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На примере геомчгнитосФерной бури (!?.№) 24-27 января 1974г.
продемонстрирована эффективность прчмонения методов ссквентно-
r.TicTop'ioi'o анализа созокупности эмпирических данных и наннчх,
соотпетструх'ии суиеотвуошим теоретическим представлениям. Пока-
зано, что Г.1Г гтгпдсгапляет собой сложный, неоднородная во време-
ня комплекс ф!т.?!плсгслх процессов, по;фазде.гяемнГ1 па Япяы в соот-
PGTCTPim с поо*онностго1а1 ведущего, опорного процесса - изменения
Cb$t -в.-«р;шг.Ш1 ге>м^г;п1тчого по.гч. Устаноя1?но, что рчделетше
отяпы от.т.гпптсч: ггрут от друт1 по характеру и степени основных
втитлосвдло.Ч ?1>?»Д7 трпмотмт.та, огчетл;тпо вилтс.мх из
стр;ттур поклз.атело'1, по-пнснних с помощь» метет, р^с
образов. Ни oi!tH из пре.чяояюшшх теорет1песких папамптрпп не
обеспечивает адекватного об!>яснен:и их особенностоП на протяже-
нии всего процесса в детом. Рассмотрены порспективч приложения
метода распозтгапак'^л образов в со.тнечно-зегшой ф

The effectiveneea of methods of sequentlonal-clueter ana-

lysis of empirical and theoretical data applied to geomagneto-

epherical etorm (GMS) January of 24-27 1974 ie demonstrated. It

is shown that UMS is a complicated, time-inhomogeneous complex

of physical processes which can be divided into several phases

in accordance with characterietical pecularitiee of the main

process - D
8t
-variation of geomagnetic field. It leveetablished

that the phases differ from one another by character and degree

of intercorrelations among the parameters, which ere clearly

seen from dendritic structure of the parameters obtained by

means of pattern recognition method. It is shown that none of

theoretical parameters can provide an adequate interpretation

of peculiarities of phases in the whole process. The applica-

bility of the pattern recognition method in solar terrestrial

physics are considered.

Рис.- 7, список лит. - 17 назв.
•С) Цонтр/1Л!*и« нлучпп-исслРоовлтольгкиЯ инс-гнтут имфпрмяпии и технияо-

алономячегких вес m-ловки** по т о м н о » няу»* я п-хнияе (ИНИИлтомиифг.рм). J ПЯО



§ I. Особенности геомагнитосферной бури (ШБ) как

объекта распознавания образов

ГМБ можно рассматривать как сложный
 х
„неоднородный^ о

т
 врвмени

комплекс плазменных процессов, протекающих в системе возмущенный

солнечный ветер (межпланетная среда) - геомагнитосфера - ионосфе-

ра, т.е. проводящее основание геомагнитосферы [I, 2] . Для опи-

сания конкретного явления» ШБ 24-27 января 1974 г. как сложного

комплекса, нами были привлечены 29 параметров, представляющих

развернутые во времени (64 часа) процессы изменения исходных ве-

личин (13 параметров) и полученных на их основе 16 "производных"

параметров.

В анализе использовались следующие характеристики процессов

системы межпланетная среда (солнечный ветер) - магнитосфера -ио-

носфера в период бури: для .межпланетной среды -V - скорость, И -

концентрация и Т - температура солнечного ветра (протонной ком-

поненты), В - напряженность межпланетного магнитного поля (ММП),

Я^ и в
а
 - долгота и широта В в солнечно-эклиптической системе

координат, 8£ , By и 8
Х
 - компоненты 8 в солнечно-магнитосфер-

ной системе координат,Лр = Ш
2
*6

у
 , d£ -дисперсия S I V

2
%

(где



3, = 8^ при &£ + Q K В„ = 0 при 3
Z
 2- О, /7?р - масса протона,

в - uict^(t&y,'s2\) при д , ? о и с? = 180° -

при 3,^0, £
се
-1м /+лт

р
п\/*}' , М^ = 8,6-10

25
 - магнитный

момент Земли); для_магнитос|е2ы_и_коносферь| - .Л -индекс, з

грубом приближений характеризующий процессы, связанные с токами

магнитопаузь; и магнитосфэрного кольцевого тока и т.д..

