для восстановления AL индекса в периоды изолированных 

магнитосферных суббурь, так и в периоды возникновения серий суббурь, вызываемых при 

воздействии магнитных облаков различных типов на земную магнитосферу. 

Разработанная модель восстановления AL индекса может быть использована как детектор 

магнитных облаков. 

 

4.1. Классификационный нейросетевой подход как новая возможность анализа 

комплекса явлений высокоширотной геомагнитной активности 

 

Источником энергии магнитосферных суббурь является плазма солнечного ветра и 

межпланетное магнитное поле. Традиционно, наиболее эффективной для генерации 

суббурь считается Bz компонента ММП. Скорость (V, км/с) и плотность плазмы (N, см–3) 

солнечного ветра слабо меняются на временных масштабах суббури, поэтому эти 

параметры обычно не рассматриваются как самостоятельные источники энергии 

суббуревых возмущений. Многочисленные исследования показывают важность процесса 

накопления кинетической энергии солнечного ветра в земной магнитосфере при 

формировании суббурь [Russell and McPherron, 1973a; Shukhtina et al., 2005; Boakes et al., 

2009]. Поэтому, естественно, что исследуемые конфигурации динамики AL-индекса 

содержат в себе информацию о характеристиках крупномасштабных плазменных потоков, 

в которое погружается земная магнитосфера. Здесь важно изучать воздействие на 

магнитосферу магнитных облаков солнечного ветра, как наиболее геоэффективных 
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корональных плазменных образований. Несмотря на многообразие конфигураций 

магнитных облаков и способов их воздействия на земную магнитосферу, зависящих в том 

числе и от прицельных параметров облака, обязательной особенностью является поворот 

вектора ММП внутри облака, что обеспечивает возникновение геоэффективной 

отрицательной Bz компоненты. Последнее, однако, не означает, что МО всегда вызывают 

глобальные магнитные бури, но с ними обычно связаны суббуревые процессы [Henderson 

et al., 1996]. В исследовании [Бархатов и др., 2018] установлены характеристики 

причинно-следственной связи динамики высокоширотной геомагнитной активности, 

описываемой индексом AL, с данными об изменениях параметров магнитных облаков 

солнечного ветра.  

Использование передовых нейросетевых технологий в решении фундаментальных 

задач гелиогеофизики открывает новые возможности поиска причинно-следственных 

связей динамики параметров магнитосферы и межпланетной среды. Например, в работе 

[Бархатов и др., 2017] выполнено успешное нейросетевое восстановление вариаций AL-

индекса магнитной активности в периоды изолированных суббурь. Оно осуществляется 

наиболее эффективно, если в качестве входных последовательностей использовать не 

только компоненты ММП, но и интегральный параметр Σ[NV2], учитывающий 

предысторию процесса накачки кинетической энергии солнечного ветра в магнитосферу.  

В предлагаемом исследовании применен классификационный нейросетевой подход 

к анализу комплекса явлений высокоширотной геомагнитной активности, фиксируемого 

по динамике индекса AL, вызываемых магнитными облаками солнечного ветра. В 

качестве входных параметров для нейросетевых экспериментов используются 

интегральные компоненты ММП, показавшие свою эффективность ранее. В данной 

работе применяется ИНС типа слоя Кохонена, которая реализует разработанные в 

исследовании алгоритмы машинного зрения для самообучения на прецедентах. Это 

свойство применяемой нами ИНС роднит ее с такими популярными проектами как Google 

DeepMind (https://deepmind.com/) или Project Brainwave от Microsoft 

(https://www.microsoft.com/en-us/research/project/project-brainwave/). Исследование 

нацелено на формирование классов событий включающих в себя характерные параметры 

межпланетной среды магнитных облаков и динамику суббуревой активности. 

Обнаруженные классы могут быть использованы для уточнения физических моделей 

воздействия на магнитосферу Земли потоков солнечной плазмы от конкретных солнечных 

источников. 
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4.2. Используемые данные и алгоритм обработки 

 

Исследование выполнено с использованием минутных данных, отвечающих интервалам 

наблюдений 33 межпланетных магнитных облаков, зарегистрированных в 1998-2012 гг. 

Для каждого интервала МО анализировались параметры солнечного ветра: концентрация 

N и скорость плазмы V и компоненты вектора B(Bx, By, Bz) межпланетного магнитного 

поля (ММП) в GSM системе координат, а так же значения Dst и AL индексов магнитной 

активности. Все данные взяты с 1-мин разрешением с узла http://cdaweb.gsfc.nasa.gov. 

