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Введение

В результате взаимодействия потока солнечной плазмы и собственного
магнитного поля нашей планеты образуется магнитосфера – область простран-
ства, заключающая в себе поле земного происхождения и связанную с ним
плазму. Её состояние контролируется солнечным ветром и становится особен-
но изменчивым во время магнитных бурь и суббурь, которые проявляются в
усилении интенсивности электрических токов, генерации потоков ускоренных
частиц и т.д. Поэтому описание и воспроизведении структуры и динамики маг-
нитосферы являются актуальными задачами, важным инструментом для реше-
ния которых были и остаются эмпирические модели магнитного поля. Модели
служат как для теоретических целей – извлечения из измерений новой инфор-
мации о параметрах и поведении токовых систем, так и для практических –
трассирования силовых линий, расчетов высыпаний и движения заряженных
частиц.

В первые десятилетия космических исследований недостаток спутниковых
наблюдений был компенсирован в эмпирических моделях значительным коли-
чеством априорных предположений о геометрии электрических токов, исполь-
зовался так называемый модульный подход. Объемные токи, ассоциируемые
с внешним магнитосферным полем, были разделены на сравнительно неболь-
шое число отдельных токовых систем – модулей, о геометрии которых делались
предположения на основе уже имеющихся знаний. Так, кольцевой ток в моде-
ли Цыганенко 1989 (далее – T89) [67] был задан токовым диском, толщина,
радиус и полная сила тока в котором являлись неизвестными параметрами мо-
дели, восстанавливаемыми из данных. Недостатком такого подхода является то,
что любые априорные предположения о геометрии токовых систем существенно
ограничивают возможность извлечь новую информацию из спутниковых изме-
рений.

Первый шаг по уменьшению априорной информации в моделях был сде-
лан в работе [82] (модель TS07), где поле экваториальных токов было описано с
помощью двумерного разложения вектор-потенциала по цилиндрическим гар-
моникам, что позволило получить новую информацию об особенностях распре-
деления интенсивности токов во время магнитных бурь. Однако, экваториаль-
ные токи в этой модели с самого начала были заключены в слой предписанной
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толщины с достаточно простым колоколообразным поперечным распределени-
ем плотности тока. Кроме того, с самого начала была эмпирически постулирова-
на деформация токового слоя, вызванная изменениями угла наклона геодиполя.

В последние десятилетия объем накопленный спутниковых данных и их
пространственное покрытие существенно возросли, в связи с чем возник вопрос
о снятии ограничений на геометрию токовых систем в моделях и разработке
метода эмпирического моделирования, свободного от априорных предположе-
ний.

Цель данной работы – разработать метод для построения эмпирической
модели, свободной от любых предположений о геометрии электрических токов
в магнитосфере и применить его для глобального и локального восстановления
магнитосферного магнитного поля.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. Разработать математический метод представления магнитного поля,
свободный от ограничений на геометрию токовых систем и позволяю-
щий восстанавливать магнитосферную конфигурацию по спутниковым
данным.

2. Разработать вариант модели для глобального моделирования магнито-
сферы.

3. Разработать вариант локальной модели и таким образом продемонстри-
ровать применимость нового метода для локального восстановления
магнитосферного поля.

4. Сравнить полученные результаты с существующими моделями, постро-
енными на основе модульного подхода.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Предложен новый математический метод, позволяющий воспроизво-

дить магнитное поле в магнитосфере без каких-либо априорных пред-
положений о геометрии магнитосферных токовых систем.

2. Показано, что глобальная модель ближней магнитосферы, основанная
на предложенном подходе, воспроизводит все характерные особенности
магнитосферной конфигурации как во время спокойных условий, так
и во время геомагнитной бури.
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3. Предложенный в этой работе метод лег в основу еще одного нового
(так называемого гибридного) метода моделирования, объединившего
в себе новый и традиционный (модульный) подходы, что позволило
преодолеть остающиеся недостатки первых двух.

4. На основе предложенного метода разработана локальная модель маг-
нитного поля в окрестности геосинхронной орбиты, воспроизводящая
магнитосферные конфигурации во время умеренных магнитных бурь и
учитывающая предысторию параметров солнечного ветра. Тестирова-
ние на независимых данных показало, что новая модель по сравнению с
предшествующими моделями статистически лучше воспроизводит поле
на геостационарной орбите.

5. Модели, основанные на новом подходе, позволяют воспроизвести диа-
магнитную депрессию в полярных каспах и ≪проникновение≫ азиму-
тальной компоненты межпланетного магнитного поля на замкнутые
силовые линии. Эти два эффекта практически не воспроизводятся в
традиционных модульных моделях.

Научная новизна: Впервые предложен математический метод описания
магнитного поля без априорных предположений о структуре магнитосферного
поля, при этом точность полученных на его основе моделей не только не усту-
пает, но и превосходит существующие модели. Впервые в эмпирических моде-
лях воспроизведены такие эффекты, как диамагнитная депрессия в каспах и
≪проникновение≫ азимутальной компоненты межпланетного магнитного поля
на замкнутые силовые линии – существующие глобальные модели практически
не воспроизводили оба эффекта.

Научная и практическая значимость. На основе предложенного в
данной диссертации подхода разработаны локальные и глобальные эмпириче-
ские магнитосферные модели, являющиеся по своим статистическим характе-
ристикам одними из самых лучших среди существующих. Предложенный метод
может быть использован для локального восстановления магнитных конфигу-
раций с требуемым пространственным разрешением и извлечения новой инфор-
мации из архивов спутниковых данных. В перспективе метод может быть ис-
пользован для воспроизведения в реальном времени конфигураций магнитосфе-
ры по одновременным измерениям на многоспутниковых миссиях, при условии
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достаточно плотного покрытия спутниками интересующей области простран-
ства.

Степень достоверности обосновывается публикацией оригинальных ре-
зультатов в ведущих для этой специальности высокорейтинговых журналах, а
также представлением и обсуждением их на нескольких международных кон-
ференциях.

Апробация работы. Основные результаты работы докладывались на:
1. 11-ой, 12-ой и 13-ой ежегодных конференциях ≪Физика плазмы в сол-

нечной системе≫, Москва, Россия, 2016, 2017 и 2018.
2. AGU Chapman Conference on Currents in Geospace and Beyond,

Dubrovnik, Croatia, 2016.
3. The 1st APSCO and ISSI-BJ Space Science School “How to design a Space

Science Mission”, Thailand, 2016.
4. 40-th Annual Seminar “Physics of Auroral Phenomena”, Апатиты, Россия,

2017.
5. General Assembly of EGU, Vienna, Austria, 2018.
6. 29-th Cluster workshop, Lanzarote, Canary Islands, Spain, 2019.
Личный вклад. Все материалы, представленные в данной диссертации

получены автором самостоятельно или в соавторстве с Н. А. Цыганенко. Автор
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Публикации. Основные результаты по теме диссертации изложены в 4
печатных изданиях, входящих в Web of Science и Scopus:

1. Andreeva, V. A., and N. A. Tsyganenko, Reconstructing the magnetosphere
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10,802. https://doi.org/10.1002/2016JA023217.

3. Tsyganenko, N. A., and V. A. Andreeva, A hybrid approach to empirical
magnetosphere modeling// J. Geophys. Res. Space Physics. – 2017. – Vol.
122. – Pp.8198–8213. https://doi.org/10.1002/2017JA024359.
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4. Andreeva, V. A., and N. A. Tsyganenko, Empirical modeling of the quiet
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Vol. 16. – Pp. 16–36. https://doi.org/10.1002/2017SW001684.

Автор диссертации имеет еще 6 публикаций в журналах, входящих в Web
of Science и Scopus и косвенно относящихся к теме диссертации:

1. Tsyganenko, N. A. and V. A. Andreeva, On the “bowl-shaped” deformation
of planetary equatorial current sheets// Geophys. Res. Lett. – 2014. – Vol.
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Глава 1. Традиционный подход к эмпирическому моделированию
магнитосферы

Существует несколько принципиально разных подходов для описания маг-
нитного поля (МП) в магнитосфере, на основе которых разработаны глобальные
магнитно-гидродинамические (ГМГД) [18, 36], полуэмпирические [1, 2] и эмпи-
рические модели. В этой работе мы сосредоточимся исключительно на эмпири-
ческих моделях и существующих в рамках такого моделирования проблемах.
Задача этого подхода – разработать описание глобального геомагнитного поля
и его зависимости от состояния межпланетной среды, основываясь на много-
летних наборах спутниковых измерений и извлекаемой из них информации.

Полное магнитное поле может быть представлено в виде суммы B =

BI + BE внутреннего поля BI, связанного с токами внутри земного металли-
ческого ядра, и внешнего BE, токовые системы которого находятся в магнито-
сфере. Слагаемое BI преобладает на поверхности планеты и в ее окрестности, но
быстро убывает с удалением от Земли как ∼ 𝑟−3 и на расстояниях 𝑟 ∼ 6−10 𝑅𝐸

становится сравнимо с внешним полем (здесь и далее в качестве единицы из-
мерения расстояния используется средний земной радиус: 1𝑅𝐸 = 6371 км).
Традиционно внутренняя часть на поверхности планеты и вне ее задается в
виде BI = −∇𝑈 , где скалярный потенциал 𝑈 задан в виде разложения по сфе-
рическим гармоникам, предложенного К. Ф. Гауссом [17] в первой половине
19го века:

𝑈(𝑟,𝜃,𝜑) = 𝑅𝐸

𝑁∑︁
𝑛=1

(︂
𝑅𝐸

𝑟

)︂𝑛+1 𝑛∑︁
𝑚=1

(𝑔𝑚𝑛 cos𝑚𝜑+ ℎ𝑚𝑛 sin𝑚𝜑)𝑃𝑚
𝑛 (cos 𝜃) (1.1)

Такое представление используется и в наши дни, модель носит название ≪меж-
дународное геомагнитное аналитическое поле≫ или International Geomagnetic
Reference Field (IGRF) [66], коэффициенты разложения 𝑔𝑚𝑛 и ℎ𝑚𝑛 определяются
по наземным и низковысотным спутниковым измерениям. Задача о моделиро-
вании BI решается с достаточно хорошей точностью, поскольку (1) внутреннее
поле потенциально во всем пространстве над земной поверхностью и однознач-
но описывается скалярной функцией 𝑈 ; (2) BI очень медленно изменяется во
времени и не зависит от внешних условий; (3) наша планета покрыта доста-
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точно плотной сетью магнитных обсерваторий, обеспечивающих непрерывные
измерения единовременно во многих точках.

Ситуация с моделированием BE прямо противоположна. Во-первых, внеш-
нее поле связано с объемными токами, занимающими существенную часть об-
ласти моделирования, поэтому глобальное описание BE с помощью скалярного
потенциала невозможно. Во-вторых, эта составляющая поля очень изменчива
в широком диапазоне временных масштабов, от секунд, минут и часов, и до 11-
летнего солнечного цикла. Вариации внешнего магнитосферного поля обуслов-
лены различными причинами: состоянием межпланетной среды, суточными и
сезонными изменениями угла наклона геодиполя, внутренними процессами в
магнитосфере, связанными с преобразованием магнитной и кинетической энер-
гий, волнами и неустойчивостями и т.д. И, наконец, при столь большой изменчи-
вости поля в каждый момент времени производится в лучшем случае несколь-
ко спутниковых измерений в разных точках пространства. Цель эмпирического
моделирования BE состоит в преодолении вышеперечисленных сложностей с
помощью накопленного объема спутниковых данных и разработке различных
методов задания магнитного поля.

1.1 Модульный подход

В первые годы космических исследований ввиду малого объема и неравно-
мерной плотности накопленных данных широко использовался так называемый
модульный подход к эмпирическому моделированию, основная идея которого
состоит в разделении объемных токов внутри магнитосферы на сравнитель-
но небольшое число токовых систем – модулей, о геометрии которых делались
априорные предположения. Отметим, что с физической точки зрения магни-
тосферные токи образуют единую систему, и такое разделение сделано исклю-
чительно для удобства моделирования, исходя из соображений о том, что эти
части имеют различную геометрию, разный отклик на воздействие межпланет-
ной среды и существенно разные характерные времена релаксации [81].

Принято представлять магнитное поле BE как сумму вкладов от кольце-
вого тока BRC, токового слоя магнитосферного хвоста BTC, продольных токов
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BFAC и токов на магнитопаузе BMP:

BE = BRC +BTC +BFAC +BMP (1.2)

В большинстве моделей в разложение (1.2) добавляют еще одно слагаемое
BINT, связанное с частичным проникновением межпланетного магнитного поля
(ММП) в магнитосферу и пропорциональное поперечной (относительно линии
Солнце-Земля) компоненте ММП B⊥. Поле токов на магнитопаузе BMP не яв-
ляется независимым слагаемым, оно добавляется к остальным модулям таким
образом, чтобы полное поле B было ≪экранировано≫ внутри некой модельной
магнитопаузы 𝑆: BE · n|𝑆 = 0. Начиная с модели Цыганенко 1996 (T96) [69],
магнитопауза определялась как независимая, заранее заданная эмпирическая
поверхность; примерами таких поверхностей являются эмпирические модели
магнитопаузы Шу (Shue) 1998 [52] и Лин (Lin et al.) 2010 [33]. Это позволяет
разложить BMP на несколько частей, каждая из которых экранирует соответ-
ствующий модуль:

B = (BI+BMP,I)+(BRC+BMP,RC)+(BTC+BMP,TC)+(BFAC+BMP,FAC) (1.3)

Внутри магнитосферы выполняется условие ∇ × BMP = 0, поскольку токи
текут только по магнитопаузе 𝑆. Это позволяет задать поле экранировки в виде
BMP = −𝑈 , где 𝑈 представлено разложением по набору сравнительно простых
потенциальных функций [75, 69].

Поле остальных токовых модулей, как правило, задается с помощью
вектор-потенциала A, который может быть (1) задан простой аналитической
формулой (экваториальные модули в модели T89 [67]), (2) вычислен по закону
Био-Савара путем интегрирования вдоль линии электрического тока (продоль-
ные токи в моделях [70, 71]), (3) представлен в виде формального разложения
по цилиндрическим гармоникам (экваториальные токи в модели TS07 [82] и ее
более поздних версиях [57]). Кроме этого, для описания плотности тока приме-
няют потенциалы Эйлера [58]: j = ∇𝛼×∇𝛽 (продольные токи зоны 1 в модели
Цыганенко-Стерн (Tsyganenko and Stern) 1996 [83]).

Начиная с момента получения первых измерений в магнитосфере и до
сегодняшнего момента эмпирические модели развиваются и уточняются на ос-
нове полученной новой информации из спутниковых измерений, ищутся наи-



12

более подходящие методы для задания отдельных токовых систем (см. обзоры
[61, 75]). Так, например, для задания поля кольцевого тока BRC в современных
модульных моделях [76, 77] используются аналитические формулы для плотно-
сти дрейфовых токов и токов намагничивания, для расчета которых также тре-
буется задать фоновое поле B0 и распределения плазменного давления в эквато-
риальной плоскости 𝑃‖(𝑟𝑒,𝜑) и 𝑃⊥(𝑟𝑒,𝜑). В качестве B0 может быть использова-
но дипольное поле (поскольку кольцевой ток течет на сравнительно небольших
удалениях от Земли) [77] или же более реалистичное приближение, основанное
на уже существующих моделях [76]. В свою очередь, экваториальные распре-
деления давления могут быть заданы эмпирически (модель Луи-Гамильтона
(Lui and Hamilton) [35] для вычисления симметричной части кольцевого тока в
[76, 77]) или же из простых теоретических соображений (частичный кольцевой
ток в [76, 77]).

Токовый слой хвоста может быть описан 2–3 модулями, вектор-
потенциалы которых имеют только азимутальную составляющую (модели T89
[67], Цыганенко 2014 (T14) [76]) и отличаются разной скоростью убывания плот-
ности тока с расстоянием, или же суперпозицией большого числа петель с то-
ком конечной толщины (модель Цыганенко-Андреевой (TA15) [77]). И в том,
и в другом случае необходимо вводить априорные предположения об измене-
нии плотности тока и толщины слоя 𝐷 в зависимости от радиального удаления
и/или поперек хвоста магнитосферы.