поли ки.чьцезсго тока, рассчитанного по ^ 3 , 4 ] , /z'̂ f и Л -

индексы, характеризуюгцие процессы, связанные с полной и западной

а в тральными эле ктро струями, соответственно,

F(£M) = dDR/dt * д/г/Т - (2)

функция, характеризующая процесс инжекции энергии внутрь магнито-

с̂ -зры для поддержания возмущения £3j ,

полная величина диссипируемой магнитосферной и ионосферной энер-

гии ( U
z
 = —i-10 С -jr+M/T) кольцевым током эрг/с, Uj =

= ZflC -10 эрг/с - дч:оулева диссипация электроструей, {/ =

= й£ .10 5 эрг/с - частицами полярных сияний) С 5 ] , где ̂ ^ 6 ч,

постоянная времени распада кольцевого тока [ 4 ] .

Таким образом, система солнечный ветер - геомагнитосфера -

ионосфера достаточно полно описывается 29 характеристиками (пара-

метрами), хотя они не исчерпывают полностью действующие геоэффек-

тивные процессы. 0 геоэффектинности прлведенных характеристик

процессов см. £l - 12] . Отметим лишь, что Г и д обычно не

причисляют к числу геоэффективных характеристик. Заметим, £Cf. от-

личается от параметра Акаеофу 6 энергетической связи солнечный

ветер - магнитосфера [ 5J лишь тем, что мы вместо С ( 7А£)



С ^
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используем С ̂  . Именно эти 29 характеристик использовались Б

секвентном анализе. В качестве "базы сравнения" процессов была

взята Д ^ -вариация геомагнитного поля (мы ограничились интерва-

лом в 64 ч), а в качестве опорной точки - минимум JJ , -вариа-

ции в период геомагнитосферной бури ( 3 , ). Необходимость выбо-

ра такой базы связана со свойством непериодичности функций Уолта,

отличающим их от гармонических функций. Анализ данных осуществ-

лялся методами секвентно-кластерного анализа, охарактеризованны-

ми в наших работах ^13 - lb] .

§ 5. Некоторые результаты секвентно-кластерного

анализа признаков ТУБ

Чтобы продемонстрировать эффективность использования методов

распознавания образов (РО) в анализе такого сложного явления как

ГМБ, приведем только часть полученн>.!Х нами результатов, в которых

наиболее четко проявились принципиально новые возможности, предо-

ставл. емые этими методами. Хотя главной задачей второго этапа РО

- предварительной обработки признаков - является выявление степе-

ни информативности отдельных признаков и отбор совокупности наи-

более существенных признаков для последующего анализа всей сово-

купности ГМБ, PJVR кавдой отдельной ГМБ данные секвектно-кластер-

ного анализа ее признаков имеют важное самостоятельное значение,

т.к. обеспечивают базу для ее интерпретации как индивидуального

сложного явления. Такая индивидуализация явления состоит в конк-

ретной физической характеристике последовательных фаз ГЫБ, состо-

ящей в указании характера взаимосвязей между всеми параметрами

(процессами) на протяжении каждой фазы. Методы РО позволяет четко

зафиксировать и отразить различие этих фаз в форме дендритных

структур показателей. Более того, сравнение дендритных структур

по полному периоду (ПЛ) и по отдельным фазам позволяет обнаружить

вклад_.каждой фазы в полную картину процесса. При этоы сопоставление
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точных дендритов (ТД) с грубыми (ГД) указывает степень надежности

полученных выводов.

В качестве демонстративного примера приведем некоторые ре-

зультаты анализа ГМБ 24-27.1.1974 г., исходные данные для которой

были взяты з С16] . На рис. 1 - 5 приведены дендритные структуры

по полному периоду (а - точные и в - грубые), для начальной фазы

( Ш ) , для двух стадий главной фазы (ГФ1 и Ш 2 ) и фазы восстанов-

ления (ФВ), в которых подчеркиванием обозначены устойчивые клас-

терные взаимосвязи, надежность которых подтверждаетеч данными по

грубой картине (представление о соответствующих фазах можно по-

лучить из рис. 2 в CI5] ).

