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 Введение 
 

Изучение магнитных облаков как упорядо-
ченных межпланетных корональных выбросов 
массы (МКВМ) в солнечном ветре началось в 
1974 году [1]. Они характеризуются монотон-
ным вращением вектора межпланетного маг-
нитного поля, пониженными значениями тем-
пературы, скорости и отношения газокинетиче-
ского давления к магнитному. Интерес к изуче-
нию магнитных облаков связан прежде всего с 
их высокой геомагнитной активностью [2]. 
Магнитные облака содержат в своем объеме зна-
чительную отрицательную Bz-компоненту меж-
планетного магнитного поля (в солнечно-
эклиптической системе координат), поэтому они 
являются причиной сильных геомагнитных бурь.  

Конфигурация магнитного поля магнитных 
облаков в настоящее время может быть описана 
в рамках нескольких моделей. Наиболее рас-
пространенной является бессиловая модель, в 
которой предполагается, что токи в облаке па-
раллельны (антипараллельны) линиям магнит-
ного поля, а перпендикулярная компонента тока 
отсутствует. Такой подход применяют для то-
роидальной [3, 4] или цилиндрической [5, 6] 
потоковой нити. Более точное приближение 
рассматриваемых моделей к реальному магнит-
ному облаку, с учетом особенностей его пере-
носа в межпланетном пространстве, включает 
взаимодействие облака с солнечным ветром. В 
результате структура модельного облака де-
формируется, отклоняясь от цилиндрической [7, 
8]. Описание магнитных облаков выполняется 
также на небессиловых моделях, в которых 

учитывается наличие в облаке ненулевой пер-
пендикулярной компоненты тока [9]. Сопостав-
ление существующих моделей магнитных обла-
ков [8] показало, что все они согласуются друг с 
другом и их усложнение не приводит к суще-
ственным уточнениям основных параметров 
облаков (величина магнитного поля на оси об-
лака, его радиус, прицельный параметр по от-
ношению к Земле, ориентация оси в межпла-
нетном пространстве). В связи с этим для полу-
чения распределения магнитного поля в обла-
ках мы использовали простую цилиндрическую 
бессиловую модель [2]. В данной модели маг-
нитное облако представляется шестью парамет-
рами (см. рис. 1): значением магнитного поля на 
оси облака Bo (нТл), радиусом облака R, при-
цельным параметром b – расстоянием от оси 
облака до линии Солнце – Земля, спирально-
стью Н – направлением вращения магнитного 
поля в облаке, углом ε между осью облака и ее 
проекцией на плоскость эклиптики, углом β 
между линией Солнце – Земля и проекцией оси 
облака на плоскость эклиптики. Подробное 
описание программы для установления конфи-
гурации магнитных облаков в межпланетном 
пространстве представлено в работе [2]. 

Геоэффективность магнитных облаков зави-
сит от их ориентации относительно плоскости 
эклиптики и траектории прохождения через них 
Земли. Если Земля проходит через ту часть об-
лака, где присутствует значительная отрица-
тельная Bz-компонента вектора магнитного по-
ля, то такое облако становится источником 
сильной магнитной бури [10, 11]. В случае ко-
гда в облаке Bz>0, магнитная буря не возникает. 
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Результаты выполненного исследования по-
казывают, что магнитные облака схожей ориен-
тации становятся источниками геомагнитных 
бурь различной интенсивности, в зависимости 
от сезона года. В периоды равноденствия обла-
ка с небольшими значениями угла наклона оси 
облака к плоскости эклиптики являются более 
геоэффективными структурами, чем в периоды 
солнцестояния. 

 
Выводы 

 
Выполнено исследование эволюции магнит-

ных облаков солнечного ветра, и изучено влия-
ние их ориентации на сезонную вариацию гео-
магнитной активности на основе анализа 18 вы-
бросов, зарегистрированных в период с 2007 по 
2011 г. Солнечный источник и его ориентация 
для каждого из рассматриваемых событий уста-
навливались по результатам визуального анали-
за данных каталога корональных выбросов 
LASCO и фотографий солнечной поверхности, 
полученных различными инструментами на КА 
SOHO и STEREO A, B. 

Сопоставление ориентаций магнитных полей 
солнечных источников магнитных облаков и их 
проявлений в околоземном космическом про-
странстве показало, что для большинства собы-
тий (~70% облаков) ориентация относительно 
плоскости эклиптики сохраняется. Изменение 
ориентации отмечается для магнитных облаков, 
солнечные источники которых располагаются 
под значительным углом к плоскости солнечно-
го экватора. В этом случае при движении в 
межпланетном пространстве облако «развора-
чивается» и угол наклона его оси к плоскости 
эклиптики уменьшается. 

Анализ интенсивностей геомагнитных бурь 
(по величине Dst-индекса), вызванных магнит-
ными облаками схожей ориентации, показал, 
что облака с небольшими углами наклона в пе-
риод равноденствия вызывают более интенсив-
ные геомагнитные бури. 

Таким образом, в представленной работе с 
позиций нашего более раннего исследования 
мы показали, что магнитные облака сходной 
ориентации имеют разную геомагнитную эф-
фективность в периоды равноденствия и солн-
цестояния. Это происходит вследствие различ-
ной взаимной ориентации земного магнитного 
диполя и осевого магнитного поля облаков в 
эти периоды. 

Таким образом, одним из объяснений сезон-
ной вариации геомагнитной активности может 
быть изменение взаимной ориентации земного 
магнитного диполя и осевого магнитного поля 

облаков, наиболее часто встречающихся в сол-
нечном ветре, вследствие особенностей ориен-
таций солнечных источников облаков. 

 
Работа поддержана грантом РФФИ 12-05-00425 и про-

граммой Министерства образования и науки «Развитие 
научного потенциала высшей школы», 2012–2014 гг. 
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EVOLUTION OF ORIENTATION OF SOLAR WIND MAGNETIC CLOUDS  
AND THEIR SEASONAL DEPENDENCE IN GEOMAGNETIC ACTIVITY 

 
N.A. Barkhatov, E.A. Revunova, A.B. Vinogradov 

 
The article studies the evolution of magnetic clouds during their transfer from the Sun to the Earth. SOHO, STE-

REO-A and STEREO-B spacecraft data are analyzed on the structure orientation and parameters of magnetic cloud solar 
sources in the near-Earth space. The seasonal dependence of geomagnetic activity caused by the magnetic clouds is in-
vestigated.  
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