Анализируемые интервалы отвечают МО, опережаемых ударными волнами и 

турбулентными областями. В некоторых случаях ударные волны, сформированные на 

первых этапах образования магнитных облаков, отрываются от тел облаков и начинают 

существовать независимо, сохраняя протяженные турбулизованные области. Информация 

о рассматриваемых нами магнитных облаках содержится в каталогах, опубликованных в 

работах [Zhang et al., 2004; Lynch et al., 2002; Lepping et al., 2009; Crooker et al., 2008; Yan 

et al., 2013; Kilpua et al., 2012]. Данные этих каталогов проверены с помощью созданной 

нами программы поиска магнитных облаков в солнечном ветре, основанной на 

специально разработанном методе [Бархатов и Калинина, 2010]. Кроме того, часть данных 

взята из нашего каталога [Бархатов и Калинина, 2010; Бархатов и др., 2014], содержащего 

дополнительно обнаруженные магнитные облака. 

На основе всех имеющихся данных была создана информационная база, 

включающая в себя 34 параметра для 33 интервалов данных (табл. 1). Даты начала 

рассмотренных интервалов принадлежащим облакам: mc1=06.01.1998; mc2=04.03.1998; 

mc3=01.05.1998; mc4=13.06.1998; mc5=24.09.1998; mc6=19.10.1998; mc7=18.02.1999; 

mc8=16.04.1999; mc9=20.02.2000; mc10=15.07.2000; mc11=10.08.2000; mc12=03.10.2000; 

mc13=28.10.2000; mc14=06.11.2000; mc15=19.03.2001; mc16=21.04.2001; mc17=30.09.2001; 

mc18=18.03.2002; mc19=17.04.2002; mc20=20.03.2003; mc21=14.06.2005; mc22=13.04.2006; 

mc23=14.12.2006; mc24=19.11.2007; mc25=05.04.2010; mc26=28.05.2010; mc27=03.08.2010; 

mc28=14.02.2011; mc29=30.03.2011; mc30=05.06.2011; mc31=25.10.2011; mc32=30.09.2012; 

mc33=01.11.2012. 

Как видно из табл. 1, информационная база прецедентов для обучения ИНС 

включает в себя параметры, расчету которых посвящены наши предыдущие исследования. 

Например, параметр №3 (угол фронта между УВ и ММП, [Бархатов и др., направлено в 

печать]) или параметр №24 (интегральный параметр NV2, [Бархатов и др., 2017]). 

Параметры для которых указывается интегральный вклад в минуту получены путем 

вычисления отношения интегральной величины параметра к продолжительности 
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оболочки или тела облака соответственно. Для настоящего исследования использованы 

данные отвечающие только телам магнитных облаков и вызываемых ими суббуревой 

активности. Это параметры: продолжительность тела облака, экстремум Bz, интегральный 

Bz, интегральный NV2, экстремум AL, число суббурь, интегральный AL. 

 

Параметр Описание 

1 Продолжительность оболочки, минуты 

2 Продолжительность тела, минуты 

3 Угол фронта УВ к ММП 

4 Суббуря на УВ 

5 

В
 о

б
о
л
о
ч

к
е 

[э
к
ст

р
] 

Экстремум Bz 

6 Экстремум NV2, 108 

7 Экстремум AL 

8 Экстремум Dst 

9 Наличие SSC 

10 Наличие ГМБ 

11 Число Суббурь 

12 

В
 т

ел
е 

[э
к
ст

р
] 

Экстремум Bz 

13 Экстремум NV2, 108 

14 Экстремум AL 

15 Экстремум Dst 

16 Наличие SSC 

17 Наличие ГМБ 

18 Число Суббурь 

19 

В
 о

б
о
л
о
ч

к
е 

[и
н

те
гр

] 

Интегральный Bz, 103 

20 Интегральный NV2, 109 

21 Интегральный AL, 105 

22 Интегральный Dst, 103 

23 

В
 т

ел
е 

[и
н

те
гр

] Интегральный Bz, 103 

24 Интегральный NV2, 109 

25 Интегральный AL, 105 

26 Интегральный Dst, 103 

27 

В
 

о
б

о
л
о
ч

к
е 

[в
к
л
ад

] Интегральный Bz, 103 в минуту 

28 Интегральный NV2, 109 в минуту 
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29 Интегральный AL, 105 в минуту 