Продольные токи зоны 1 традиционно [83, 76, 77] заданы текущими по
воронкообразной поверхности, определенной таким образом, что на небольших
удаления от Земли она совпадает с дипольными силовыми линиями, а затем
постепенно отходит от них и асимптотически приближается к токовому слою
хвоста (формула (19) в [77]). Сначала целевое распределение поля вычисляется
численным интегрирование по закону Био-Савара, а затем ищется аналити-
ческое описание, параметры которого ≪подгоняются≫ к этому целевому рас-
пределению. Аналитическое распределение плотности тока может быть задано
по-разному: в виде разложения по коническим гармоникам [72, 81] с последу-
ющим применением к нему метода деформаций [60], или же набором токовых
сегментов конечной толщины [77]. Что касается токов зоны 2, то они могут быть
включены в модель как независимая токовая система [81], аналогичная по по-
строению токам зоны 1, или же естественным образом возникать как трехмер-
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ное замыкание частичного кольцевого тока [77], что является физически более
правильным.

Как уже было указано выше, моделирование токов на магнитопаузе (то-
ков экранировки) является концептуально наиболее простым, т.к. поле задается
скалярным потенциалом, возникающим как решение уравнения Лапласа в па-
раболических [3, 59], цилиндрических [7, 68] или декартовых [69] координатах.
Последние приводят к разложению 𝑈 по так называемым ≪коробочным≫(box)
гармоникам, которое и было использовано во всех последних модульных моде-
лях [72, 81, 77] и т.д.

Из всего вышеперечисленного видно, что любая модульная модель вклю-
чает в себя достаточное количество предположений и ограничений на геомет-
рию токовых систем. Необходимая степень гибкости модели достигается здесь
тем, что каждый из модулей в разложении (1.3) содержит линейные (амплиту-
ды каждого модуля, коэффициенты в разложении скалярного потенциала 𝑈)
и нелинейные (толщина токового слоя хвоста 𝐷, широта проекции продоль-
ных токов в ионосферу и т.д.) неизвестные параметры, которые необходимо
определить путем минимизации целевой функции 𝑄 – среднеквадратичного от-
клонения (СКО) модельного поля измеренного спутниками.

1.2 Зависимость модельных параметров от состояния
межпланетной среды

Оптимизация модельных параметров с использованием всех доступных
спутниковых данных приведет только к восстановлению некой очень усред-
ненной магнитной конфигурации. Ценность такой модели будет невелика, по-
скольку основным ее назначением является описание динамики магнитосферы
во время различных геомагнитных возмущений. Наибольшая проблема, с ко-
торой сталкиваются создатели эмпирических моделей, – существование мно-
жества возможных конфигураций магнитосферы при различных условиях в
межпланетной среде и при этом лишь небольшое количество спутниковых из-
мерений в каждый выделенный момент времени.

Для изучения зависимости магнитосферной конфигурации от состояния
межпланетной среды и включения ее характерных параметров в модель приме-
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няются несколько подходов. Первый заключается в разбиении набора данных
на подвыборки на основе неких количественных критериев, например, ориента-
ции и величины ММП, скорости солнечного ветра (СВ), плотности частиц и/и-
ли наземных индексов, характеризующих степень геомагнитного возмущения.
Параметры модели определяются отдельно для каждой подвыборки. С одной
стороны, такой подход является наиболее простым, т.к. не требует предполо-
жения о функциональной зависимости модели от каждого из параметров, но, с
другой стороны, он позволяет воспроизводить только среднюю конфигурацию,
характерную для данного диапазона значений параметра. Тем не менее, при
правильном выборе критериев отбора можно оптимизировать размер подвыбо-
рок таким образом, чтобы достичь компромисса между точностью восстановле-
ния поля и числом самих подвыборок. Пример использования такого подхода
– разбиение данных на поднаборы в зависимости от значения Kp-индекса в
модели T89 [67].

Модельные конфигурации, восстановленные с использованием описанно-
го выше подхода, отражают средние тенденции в поведении магнитосферного
поля при изменении параметров СВ и ММП. Второй метод заключается в том,
чтобы с самого начала связать интенсивность и геометрию индивидуальных ис-
точников поля с геоэффективными характеристиками солнечного ветра и ин-
дексами активности путем некого универсального уравнения (основанного на
выявленных тенденциях в поведении МП), коэффициенты которого являются
неизвестными параметрами, определяемыми один раз и для всего набора дан-
ных. Первой моделью такого рода является T96 [69], в которой интенсивности
токов на магнитопаузе, токов хвоста, кольцевого и продольных токов заданы
как функции среднечасовых значений динамического давления солнечного вет-
ра 𝑃𝑑𝑦𝑛, ММП и Dst индекса. Среди недавних моделей, построенных таким об-
разом, можно отметить модель TA15 [77], где в качестве модельных параметров
используется 𝑃𝑑𝑦𝑛, 𝐵𝑧-компонента ММП и функция Ньюела (Newell) 𝑁 [43].

Третий, ≪динамический≫ подход к параметризации является технически
наиболее сложным и основывается на предположении о существовании двух
типов отклика магнитосферы на внешнее воздействие [81, 75]. Первый связан
с расширением и сжатием магнитосферы из-за вариаций динамического давле-
ния 𝑃𝑑𝑦𝑛, распространяющихся сравнительно быстро путем альвеновских волн.
Второй тип отклика обусловлен более медленными процессами, такими как маг-
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нитное пересоединение, конвекция плазмы в магнитосфере, высыпания частиц
в конус потерь и т.д. Эти эффекты могут быть включены в модель путем при-
писывания каждой токовой системе некой динамической переменной 𝑊 , харак-
теризующей интенсивность этой системы и в каждый момент времени опреде-
ленной уравнением 𝑑𝑊/𝑑𝑡 = 𝑆−𝐿. Здесь 𝑆 является функцией источника, или
≪накачки≫ энергию в магнитосферу из солнечного ветра, а 𝐿 характеризует
скорость распада токов; конкретная физическая интерпретация этого слагае-
мого может различаться для разных модулей. Подход был впервые предложен
в работе Бартона (Burton) [10] для описания динамики кольцевого тока, а затем
в модели TS05 обобщен на все крупномасштабные токовые системы.

В заключение опишем еще один подход к учету внешних условий, явля-
ющийся расширенным вариантом деления данных на подвыборки и носящий
название метода ≪ближайших соседей≫ (nearest-neighbour) [54]. В нем каждой
𝑖- ой записи в наборе данных предписывается некий вектор состояния G𝑖, ком-
понентами которого являются выбранные геоэффективные параметры. Подвы-
борки формируются путем отбора всех тех точек, для которых компоненты G

попадают в сферу заданного радиуса в пространстве параметров (см. рис. 1 в
[54] или рис. 9 в [75]). На каждом шаге по времени внешние условия и, сле-
довательно, вектор состояния изменяются и сфера в пространстве параметров
сдвигается, что приводит к новой подвыборке и пересчету модельных коэффи-
циентов. Метод был применен в модели TS07 [54] и ее более поздних версиях
[56], в качестве компонент G были использованы переменные 𝑣𝐵𝑧, Sym-H ин-
декс и его производная по времени, усредненные со специальными масками по
6-часовому интервалу.

В этой диссертации в разной степени использованы первые три подхода
из описанных выше.

1.3 Эмпирические модели с формальной математической
структурой

Наряду с преобладающим в эмпирических моделях модульным подходом
существуют и другие методы, основанные на описании внешнего магнитного по-
ля (или отдельных токовых систем) с помощью формальных математических
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разложений. Таковой является одна из первых эмпирических моделей Мида и
Фэрфилда (Mead and Fairfield) MF75 [40], в которой компоненты поля заданы
полиномами второй степени в декартовых координатах, на неизвестные коэф-
фициенты которых налагались дополнительные условия бездивергентности и
симметрии магнитосферы в направлении север-юг и утро-вечер. Модель учи-
тывала изменения угла наклона геодиполя и оптимизировалась по 4 поднаборам
данных, соответствующим различным интервалам значений Kp-индекса. Суще-
ственными недостатками MF75 были отсутствие параметризации условиями в
солнечном ветре (общая проблема всех ранних моделей, полностью решенная
только после запуска солнечных мониторов в точку либрации L1), а также нере-
алистичная зависимость компонент электрического тока от пространственных
координат. Так, например, компонента тока, направленная поперек хвоста маг-
нитосферы, не зависела от расстояния над плоскостью магнитного экватора,
что исключало воспроизведение конфигураций с тонким токовым слоем хво-
ста.

Представление полей отдельных токовых систем в виде формальных ма-
тематических разложений было использовано в работах [28, 29], где полоидаль-
ное поля задавалось как B = ∇×∇× (Ψr), Ψ – скалярный потенциал, выбор
которого ничем не ограничен. Функция Ψ была представлена разложением по
сферическим гармоникам и использовалась для описания поля кольцевого тока
[28, 29], а в более поздней модели [29] таким же образом были добавлены токи
на магнитопаузе, заданные двумя скалярными потенциалами, разложенными в
ряд по цилиндрическим функциям. Тем не менее, для описания токов хвоста
использовалась достаточно старая к тому времени модель Цыганенко и Усмано-
ва TU82 [84], продольные токи отсутствовали, а параметризация по-прежнему
заключалась только в разделении на подвыборки в зависимости от Kp индекса,
что делало модель морально устаревшей.

В модели Остапенко и Мальцева (OM97) [45] была использована более
совершенная параметризация: коэффициенты в разложении являлись линей-
ными функциями Dst и Kp индексов, динамического давления солнечного вет-
ра 𝑃𝑑𝑦𝑛 и 𝐵𝑧 ММП. Компоненты магнитного поля были заданы полиномами
4-ого порядка в цилиндрических координатах; модель была применима толь-
ко для внутренней магнитосферы в пределах 𝑟 ∼ 10 𝑅𝐸. Как было показано
в исследовании [38], в котором проведено сравнение различных эмпирических
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моделей c измерениями спутников GOES, в области геостационарной орбиты
OM97 в отдельных случаях давала коэффициент корреляции и величину пред-
сказательной способности 𝑃𝐸 [87] выше, чем предыдущие модели, но в то же
время проигрывала новым (на тот момент) модульным T02 [72] и TSK03 [86],
особенно в периоды высокой геомагнитной активности.

Следующая попытка уменьшить количество вносимой в модель априорной
информации была сделана в работе Цыганенко и Ситнова [82] (модель TS07),
авторы которой представили магнитное поле экваториальных источников в ви-
де 2D-разложения по Фурье-гармоникам, что позволило выявить интересные
особенности поведения низкоширотных экваториальных токов во время маг-
нитных бурь (данные были разделены на подвыборки в зависимости от Kp
индекса, 𝐵𝑧 ММП, а так же фазы бури, определенной по Dst индексу). В то
же время, толщина экваториальных токов 𝐷 и деформации токового слоя, свя-
занные с изменением угла наклона диполя, были изначально заданы аналити-
ческими функциями. Продольные токи зоны 1 и 2 в этой работе все еще были
представлены модулями, аналогичными использованным в предыдущих рабо-
тах [72, 81]. Метод, предложенный в TS07, является существенным шагом на
пути отказа от жесткой геометрии модельных токовых систем, и расширенные
версии этой модели успешно используются для реконструкции магнитосферы
во время магнитных бурь [56, 57].

Таким образом, хотя эмпирические модели без априорных предположений
о геометрии токовых систем уже давно существуют, они либо устарели и проиг-
рывают по предсказательной способности модульным моделям (напр., [40, 45]),
либо не могут быть использованы для глобального моделирования магнитосфе-
ры, т.к. подходят только для описания экваториальных токов (напр., [28, 82]).
В настоящей диссертации предложен новый метод, который позволяет восста-
навливать как локальную, так и глобальную конфигурацию магнитного поля
без ограничений на геометрию токовых систем.
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Глава 2. Метод для описания магнитного поля без априорных
предположений. Радиальные базисные функции (РБФ)

В этой главе предложен новый подход к заданию магнитного поля в маг-
нитосфере, а также основные принципы построения модели на его основе. При-
веденные формулы и рассуждения будут использованы ниже в главах 3 и 4,
в которых продемонстрировано применение нового метода для глобального и
локального восстановления магнитного поля.

2.1 Основная идея подхода

Предложенный нами метод основан на том факте, что любое бездивер-
гентное поле может быть разложено на сумму тороидальной и полоидальной
компонент [58, 89]. Поэтому магнитное поле внешних токовых систем BE было
представлено в виде:

BE(r) = ∇× (Ψ1r) +∇×∇× (Ψ2r) = ∇Ψ1 × r+∇× (∇Ψ2 × r) (2.1)

где Ψ1(r) и Ψ2(r) – тороидальная и полоидальная производящие функции, r –
радиус-вектор. Формально выбор Ψ1(r) и Ψ2(r) ничем не ограничен, так как
поле, полученное из (2.1), всегда бездивергентно по построению.

Один из возможных способов создания гибкой модели, способной описать
множество различных конфигураций поля – разложить Ψ1(r) и Ψ2(r) по линей-
ным комбинациям некоторых ортогональных базисных функций. Общие этапы
и особенности такого подхода были описаны в [58]. Примером упрощенной реа-
лизации метода могут служить работы [28, 29], в которых разложение модель-
ного поля содержало только полоидальную компоненту с производящей функ-
цией Ψ2(r) в виде суммы нескольких первых сферических гармоник. Однако,
основным недостатком любого полиномиального или Фурье-разложения явля-
ется то, что повышение точности модели достигается только путем добавления
высших степеней/гармоник, что неизбежно приводит к расхождению модели
вблизи границ области моделирования или чрезмерно ≪волнистой≫ функции,
хорошо аппроксимирующей данные, но создающей дополнительные локальные
экстремумы вне облака известных точек.
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В настоящей работе предложен и исследован совершенно иной способ
представления производящих потенциалов: вместо ортогональных гармоник
были использованы линейные разложения по радиальным базисным функ-
циям (РБФ) – скалярным функциям 𝜒𝑖, идентичным друг другу по форме
и зависящим только от расстояния r от точки наблюдения до фиксирован-
ных центров R𝑖. Наиболее используемыми формами РБФ являются функция
Гаусса 𝜒(𝑟) = exp(−𝜖𝑟), мультиквадратичная (multiquadric)

√︀
1 + (𝜖𝑟)2, об-

ратная мультиквадратичная 1/
√︀

1 + (𝜖𝑟)2, линейная 𝑟 и кубическая 𝑟3. По-
добное представление было предложено впервые в начале 70-х годов приме-
нительно к топографии [20], и изначально поверхности, описанные в виде∑︀
𝑖

𝑐𝑖[(𝑥 − 𝑥𝑖)
2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)

2 + 𝐶]1/2 = 𝑧, были названы ≪мультиквадратичны-

ми≫ [20]. Впоследствии метод применялся в геодезии, геофизике, гидрологии,
фотограмметрии и т.д. (см. ссылки в обзоре [21]). В настоящее время радиаль-
ные базисные функции широко используются для восстановления и описания
изображений и 3D-объектов в том числе по неоднородным и/или зашумленным
данным (напр. [11, 14]).

Таким образом функции Ψ1(r) и Ψ2(r) могут быть представлены в виде
сумм по набору РБФ центров R𝑖, распределенных в области моделирования
(каким именно образом – зависит от конкретной задачи и обсуждается в пара-
графах 3.1 и 4.1):

Ψ1,2(r) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖1,2𝜒𝑖(|r−Ri|) (2.2)

где 𝑎𝑖1,2 – набор из 2𝑁 неизвестных модельных коэффициентов.
Необычайно важным преимуществом такого подхода является возмож-

ность локально изменять плотность РБФ-центров при необходимости улучшить
качество восстановления поля в какой-то определенной области пространства
[16]. При этом смещение облака центров и/или изменение их числа делается
предельно просто и не требует принципиальных изменений алгортима. Кроме
того, в отличие от полиномов, добавление дополнительных слагаемых в (2.2) не
вызывает неконтролируемого роста функции с увеличением r.

