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Abstract 
Interrelations between characteristics of geomagnetic activity and parameters of the so-

lar wind are investigated. Daily values of the corresponding indices for years 1966-2001 are 
used for the analysis. Relatively simple relations that link variations of geomagnetic activity 
and solar wind parameters are found. The obtained models allow quantitative estimation of 
influence of the solar wind parameters upon geomagnetic activity. Such an approach essen-
tially simplifies both physical interpretation of the models and their comparing with known 
relations. 

 
Несмотря на то, что возмущения геомагнитного магнитного поля оп-

ределяются преимущественно параметрами межпланетной среды, по-
строение количественной модели, связывающей индексы геомагнитной ак-
тивности с параметрами этой среды — задача, которая не может считаться 
окончательно решённой. Различные авторы (см., например, [1,2] и обзор в 
[3]) предлагали модели, связывающие тот или иной геомагнитный индекс с 
одной или несколькими отдельными характеристиками межпланетной 
плазмы. При выборе этих характеристик они опирались, в той или иной 
степени, на понимание физики процессов взаимодействия солнечного вет-
ра с земной магнитосферой. Альтернативный подход, который мы будем 
использовать в данной работе, состоит в том, чтобы начинать с макси-
мально широкого набора входных параметров, и строить эмпирические 
модели таким образом, чтобы они отобрали только те из параметров, кото-
рые действительно важны для описания исследуемой взаимосвязи. 

Для поиска моделей мы будем использовать следующие характери-
стики солнечного ветра (ежедневные значения за 1966-2001 годы): ско-
рость V, температура T и плотность плазмы N солнечного ветра, компонен-
ты напряжённости межпланетного магнитного поля Bx , By , Bz (в системе 
GSE), а также его скалярная (|B|) и векторная (B) напряженности. Кроме 
того, мы включаем в набор входных переменных вариабельности указан-
ных параметров (σV, σT, и т.д.). В качестве характеристик геомагнитной 



активности будем рассматривать ежедневные геомагнитные индексы aa, 
Kp, Dst или функции этих индексов.  

В таб.1 приведены коэффициенты корреляции между некоторыми па-
раметрами солнечного ветра и индексами геомагнитной активности. Мож-
но видеть, что максимальный коэффициент корреляции достигается между 
скоростью плазмы V и параметрами Kp и log aa (ниже мы не будем разли-
чать последние два параметра, так как коэффициент корреляции между 
ними для ежедневных  значений близок к единице). 

 
Таблица 1. 

Корреляция  параметра c 
Параметр 

aa log aa Kp -Dst 

V 0.51 0.56 0.59 0.43 

B 0.46 0.45 0.44 0.33 

N 0.09 0.06 0.03 -0.11 

T 0.42 0.43 0.46 0.28 

Bz -0.21 -0.21 -0.22 -0.23 

σBz 0.41 0.40 0.38 0.25 
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Рис.1.  



 
На рис.1 изображено поведение тех же параметров солнечного ветра 

вблизи моментов геомагнитного возмущения разной мощности. Возмуще-
ниями считаются дни, для которых суточное значение  aa-индекса лежит в 
одном из выбранных диапазонов (25-50, 50-100, 100-150 и выше 150), а 
кривые получены усреднением соответствующего параметра вблизи дня 
возмущения таким образом, чтобы момент ноль соответствовал этому дню.  

Для построения оптимальной модели, связывающей параметры сол-
нечного ветра с геомагнитной активностью, мы будем пользоваться алго-
ритмом селекции моделей, использующий внешний критерий качества. 
Алгоритм состоит в постепенном усложнении модели до той степени, при 
которой критерий качества достигает своего оптимума (см. описание дета-
лей в работах [4,5]). Данный метод имеет то преимущество, что построен-
ные с его помощью модели включают минимально необходимое для опи-
сания зависимости число входных переменных и обладают, таким образом, 
оптимальной сложностью. 

Мы рассматривали модели трех типов. Связь выходного параметра Y с 
входными Xi  может быть либо линейной: 

 
Y = Σi ci Xi + const ,  

 
либо мультипликативной: 
 

 log Y = Σi ci log Xi + const . 
 

Наконец, мы можем рассматривать смешанные модели  
 

log Y = Σi ci log Xi +  Σi ci
' Xi

' + const. 
 

Исследование этих типов моделей и различных выходных индексов 
геомагнитной активности показало, что наиболее эффективными являются 
смешанные модели для aa-индекса, в которые линейно входят входные па-
раметры, соответствующие нормированным компонентам магнитного поля 
Bi/B, σBi/B, и логарифмически — все остальные параметры. Оптимальная 
модель выражается соотношением 

 
aa ≈ C·V1.9 |B|0.9 (|B|/B)0.8 N0.2 exp(-0.65 Bz/B+0.54 σBz/B+0.29 σBy/B). 
 