30 Интегральный Dst, 103 в минуту 

31 

В
 т

ел
е 

[в
к
л
ад

] Интегральный Bz, 103 в минуту 

32 Интегральный NV2, 109 в минуту 

33 Интегральный AL, 105 в минуту 

34 Интегральный Dst, 103 в минуту 

 

Табл. 1. Параметры информационной базы для исследуемых интервалов 

 

Поставленная задача классификации решалась с помощью спроектированной и 

реализованной самообучающейся нейронной сети, типа слоя Кохонена. Архитектура этой 

сети представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Архитектура слоя Кохонена 

 

Алгоритм обучения Кохонена, на основе которого построена используемая в 

работе сеть, построен по аналогии с известными принципами самоорганизации нервных 

клеток. Общая идея алгоритма заключается в том, что в процессе самообучения путем 

соответствующей коррекции весов усиливаются связи между возбужденными нейронами. 

После самообучения сеть способна обобщать схожие образы, относя их к одному классу 

[Бархатов и Ревунов, 2010]. Таким образом выполняется сжатие информации. Число 

классов, на которое желательно разбить входные данные, задавалось пользователем, 

поэтому был проведен ряд численных экспериментов по поиску того числа задаваемых 
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классов классификации, который лучше всего соответствует информации, содержащейся 

в используемых данных. 

Реализация алгоритмов машинного зрения потребовала разработки особой формы 

представления данных для обучения ИНС. Во-первых, все параметры в пределах каждой 

категории были отнормированы. Это позволило представить весь массив данных на одной 

шкале, сохранив информацию об интенсивности событий. Во-вторых, с помощью 

разработанного алгоритма визуализации данных наборы параметров, участвующих в 

классификации, представлялись в виде трех-, четырех-, и т.д. многоугольников. Такой 

способ подачи материала позволял контролировать работу ИНС и первично субъективно 

оценивать успешность классификации. Примеры визуализации данных приведены ниже, 

на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Визуализация выбранных отнормированных параметров для разных МО: а) для 

одного параметра, б) для двух параметров, в) для трех параметров, г) для четырех 

параметров. В квадратных скобках приведены номера параметров согласно табл.1 
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На рис. 2 показаны единичные окружности. Расстояние от центра окружности до 

каждой вершины многоугольника моделирует соответствующий параметр на шкале от 0 

до 1. В квадратных скобках снизу подписаны используемые параметры согласно 

нумерации в табл. 1. Подпись mc=XX указывает на номер демонстрируемого облака. 

Цифрами на рис. 2а показано направление обхода алгоритма визуализации параметров. 

Теоретически возможна классификация по любому набору доступных параметров, в т.ч. и 

по всем возможным с получением 34-угольника. 

Однако, физически обоснованная классификация должна включать ограниченный 

набор параметров, создающих визуальный образ причины каждого события (параметры, 

относящиеся к МО, категория 1, например, 23, 24, 31, 32), визуальный образ последствий 

(параметры, относящиеся к геомагнитному отклику магнитосферы, категория 2, например, 

14, 18, 25, 33) или визуальный образ причинно-следственной связи при использовании 

комбинации параметров из первых двух категорий. 

 

4.3. Определение оптимального числа классов в выборке 

 

Самый логичный и простой вариант классификации по интенсивности субавроральной 

активности предполагает поиск оптимального числа классов по одному параметру из 

категории 2 – №14 (интенсивность индекса AL) в течение рассматриваемых 33 событий 

методом быстрого обучения. При быстром обучении каждое событие предъявляется ИНС 

только 1 раз в отличие от нормальной работы обучающего алгоритма, когда в каждом 

цикле обучения происходит закрепление и формирование целостного образа. Здесь можно 

заранее предположить, что следует ожидать как минимум 3 класса интенсивности: слабая, 

умеренная и сильная субавроральная возмущенность. Поэтому первый 

классификационный эксперимент был поставлен с указанными выше параметрами. 

Результаты этой интуитивной классификации показаны на рис. 3. 
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а)    

б)    

в)    

Рис. 3. Визуализация полученных ИНС трех классов: а) класс 1, б) класс 2, в) класс 3. 