Построение РБФ-модели всей магнитосферы, включая дальний хвост
(𝑟 ∼ 30 − 100 𝑅𝐸) – трудновыполнимая задача, в основном из-за необходимо-
сти слишком большого числа РБФ-центров, требующихся для покрытия столь
обширного региона и, как следствие, связанных с этим вычислительных про-
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блем. Кроме того, доли хвоста неравномерно покрыты данными и количество
измерений в них относительно мало. По этим причинам мы сосредоточились
на построении модели для внутренней и высокоширотной магнитосферы в пре-
делах радиальных удалений от Земли |r| ≤ 12 𝑅𝐸. В этой области конфигура-
ция внешних источников поля подчиняется в основном ориентации геодиполя,
а не потоку солнечного ветра, поэтому все формулы, относящиеся к компо-
нентам модельного поля, сформулированы в солнечно-магнитной (SM) системе
координат, в которой ось 𝑍𝑆𝑀 антипараллельна магнитному диполю, 𝑋𝑆𝑀 пер-
пендикулярна ей и лежит в плоскости, образованной дипольным моментом и
направлением от Земли на Солнце, 𝑌𝑆𝑀 дополняет систему до правой тройки
векторов.

2.2 Свойства симметрии и зависимость от угла наклона диполя

Фундаментальным свойством (в пренебрежении эффектом проникновения
ММП) наклоненной магнитосферной конфигурации, вытекающим из свойств
дипольного поля, является зеркальная симметрия относительно одновременной
замены знаков координаты 𝑧 и угла наклона диполя 𝜓 (𝑧 → −𝑧, 𝜓 → −𝜓) [40]:

𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = 𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

(2.3)

Отсюда следует, что тороидальная и полоидальная производящие функ-
ции Ψ1(r) и Ψ2(r), определяющие магнитное поле (2.1) и удовлетворяющие усло-
виям (2.3), должны быть соответственно четной и нечетной функциями отно-
сительно такой смены знаков. Для построения радиальных базисных функций,
удовлетворяющих этому требованию, объединим функции 𝜒𝑖(|r−R𝑖|) в пары,
с центрами R𝑖,+ и R𝑖,−, расположенными симметрично относительно эквато-
риальной SM-плоскости. Полученные в результате РБФ 𝜒

(𝑒)
𝑖 и 𝜒

(𝑜)
𝑖 являются

четными (even, индекс “e”) и нечетными (odd, индекс “o”) относительно коорди-
наты 𝑧 :

𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) = 𝜒𝑖(|r−R𝑖,+|) + 𝜒𝑖(|r−R𝑖,−|) ≡ 𝜒+

𝑖 + 𝜒−
𝑖

𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) = 𝜒𝑖(|r−R𝑖,+|)− 𝜒𝑖(|r−R𝑖,−|) ≡ 𝜒+

𝑖 − 𝜒−
𝑖

(2.4)
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где R𝑖,+ = 𝑋𝑖e𝑥 + 𝑌𝑖e𝑦 + 𝑍𝑖e𝑧 и R𝑖,− = 𝑋𝑖e𝑥 + 𝑌𝑖e𝑦 − 𝑍𝑖e𝑧.
Тогда производящие функции Ψ1(r) и Ψ2(r), обладающие требуемым ти-

пом симметрии (2.3) можно переписать в виде:

Ψ1(r) = cos𝜓
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑎𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︀
𝑖=1

𝑏𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r)

Ψ2(r) = cos𝜓
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑐𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︀
𝑖=1

𝑑𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r)

(2.5)

где 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 и 𝑑𝑖 – неизвестные коэффициенты, описывающие вклад от ин-
дивидуальных центров, а суммирование производится по трехмерному набору
из 𝑁 РБФ центров, которые достаточно задать только по одну сторону от SM
экватора в силу (2.4).

В заключение заметим, что в случае произвольных значений угла наклона
диполя, множители sin𝜓 и cos𝜓 следует заменить на гладкие функции более
общего вида, обладающие той же четностью относительно 𝜓. Но в рассматри-
ваемой нами земной магнитосфере значения 𝜓 относительно малы (|𝜓| ≤ 35∘),
поэтому мы ограничились sin и cos; в модульных моделях аналогичным спосо-
бом описываются конфигурации с наклоненным диполем при построении поля
экранировки (см. [75], формулы (27)–(28)).
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Глава 3. РБФ-моделирование внутренней магнитосферы для
различных фаз магнитной бури

В настоящей главе продемонстрирована применимость предложенного
(глава 2) РБФ-подхода на примере восстановления по спутниковым измере-
ниям внутренней и высокоширотной магнитосферы. Оптимизация модельных
параметров производилась по 4 поднаборам данных, соответствующих различ-
ным фазам геомагнитной бури, выделенным на основе геомагнитного наземного
Sym-H индекса и его производной (параграф 3.3). Модель была предваритель-
но протестирована с использованием искусственных данных, сгенерированных
с помощью эмпирической модели TA15 [77] (параграф 3.4). Результаты, опи-
санные в данной главе легли в основу статей [4, 78, 79].

3.1 Выбор базисных функций и схема расположение РБФ-центров
в области моделирования

После проведения экспериментов с несколькими возможными вариантами
функций, описанными в параграфе 2.1, мы выбрали т.н. мультиквадратичную
функцию, изначально предложенную в [20]:

𝜒±
𝑖 (r) =

√︁
|r−R𝑖,±|2 +𝐷2. (3.1)

Здесь 𝐷 – параметр регуляризации, имеющий порядок нескольких расстояний
между соседними РБФ-центрами; нами использовалось фиксированное значе-
ние 𝐷 = 4, выбранное в результате оптимизации модели по данным.

Во внутренней магнитосфере преобладает осесимметричное в SM системе
координат земное поле BI, вследствие чего и внешние источники поля в той
или иной степени осесимметричны (например, кольцевой ток). Поэтому РБФ-
центры были расположены на концентрических окружностях в плоскостях, па-
раллельных SM-экватору. Помимо этого из сущности РБФ-метода как разно-
видности пространственной интерполяции данных следует, что центры необ-
ходимо размещать на примерно одинаковом удалении друг от друга. Один из
возможных вариантов такого построения – это равномерно расположить неко-
торое количество РБФ-центров на сфере минимального радиуса 𝑅1 = 𝑅𝑚𝑖𝑛 с
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центром в начале координат, а затем самоподобным образом размножить это
распределение вовне. При этом расстояние между парами соседних сфер 𝑅𝑖

и 𝑅𝑖+1 должно возрастать с увеличением радиуса таким образом, чтобы соот-
ветствовать растущему расстоянию между соседними центрами, лежащими на
одной и той же сфере.

Для построения семейства РБФ-центров на внутренней сфере 𝑅1 = 2 𝑅𝐸

воспользуемся методом Курихары (Kurihara) [30], согласно которому центры
располагаются на равноудаленных по широте окружностях с полярными угла-
ми 𝜃𝑘 = 𝑘Δ𝜃, 𝑘 = 0,1,..,𝐾. Первая по счету окружность (𝑘 = 0) – вырожденная,
т.е. имеет нулевой радиус и соответствует северному полюсу 𝜃 = 0. Угловой ин-
тервал, исходя из требуемого в задаче разрешения, однозначно определяется
числом 𝐾. Ближайшая к экватору окружность в северном полушарии прохо-
дит на кошироте 𝜃𝐾 = 𝐾Δ𝜃 = (𝜋−Δ𝜃)

2 , откуда Δ𝜃 = 𝜋
2𝐾+1 . Число точек на

окружности с номером 𝑘 задается равным 4𝑘, долготные интервалы между ни-
ми соответственно равны Δ𝜑 = 𝜋

2𝑘 .
Расстояние между соседними сферами возрастает с постоянным масштаб-

ным коэффициентом 𝑅𝑖+1/𝑅𝑖 = (𝐾 + 0.5 + 𝜋/4)/(𝐾 + 0.5 − 𝜋/4). Мы выбра-
ли 𝐾 = 6, что приводит к сетке со средним расстоянием между центрами от
∼ 0.5 𝑅𝐸 на самой внутренней сфере 𝑅1 = 2 𝑅𝐸 до ∼ 2 𝑅𝐸 на внешней сфе-
ре 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 10.9 𝑅𝐸. В рассматриваемом нами диапазоне радиальных удалений
2 < |r| < 12 𝑅𝐸 при выбранном значении 𝐾 располагается 8 сферических сло-
ев. На рисунке 3.1 изображено распределение центров на внутренней сфере для
одного квадранта, полученное описанным методом. Отметим, что все R𝑖 доста-
точно расположить над SM-экватором 𝑍𝑖 > 0, поскольку представление в виде
(2.5) по построению уже содержит вклад от центров как северного, так и южно-
го полушарий. Общее число центров в одном полушарии составляет 𝑁 = 680,
что соответствует 680× 4 = 2720 неизвестным коэффициентам 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 и 𝑑𝑖.

3.2 Экспериментальная база моделирования: наземные и
спутниковые данные

В нашей работе для нахождения модельных параметров использовались
данные пяти спутниковых миссий, а именно Geotail, Polar, Cluster (только
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Рисунок 3.1 — Схема расположения РБФ-центров на сетке Курихары. Показана только

четверть северного полушария на самой внутреней сфере 𝑅1.

Cluster 3), THEMIS и Van Allen Space Probes (RBSP), полученные в период
с 1995 по 2015 (1996–2016 для главы 4) годы. Подготовка измерений проводи-
лась таким же образом, как и в наших предыдущих исследованиях (см., напр.,
[77]), и состояла в обработке измерений магнитометров и добавление к каждой
записи информации о межпланетной среде, взятых из базы данных OMNI [27]
(http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html).

Оригинальные данные (временное разрешение для разных миссий варьи-
руется от 3 с до 1 минуты) были загружены из следующих источников:
(1) http://themis.ssl.berkeley.edu (THEMIS),
(2) http://www-ssc.igpp.ucla.edu/forms/polar/plot_low.html (Polar),
(3) http://darts.isas.jaxa.jp/stp/geotail/ (Geotail) и
(4) https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/cdaweb/sp_phys/ (Cluster и Van Allen Probes).
Если данные о магнитном поле предоставлялись отдельно от координат спут-
ника, то координаты приводились к соответствующему разрешению по времени
с помощью линейной интерполяции и объединялись с измерениями МП. Вклад
от внутреннего поля BI, оцененный по модели IGRF [66] был вычтен из данных
с высоким разрешением, которые затем усреднялись по 1-минутным интерва-
лам. Усредненные измерения МП и эфемерид объединялись с информацией о
межпланетной среде и 5-минутными значениями Sym-H индекса, затем с по-
мощью модели магнитопаузы Лин [33] (параметризована 𝐵𝑧 ММП и динами-
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ческим давлением СВ 𝑃𝑑𝑦𝑛) в первом приближении исключались измерения,
сделанные заведомо вне магнитосферы. После этого производился визуальный
отбор данных путем просмотра одновременно выведенных на экран графиков
компонент магнитосферного поля, координат спутника, параметров солнечного
ветра, Sym-H индекса и расстояния до модельной магнитопаузы [33]. На этом
шаге все плохие записи (сбои в работе приборов и т.д), а так же периоды нахож-
дения спутника в переходной области или СВ удалялись вручную, оставшиеся
же записи сохранялись в отдельный массив. Наконец, все отобранные измере-
ния усреднялись по 5-минутным интервалам и заново объединялись с данными
о межпланетной среде и геомагнитными индексами, необходимыми для пара-
метризации конкретной модели.

Для экспериментов, описанных в этой главе, данные внутри магнитосфе-
ры были отобраны в диапазоне радиальных удалений 2 < |r| < 12 𝑅𝐸 и преоб-
разованы в солнечно-магнитную (SM) систему координат.

3.3 Параметризация модели и формирование поднаборов данных,
соответствующих разным фазам магнитной бури

РБФ-модель, заданная формулами (2.1) и (2.5), определяет магнитное по-
ле только как функцию координат (радиус-вектора r) и угла наклона геодиполя
𝜓. Кроме этого необходимо учесть влияние межпланетной среды на состояние
магнитосферы. Одним из важнейших параметров является динамическое дав-
ление солнечного ветра 𝑃𝑑𝑦𝑛, изменения которого влияют на все внешние источ-
ники поля. Следуя подходу, используемому в предыдущих эмпирических моде-
лях (например, [82, 77]), мы включили в модель эффекты, связанные с 𝑃𝑑𝑦𝑛,
путем разложения каждого из 2720 линейных коэффициентов 𝑎𝑖, 𝑏𝑖 , 𝑐𝑖 и 𝑑𝑖 на
биномы вида 𝑎𝑖 = 𝑎𝑖0+𝑎𝑖1 ·𝑓𝑃 , где 𝑓𝑃 =

√︀
𝑃𝑑𝑦𝑛/𝑃0−1 – функция, зависящая от

величины давления, 𝑃0 = 2 нПа – нормировочный множитель, соответствую-
щий типичному среднему значению давления. Это привело к увеличению числа
неизвестных коэффициентов до 𝑁 = 5440.

Зависимость от межпланетного магнитного поля в принципе может быть
включена в модель добавлением к разложению коэффициентов еще одного сла-
гаемого, содержащего некоторую функцию, характеризующую величину и/или
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ориентацию ММП. Но поскольку основной задачей исследования, описанного в
настоящей главе, было продемонстрировать применимость метода, а не создать
динамическую модель, мы ограничились наиболее простым подходом: разде-
лили данные на несколько подвыборок, соответствующих различной степени
геомагнитной возмущенности.

В качестве критериев формирования подвыборок мы использовали зна-
чения Sym-H индекса, ⟨SymH⟩, и аналога его производной по времени, обо-
значенной как 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡, усредненные по 6-ти часовым интервалам с ко-
синусоидальной и синусоидальной весовыми масками [54]. Целью усреднения
было исключить быстрые скачки, связанные с суббуревой активностью. Интер-
вал усреднения, равный 6 часам, был выбран исходя из грубой оценки времени
полураспада кольцевого тока [19]. Отметим, что нами также были проведены
тесты с использованием подвыборок, сформированных на основе значений 2-x
часовых скользящих средних Sym-H; полученные в них результаты не обна-
ружили принципиальных отличий от результатов, описанных ниже. Средние
значения индекса и его производной были определены как:

⟨SymH⟩(𝑡) = 1

73

36∑︁
𝑘=−36

[︂
SymH(𝑡𝑘) cos

𝜋𝑘

144

]︂
(3.2)

𝐷⟨SymH⟩
𝐷𝑡

(𝑡) =
1

73

36∑︁
𝑘=−36

[︂
SymH(𝑡𝑘) sin

𝜋𝑘

72

]︂
(3.3)

где 𝑡𝑘 = 𝑡 + 𝑘/12 – последовательные моменты времени (в часах), равномерно
распределенные по 6-ти часовому интервалу усреднения [𝑡− 3, 𝑡+ 3].

Идея введения средних значений в форме (3.2)–(3.3) взята из работы [54]
(см. там уравнения (5)–(6)). Сущность метода состоит в определении двух па-
раметров, которые позволили бы выделить из общего массива данных подвы-
борки, соответствующие четырем характерным фазам магнитосферного возму-
щения. Так, например, (1) малые значения ⟨SymH⟩ и 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 относятся
к спокойным условиям (для краткости обозначим QT – от английского «quiet-
time conditions»), (2) большие отрицательные величины 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 отража-
ют развитие главной фазы бури с резко возрастающей депрессией околоземно-
го магнитного поля (SD – от «storm deepening»), (3) большие отрицательные
⟨SymH⟩ с малыми значениями 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 соответствуют пику главной фазы
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в окрестности минимума Sym-H (MP – «main phase peak»), и (4) положитель-
ные величины производной 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 на фоне относительно низких ⟨SymH⟩
характерны для фазы восстановления (RP – «recovery phase»).

Границы интервалов ⟨SymH⟩ и 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 для используемых в работе
подвыборок, число точек в каждой подвыборке 𝑁 и полученные при оптими-
зации модели статистические параметры ⟨B⟩ и 𝑄/⟨B⟩ (обсуждаются ниже в
параграфе 3.5), приведены в таблице 3.1, где ⟨𝐵⟩ = {⟨|B|2⟩}1/2 – среднеквад-
ратичное значение внешнего магнитного поля и 𝑄 = {⟨|B𝑜𝑏𝑠 − B𝑚𝑜𝑑|2⟩}1/2 –
среднеквадратичное отклонение (СКО) модельного поля от измеренного.