Прежде всего обратим внимание на исключительную устойчивость

дендритной структуры полного процесса ГМБ (рис. 1а и 1в). Струк-

тура ТД отличается от структуры ГД лишь тем, что в ГД появляются

два дополнительных изолята: в
&
 на 37 к ВЯ на £9.

Остановимся кратко на некоторых моментах динамики дендритной

структуры ПП (преимущественно ТД).

I. Устойчивый тесный кластер ($ 2) электромагнитных процес-

сов (GJA \ £ц •> F
N
 * &

S
V -, 3.V ), связанных преимущественно с юж-

ной компонентой Ш П , прослеживается практически на всех фазах.

Однако на ГФ1 из этой связи выбывает в
&
 и добавляется £^

г

(рис. За; S3). На ГФ2 (рис. 4а) к этому кластеру на 7 добав-

ляются две считающееся "геоэффективными" пары (б
2
 , £,, ) и ( <£. ,

6ef). На ФВ (рис. 5а) этот кластер полностью восстанавливается

(т.е. оказывается схожим с кластером ПП) и становится компактным

и устойчивым (см. рис. 5а и 5в). Даже из рассмотрения динамики

анализируемого кластера видно существенное различие процессов в

различные фазы, а также различие процессов в ГФ1 и ГФ2 по сравне-

нию с ПП. Отметим также то, что для анализируемой бури рассмотрен-

ные выше "геоэффективные" параметры на самом деле оказались нег«о-



эффективными, т.е.. не оказали существенного влияния на развитие

токовой системы ч&г.читопьузь - геом/.̂ иитосфеп'5. - ионосфера ( 2?. . ,

Л/С , /!f , AL , rL4
 t
 Up :•.

2, Различие определенных фаз мееду собой к с nil можно уви-

деть ас ££ -индексу полной величины авроралььуй электрогтруи и

£L -индексу западной электроструи в утреннем секторе ионосферно-

го аврорального овала. Эта пара {££ ^L ), отщепляющаяся е ТД

Г1П (рис. 1а) на ^ 5 , в такой связанной форме выступает только в

ФЗ. В ГВД (рис. За) эта пера входит в эажккй специфический для

этой фазы кластер (/К
 t
 Ас , d>, , Т , •/

 5
 и""\ 2L > Д ^ ) • В П2

эта пара сильно разлетается: /?£ - резко независим от всех па-

раметров ' *>1 « 0,5), в том числе к А£ , т.е. можно сделать

предположение о слабой связи западной и восточной авроральлых

электроструй.

3. Это различие фаз и ПП еще сильнее проявляется Б поведе-

нии протонной температуры солнечного ветра 7", отщепляющейся Б

ПП на шаге «S6, и особенно д., -индекса (отщепляется в ТД 1Ш на

mare oJ7, рис. I&), характеризующего суммарный эффект кольцевого

тока в геом&рнитосфере и токов на магнитопаузе
s
 т.б= ка границе

геомагнитосферы в периоды мировых ГИБ, Д,
х
~кндекс, как видно,

вы-

является изолятом на дендрограмме полного периода бури, практичес-

ки во всех фазах и связан с кластерами, определяющими специфику

каждой фазы. Так, на первой стадии главной фазы (рис. За)

входит в наиболее важный, можно сказать, центральный для объясне-

ния главной фазы ГМБ и определяющий ее специфику тесный устойчи-

вый кластер на шаге £ 5 (AL , (/йГ , ё , Т , V > V*'\ Д., № ))

(особенно интересно наличие в этом кластере параметра ? ), поз-

воляющий сделать вывод, что в ГФ1 очень тесно связаны между собой

ионосферные полярные электроструи, кольцевой ток и ток магнито-

иаузы,и их развитие определяется преимущественно скорость» ( V ,



V ) и температурой ( Г ) солнечного ветра, а также дисперсией

( ёв ) 32 -компоненты межпланетного магнитного поля. Подчеркнем,

что именно на '1Ш наиболее сильно проявилось влияние Т на

возмутценность геомагнитосферы ( 2Г}( = 0,7 - 0,9, где Х а ^ *Л& >

№ *AL )> что, в свою очередь, отразилось в ПП (g ( 71, (j? ,j)£ ))

- 0,75; г (71 ,(лТ ,/!L )) - 0,5), несмотря на то, что в ПП темпе-

ратура является изолятом.