Разделение на классы по параметру №14 

 

Как видно на рис. 3, итоги классификации явно не соответствуют ожиданиям 

субъективной классификации. Проверенная нами многократная повторяемость такого 

неудовлетворительного результата говорит о том, что изначально заданное число классов 

равное трём или недостаточно для обрабатываемой выборки или быстрое обучение было 

неуспешным. В связи с этим выполнен второй эксперимент, в котором ИНС после 

быстрого обучения классифицирует выборку на 4 класса (рис. 4). 
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а)    

б)    

в)    

г)    

Рис. 4. Визуализация полученных ИНС четырёх классов: а) класс 1, б) класс 2, в) класс 3, 

г) класс 4. Разделение на классы по параметру №14 

 

Согласно выполненной классификации на 4 класса после быстрого обучения 

можно выделить события со слабой суббуревой активностью, средней, сильной и 

экстремальной. Но как можно видеть есть два класса событий 1 и 4 (рис. 4а и 4г, 

соответственно) со средней малоразличимой интенсивностью. Фактически эти два класса 
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могут быть объединены в один. Доказать это можно путем полноценного обучения ИНС с 

большим количеством обучающих циклов 800-1000, после которого все события 

стабильно разделяются на 3 класса: как на рис. 4б – слабые (условный класс 1), как на рис. 

4а+4г – умеренные (условный класс 2), как на рис. 4в – сильные (условный класс 3). 

Таким образом, все дальнейшие эксперименты выполнялись с разделением на 3 класса 

при количестве обучающих циклов равным 1000. 

 

4.4. Классификация образов причинно-следственной связи событий 

 

Основные классификационные эксперименты в исследовании проводились с раздельным 

применением комбинаций параметров, отвечающих только причинам событий 

(параметры, относящиеся к МО) и только последствиям событий (параметры, 

относящиеся к геомагнитному отклику магнитосферы). Полученные классы причин и 

классы последствий сопоставлялись между собой путем объективного сравнения итогов 

работы ИНС в парах экспериментов с помощью специального алгоритма визуализации и 

анализа результатов классификации. Этот алгоритм для каждой пары экспериментов 

вычисляет отношение числа стабильных (многократно повторяемых) результатов 

разделения P на классы к общему числу рассматриваемых событий S=33. В результате 

проведения ~2000 численных нейросетевых экспериментов получено среднее отношение 

P/S~66%. Такой результат соответствует ситуации, когда 22 из 33 событий стабильно 

попадают в один условный класс при независимой классификации причин и последствий. 

Остальные события перемещаются между классами и при этом для них сложно 

однозначно сопоставить причинно-следственные закономерности. Детальный анализ этих 

событий показал, что они плохо классифицируются по причине своей 

уникальности/экстремальности. Среди таких событий есть, например, знаменитое событие 

Bastille Day Flare или Bastille Day Event, зарегистрированное 15 июля 2000 г. В связи с 

тем, что такие события составляют примерно четверть от всей выборки, было принято 

решение выполнять классификацию не только на 3, но также и на 4 класса. При этом 

подразумевалось, что ИНС сможет использовать предоставленный ей условный 

четвёртый класс как коллектор подобных нестандартных случаев, а первые три «корзины» 

будут содержать слабые (условный класс 1), умеренные (условный класс 2) и сильные 

(условный класс 3) события причин и следствий. При делении событий на 4 класса один 

избыточный класс, в который попадает N нестандартных событий, не учитывается при 

подсчете совпадений в трех оставшихся классах. Таким образом, предполагается 

обнаружение только трех валидных, основных классов комплексов возмущенных 
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параметров, отвечающих разным событиям космической погоды, каждый из которых 

отвечает соответствующей суббуревой активности. Избранные результаты классификации 

приведены в табл. 2. 

 

Номер 

парного 

эксперимента 

Входные параметры 

ИНС №1, 

классифицирующей 

причины 

Входные параметры 

ИНС №2, 

классифицирующей 

последствия 

Величина 

P/S при 

делении 

только на 

3 класса 

Величина 

(P-N)/(S-N) 

при делении 

на 4 класса 

1 

2, 12 

(продолжительность 

тела облака, экстремум 

Bz) 

14, 25, 33 (экстремум 

AL, интегральный AL, 

AL в минуту) 

60% 62% 

2 

2, 23, 12 

(продолжительность 

тела облака, экстремум 

Bz, интегральный Bz) 

25, 33 (интегральный 

AL, AL в минуту) 

60% 65% 

3 

2, 32 

(продолжительность 

тела облака, NV2 в 

минуту) 

18, 25 (число суббурь, 

интегральный AL) 

60% 62% 

4 

2, 23, 24 

(продолжительность 

тела облака, 

интегральный Bz, 

интегральный NV2) 

18, 25 (число суббурь, 

интегральный AL) 

62% 68% 

5 

2, 12 

(продолжительность 

тела облака, экстремум 

Bz) 

14, 18, 25 (экстремум 

AL, число суббурь, 

интегральный AL) 