Таблица 3.1
Поднаборы данных, соответствующие различным фазам магнитной

бури

Фаза бури 𝑁 ⟨Sym-H⟩, нТл 𝐷⟨Sym-H⟩/𝐷𝑡,
нТл/ч

⟨B⟩, нТл 𝑄/⟨B⟩,%

QT 41 611 [ −20., −5.] [−0.5, 0.5] 20.8 42
SD 37 031 [−100.,−40.] [−5.0,− 2.0] 56.9 34
MP 35 439 [−100.,−50.] [−1.0, 1.0] 57.5 32
RP 40 187 [ −40.,−20.] [ 2.5, 3.5] 32.7 34

На рисунке 3.2 представлено распределение общего многолетнего масси-
ва спутниковых измерений в двумерном пространстве параметров ⟨SymH⟩ и
𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡. Цветом кодирован логарифм числа точек, попадающих в от-
дельные ячейки одинакового размера 0.4 нТл/ч ×1.5 нТл. Можно видеть, что
большая часть данных сконцентрирована в красной/желтой области в пределах
−50 ≤ ⟨SymH⟩ ≤ 0 нТл и −5 ≤ 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 ≤ 5 нТл/час. Темно-синими пря-
могольниками отмечены границы отобранных нами поднаборов (см. таблицу
3.1). Границы индивидуальных поднаборов устанавливались из условия попа-
дания в них 35 000–40 000 записей, и таким образом, размеры прямоугольников
определялись плотностью числа точек в соответствующей области параметри-
ческого пространства. Из-за большой разницы в плотности данных для спо-
койных и возмущенных условий, для поднабора QT были установлены очень
узкие границы и применена процедура прореживания. Последняя заключалась
в отборе только тех записей с данными, которые были разделены временными
интервалами длительностью не менее, чем Δ𝑡 = 2 часа, если записи содержали
измерения одного и того же спутника. Для трех других поднаборов SD, MP
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Рисунок 3.2 — Распределение плотности данных в двумерном пространстве параметров

⟨SymH⟩ и 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡. Синими прямоугольниками выделены области, соответствующие

четырем поднаборам с данными для различных состояний магнитосферы, приведенных в

таблице 3.1: (1) спокойные условия перед бурей (QT), (2) развитие главной фазы бури

(SD), (3) пик главной фазы (MP) и (4) фаза восстановления (RP). Цветом обозначен

логарифм числа точек, попадающих в прямоугольные ячейки 0.4 нТл/ч ×1.5 нТл.

и RP, соответствующих возмущенным условиям, напротив, были установлены
достаточно широкие границы и не применялось прореживание.

Пространственное распределение данных приведено на рисунках 3.3 и 3.4.
Рисунок 3.3 представляет распределение данных в MP поднаборе, соответству-
ющем минимуму ⟨SymH⟩ (см. третью строку таблицы 3.1). Левая и правая па-
нели изображают экваториальную и меридиональную проекции в SM координа-
тах, цветовая шкала обозначает логарифм числа точек 𝑁 , содержащихся внут-
ри столбика, ориентированного параллельно оси 𝑍𝑆𝑀 или 𝑌𝑆𝑀 соответственно,
с поперечным сечением 0.5× 0.5 R𝐸. Из рисунка 3.3 можно видеть, что ради-
альное распределение довольно неоднородное, с многочисленными пробелами в
интервале 𝑟 ∼ 7 − 12 𝑅𝐸. Лучше всего данными покрыта приэкваториальная



29

Рисунок 3.3 — Пространственное покрытие моделируемой области данными,

соответствующими максимуму главной фазы бури (поднабор MP). Цветом показана

интегральная плотность данных в проекции на экваториальную (слева) и меридиональную

(справа) плоскости.

область 𝑟 ≤ 5 𝑅𝐸 на ночной стороне, в то время как на дневной стороне и высо-
ких широтах данные существенно более разрозненные. Основная причина такой
пространственной неоднородности – тот факт, что поднабор MP соответствует
относительно редким событиям – геомагнитным бурям. Большинство данных
в этой подвыборке группируются в изолированные последовательности, отно-
сящиеся к отдельным пролетам спутника, что и объясняет такое разреженное
пространственное покрытие.

В поднабор QT (см. первую строку таблицы 3.1) для спокойных условий,
диаграмма для которого представлена на рисунке 3.4 в том же формате, что
и рис. 3.3, напротив, изначально попадало гораздо больше записей, которые
были прорежены перед оптимизацией модели. По этой причине распределение
данных в этом случае существенно более однородное и гладкое, большая часть
записей принадлежит независимым последовательностям.

Диаграммы для двух оставшихся поднаборов, SD и RP, по качеству про-
странственного покрытия находятся между рис. 3.3 и 3.4 и принципиального
интереса не представляют, поэтому мы их не приводим.
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Рисунок 3.4 — Пространственное покрытие данными, соответствующее спокойным

условиям (поднабор QT), в том же формате, что и на рис. 3.3.

3.4 Тестирование РБФ модели

Перед оптимизацией РБФ модели по реальным спутниковым измерени-
ям, ее эффективность была протестирована на искусственно сгенерированных
с помощью эмпирической модели TA15 [77] наборах ≪данных≫. Целью тестов
была оценка способности РБФ-разложений восстанавливать магнитное поле и
выявление возможных артефактов метода, если таковые имеются. TA15 была
выбрана в качестве источника искусственных данных благодаря ее гибкости в
воспроизведении разнообразных реалистичных конфигураций поля во внутрен-
ней магнитосфере при различных условиях в солнечном ветре.

Мы провели два теста, основанные на двух поднаборах, в каждом из ко-
торых содержалось ∼ 35 000 точек с ≪данными≫, что грубо соответствует раз-
меру подвыборок, состоящих из реальных спутниковых измерений (см. таблицу
3.1). Для того, чтобы воссоздать конфигурацию с ярко-выраженной утренне-
вечерней асимметрией, входные параметры модели TA15 были зафиксирова-
ны на значениях, соответствующих умеренно-возмущенным условиям, а именно
нормированной функции Ньюела [43] 𝑁 = 1.5 и компонентами ММП 𝐵𝑦 = −3

нТл, 𝐵𝑧 = −5 нТл.
Принципиальное различие между тестами состояло в пространственном

распределении искусственно созданных данных. В первом эксперименте мы рас-
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пределили их более равномерно (относительно РБФ центров): вокруг каждого
из 680 × 2 = 1360 РБФ-центров в северном и южном полушариях случайным
образом были помещены 5 точек на расстояниях не более 1 R𝐸. Затем набор
был пятикратно размножен путем присвоения каждой точке пяти произволь-
ных значений угла наклона диполя 𝜓 в диапазоне |𝜓| ≤ 30∘, что привело к
подвыборке из 34 000 точек. Поскольку динамическое давление солнечного вет-
ра 𝑃𝑑𝑦𝑛 введено в коэффициенты РБФ-модели как независимый параметр, его
значение для каждой записи с ≪данными≫ было случайным образом разбро-
сано с амплитудой 0.5 нПа вокруг среднего значения 𝑃𝑑𝑦𝑛 = 2.5 нПа с целью
избежать плохо-обусловленной системы линейных уравнений. Оптимизация мо-
дели по этому набору выявила хорошее соответствие между заданным и вос-
становленным магнитными полями. Однако, среднеквадратичное отклонение
𝑄 восстановленного поля от заданного, нормированное на среднеквадратичное
значение последнего, ⟨B⟩, оказалось равным ∼ 0.17. Это значение может пока-
заться неожиданно большим, с учетом того, что, во-первых, заданное модель-
ное поле было идеально гладким и, во-вторых, вся область моделирования была
достаточно плотно покрыта РБФ-центрами. Более детальный анализ показал,
что основные расхождения между TA15 и восстановленным полем находятся
в области высоких широт и на небольших удалениях от Земли – там, где зна-
чительный вклад в магнитное поле вносят продольные токи. В этой области,
с одной стороны, разрешение РБФ-модели недостаточно для воспроизведения
высоко-структурированного поля системы продольных токов и, с другой сторо-
ны, величина поля по крайней мере в 3–5 раз больше, чем в приэкваториальной
магнитосфере, что и приводит к значительной относительной ошибке 𝑄/⟨B⟩.

Эти соображения были полностью подтверждены вторым тестом, ос-
новной целью которого было оценить влияние пространственной неоднород-
ности данных на аккуратность восстановления поля. Для этой цели искус-
ственные ≪данные≫ были созданы путем вычисления модельного TA15 поля
на неравномерно распределенном наборе точек, соответствующих положени-
ям реальных спутниковых измерений. Мы использовали координаты спутников
{𝑋𝑆𝑀 ,𝑌𝑆𝑀 ,𝑍𝑆𝑀}, наклон диполя 𝜓 и давление СВ 𝑃𝑑𝑦𝑛 из реального поднабора
SD (37 031 точка) для начала главной фазы бури, а магнитное поле в этих точ-
ках по-прежнему вычислялось по модели TA15. В этом тесте при оптимизации
модельных параметров СКО оказалось равным 𝑄/⟨𝐵⟩ = 0.06, что составля-
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ет одну треть от полученного в первом эксперименте. Трехкратное улучше-
ние обусловлено тем, что плотность реальных данных быстро уменьшается с
приближением к Земле (в отличие от плотности РБФ-узлов R𝑖). Поэтому от-
носительный вклад продольных токов во втором тесте гораздо меньше, что и
объясняет более низкое 𝑄.

На рисунке 3.5 для сравнения приведены экваториальное (слева) и ме-
ридиональное (справа) распределения целевого поля TA15 (верхние диаграм-
мы) и поля, восстановленного с помощью РБФ-модели (нижние), основанные
на пространственно-неоднородном наборе ≪данных≫, использованном во вто-
ром тесте. На графиках изображена разность Δ𝐵 = |Btotal| − |Bdipole| между
абсолютными величинами полного и чисто дипольного поля (так называемая
≪скалярная аномалия≫). Красный/желтый цвета соответствуют областям де-
прессии магнитного поля внутри кольцевого тока и в полярных каспах, в то
время как синий/голубой цвета указывают на сжатие магнитного поля в ло-
бовой точке магнитосферы и в долях хвоста. Между целевой конфигурацией
и восстановленным полем наблюдается очень хорошее соответствие, как в об-
щей структуре с сильной асимметрией утро–вечер, так и в положении и форме
отдельных изолиний Δ𝐵.

3.5 Результаты оптимизации параметров модели по спутниковым
данным

После того, как мы убедились в способности РБФ модели воспроизводить
реалистичные магнитосферные конфигурации, мы восстановили магнитное по-
ле для подвыборок с реальными спутниковыми измерениями, соответствующих
четырем характерным фазам бури и приведенных выше в таблице 3.1. Опти-
мизация модели по данным заключалась в нахождении наборов неизвестных
линейных коэффициентов {𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝑐𝑖,𝑑𝑖}, входящих в разложения (2.5). Для этого
решалась система линейных уравнений, матрица которой обращалась с помо-
щью сингулярного разложения (SVD, singular value decomposition) [48].

Величина 𝑄/⟨B⟩, выраженная в процентах, оказалась между ∼ 32%

и ∼ 42%, что соответствует нижнему пределу типичных значений ошибки
(40− 60%), полученных в предыдущих эмпирических моделях. Наши основные
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Рисунок 3.5 — Сравнение распределения поля TA15 с полем, восстановленным с

помощью модельных РБФ-разложений (верхний и нижний ряд, соответственно),

результаты теста 2. Левые (правые) панели изображают экваториальное (меридиональное)

распределение скалярной аномалии Δ𝐵. Конфигурация представляет возмущенное

состояние магнитосферы с входными параметрами модели TA15 𝑁 = 1.5 и 𝑃𝑑𝑦𝑛 = 3.3 нПа.

результаты представлены графически на рисунках 3.6 и 3.7, в одном и том же
формате. Левая и правая панель показывают, соответственно, экваториальные
и меридиональные распределения величины Δ𝐵 для нулевого угла наклона ди-
поля (𝜓 = 0∘) в солнечно-магнитосферной GSM системе координат. Отметим,
что РБФ-модель основана на данных, находящихся внутри магнитосферы, и по
своему построению не содержит никакой явной магнитопаузы. Граница, изоб-
раженная на этих графиках, построена исключительно для удобства читателя
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и соответствует среднему положению магнитопаузы по модели Лин [33]. Рису-
нок 3.6 изображает модельные распределения Δ𝐵 для поднаборов QT (вверху)
и SD (внизу). На рис. 3.7 в идентичном формате приведены распределения для
поднаборов MP (вверху) и RP (внизу). Из графиков видно, что восстановлен-
ное поле содержит все главные особенности магнитосферных токовых систем и
воспроизводит их изменения в ходе развития магнитной бури. Конфигурация
QT характеризуется слабым внешним полем без каких-либо признаков сильной
утренне-вечерней асимметрии. В противоположность этому, наиболее выдаю-
щейся особенностью главной фазы бури является резко асимметричное распре-
деление Δ𝐵 для подвыборок SD и MP, особенно в случае последней, где депрес-
сия внутреннего поля не только огибает Землю в полуночном и предполуночном
секторах, но и распространяется на дневную сторону, достигая минимальных
значений Δ𝐵 = −135 нТл на геоцентрических удалениях 3 ≤ 𝑟 ≤ 4 𝑅𝐸. На
уровне земной поверхности модельное Δ𝐵 варьируется между −50 и −60 нТл,
в хорошем согласии со средним значением ⟨SymH⟩ ≈ −61 нТл, вычисленным
для поднабора MP (см. таблицу 3.1). На фазе восстановления (подвыборка RP)
модельное магнитное поле снова становится более симметричным. Отметим так-
же различную для разных фаз глубину проникновения диамагнитной депрессии
поля в полярные каспы. Эта депрессия возникает вследствие инжекции плазмы
из переходной области в магнитосферу и отчетливо видна на меридиональных
проекциях, особенно во время главной фазы бури (нижняя правая панель на
рисунке 3.6). Волнистые контуры изолиний и локальные положительные пики
сжатого поля вблизи подсолнечной магнитопаузы на рис. 3.6 вряд ли реальны –
скорее всего, это артефакты, возникающие из-за неоднородности данных вкупе
с дискретной структурой РБФ-сетки.
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Рисунок 3.6 — Экваториальные (слева) и меридиональные (справа) распределения

модельного Δ𝐵 для поднаборов, относящихся к спокойным условиям (QT; верхние

диаграммы) и к развитию главной фазы бури (SD; нижние диаграммы). Точные

определения соответствующих магнитосферных условий в терминах Sym-H индекса и его

производной даны в таблице 3.1.
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Рисунок 3.7 — Диаграммы, аналогичные приведенным на рис. 3.6, но для поднаборов

MP (в окрестности минимума Sym-H; верхние диаграммы) и RP (фаза восстановления;

нижние диаграммы).

На рисунке 3.8 представлено меридиональное распределение Δ𝐵 для SD
конфигурации в том же формате, что и на рис. 3.6 и 3.7, но для наклоненно-
го геодиполя с углом наклона 𝜓 = 30∘. Главное, что здесь бросается в глаза
– это ярко-выраженная асимметрия между северным и южным каспами. Во-
первых, величины соответствующих депрессий магнитного поля существенно
различны: в северном каспе, подставленном лобовому потоку солнечного ветра,
пиковое значение Δ𝐵 достигает −80 нТл, в то время как в южном каспе оно в
два раза слабее. Во-вторых, в северном полушарии депрессия проникает гораз-
до ближе к Земле в форме узкого ≪языка≫, а в южном полушарии она гораздо
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более округлая и менее структурированная. Полученный результат хорошо со-
гласуется с предыдущими исследованиями [80, 74].

На ночной стороне хорошо виден известный эффект изгиба токового слоя,
с постепенным отклонением его от SM экватора в направлении солнечного вет-
ра [85].

Рисунок 3.8 — Диаграмма Δ𝐵 в меридиональной проекции для наклоненного геодиполя

с углом наклона 𝜓 = 30∘. Диаграмма соответствует SD-варианту модели.