Во второй стадии главной фазы (рис. 4а) Л^ -индекс оказыва-

ется в большом, специфическом для этой фазы и отличающем ее от

ГФ1 и IDI не очень плотном кластере ( й , ( V , / ), /7\/ , ( л ^ ,

.7 , 5Т% f , 8 , 3? , Зу ) , Зк ) с олизко гтимшсгшц:?.! к нему (напри-

мер, к J) ,) параметром Ш ( »5Ь, ^ * 0,16, Z - 0,64). Следова-

тельно, в развитие ILJ. наибольший вклад вносят п , V , V , Зх ,

nV , ^ г , 3 (/г/ = 0 , 9 7 - 0 , 7 0 ; параметры расположены а поряд-

ке уменьшения \z\ ) ; важная специфика Г$2 - взаимосвязь -D^ с

протонной концентрацией солнечного ветра, с Зт - и <3Х -ксмпо-

/ нентаыи межпланетного магнитного поля, кроме того - в игру под-

I ключзны 3 -компонента и & M.VQ1. Стметим наличие сильного разли-

| чмя между рассматриваемым кластером и кластерозй ГФ1; общее лишь

то, что сохранились параметры V , V .

На фазе восстановления (рис. 5а) DJt входит в довольно устой-

чивый и компактный кластер шага 511 (Д, , Л€ t.iV , /iV , П ) ,

присуи^й в таком варианте лишь ФВ. Следовательно, на «5В актив-

ность магнитосферной токовой система поддерживается интенсивно-

стью потока кинетической энергии (77/ ) и динамическим давлением

* ) солнечного ветра.

Однако, так как эти кластеры различны (различна взаимосвязь

-индекса в комплексе процессов в эти моменты), то в целом

В . по всемущюцессу получается сЬосмально независимьи. Особенно

подчеркнем этот факт, тах как из анализа одной точной картины



может следовать совершенно неверный вывод об отсутствии какой бы

то ни было роли D, в физике протекания явлэнкя, что является,

как показано выше для отдельных фаз, совершенно неправильным за-

ключением, связанным исключительно с методом обработки эмпири-

ческих данных. Аналогичный вывод можно сделать и о температуре

Т .

4. Напротив, по всему процессу выявляется естественная

связь {FEM , U
T
,D& ), т.е. связь поля кольцевого тока с инжек-

тируемой в него и диссипируемой энергией. В то же Еремя как в от-

дельных фазах есть только пара (FEM , U
r
), например в ТД и ГД в

ГФ2 и ФВ, и в ГД в ГФ1. Таким образом, имеются основания утверж-

дать и обратное, - в_общих_тещешй1ях изменения одного параметра

(D&) есть сходство с таковыми, для других параметров (FEM , Um)

даже если на отдельных фазах из-за малой их длительности таких

тенденций обнаружить не удается.

5. 8 Ш образующиеся на последнем шаге два рыхлых кластера

объединяют в себя довольно неустойчивые элементы ( V , /*, п. ,
п
У ) и knV

s

t
 S , З

г
 , в

х
 , З

у
, Е

т
, ££), характеризующие кинети-

ческие, магнитные и электрические свойства среды, которые в пери-

од этой бури, по-видимому, были нестабильными.

Выполненный секвентно-кластерный анализ признаков ГМБ

24-27.1.1974 г. позволяет сделать следующие общие выводы:

а) Разбиение полного процесса геоыагнитосферной бури на раз-

личные этапы в соответствии с особенностями изменения только од-

ного параметра ( D^ ) обеспечивает, тем не менее, выделение £аз-

личкых по физическому характеру фаз, что проявляется в различном

характере взаимосвязей между всеми учитываемыми параметрами на

каждом из этих этапов.