Отметим, что полученное соотношение напоминает зависимость 
 

aa ≈ C·V2 |B| N0.4, 
 

предложенную в [2], но содержит ряд дополнительных параметров. Так, 
наша модель включает хорошо известную связь уровня геомагнитного 



возмущения с вертикальной компонентой межпланетного магнитного поля 
Bz (см. рис.1), а также зависимость от вариабельности компонентов поля. 

Коэффициент корреляции r между реальным значением log aa и его 
модельной реконструкцией ("качество модели") равен 0.79, что значитель-
но больше, чем для отдельных входящих в него параметров (см. таб.1). 
Аналогичным образом построенная линейная модель для aa индекса имеет 
качество 0.73, а для индекса DST — 0.57. 

Для исследования стационарности полученной модели мы разбили 
исследуемый ряд на годовые интервалы  и вычислили для каждого года 
коэффициент корреляции между реальным индексом и его реконструкци-
ей. Как видно из рис.2, качество модели не опускается ниже 0.55. Далее мы 
повторили процедуру построения модели для того подмножества ряда, в 
которые соответствуют высокому качеству модели (r>0.88, что соответст-
вует серой заливке на рис.2) и для остальной части ряда. Модели для этих 
частей ряда выражаются уравнениями 

 
aa ≈  C V2.1 (|B|/B)1.3 |B|0.7 N0.3 exp(-0.90 Bz/B+0.57 σBz/B) 

 
и 

aa ≈ C V1.9 |B|0.75 N0.2 exp(-0.56 Bz/B+0.30 σBy/B). 
 
соответственно. Можно видеть, что вид модели не сильно зависит от вы-
бранной для построения эпохи. 
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Рис.2 

При переходе от ежедневных рядов к среднеоборотным характер мо-
дельной зависимости также не меняется качественно, хотя, как и следовало 
ожидать, количество важных для реконструкции переменных значительно 



сокращается. Описывающее модель уравнение в этом случае выглядит сле-
дующим образом 

aa ≈ C·V1.7 |B|0.7 N0.1

а её качество — 0.86. Бегущий коэффициент корреляции (рис.3) в этом 
случае также не опускается ниже 0.5, за исключение трёх отдельных лет на 
фазе спада цикла активности, в которые он резко падает. 
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Рис.3 

 
Таблица 2 

 j=0 1 2 

i=0 97% (96%) 41% 14% 

1 2% 39% (3%) 25% 

2 1% 21% 61% (1%) 

 
Мы можем провести, как это иногда принято,  классификацию дней в со-
ответствии с некоторыми уровнями геомагнитной активности. Выберем 
два порога ежедневного aa-индекcа (например, 60 и 85) и проведём дис-
кретизацию исходного и модельного рядов в соответствии с этими порога-
ми: aa<60 — балл 0, 60<aa<85 — балл 1 ("сильная буря"), aa>85 — балл 2 
("очень сильная буря"). В таб.2 приведена "матрица качества реконструк-
ции" для дискретизованной модели: её элементам aij соответствует относи-
тельное количество дней, в которые баллы активности для наблюдаемого 
(i) и модельного (j) ряда равнялись i и j соответственно. В скобках для 
сравнения приведены те же величины для случая, когда модельный ряд за-
менён случайным с теми же статистическими характеристиками. Мы ви-



дим, что примерно в половине случаев построенная модель правильно 
воспроизводит балл активности, а количество "грубых ошибок", когда ре-
конструированный и реальный балл отличаются на 2, равно 15%. 

Таким образом,  предложенная модель, выражающая возмущения 
геомагнитного поля через параметры межпланетной среды, включает сле-
дующие основные параметры: V   (скорость солнечного ветра), B   (напря-
женность поля), Bz   (вертикальная компонента поля), |B|/B, σB   (вариа-
бельность поля), N   (плотность плазмы). Коэффициент корреляции мо-
дельного и реального aa-индексов r=0.8. Структура полученной модели 
сохраняется при изменении эпохи построения модели и масштаба усред-
нения. Связь между параметрами солнечного ветра и геомагнитной актив-
ностью снижается в эпохи,  предшествующие минимуму солнечного цик-
ла. 

Данная работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 03-02-17505, 
04-02-17560 и 05-07-90107, а также программ Президиума РАН "Солнеч-
ная активность и физические процессы в системе `"Солнце-Земля"" и 
ОФН-16 РАН "Плазменные процессы в солнечной системе''. 
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