3.6 Обсуждение результатов

Естественный вопрос, который возникает в связи с полученными мо-
дельными конфигурациями B, – каким распределениям электрического тока
j = ∇ × B/𝜇0 они соответствуют? Заметим здесь, что стандартные эмпириче-
ские модели с ограниченным числом простых модулей неизбежно ограничивают
возможность получить из данных новую информацию о геометрии токов. На-
пример, невозможно выявить в данных раздвоенную структуру токового слоя,
используя модель типа Т89 [67] с единственным пиком плотности тока у эк-
ватора. Напротив, отказываясь от априорных предположений в эмпирической
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модели, мы увеличиваем ее гибкость и способность извлекать все больше новой
информации из данных.

Предложенный новый метод, в отличие от традиционного подхода, обес-
печивает максимальную свободу в извлечении из спутниковых данных новой
информации. Поэтому нам было весьма интересно исследовать распределение
электрических токов в новой модели. Перед представлением результатов необ-
ходимо оговорить следующий важный момент: алгоритм оптимизации модель-
ных параметров использует измерения магнитного поля, а не электрических
токов, и на выходе модель воспроизводит достаточно гладкое распределение
вектора B. Вычисление же ротора поля существенно увеличивает эффекты да-
же от слабых неоднородностей B, что неизбежно приводит к более неравно-
мерному распределению j = ∇× B/𝜇0. Поэтому следует с осторожностью ин-
терпретировать полученную картину электрических токов: во многих случаях
бывает непросто отличить реально существующие особенности от артефактов.

На двух верхних панелях рисунка 3.9 показаны экваториальное и мери-
диональное распределения объемной плотности электрического тока в РБФ-
модели, построенные по измерениям во время главной фазы бури (поднабор
SD) с отрицательными значениями 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 (вторая строка таблицы 3.1).
Две нижние панели того же рисунка изображают диаграммы в случае MP
поднабора для минимума Sym-H индекса с 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 ∼ 0 (третья строка
таблицы 3.1). Цветом на экваториальных (слева) и меридиональных (справа)
распределениях обозначены, соответственно, абсолютная величина плотности
тока |j| и ее компонента 𝑗𝑦. На экваториальных диаграммах стрелками указано
направление вектора j. На меридиональных проекциях желтые/красные цве-
та обозначают положительную полярность 𝑗𝑦 (западный ток), синие/голубые –
отрицательную полярность 𝑗𝑦 (восточный ток).

Первое, что обращает на себя внимание, – на диаграммах воспроизведе-
ны все основные магнитосферные токовые системы, несмотря на полное отсут-
ствие в РБФ-модели каких-либо предварительных предположений о геометрии
источников поля. На ночной стороне токи текут преимущественно в западном
направлении, с значительным усилением плотности в полуночном/предполу-
ночном секторе на расстояниях 5 ≤ 𝑟 ≤ 8 𝑅𝐸. На меридиональных диаграммах
эта область выявлена в виде кольцевого тока, плавно переходящего во внут-
ренний край токового слоя хвоста толщиной около 2 − 3 𝑅𝐸. Замечательной
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особенностью обеих меридиональных диаграмм является бифуркация на внут-
реннем крае токового слоя, формирующая пару ≪рогов≫, простирающихся к
Земле. Такие структуры возникают из-за проецирования экваториального рас-
пределения плазменного давления (и его поперечного градиента) вдоль квази-
дипольных силовых линий; они были получены в теоретических моделях еще
в 1960-е годы (см. рис. 1 в [55]) и обычно воспроизводятся в МГД симуляциях,
равно как и в эмпирическом моделировании давления в плазменном слое и свя-
занных с ним трехмерных равновесных конфигураций магнитного поля [90, 91].
Тот факт, что ≪рога≫проявляются на обеих диаграммах рис. 3.9, построенных
на основе различных подвыборок, является веским доводом в поддержку их ре-
алистичности, и наглядно подтверждает способность РБФ-моделей разрешать
даже сравнительно тонкие детали магнитосферных токов.

Интересной особенностью экваториальных проекций (левая панель рис.
3.9) является сильная утренне-вечерняя асимметрия, особенно ярко проявляю-
щаяся на нижней диаграмме для пика главной фазы MP. Похожая ≪бивнеоб-
разная≫ структура была получена ранее в модели TS07 (рис. 8a в [82]; рис. 4c
в [54]), где значительная часть токов простиралась существенно дальше и на
вечерней стороне достигала магнитопаузы. В нашей модели как электрические
токи, так и связанная с ними депрессия поля Δ𝐵 концентрируются на меньших
радиальных удалениях, чем в TS07, и огибают Землю в азимутальном направ-
лении, без каких-либо признаков втекания токов в вечернюю магнитопаузу.

Сравнение диаграмм для начала главной фазы бури SD (верхний ряд) и
для ее максимума MP выявило, прежде всего, значительное усиление токов на
ночной стороне. Кроме того, во время развития возмущения наблюдается сдвиг
к Земле внутреннего края западного тока.

На дневной стороне интенсивность токов слабее, чем на ночной, но в це-
лом поток сохраняет западное направление. Отдельной характерной чертой, на
которую следует обратить внимание, является ток восточного направления на
𝑟 ∼ 2 − 3 𝑅𝐸, связанный с обратным (направленным от Земли) градиентом
давления частиц 𝑃 (𝑟) во внутренней магнитосфере и необходимый для под-
держания равновесия между плазменным и магнитным давлениями. Его су-
ществование было предсказано в самом начале эры космических исследований
и подтверждено прямыми статистическими измерениями магнитометров. Во-
сточная компонента кольцевого тока была включена в эмпирические модели
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Рисунок 3.9 — Экваториальные (слева) и меридиональные (справа) распределения

плотности электрического тока для SD условий на фазе падения Sym-H индекса (верхний

ряд) и для MP (нижний ряд). Цветовые панели обозначают, соответственно, полную

плотность тока |j| (слева) и ее компоненту 𝑗𝑦 (справа) – обратите внимание на различную

цветовую шкалу для экваториальных и меридиональных распределений. На левой панели

стрелками указано направление вектора j.

T02 и TS05 [72, 73, 81], хотя ее влияние на конфигурацию силовых линий пре-
небрежимо мало из-за преобладающего в этой области главного геомагнитного
поля. Как видно из рисунка 3.9, восточный кольцевой ток во время бури очень
асимметричен, с максимальной плотностью тока в предполуночном секторе, что
хорошо согласуется с результатами других исследователей [31, 56].

Вблизи дневной магнитопаузы наблюдаются разрозненные локальные об-
ласти с восточным направлением тока, чему существует два возможных объ-
яснения. Первое – исключительно вычислительные краевые эффекты на гра-
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нице РБФ-сетки на 𝑅 = 12 𝑅𝐸, давшие такой эффект в совокупности с малой
пространственной плотностью данных на больших радиальных удалениях (на-
пример, см. рис. 3.3). Второе объяснение – это реально существующий вклад от
токов Чепмена-Ферраро на границе: несмотря на то, что внемагнитосферные
измерения были нами удалены, небольшая часть данных из переходного слоя
могла попасть в подвыборки и привести к скачку вектора B, что было спра-
ведливо интерпретировано РБФ-моделью как токи на магнитопаузе. В пользу
последнего объяснения говорит то, что токи восточного направления на гра-
нице области моделирования не наблюдались для распределений |j| в варианте
модели для QT и RP поднаборов. Для этих случаев среднее давление СВ было
существенно ниже, и потому магнитопауза находилась заведомо вне области
моделирования.

На меридиональных проекциях (правые диаграммы рис. 3.9) также мож-
но наблюдать сильную асимметрию как внешнего (западного) кольцевого тока,
так и внутреннего (восточного). На дневной стороне кольцевой ток слабее и бо-
лее размыт в направлении север-юг. Кроме этого, на верхней панели, соответ-
ствующей SD условиям, внешний край кольцевого тока раздваивается на пару
локальных максимумов 𝑗𝑦 вблизи магнитопаузы. Это может быть интерпре-
тировано как проявление эффекта захвата частиц на так называемые орбиты
Шабанского [6] в областях локального минимума B, что, в свою очередь, мо-
жет приводить к разветвлению кольцевого тока на дневной стороне. На нижней
панели (MP вариант) бифурцированный ток сдвигается на еще более высокие
широты (светло-голубые области рядом с границей).

Следующая особенность на обеих меридиональных диаграммах, – это пара
желтых/голубоватых пятен на дневной стороне, расположенных на средних/-
высоких широтах на 𝑟 ∼ 7 − 10 𝑅𝐸. Это диамагнитные токи, опоясывающие
≪воронки≫ полярных каспов и связанные с проникновением в них плазмы пе-
реходного слоя. Именно они вызывают депрессию магнитного поля, которая
хорошо видна на правых панелях рис. 3.6–3.7 и на рис. 3.8 и обсуждалась в
предыдущем разделе. Полярность этих токов (𝑗𝑦 < 0 на ближайшей к полюсу
стороне воронки и 𝑗𝑦 > 0 с экваториальной стороны) соответствует возмущению
магнитного поля, направленному в противоположную сторону от полного век-
тора поля B в этой области, что ослабляет полное поле внутри ≪воронки≫ каспа.
Согласно РБФ-модели, на главной фазе бури (SD, верхняя панель), обычно свя-
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занной с большим ММП южной ориентации, токи в каспах существенно выше,
чем во время пика главной фазы, часто сопровождаемого резким поворотом
ММП к северу (MP, нижняя панель).

На обеих меридиональных проекциях в глаза бросаются ярко-желтые
области, расположенные прямо над северной и южной полярными шапками,
указывающие на сильный ток с утра на вечер с максимальным значением
𝑗𝑦 ∼ 5 нА/м3 на 𝑟 ∼ 2 𝑅𝐸. Эти токи – не что иное, как токи замыкания
продольных токов зоны 1 и зоны 2, распределенные по нереалистично широкой
области из-за недостаточного разрешения РБФ-сетки над ионосферой и отсут-
ствия данных на 𝑟 ≤ 2 𝑅𝐸. В действительности, токи Биркеланда сходятся по
направлению к Земле таким образом, что на низких высотах их поперечный
масштаб составляет не более десятых долей 𝑅𝐸, т.е. далеко за пределами про-
странственного разрешения нашей РБФ-модели. Более точное и детальное мо-
делирование таких структур может быть сделано сокращением шага сетки (уве-
личением плотности узлов) и сдвигом/фокусированием облака РБФ-центров на
интересующей области пространства. Пример локального РБФ-моделирования
магнитного поля на примере окрестности геостационарной орбиты описан в
главе 4.

Для визуализации модельных силовых линий восстановленного магнитно-
го поля, были построены две конфигурации, соответствующие периоду спокой-
ных условий QT и главной фазе бури SD, представленные на рисунке 3.10. Для
того, чтобы яснее продемонстрировать степень вытянутости силовых линий на
ночной стороне и эрозии магнитного потока на дневной, линии с проекциями
66∘ SM-широты на ночной стороне и 71∘ на дневной стороне были выделены,
соответственно, красным и зеленым цветами. В случае QT (слева) силовые ли-
нии каспа проецируются на широты ∼ 80∘, а силовая линия 66∘ на полуночном
меридиане находится глубоко во внутренней магнитосфере, пересекая эквато-
риальную плоскость на 𝑋 = −6 𝑅𝐸. В отличие от спокойной конфигурации, в
случае SD (справа) касп сдвигается к экватору на широту ∼ 73∘ и линия, соот-
ветствующая 66∘ широты, вытягивается гораздо сильнее, пересекая экватор на
𝑋 = −12 𝑅𝐸.

Отметим, что пространственное разрешение РБФ-сетки и хорошее покры-
тие данными области моделирования являются необходимыми, но еще не доста-
точными условиями точного восстановления реальной конфигурации магнитно-
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Рисунок 3.10 — Меридиональные проекции силовых линий для QT (слева) и SD (справа)

вариантов модели. Силовые линии с проекциями 71∘ широты на дневной стороне и 66∘ на

ночной стороне изображены зеленым и красным, соответственно.

го поля. Использование больших архивов разновременных спутниковых измере-
ний неизбежно приводит к вопросу об оптимальном формировании подвыборок
данных и/или параметризации модели (параграф 1.2). В первых эксперимен-
тах с РБФ-моделью, описанных в этой главе, мы ограничились относительно
простым делением данных на 4 различных состояния магнитосферы на основе
Sym-H индекса и его производной. Для создания полноценной модели, описы-
вающей непрерывно изменяющуюся магнитосферную конфигурацию во время
бури следует использовать более продвинутые подходы, учитывающие как те-
кущее, так предшествующее состояние солнечного ветра и ММП.

Описанное в этой главе исследование легло в основу полноценной РБФ-
модели, также содержащей разложения (2.5) и учитывающей состояние меж-
планетной среды и уровень геомагнитной активности [78]. Неизвестные ко-
эффициенты модели оптимизировались по набору спутниковых измерений из
732 746 5-мин записей. Единственным ограничением, наложенным на данные,
было условие𝑋𝐺𝑆𝑊 ≥ −20𝑅𝐸 (GSW – геоцентрическая система координат, свя-
занная с солнечным ветром). Чтобы, по крайней мере частично, уравнять отно-
сительный вклад спокойных и возмущенных условий, мы использовали проце-
дуру прореживания, основанную на значении 𝑁 индекса [43, 77]: в набор были
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включены все записи с 𝑁 ≥ 1, в то время каждая запись с 𝑁 < 1 попадала
в набор только в том случае, если сгенерированное случайным образом число
(в интервале от 0 до 1) было меньше величины 101.36(𝑁−1) – подробное описа-
ние формирования поднабора, а также обоснование именно такой процедуры
можно найти в [77] и [78].

Линейные коэффициенты модели в разложениях (2.5) были представлены
в виде:

𝑎𝑖 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1

(︁√︂𝑃𝑑𝑦𝑛

2
− 1
)︁
+ 𝑎𝑖2

⟨SymH⟩
50

+ 𝑎𝑖3⟨𝑁⟩ (3.4)

где ⟨SymH⟩ – Sym-H индекс, усредненный с косинусоидальной маской согласно
(3.2), но по 30-мин интервалу (суммирование по 𝑘 от −3 до 3); ⟨𝑁⟩ – индекс
Ньюела, усредненный по предшествующему 30-мин интервалу. Разложения для
коэффициентов 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 и 𝑑𝑖 имели такую же форму, как и (3.4). Кроме этого, мо-
дель была параметризована азимутальной компонентой ММП ⟨𝐵𝐼𝑀𝐹

𝑦 ⟩, так же
усредненной по 30-мин предшествующему интервалу (особенности включения
ММП 𝐵𝐼𝑀𝐹

𝑦 в РБФ-модели подробно описаны ниже в параграфе 4.1).
При оптимизации модели по данным были получены наилучшие (на мо-

мент исследования) значения относительной ошибки 𝑄/⟨𝐵⟩ ∼ 34% и линейных
коэффициентов корреляции в эмпирических моделях. На рисунке 3.11 приве-
дено сравнение двумерных гистограмм для каждой из компонент поля для
РБФ-модели (слева) и модульной модели TA15 [77] (справа). Последняя бы-
ла выбрана для сравнения, поскольку: (1) это новая модульная модель, име-
ющая достаточно гибкую структуру и (2) наборы данных для оптимизации
TA15 и РБФ-модели были сформированы на основе одних и тех же принципов,
покрывают 1995–2015 годы и содержат приблизительно равное число записей
(720 322 и 732 746, соответственно). В левом верхнем углу каждой диаграм-
мы указаны линейный коэффициент корреляции 𝑅, коэффициент линейной ре-
грессии между наблюдаемым и модельным значением компоненты поля (slope)
и число точек в поднаборе. Верхний, средний и нижний ряды соответствуют
𝐵𝑥, 𝐵𝑦 и 𝐵𝑧-компоненте. Видно, что корреляции в РБФ-модели выше для всех
трех компонент, но наибольшее улучшение (по сравнению с TA15) достигается
в 𝐵𝑦-компоненте (𝑅𝑦 = 0.845 и 0.768, соответственно) – это связано с гибкой
математической структурой РБФ-модели, которая позволяет описать эффек-
ты ≪проникновения≫ ММП 𝐵𝑦 на замкнутые силовые линии. Эмпирические
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Рисунок 3.11 — 2D гистограммы наблюдаемых GSW-компонент магнитного поля в

сравнении с компонентами поля, полученными по РБФ-модели (слева) и модели TA15

(справа). Цветом обозначен логарифм числа точек, попадающих в интервал 1 нТл × 1 нТл.