0) Результирующей эффект состоит в том, что "опорный" физи-

ческий процесс ( D , ) по полному периоду ГшБ выступает как отно
=
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сительно независимый процесс. В то же время в кавдой из фаз этот

процесс имеет свои характерные связи с целым рядом других процес-

сов.

в) Обнаружено для данного конкретного события, что таким

"опорным" физическим процессом могли бы быть также и протонная

температура ( Т ), так как основные ее особенности также харак-

теризуются вышеописанными чертами.

г) Для надежного описания магнитных возмущений этой бури

необходима теоретическая модель, которая включала бы в себя сле-

дующие параметры: п. , V , V , nV , r.V > Т , 3 ( З
х
 , З

ч
 , 3£ ),

д) Практически все "теоретические" параметры имеют ограни-

ченную область приложения, з которой они могут помочь правильной

интерпретации отдельных фаз полного процесса, и нет (по-видимому,

это принципиальное утверждение) параметра( например, £ -компо-

нента межпланетного электрического поля [3j или параметр Акасо-

фу <5
CF
 (электромагнитная энергия) \_p\\ , который мог бы объяс-

нить основные особенности глобального процесса в виду эго неодно-

родности во времени.

е) Каждая отдельная фаза характеризуется своей особенностью

взаимосвязи и, следовательно, своим специфическим вкладом в об-

щую картину процесса, причем это может быть почти тождественное

воспроизведение особенностей фазы (т.е. определяющее влияние,

как в случае связи (/}£ , AL } для $6) или некоторое видоизмене-

ние физической картины (как в случае добавления зависимости к

паре {F£M , C/j,)). В последнем случае - это проявление скрытой гло-

бальной зависимости, замаскированной другими, более сильными, ло-

кальными зависимостями между параметрами на отдельных фазах.

Настоящий параграф, на наш взгляд, показывает, насколько

важно Применение корректных процедур обработки эмпирических дан-



ных, адекватных сложности изучаемого процесса; геомагнитосферная

буря как сложный, неоднородный комплекс взаимосвязанных физичес-

ких процессов не может изучаться классическими методами математи-

ческой статистики. Демонстрация некоторых возможных альтернатив-

ных вариантов методик изучения подобных явлений и являлась одной

из главных задач нашей работы.

§ 3. Секвентно-кластерный анализ совокупности

П4Б на основе одного признака

Из предыдущего рассмотрения следует, что одним из самых

важных, информативных признаков ГМБ является $$£-индекс, взятый

нами как опорный физический процесс, по отношению к которому все

явление было разбито на отдельные фазы. Это послужило основанием

для рассмотрения этого показателя как ведущего при вычислении

сходства между семью различными ГИБ, анализируемый интервал кото-

рых приведен в таблице I.

Таблица I

бури

Я I

* 2

Я 3

* 4

» 5

* 6

* 7

14

ZZ

21

7

10

II

17

Исследуемый интервал
час, число, месяц, год

15.02

4.04

15.03

5.07

27.08

26.09

21.03

- 5

- 13

- 12

- 22

- I

- 2

- 8

18.02.67 г.

7.04.68 г.

IS.03.74 г.

7.07.74 г.

30.08.78 г.

I.IC.78 г.

24.03.79 г.

-130

-112

-85

-204

-226

-224

- 81

кТ

нТ

нТ

нТ

нГ

нТ

нТ

Представление о поведении Jug -индекса для анализируемых интер-

валов можно получить из рис. 7.
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Процедура получения дендритов была аналогична той, которая

описана в § Z и 3 £15] . Однако «к выделили отдельно сходство

по грубой структуре процессов D ( £) (т.е. по первым 32 ксэф-

фициентам Фурье-Уолш&) и сходстве по "специфике" (т.е. последним

32 коэффициентам). Для отдельного процесса такая процедура со-

держательно соответствует процедуре, описанной в работе £l7J ,

а именно, "грубая" структура соответствует изменению среднего

значения В . -индекса (тренду), а специфика - колебаниям отно-

сительно этого выделенного значения. Тем самым сходство различ-

ных ГМБ может быть оценено с различных точек зрения - по сходст-

ву общих глобальных тенденций изменения среднего уровня И^ -ин-

декса, и по сходству его локальных изменений относительно глоба-

льного уровня. На рис. ба, б» в приведены дендрограммы по глоба-

льной 1 локальной и общей структуре В , -индексов, соответственно.