62% 68% 

6 

2, 12 

(продолжительность 

тела облака, экстремум 

Bz) 

18, 25, 33 (число 

суббурь, интегральный 

AL, AL в минуту) 

60% 62% 

7 

24, 12 (интегральный 

NV2, экстремум Bz) 

14, 18, 25, 33 

(экстремум AL, число 

суббурь, интегральный 

70% 

(см. рис. 5) 

73% 

(см. рис. 6) 
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AL, AL в минуту) 

Табл. 2. Избранные результаты классификации, попарное сравнение 

 

Как видно из табл. 2, исключение из рассмотрения избыточного класса на 

несколько процентов улучшает соответствие результатов экспериментов на ИНС №1 и 

№2. В целом, результаты многократно проводимых экспериментов позволяют говорить о 

том, что использование в качестве входных параметров нейросетей интегральных 

компонент ММП, позволяет успешнее детектировать интегральную интенсивность 

индекса AL (см., например, результаты экспериментов №1, №4, №7). Совпадение 

результатов классификационных численных экспериментов детектирования динамики AL 

по используемым данным на двух независимых ИНС указывает на наличие тесной 

нелинейной связи AL индекса с выбранными параметрами облака на данном этапе 

исследования. На рис. 5 и рис. 6 демонстрируется визуализация полученных ИНС №1 и 

ИНС №2 классов при классификации на 3 и на 4 класса соответственно. 
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Рис. 5. Визуализация полученных ИНС №1 и ИНС №2 классов при классификации на 3 

класса. Окружностями с серой заливкой отмечены события, принадлежащие одному 

классу причин и следствий 

 

 

 

Рис. 6. Визуализация полученных ИНС №1 и ИНС №2 классов при классификации на 4 

класса. Избыточный класс №4, в который попадают нестандартные события, не показан. 

Окружностями с серой заливкой отмечены события, принадлежащие одному классу 

причин и следствий 

 

Для лучшего представления форм полученных образов событий на рис. 7 показаны 

представители каждого класса. 
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Рис. 7. Характерные представители каждого класса, полученных ИНС №1 и ИНС №2 
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4.5. Заключение и выводы 

 

Применение ИНС для классификации образов причинно-следственной связи суббуревой 

активности с воздействием крупномасштабных солнечных потоков типа магнитное облако 

на земную магнитосферу дает возможность выявлять соответствующую реакцию 

высокоширотного геомагнитного поля в виде индекса AL. Анализ классификационных 

результатов позволил отождествить каждый выделенный класс суббурь с конкретным 

типом возмущений параметров солнечного ветра и межпланетного магнитного поля в 

магнитных облаках солнечного ветра: 

Класс №1 – слабые суббуревые проявления индекса AL в виде уединенных и не 

продолжительных суббурь. 

Класс №2 – умеренные проявления суббуревой активности индекса AL в виде уединенных 

суббурь или серий суббурь, вызываемых интенсивными изменениями Bz в теле МО. 

Класс №3 – экстремальные проявления суббуревой активности в виде серий суббурь со 

значительными значениями индекса AL, сопровождающиеся значительной скоростью 

накачки NV2 в теле МО. 

Показано, что использование в качестве входных параметров нейросетей 

интегральных компонент ММП, позволяет детектировать уровни ожидаемой 

интенсивности индекса AL с точностью до ~70%. Успешность классификационных 

численных экспериментов детектирования динамики AL по используемым данным 

указывает на наличие тесной нелинейной связи AL индекса с параметрами облака. 

Созданные нейросетевые модели, с высокой эффективностью могут быть применены для 

восстановления AL индекса в периоды изолированных магнитосферных суббурь, так и в 

периоды возникновения серий суббурь, вызываемых при воздействии магнитных облаков 

различных типов на земную магнитосферу. Разработанная модель восстановления AL 

индекса может быть использована как детектор магнитных облаков. 

Таким образом, исследуемые конфигурации динамики AL-индекса содержат в себе 

информацию о характеристиках крупномасштабного плазменного потока типа МО, в 

которое погружается земная магнитосфера. Исследование продемонстрировало 

возможность классификации суббуревой активности (интенсивности и динамики) на 

основе учета интегральных параметров солнечного ветра и межпланетного магнитного 

поля. Параметры межпланетной среды магнитных облаков и динамики суббуревой 

активности, формирующие обнаруживаемые классы, могут быть использованы для 

уточнения физических моделей воздействия на магнитосферу Земли потоков солнечной 

плазмы от конкретных солнечных источников. 
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