Для каждой компоненты в левом верхнем углу графика указаны коэффициенты

корреляции (𝑅) и линейной регрессии (slope).
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модели, основанные на модульном подходе этот эффект практически не вос-
производят [46].

3.7 Объединение модульного и РБФ-подходов: гибридная модель

Как уже обсуждалось выше, из рис. 3.9 видно, что РБФ-модель не вос-
производит должным образом тонкую структуру продольных токов на низких
высотах из-за недостаточного разрешения модели. Эту проблему можно решить
путем локального моделирования с очень малым шагом РБФ-сетки (∼ 0.1 𝑅𝐸),
но попытки продолжить гладким образом такую сетку на всю магнитосферу,
включая ближний хвост, неизбежно приведут к слишком большому числу РБФ-
центров, что сделает невозможным обращение матрицы уравнений с точки зре-
ния вычислительного времени. В то же время, в модульных моделях структура
продольных токов прекрасно воспроизводится на низких высотах, т.к. в модель
изначально заложены тонкие токовые ≪занавески≫ токов зоны 1 и 2.

Рисунок 3.12 — Распределении плотности продольных токов в плоскости 𝑋𝐺𝑆𝑀 = 0,

найденных численно как (∇×B)B/𝐵𝜇0 для РБФ (слева) и гибридной (справа) моделей.

Параметры моделей были рассчитаны по одному и тому же поднабору, соответствующему

главной фазе бури (подробно см. в [79]).

Эффективный способ решения этой проблемы состоит в объединении двух
описанных подходов и создании так называемой ≪гибридной≫ модели. Основ-
ная идея метода основана на том, что крупномасштабная структура магни-
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тосферы может быть восстановлена с помощью модульной модели, к которой
затем добавляется РБФ-модель, играющая роль поправки второго порядка и
позволяющая описать более тонкие структуры, не заложенную априори в мо-
дульную модель. Эта идея была реализована в работе [79], где в качестве мо-
дульной модели использовалась TA15 [77], а РБФ-функции были взяты в виде
𝜒𝑖(r) = |r − R𝑖|3, т.к. было показано, что в описываемых экспериментах они
обеспечивают лучший результат в терминах 𝑄 и линейных корреляций [79].

Различные состояния магнитосферы в первых экспериментах с гибридной
моделью учитывались способом, описанным в параграфе 3.3: на основе Sym-H
индекса и его производной по времени было сформировано 4 поднабора, со-
ответствующих различным фазам магнитной бури. Интервалы для ⟨SymH⟩ и
𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 незначительно отличались от использованных в настоящем ис-
следовании (см. Таблицу 2 в работе [79]).

Рисунок 3.13 — Распределение скалярной аномалии Δ𝐵 = |Btotal| − |Bdipole| в плоскости

полуденно-полуночного меридиана, соответствующее TA15 (слева) и гибридной (справа)

моделям. Коэффициенты моделей были рассчитаны по одному и тому же поднабору

данных, соответствующему главной фазе бури (подробно см. в [79]). Модельные

распределения ограничены моделью магнитопаузы Лин [33], в которой параметры ММП

(𝑃𝑑𝑦𝑛 и 𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑧 ) соответствуют средним значениям для данного поднабора.

Применение гибридного подхода позволило значительно уменьшить от-
носительную ошибку по сравнению с ошибкой, полученной с использованием
только модульной части, и получить более гладкое распределение магнитного
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поля по сравнению с использованием только РБФ-модели. На рисунках 3.12
и 3.13 наглядно показаны преимущества гибридного моделирования. Именно,
на рис. 3.12 приведено распределение плотности продольных токов в плоско-
сти терминатора (𝑋𝐺𝑆𝑀 = 0) в РБФ (слева) и гибридной (справа) моделях.
Модельные параметры для каждой из моделей были найдены по одному и то-
му же набору данных, соответствующему фазе падения Sym-H индекса (∼ SD
поднабор, описанный в этой главе). На радиальных удалениях 𝑟 ≤ 4 𝑅𝐸 распре-
деления токов приблизительно соответствуют друг другу, но на более близких
расстояниях РБФ модель не воспроизводит тонкие и интенсивные токовые слои
зоны 1 и 2.

В то же время рис. 3.13 иллюстрирует то, как в гибридном моделировании
РБФ-модель служит корректирующей поправкой для модульной модели. Здесь
приведены меридиональные распределения скалярной аномалии Δ𝐵 для TA15
(слева) и гибридной (справа) моделей, оптимизированные по тому же подна-
бору данных, что и для построения рис. 3.12. Распределения модельного поля
выглядят очень похоже, за исключением высокоширотной области на дневной
стороне, где РБФ-поправка воспроизводит более интенсивную (на ∼ 15−20 нТл)
диамагнитную депрессию в полярных каспах. В модульных моделях каспы фор-
мируются только за счет вакуумного экранирования дипольного поля внутри
модельной магнитопаузы, поэтому в TA15 этот эффект недооценен.

Таким образом, гибридный подход позволяет эффективно преодолеть
недостатки как модульного, так и РБФ-подхода при их совместном использо-
вании.

3.8 Заключение

Нами разработан новый метод для восстановления магнитосферного маг-
нитного поля по спутниковым измерениям с использованием разложения его
тороидальной и полоидальной составляющих в суммы радиальных базисных
функций (РБФ) на равномерной трехмерной сетке, покрывающей область мо-
делирования. Подход позволяет описывать произвольные конфигурации маг-
нитного поля без каких-либо предварительных предположений о геометрии
связанных с ним токовых систем. На его основе могут быть созданы локаль-
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ные модели любой интересующей области магнитосферы, обладающие высоким
разрешением (при условии достаточной пространственной плотности покрытия
спутниковыми данными). Даже в представленной здесь пробной версии моде-
ли, охватывающей внутреннюю и высокоширотную магнитосферу и имеющей
пространственное разрешение ∼ 0.5 − 1.0 𝑅𝐸, нам удалось воспроизвести та-
кие тонкие детали, как диамагнитные токи в каспах, бифуркацию внутреннего
края токового слоя хвоста и асимметричные западный и восточный кольцевой
токи. С другой стороны, отсутствие данных и недостаточное разрешение сетки
на низких высотах сказалось в очень размытой картине продольных токов над
полярными шапками.

На основе описанного в этой главе исследования была разработана полно-
ценная РБФ-модель, учитывающая состояние солнечного ветра (𝑃𝑑𝑦𝑛,𝑁 , 𝐵𝐼𝑀𝐹

𝑦 )
и уровнем геомагнитной активности (Sym-H). Показано, что корреляции для
компонент поля в такой модели превосходят соответствующие корреляции в
модульных моделей и что наибольшее улучшение достигнуто в описании 𝐵𝑦

компоненты.
Невозможность воспроизведения тонкой структуры продольных токов в

глобальной РБФ-модели является достаточно существенным недостатком этого
подхода, который, тем не менее, можно успешно преодолеть с помощью гибрид-
ного моделирования – нового метода, объединившего в себе модульный и РБФ
подходы.
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Глава 4. Локальная РБФ-модель поля на геосинхронной орбите для
спокойной и возмущенной магнитосферы

Геостационарная орбита (ГСО) является областью повышенного интереса
как с точки зрения практического применения, так и для теоретических иссле-
дований. К настоящему моменту на ГСО работают более 400 коммерческих и
научных спутников, что ведет к необходимости создания моделей магнитного
поля и распределения плазмы в ее окрестности, которые обладали бы доста-
точно хорошей предсказательной способностью. Уникальным свойством ГСО
является ее расположение – она находится на границе между внутренней маг-
нитосферой с квази-дипольной конфигурацией и более удаленными областями
(магнитосферный хвост), в которых внутреннее геомагнитное поле быстро убы-
вает с удалением от Земли и становится меньше, чем вклад от магнитосферных
источников. Большие градиенты поля в этой области, ее близость к кольцевому
току и внутренней границе токового слоя хвоста приводят к очень динамично-
му поведению геостационарного поля во время различных явлений, связанных
с космической погодой. Поэтому способность аккуратно предсказывать магни-
тосферную конфигурацию и трассировать силовые линии из ГСО в ионосферу
является ключевым фактором для понимания динамики плазмы и правильного
соотнесения ее с наземными наблюдениями. С более практической точки зре-
ния, детальные модели магнитного поля в этой области, оптимизированные по
данным независимых (не геостационарных) спутников, могут стать существен-
ным подспорьем для проверки и калибровки измерений спутников GOES, ко-
торые в некоторых случаях содержат существенную систематическую ошибку
[53, 86].

К настоящему моменту опубликовано много работ, посвященных исследо-
ванию вариации магнитного поля на ГСО с помощью метода наложенных эпох
и/или статистического исследования отдельных компонент магнитного поля
(см., например, [8, 32, 44, 88]). Но, несмотря на то, что эти работы существенно
улучшили понимание отклика геостационарного магнитного поля на внешнее
воздействие, ни в одной из них не была предложена трехмерная модель поля
на ГСО, покрывающая все магнитные долготы и учитывающая состояние меж-
планетной среды. С другой стороны, с начала космической эпохи было разрабо-
тано множество эмпирических моделей как внутренней, так и более удаленной
магнитосферы, начиная с модели Мида и Фэрфилда MF75 [40] и заканчивая
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относительно недавней TA15 [77] (см. главу 1 и [75] для исторического обзора
и дополнительных ссылок). Эти модели предназначены для количественного
описания глобальной конфигурации магнитного поля, и, как следствие, их ма-
тематическая структура недостаточно гибкая (см. параграф 1.1). Насколько
нам известно, единственная попытка разработать детальную количественную
модель поля именно на ГСО была предпринята четверть века назад Руфена-
хом (Rufenach) [50]. Предложенная авторами [50] модель была оптимизирована
по измерениям спутников GOES 2, GOES 5 и GOES 6, полученным в 1980–1984
и представляла каждую из трех компонент внешнего магнитного поля как двой-
ные Фурье-разложения в зависимости от времени суток и сезона. Модель была
ограничена спокойными (|Dst| < 20 нТл) геомагнитными условиями, а един-
ственным входным параметром, описывающим состояние межпланетной среды
было динамическое давление СВ 𝑃𝑑𝑦𝑛.

В этой главе описано применение РБФ-метода (глава 2) для создания ло-
кальной эмпирической модели внешнего поля, предназначенной специально для
внутренней магнитосферы и области ГСО. Существенными отличиями разрабо-
танной нами модели от описанной в [50] являются (1) учет не только спокойных
условий, но и возмущений во время магнитных бурь; (2) использование боль-
шого объема данных только магнито-чистых спутников (данные GOES могут
содержать достаточно большую систематическую ошибку [86] из-за создавае-
мого самим спутником фонового МП); (3) представление магнитного поля в
виде бездивергентной векторной функции солнечно-магнитных SM координат,
а не описание отдельных компонент независимыми скалярными функциям; (4)
возможность трассировать магнитные силовые линии с низкоширотной ГСО до
ионосферы. Результаты, описанные в настоящей главе легли в основу статьи [5].

4.1 Выбор РБФ-функций и схема расположения центров

В первых экспериментах (см. главу 3 и [78]) радиальные базисные функ-
ции были выбраны в виде 𝜒𝑖 =

√︀
|r−R𝑖|2 +𝐷2, где 𝐷 - фиксированный

модельный параметр, позволяющий избежать сингулярности магнитного по-
ля при r = R𝑖. В более поздних экспериментах [79], объединивших РБФ под-
ход с традиционным модульным, было показано, что базисные функции в виде
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𝜒𝑖(r) = |r−R𝑖|3 дают лучший результат в смысле коэффициентов корреляции
и СКО 𝑄. В частности, отсутствие параметра 𝐷, который необходимо адап-
тировать под расстояние между РБФ центрами при изменении конфигурации
сетки, приводит к более гладкому распределению магнитного поля и отсут-
ствию артефактов. Основываясь на результатах [79], мы исследовали обобщен-
ное представление РБФ в виде 𝜒1𝑖 = |r − R𝑖|𝛼1 и 𝜒2𝑖 = |r − R𝑖|𝛼2 отдельно
для тороидальной и полоидальной составляющих поля, для определения 𝛼1 и
𝛼2 обеспечивающих наилучший результат оптимизации модели под один и тот
же набор данных. На основе тестов с использованием нескольких значений 𝛼

в интервале от 2 до 5 мы пришли к следующим выводам: (1) модель слабо за-
висит от конкретных значений 𝛼 в указанном диапазоне; (2) оценки 𝛼1 = 2.5 и
𝛼1 = 3 приводят к наилучшему результату. Заметим, что необходимо избегать
использования четных значений показателей степени (т.е. 𝛼 = 2 или 𝛼 = 4),
т.к. они приводят к вырождению модельных разложений [47]. Таким образом,
производящие функции для тороидальной и полоидальной составляющих поля
были представлены в виде

Ψ1(r) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖|r−R𝑖|2.5 (4.1)

Ψ2(r) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖|r−R𝑖|3. (4.2)

Эффекты угла наклона диполя были учтены так же, как и в главе 2, c уче-
том симметрии магнитосферы, определенной условиями (2.3). Именно, каждый
из 𝑁 членов в (4.1) и (4.2) распадается на две части, четную и нечетную от-
носительно угла наклона диполя, что приводит к появлению еще двух наборов
неизвестных параметров 𝑏𝑖 и 𝑑𝑖 и увеличению общего числа линейных коэффи-
циентов до 𝑁 × 4; дабы не перегружать текст математическими выкладками,
все формулы в явном виде приведены в Приложении А.

В этой модели к полю основных магнитосферных источников добавляется
еще одна компонента, представляющая ≪проникновение≫ ММП 𝐵𝑦 во внутрен-
нюю магнитосферу. Это слагаемое задано в той же форме, что и в работе [78],
где показано, что такого рода добавка приводит к существенному улучшению
корреляции между модельной и измеренной 𝐵𝑦. Несмотря на то, что эффекты
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проникновения проявляются больше всего в областях с большими значениями
плазменного 𝛽 – плазменном слое хвоста [51, 34, 26] и полярных каспах [74],
влияние ММП 𝐵𝑦 на внутримагнитосферное поле может быть существенным и
в окрестности ГСО [13, 42].

Свойства симметрии модели для проникающего ММП 𝐵𝑦 будут отличать-
ся от тех, которые заданы (2.3). Во-первых, мы предполагаем, что в первом при-
ближении проникающее поле не зависит от угла наклона диполя. Во-вторых,
предполагая, что наложенное внешнее поле строго азимутально и что магни-
топауза осесимметрична, мы можем считать, что проникающее поле обладает
тем же типом симметрии, что и ММП (можно показать с помощью решения
простейшей задачи магнитостатики). А именно, 𝐵(𝑝)

𝑥 и 𝐵(𝑝)
𝑦 компоненты прони-

кающего поля должны быть четными относительно 𝑧, а 𝐵(𝑝)
𝑧 – нечетной. Осно-

вываясь на этих предположениях и принимая во внимание выражения (А.2) и
(А.3), можно заключить, что тороидальная Ψ

(𝑝)
1 и полоидальная Ψ

(𝑝)
2 производя-

щие функции для проникающего поля должны быть, соответственно, нечетной
и четной функциями координаты 𝑧.

Таким образом, производящие потенциалы тороидальной Ψ
(𝑝)
1 и полои-

дальной Ψ
(𝑝)
2 составляющих проникающего поля запишутся в виде:

Ψ
(𝑝)
1 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑒𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(4.3)

Ψ
(𝑝)
2 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑓𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(4.4)

где 𝐵𝑦0 = 5 нТл и ⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩ – скользящее среднее по предшествующему 30-

минутному интервалу.
Цель этой работы – описать магнитное поле внутри ограниченной области,

включающей в себя ГСО. Поэтому на первый взгляд кажется достаточно есте-
ственным распределить РБФ центры внутри узкого цилиндрического кольца
вокруг ГСО. Однако, одним из важнейших применений эмпирических моделей
является трассирование магнитных силовых линий из магнитосферы в ионо-
сферу, поэтому область моделирования была продолжена на высокие широты
и ограничена несколькими дипольными L-оболочками, включающими ГСО.
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Рисунок 4.1 — Схема расположения РБФ центров в плоскость полуночного меридиана.