Из этих результатов вытекает, что по общей структуре выделя-

ются сходные между собой пары ( 2 - 4 ) , ( 3 - 5 ) , которые, однако,

заметно отличаются друг от друга, что можно увидеть, если обра-

титься к рис. 7 и сопоставить соответствующие Qi(£/ -вариации,

а также к рис. бв, из которого следует, что пара (2 - 4) выделя-

ется на шаге ,53, тогда как пара (3 - 5} - лишь на шаге 36. Эта

разница видна на грубой дендрограмме (рис. ба) поскольку пара

(2 - 4) расщепляется на шаге Л * 0,053, а пара (3 - 5) сохра-

няется и выделяется ка ,S6 = 0,033. К тому же последняя пара ока-

зывается сходной и по специфике (рис. бб), однако к ней подсоеди-

няется еще буря 6, и в результате образуется кластер ( 3 - 5 - 6 )

по специфическим деталям изменения I/ (£) -вариации. Сходстве

Я & № )
 б у

Р
и с
 ( 3 - 5 ) постепенно уменьшается при переходе к об-

щим и грубым характеристикам изменения 2 ^ (ij , т.к. буря б от-

щепляется от кластера на шагах 65 и 54, соответственно. Отметим

наличие сходства между бурями 1 и 7 только по глооажьвди особен-
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ностям В
3
Л£) (рис. ба) и бурями I и 2 только по локальным осо-

бенностям £&.(*'>' (рис. бб). Эти детали сходства даже можно уло-

вить при рассмотрении рис. 7. Из указанных выше схожих пар особо

вьделяется (3 - 5), поскольку 9 & Ш этих двух бурь сходны меж-

ду собой по локальным, глобальным и общим деталям характера изме-

нения £&(£) -вариации, но не по масштабу (минимальное значение

Dj£ см. в таблице I). Следовательно, секвентно-кластеркый ана-

лиз совокупности ГМБ на основе лишь одного признака, t.e.D^(£)f
дает ключ к отбору сочетаний бурь для детального их исследования

по многим признакам.

На данном примере нам хотелось показать способ, которым в

РО достигалось обобщение полученных результатов, а именно, - че-

рез выделение относительно ОДНОРОДНЫХ классов явлений. Тем самым

достигается возможность прогнозирования процессов, если уже на

первых фазах процесса по какому-либо признаку (тренду д., или

специфике D^ и т.п.) удается отнести к уже изученным ранее,

классифицированным явлениям, то это может обеспечить базу для

обоснованного прогноза (с привлечением, естественно, всех дета-

лей, полученных ранее при кластеризации признаков).

§ 4. Дальнейшие возможные перспективы приложения

метода РО к солнечно-земной физике

В нашей работе С153 предложен общий план анализа сложных

явлений, в частности, одного из компонентов,ГМБ как сложного

комплекса явлений, происходящих на Солнце, в межпланетном прост-

ранстве и магнитосфере Земли. Последовательность реализации

предложенной программы представляется нам в настоящий момент в

виде следующих последовательных этапов:

Z.a) Берем наиболее яркую картину бури за эталон (возможный

зародыш ядра кластера), затем выбираем для нее базу сравнения -

6 или 5 - 15 часа» ;главная фаза магнитной бури). Затем смотрим,
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где ее наиболее характерная точка (например, максимальная ско-

рость изменения4(В.^)/сИ или максимум депрессииВ^ (£). Распо-

лагаем эту характерную точку в середине интервала и нормируем

весь интервал на I. После этого делаем разложение Фурье-Уолша:
F
(x)-Z С ш (х) на выбранном интервале. Затем для другой

бури ищем аналогичную характерную точку, центрируем бурю, откла-

дываем базу и вычисляем F(x) = £ С Щ. (X) . Вычисляем расстоя-
/V ЛЬ/

ние d = Z }£? " С / между этими бурями и т-п.