Голубые линии соответствуют дипольным 𝐿-оболочкам с 𝐿 = 5,6,7,8. РБФ центры

показаны оранжевыми треугольникамию

Схема расположения РБФ центров изображена на рисунке 4.1 (показано
только сечение полуночного меридиана). Центры R𝑖 расположены на 4 диполь-
ных силовых линиях, соответствующих значениям 𝐿 = 5, 6, 7 и 8 𝑅𝐸, таким
образом, что ближайшие к экваториальной плоскости центры находятся на оди-
наковом расстоянии от экватора 𝑍 = 0.5 𝑅𝐸. Координаты остальных центров
определяется путем трассирования силовой линии и последующего задания R𝑖

на ней так, чтобы расстояние между центрами на соседних 𝐿-оболочках равня-
лось расстоянию между центрами вдоль линии. Внутренняя граница РБФ сетки
установлена на 𝑅 = 3.7 𝑅𝐸. Описанная процедура дает 33 центра, расположен-
ных в одной меридиональной плоскости (достаточно задать центры только над
SM экватором). После этого мы достраиваем сетку, поворачивая конфигурацию
с рис. 4.1 на 30∘, что в результате дает 396 центров, лежащих в 12 равноуда-
ленных меридиональных плоскостях.

4.2 Параметризация модели: динамические переменные 𝑊𝑖

Для включения в модель зависимости от состояния межпланетной среды
мы предполагаем два различных механизма отклика магнитосферы на измене-
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ния в солнечном ветре. Первый относится к вариациям динамического давления
𝑃𝑑𝑦𝑛, вызывающим сравнительно быстрое расширение/сжатие магнитосферы,
которое учитывается в модели путем введения дополнительных слагаемых, за-
висящих от 𝑃𝑑𝑦𝑛. Стандартным способом учета такой зависимости, использу-
емым во многих предшествующих эмпирических моделях, является введение
множителя

√︀
𝑃𝑑𝑦𝑛/𝑃0 (или

√︀
𝑃𝑑𝑦𝑛/𝑃0 − 1, как в главе 3), где 𝑃0 = 2 нПа –

нормировочная константа, приблизительно равная среднему значению динами-
ческого давления при спокойных геомагнитных условиях.

Второй тип магнитосферного отклика связан с более медленными процес-
сами, такими как плазменная конвекция, высыпания частиц из-за питч-угловой
диффузии, преобразование энергии магнитного поля в кинетическую энергию
частиц и т.д. Чтобы учесть эти процессы, не моделируя конкретные физиче-
ские явления, мы использовали подход TS05 [81], специально разработанный
для описания динамики ближней магнитосферы во время магнитных бурь.

В основе этого метода лежит формула Бартона [10], в которой изменение
кольцевого тока во времени рассматривалось как результат конкуренции меж-
ду поступлением в магнитосферу энергии из солнечного ветра и ее внутренней
диссипации. В модели TS05 этот принцип был обобщен на все крупномасштаб-
ные магнитосферные токовые системы, и их интенсивности 𝑊 предполагались
меняющимися согласно следующему динамическому уравнению:

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑆 − 𝐿 (4.5)

Уравнение (4.5) описывает изменение токовой системы во времени как
результат двух процессов: поступления энергии из внешней среды, заданного
функцией источника 𝑆 = 𝑆(𝑡), и внутренних потерь энергии, скорость которых
𝐿 = 𝐿(𝑊 ) предполагается зависящей от текущей интенсивности самой системы.
В качестве первого приближения функция потерь взята в простейшем виде:

𝐿 =
1

𝑇
(𝑊 −𝑊0) (4.6)

где 𝑊0 – некий остаточный уровень в спокойных условиях, который без потери
общности можно положить равным нулю, и 𝑇 – характерное время релаксации в
отсутствие накачки энергии из СВ. Величина 𝑇 зависит от конкретной токовой
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системы и может варьироваться в широком диапазоне от минут для продольных
токов зоны 1 до нескольких дней для кольцевого тока.

Принципиальным отличием этой работы от модели TS05 является отсут-
ствие токовых модулей. Вместо них используются формальные математические
разложения, описывающие вклады источников поля, пространственное распре-
деление которых определено РБФ-сеткой. Соответствующие амплитудные ко-
эффициенты {𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖} представлены полиномами от переменных 𝑊𝑖, вычис-
ленных заранее по измерениям в межпланетной среде согласно (4.5) и (4.6) для
нескольких существенно отличных друг от друга времен релаксации 𝑇𝑖. Отме-
тим, что в модели TS05 𝑇𝑖 изначально были неизвестными нелинейными пара-
метрами, которые находились из спутниковых данных. В противоположность
этому, в РБФ модели невозможно приписать каждому ≪источнику≫ индивиду-
альное время релаксации, поскольку число РБФ центров очень велико; такое
количество нелинейных модельных параметров просто не позволит создать эф-
фективный алгоритм минимизации целевой функции. Поэтому единственная
возможность применить параметризацию динамическими переменными – это
предположить с самого начала, что магнитное поле в каждой точке определено
вкладами от нескольких источников поля с заранее заданными характерными
временами. Это позволяет свести проблему определения неизвестных модель-
ных параметров к линейной задаче и использовать для их оценки метод наи-
меньших квадратов.

При выборе значений 𝑇𝑖 мы руководствовались, во-первых, результатами
[81], где оптимальные времена релаксации для продольных токов, токов хво-
ста и симметричного кольцевого тока были найдены равными ∼ 0.8 ч, ∼ 2.5 ч
и ∼ 32 ч, соответственно. Во-вторых, мы основывались на результатах работ
[62, 63], в которых модели для прогнозирования часовых значений Dst индек-
са по параметрам ММП также содержали 3 характерных временных масшта-
ба, имеющие схожий порядок величин. Кроме того, нами был проведен ряд
экспериментов по моделированию вариаций Sym-H индекса, на основе подхода
[62, 63], но с использованием более простых функций отклика и данных OMNI
c 5-минутным разрешение. Детальное обсуждение этих экспериментов выхо-
дит далеко за рамки настоящего изложения, отметим только, что в них были
получена та же самая иерархия временных констант.
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В результате мы остановились всего на двух характерных временных мас-
штабах 𝑇1 = 4 ч и 𝑇2 = 20 ч, относящихся к вкладу (1) более удаленного
(𝐿 ∼ 6 − 8 𝑅𝐸) и динамичного частичного кольцевого тока и (2) внутрен-
него (𝐿 ∼ 3 − 5 𝑅𝐸) инертного симметричного кольцевого тока. Было реше-
но не включать в разложения слагаемые с наименьшим временем релаксации
𝑇 ∼ 0.5− 1.0 ч, т.к. они связаны с более удаленными высокоширотными источ-
никами поля, вклад которых в окрестности ГСО мал по сравнению с вкладом
от названных выше.

Функции отклика 𝑊 , полученные из динамических уравнений (4.5)–(4.6),
имеют существенный недостаток: одно и то же значение 𝑊 может относиться,
например, как к главной фазе бури, так и к фазе восстановления, т.е. их недо-
статочно для четкого разделения различных состояний магнитосферы. Поэто-
му модельные разложения дополнены слагаемыми, пропорциональными про-
изводным по времени 𝑑𝑊/𝑑𝑡, указывающими на фазу магнитной бури. Таким
образом, амплитудные коэффициенты 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 и 𝑑𝑖 в (4.1)–(4.2) и (А.10)–(А.11),
соответствующие каждому 𝑖-му РБФ центру, представлены в виде:

𝑎𝑖 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1𝑊1 + 𝑎𝑖2𝑊2 + 𝑎𝑖3
𝑑𝑊1

𝑑𝑡
+ 𝑎𝑖4

𝑑𝑊2

𝑑𝑡
+ 𝑎𝑖5

(︃√︃
𝑃𝑑𝑦𝑛

𝑃𝑑𝑦𝑛0
− 1

)︃
. (4.7)

Для определения переменных 𝑊1,2 мы численно проинтегрировали урав-
нение (4.5) в форме

𝑑𝑊𝑖

𝑑𝑡
= ℬ − 1

𝑇𝑖
𝑊𝑖 (4.8)

с использованием стандартного метода Рунге-Кутта 4-го порядка. Производ-
ные 𝑑𝑊1/𝑑𝑡 и 𝑑𝑊2/𝑑𝑡 были оценены по полученным 5-минутным значениям
𝑊1 и 𝑊2. В качестве функции источника 𝑆 (см. (4.5)) был использован индекс
Бойнтона [9]:

ℬ =

(︂
𝑁𝑝

𝑁𝑝0

)︂1/2(︂
𝑉

𝑉0

)︂5/2(︂
𝐵⊥

𝐵⊥0

)︂
sin6

𝜃𝑐
2

(4.9)

где 𝑁𝑝, 𝑉 , 𝐵⊥ и 𝜃𝑐 – протонная плотность СВ, его скорость, поперечная (к
линии Солнце-Земля) компонента ММП и часовой угол ММП, соответственно.
Первые три величины были нормированы на их средние значения 𝑁𝑝0 = 5 см−3,
𝑉0 = 400 км/с и 𝐵⊥0

= 5 нТл. В оригинальной работе [9] показатель степени
при скорости 𝑉 был оценен в диапазоне между 2 и 3; основываясь на этом, мы
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использовали величину 5/2, лежащую в центре указанного интервала. Отме-
тим, что в первых экспериментах мы использовали вместо ℬ индекс Ньюэла
[43] 𝑁 , но в окончательной версии модели взят индекс Бойнтона, т.к. он луч-
ше коррелирует с Dst и, следовательно, больше подходит для моделирования
внутренней магнитосферы.

Еще два завершающих этот параграф замечания. Во-первых, подчерк-
нем, что представление (4.7) не распространяется на линейные коэффициенты
𝑒𝑖 и 𝑓𝑖 (формулы (4.3)–(4.4)), т.к. в первом приближении мы предполагаем, что
≪проникающее≫ поле не зависит от геомагнитной активности. Таким образом
окончательное число неизвестных линейных коэффициентов в модели состав-
ляет 396 × 4 × 6 + 396 × 2 = 10 296. Во-вторых, при оптимизации модельных
параметров было обнаружено, что введение насыщения для функций откли-
ка 𝑊𝑖 приводит к существенному улучшению в смысле СКО и коэффициентов
корреляции. Поэтому 𝑊1,2 в (4.7) были заменены на 𝑊 *

1,2:

𝑊 *
1 =

𝑊1𝑊𝑐1√︁
𝑊 2

1 +𝑊 2
𝑐1

𝑊 *
2 =

𝑊2𝑊𝑐2√︁
𝑊 2

2 +𝑊 2
𝑐2

. (4.10)

Переменные 𝑊 *
𝑖 являются линейными функциями 𝑊𝑖 при 𝑊𝑖 ≪ 𝑊𝑐𝑖 и асимп-

тотически стремятся к 𝑊𝑐𝑖 при 𝑊𝑖 ≫ 𝑊𝑐𝑖. Уровни насыщения 𝑊𝑐1,2 являются
неизвестными нелинейными параметрами и найти их напрямую из данных не
представляется возможным из-за большого числа РБФ-центров. Поэтому они
были оценены косвенно, основываясь на результатах оптимизации одной из вер-
сий модульной модели TA15 [77], параметризованной такими же динамически-
ми переменными 𝑊𝑖. Найденные значения использованы в настоящей работе:
𝑊𝑐1 = 3.58 и 𝑊𝑐2 = 1.08.

4.3 Экспериментальная база модели: спутниковые данные

Для определения модельных параметров мы использовали измерения маг-
нитосферных спутников Geotail, Polar, Cluster 3, THEMIS и Van Allen Space
Probes (RBSP), полученные в период с 1996 по 2016 годы. Процедура подготов-
ки данных для геостационарной модели ничем существенно не отличалась от
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описанной в параграфе 3.2, поэтому детально остановимся только на подготовке
данных OMNI и формировании подвыборки на основе отдельных событий.

4.3.1 Данные о межпланетной среде и динамические
переменные 𝑊𝑖

Данные о межпланетной среде были загружены с 5-минутным разреше-
нием с сайта https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html, все пробелы
в измерениях менее 3 часов были заполнены путем линейной интерполяции
между соседними доступными записями. Затем каждая запись дополнялась ин-
формацией о состоянии СВ в предшествующие ей 30 мин (компоненты ММП,
скорость ветра и плотность протонов). Отметим, что в случае попадания ин-
терполированного интервала на главную фазу и/или минимум Sym-H индекса
соответствующее событие (см. параграф ниже 4.3.2) исключалось из набора.

К данным о СВ были добавлены вычисленные по формуле (4.9) 5-мин
значения ℬ индекса, необходимые для расчета динамических переменных 𝑊1,
𝑊2 и их производных (раздел 4.2). При расчете 𝑊1, 𝑊2, были наложены два
условия: (1) численное интегрирование должно начинаться со спокойного ин-
тервала, чтобы удовлетворить предположению о нулевом начальном значении
𝑊𝑖0 = 0; и (2) соответствующие последовательности межпланетных параметров
должны быть непрерывны в течение достаточно долгого интервала времени,
включающего в себя геомагнитные бури. Поскольку пропуски в данных OMNI
неизбежны, то мы начали с составления списка интервалов, для которых рас-
чет динамических переменных возможен. Начальные спокойные условия были
определены нами как период, длительностью не менее 2 часов, для каждой 5-
минутной записи которого выполнялось: (1) 𝐵IMF

𝑧 > 0 нТл, (2) |BIMF| ≤ 5 nT, (3)
1 ≤ 𝑃dyn ≤ 3 нПа, (4) 300 ≤ |VSW| ≤ 450 км/с, (5) |Sym-H| ≤ 5 нТл и (6) макси-
мальная вариация Sym-H индекса ΔSym-H ≤ 5 нТл. Такие достаточно строгие
ограничения необходимы для того, чтобы быть уверенными, что магнитосфера
полностью восстановилась после предшествующих геомагнитных возмущений
и что вычисление 𝑊𝑖 действительно начинается с начального спокойного уров-
ня. Заметим также, что это совсем не означает, что после каждого 2х-часового



60

спокойного интервала следует буря: последующий период может быть как воз-
мущенным, так и спокойным, и оставаться таким в течение нескольких дней.

После составления списка интервалов переменные 𝑊𝑖 и их производные
по времени были вычислены путем численного решения уравнений (4.8) с ис-
пользованием метода Рунге-Кутты 4го порядка. Шаг по времени был выбран в
соответствии с разрешением данных OMNI: Δ𝑡 = 5 мин. На этом этапе были по-
лучены годовые файлы (1996–2016, всего 21), содержащие последовательности
5-минутных средних значений параметров СВ, где каждая запись была допол-
нена соответствующими значениями 𝑊1, 𝑊2 и 𝑑𝑊1/𝑑𝑡, 𝑑𝑊2/𝑑𝑡.

4.3.2 Отбор данных, соответствующих магнитным бурям

При разработке эмпирической модели, включающей в себя какую-либо за-
висимость от параметров СВ, неминуемо возникает проблема несоразмерности
количества спокойных и возмущенных периодов, с существенным преобладани-
ем первых. Для того, чтобы хотя бы частично уменьшить это несоответствие,
мы следуем подходу TS05 [86, 81], заключающемуся в создании моделей, ориен-
тированных на магнитные бури. А именно, набор данных формируется путем
отбора из всего объема спутниковых измерений только тех записей, которые по-
падают в предварительно составленный список возмущенных интервалов. Ин-
тервалы могут длиться от 2–3 дней до одного месяца, и выбраны так, чтобы
начинаться с 1–2 спокойных суток, предшествующих геомагнитному возмуще-
нию, и заканчиваться фазой восстановления магнитной бури. В настоящей ра-
боте возмущенные периоды были отобраны путем визуального просмотра гра-
фиков Dst индекса (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/). Полученный список
интервалов включал в себя 305 событий в период за 1996–2016, удовлетворяю-
щих критерию 𝐷𝑠𝑡min ≤ −35 нТл. На этом шаге никаких других ограничений
наложено не было.