б) Полученную матрицу расстояний анализируем кластерными

методами и получаем кластеры по одному^основакию - Л ^ -вариа-

циям.

в) В каждой буре делаем аналогичный анализ по $урье-Услау

для других характеристик, например, изменение /ЙГ -, /?[/ - и

/It -индексов геомагнитной активности, получаем для них рааложе-

ние GQc)s Z/f
K
 % (X) »G(X)

S Z^x¥i(X)% и вводим новое расстояние

по комплексу из Z процессов:

и затем получаем матрицу расстояния для нового случая и - новые

кластеры.

г) Выявляем,при каком именно комплексе показателей разбиение

будет "наилучшим", - т.е. чтобы все бурк разбились на максимально

насыщенные кластеры, - например, на 2 кластера или 3 и т.п. Это

- типы бурь пс комплексу процессов.

д) Обрабатываем каждый кластер с учетом весов (по близости

процесса - к центру тяжести кластера), - к получаем статистичес-

кую характеристику (с разбросом по непараметрическим оценкам)

каждого типа бурь. &го и есть корректная экспериментальная кар-

тина различных типов бурь.

е) Обрабатываем аналогичным образом данные с каждое из
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этих бурь на Земле - сначала отдельно - выявляем кластер "Земля",

- затем, - совместно с данными по возмущенной межпланетной среде

з период бури, т.е. вводим новый тип расстояния:

тогда получим новые кластеры по

прост£аистзс_-т3емля (они могут и не совпадать со старыми комп-

лексами, - и это будет уже кластер части процесса межпланетное

пространство - Земля).

ж} Подключаем данные о Солнце и выявляем на основе расстоя-

ния

кластеры по комплексу приэнакоз всего процесса от Солнца дс Зем-

ли (солнечно-земной физике) в период геомагнитосферной бури.

2. Далее можно применить разработанную методику секвеятного

и кластерного анализов к исследованию: а) комплекса фнзяческазс про

цессов, связанных с магнитесферной бурей ~ межпланетной возму-

щенной средой - ионосферой по сложному комплексу характеристик;

б) связанных с солнечной активностью (в иорональных дырах,

вспышках, транзиентах и т.д.) - возмущенной межпланетной средой

(высокоскоростные потоки солнечного ветра) - возмущенной магнито-

сферой - ионосферой по комплексу характеристик;

в) структурой межпланетных разрывов (межпланетных ударных

волн, тангенциальных разрывов и т.д.), головных ударных волн и

магнитопаузы Земли и Марса по комплексу характеристик;

г) происходящих в сопряженных точках на поверхности Земли и

связанных с ними процессов в ионосфере - магнитосфере - межпла-

нетной среде по комплексу характеристик.

В результате будет можно получить базовые данные для



14

1) обоснования существующих соответствующих теоретических

физических моделей под конкретный кластер событий и разработки

новых физических моделей для кластеров событий, не укладывающих-

ся в существующие физические модели того или иного процесса;

2) решения прогностических задач магнитосферной бури, минуя

теоретические разработки с целью последующего модельного описа-

ния.

Авторы искренне признательны Х.Д.Канониди за поддержку, а

В.Н.Кокковой, Т.В.Коробейниковой и Д.В.Петровой за помощь в ра-

боте.
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Рис. 2а. Дендросромна(ня> точная)



Ри&Ьа. Дендрогоомкз. (ГФ1,.

рис.ЬЬ.

РисАЬ Деидрогромма (ГФ2,<ру8ая/
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Рис.5а.Дендроером/ю (<PQt точная)

Рис.58 Дендрогромш (ФВ,

I

Рис.ба. Демдроерояма оурь ло еру&ш ст/унлгуре-Q^tt) •

7

Рис 6&



18

-во i

Рис. 7 Примеры Dgi'Sapuauuu аналищруены* Бурь.
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