Затем формировался набор магнитосферных записей, время измерений
которых попадало в отобранный список событий и для которых были доступ-
ны данные OMNI и динамические переменные 𝑊𝑖. Из-за пропусков в базе OMNI
и/или отсутствия соответствующих внутримагнитосферных измерений, в полу-
ченный набор данных вошли только 150 событий из исходного списка.
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Поскольку цель этой работы – создание локальной модели в окрестно-
сти ГСО, то на данные были наложены еще и пространственные ограничения:
5.0 < 𝐿 < 8.4𝑅𝐸, где 𝐿 – дипольный параметр МакИлвейна (McIlwain) [39], и
𝑅 ≥ 4𝑅𝐸. Кроме того, было решено ограничить снизу уровень возмущенности,
и оставить только те события, минимальное пиковое значение индекса Dst для
которых не опускалось ниже -150 нТл. Затем из созданного поднабора данных
были исключены все записи за 2010 и 2014 годы, которые позднее использова-
лись для проверки модели на независимых данных (см. ниже параграф 4.6).

Полученный в результате поднабор данных содержит 71 092 запись, соот-
ветствующую 133 магнитным бурям (список бурь приведен в Приложении Б).
Число измерений, полученных с каждого отдельного спутника, дано в таблице
4.1; видно, что большую часть набора данных составляют измерения спутников
Polar, THEMIS A, THEMIS D, THEMIS E, и Van Allen Space Probes A и B.

Таблица 4.1
Набор данных, использованный для оптимизации модели: индивидуальный

вклад каждого спутника

Спутник Число 5-мин записей
Polar 9 877
Cluster 2 264
THEMIS A 10 223
THEMIS B 546
THEMIS C 973
THEMIS D 9 847
THEMIS E 10 271
Van Allen Probes A 13 449
Van Allen Probes B 13 642
Всего 71 092

Как было сказано выше, отбор только возмущенных периодов вызван
необходимостью уменьшить относительный вклад длительных спокойных ин-
тервалов и аккуратно описать перестройки поля на ГСО во время магнитных
бурь. Для иллюстрации преимущества такого подхода мы привели на рисун-
ке 4.2 гистограммы числа записей в зависимости от значения Sym-H индекса.
Фиолетовая кривая соответствует описанному ≪бурному≫ поднабору, желтая –
приведена для сравнения и соответствует общему набору данных с теми же
пространственными и параметрическими (Sym-H ≥ −150 нТл) ограничениями,
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но без специального отбора индивидуальных событий. Чтобы приблизитель-
но уравнять размеры выборок, мы существенно уменьшили второй поднабор,
оставив в нем только каждую 5-ую запись. Такое прореживание позволило при-
вести общую гистограмму к масштабу ≪бурной≫, не повлияв качественно на ее
форму. Как видно из рисунка, отбор отдельных событий приводит к повыше-
нию доли возмущенных интервалов в наборе: 90% данных находится в интер-
вале −60 ≤ Sym-H ≤ +10 нТл (вертикальными линиями на рисунке отмечены
5% и 95%, а также медианное и среднее значения для ≪бурной≫ кривой), то-
гда как для общей гистограммы этот интервал существенно уже и составляет
−37 ≤ Sym-H ≤ +9 нТл.

Рисунок 4.2 — Распределение данных в зависимости от Sym-H индекса. Фиолетовая

гистограмма соответствует поднабору, включающему 133 магнитные бури. Желтая

гистограмма приведена для сравнения и представляет собой набор данных с теми же

пространственными и параметрическими ограничениями, но без отбора отдельных

событий. Для фиолетовой кривой проведены 5 и 95% процентили, медианное и среднее

значения (см. легенду).
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4.4 Оптимизация параметров модели по спутниковым данным

Неизвестные линейные параметры модели 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖, 𝑒𝑖, 𝑓𝑖 были найдены
как решение системы из 10 296 линейных уравнений, полученных из условия
минимизации среднеквадратичной ошибки между наблюдаемым и модельным
векторами поля в наборе данных из 71 092 записи. Для решения линейной систе-
мы уравнений матрица неизвестных обращалась с помощью сингулярного раз-
ложения [48]. Как и в предыдущем разделе, мы оцениваем точность модельно-
го поля c помощью такой характеристики, как отношение среднеквадратичной
ошибки (СКО) 𝑄 = ⟨(Bobs −Bmod)

2⟩1/2 к среднеквадратичному наблюдаемому
полю ⟨B2

obs⟩1/2. Описанная модель дает СКО 𝑄 = 11.58 нТл, что составляет
31% от ⟨B2

obs⟩1/2 = 37.36 нТл – одно из лучших когда-либо полученных значе-
ний для эмпирических моделей. Для сравнения, в модели TS05 СКО составляла
𝑄/⟨B2

obs⟩1/2 = 17.7/45.6, т.е. ∼ 39%.

Рисунок 4.3 — 2D гистограммы наблюдаемых GSM-компонент магнитного поля в

сравнении с компонентами поля, полученными по РБФ-модели. Цветом обозначен

логарифм числа точек, попадающих в интервал 1 нТл × 1 нТл. В левом верхнем углу

указаны коэффициенты корреляции (𝑅) и линейной регрессии (slope).

На рисунке 4.3 показаны 2D гистограммы наблюдаемых GSM-компонент
магнитного поля в сравнении с модельными компонентами поля, цветом обо-
значен логарифм числа точек, попадающий в интервал 1 нТл × 1 нТл. Получен-
ные коэффициенты корреляции для {𝐵𝑥, 𝐵𝑦, 𝐵𝑧} составляют {0.92, 0.91, 0.94}.
Хотя качество РБФ модели иллюстрируют в основном коэффициенты корре-
ляции для компонент внешнего поля, не менее интересно рассмотреть их и для
полного поля. На рисунке 4.4 (верхний ряд) мы представили три диаграммы (в
формате рис. 4.3) для сравнения измеренных компонент полного поля с модель-
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ными, рассчитанными по РБФ и IGRF моделям. Как и ожидалось, полученные
в этом случае коэффициенты корреляции {0.998, 0.998, 0.998} значительно бли-
же к 1.0, а распределение точек практически полностью лежит на диагоналях.
Нижний ряд рис. 4.4 отличается от верхнего тем, что модельное поле на гра-
фиках представлено только IGRF компонентами. Несмотря на то, что 𝑅𝑥, 𝑅𝑦,
и 𝑅𝑧 по-прежнему велики (поле в окрестности ГСО остается существенно ди-
польным), разброс точек относительно диагонали увеличивается, и во всех трех
компонентах наблюдается систематическая ошибка (параметр ≪slope≫ отличен
от 1.0). Цель приведенного сравнения – визуально показать улучшение, дости-
гаемое при добавлении модели внешнего поля при описании конфигурации во
внутренней магнитосфере.

Рисунок 4.4 — 2D гистограммы наблюдаемых GSM-компонент полного магнитного поля

в сравнении с модельными компонентами поля в том же формате, что и на рис. 4.3. Цветом

обозначен логарифм числа точек, попадающих в интервал 2 нТл × 2 нТл. В верхнем ряду

измеренные компоненты сравниваются с рассчитанными по IGRF модели (для внутреннего

поля) с добавленной к ней РБФ-моделью, описывающей внешнее поле. На нижних

диаграммах модельное поле представлено только IGRF моделью. Рисунок иллюстрирует

эффект добавления модели внешнего поля к внутреннему полю.
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4.5 Трассирование магнитных силовых линий

Для иллюстрации одного из возможных применений РБФ модели, а имен-
но – трассирования магнитных силовых линий с ГСО, мы проследили изменение
формы выделенной силовой линии на ночной стороне во время магнитной бури
12–15 октября 2016 (минимальный Sym-H= −114 нТл). Возмущение было вы-
звано корональным выбросом массы, сопровождавшимся вращением ММП B⊥,
с отрицательными значениями 𝐵𝑦 и 𝐵𝑧 во время главной фазы бури и последу-
ющим плавным изменением 𝐵𝑦 до очень больших положительных значений во
время минимума Sym-H и фазы восстановления.

Модель описывает магнитное поле в окрестности ГСО, поэтому в качестве
начальной точки трассирования мы выбрали {𝑋SM = −6.5, 𝑌SM = 0, 𝑍SM =

1.0𝑅𝐸}, что приблизительно соответствует положению спутника GOES 14 в мо-
мент пересечения им полуночного меридиана. Подчеркнем, что для простоты
мы показываем эволюцию в течение бури некоторой силовой линии, находя-
щейся в каждый момент времени около полуночного меридиана, а не линии,
соответствующей положению движущегося спутника (и, следовательно, враща-
ющейся в восточном направлении). Второе упрощение состоит в том, что внут-
реннее магнитное поле было представлено центрированным диполем, т.е. мы
пренебрегли высшими гармониками: из-за вращения Земли для фиксированной
в системе SM точки их вклад меняется с течением времени. Безусловно, поль-
зователям модели в своих исследованиях рекомендуется использовать полное
IGRF разложение, обеспечивающее более сложную (и реалистичную) вариацию
поля во времени на низких высотах.

Силовые линии были трассированы из стартовой точки в направлении се-
верного и южного полушарий; полученный результат приведен на рисунке 4.5.
Чтобы избежать наложения большого числа линий и перегруженности рисун-
ка, мы оставили только 6 из них, соответствующих существенно разным фазам
магнитной бури. На верхней и средней панелях этого рисунка показаны силовые
линии в 𝑋SM–𝑍SM и 𝑋SM–𝑌SM проекциях, с течением времени цвет линии изме-
няется от черного до оранжевого; соответствующие моменты времени отмечены
цветными вертикальными линиями на графике Sym-H индекса (нижняя панель
рис. 4.5)
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Рисунок 4.5 — Пример трассирования магнитных силовых линий для бури 12–15 октября

2016 (дни года 286–289). На рисунке изображено изменение во времени (цвета от черного к

оранжевому) магнитной силовой линии, проходящей через точку

{𝑋SM = −6.5, 𝑌SM = 0, 𝑍SM = 1.0𝑅𝐸}. (верхняя и средняя панели) Силовые линии в

меридиональной и экваториальной проекциях. (нижняя панель) Изменение Sym-H индекса

во время бури (вертикальными линиями отмечены моменты времени, для которых

построены силовые линии соответствующего цвета).

В момент внезапного начала бури (синяя линия) поле является квази-
дипольным. На ранних стадиях главной фазы (Sym-H ∼ −50 нТл, бирюзо-
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вый) линия существенно (на ∼ 1𝑅𝐸) вытягивается в хвост. Около первого пи-
ка Sym-H (зеленый) растяжение силовой линии достигает своего максимума
(𝑋SM ∼ −8.5𝑅𝐸), но к моменту второго минимума Sym-H в 00:00 UT 14 ок-
тября (желто-зеленый) линия снова сокращается до 𝑋SM ∼ −7𝑅𝐸. Наконец,
во время фазы восстановления конфигурация возвращается к квазидипольной
(оранжевый). На рис. 4.5 (𝑋SM–𝑌SM проекция) влияние ММП 𝐵𝑦 проявляются
в отклонении силовой линии от оси 𝑋SM. В утренние часы 13го октября (день
287), когда ММП 𝐵𝑦 было отрицательно, силовая линия закручивается по часо-
вой стрелке (если смотреть из хвоста в сторону Солнца), в то время как после
полудня и в последующие 24 часа, соответствующих сильному положительно-
му ММП 𝐵𝑦, линия поворачивается против часовой стрелки. Этот эффект явно
виден при сравнении голубой и желто-зеленой линий, которые практически зер-
кально симметричны друг другу относительно оси 𝑋 (средняя панель рис.4.5).

Отклонение силовой линии от плоскости меридиана может быть интер-
претировано как ≪проникновение≫ ММП 𝐵𝑦 в магнитосферу, проявляющееся
в высокой корреляции между магнитосферной 𝐵𝑦 и соответствующей компо-
нентой поля в СВ (например, [12, 34, 51]). Несмотря на то, что традиционно
≪проникновение≫ 𝐵𝑦 наблюдалось в плазменном слое и/или долях хвоста, нам
было интересно оценить влияние азимутальной компоненты ММП на силовые
линии во внутренней магнитосфере, т.к. в недавних работах [64, 65] было по-
казано, что этот эффект проявляется и на геостационарной орбите. Для этого
мы построили проекции силовых линии, показанных на рис. 4.5, для каждого
момента времени UT в течение той же бури 12–15 октября 2016; результаты при-
ведены на рисунке 4.6. Первые четыре панели рис. 4.6 показывают SM широту
и долготу северного и южного концов силовой линии (индексы N и S, соответ-
ственно), где красная кривая соответствует полному полю (т.е. РБФ модели с
добавленным дипольным). Для сравнения приведена проекция дипольной си-
ловой линии, проходящей через ту же начальную точку (синяя прямая). Пятая
панель 4.6 (совпадает с нижней на рис. 4.5) показывает изменения Sym-H ин-
декса и шестая – ММП 𝐵𝑦, усредненное по предшествующему 30-мин интерва-
лу. Цветные вертикальный линии отмечают те же моменты времени, что и на
рис. 4.5.

Отметим несколько важных деталей. Как и ожидалось, наблюдается мед-
ленное понижение широты как северной, так и южной проекций силовой линии



68

Рисунок 4.6 — Изменение во времени проекции силовой линии, проходящей через ГСО в

точке {𝑋SM = −6.5, 𝑌SM = 0, 𝑍SM = 1.0𝑅𝐸} в течение бури 12–15 октября 2016. (с первой по

четвертую панели) широта и долгота северного и южного концов силовой линии. Красная и

синяя кривая соответствуют проекции силовой линии, рассчитанной для полного и чисто

дипольного полей, соответственно. (пятая панель) Sym-H индекс (цветные вертикальные

линии совпадают с моментами времени, показанными на рис. 4.5) и (шестая панель)

вариации 30-мин среднего ММП 𝐵𝑦.
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во время главной фазы бури. Кривые практически зеркально-симметричны, ве-
личина широтного сдвига составляет около 3.5∘ в обоих полушариях. Долготы,
напротив, существенно отличаются: в северном полушарии линия незначитель-
но (2 − 3∘) сдвинута в предполуночную сторону, в то время как южный конец
сначала смещается на ∼ 8∘ в предполуночную сторону, затем резко сдвигает-
ся в противоположном направлении и отклоняется от полуночного меридиана
в утренний сектор на ∼ 3 − 5∘. Кроме того, в глаза бросается практически
полное совпадение проекции южного конца силовой линии с изменениями во
времени ММП 𝐵𝑦 (см. шестую панель на рис. 4.6). Последнее и иллюстрирует
≪проникновение≫ ММП 𝐵𝑦 в магнитосферу. Насколько нам известно, первое
экспериментальное подтверждение и теоретический анализ этого явления был
дан в работах [12, 13]. В последующие годы было обнаружено, что ММП 𝐵𝑦

проникает в плазменный слой гораздо сильнее, чем в доли хвоста [34, 51]. Что
касается трассирования силовых линий и их проекции в ионосферу, интерес-
ные экспериментальные исследования были выполнены в [46, 49], чьи авторы
рассмотрели влияние ММП 𝐵𝑦 на положение сопряженных полярных сияний.
В частности, они показали, что относительный азимутальный сдвиг для со-
пряженных структур существенно больше, чем предсказывают эмпирические
модели [46]. Детальное рассмотрение этой темы выходит за рамки настоящей
работы.

Возвращаясь к рис. 4.6, заметим, что причиной описанной выше долготной
асимметрии в двух полушариях является выбор начальной точки для трассиро-
вания силовых линий. Трассирование производилось в обоих направлениях из
точки 𝑍SM = 1𝑅𝐸, расположенной выше апекса силовой линии, т.о. конец ли-
нии, трассированной в северное полушарие, не пересекает экватор, в отличие от
ее южного конца, трассированного в противоположном направлении. При этом
существенная часть отклонения силовой линии из-за ≪проникновения≫ ММП
𝐵𝑦 происходит именно в приэкваториальном слое, где полное поле 𝐵 минималь-
но, что и объясняет долготную асимметрию, возникающую на рис. 4.6 (вторая
и четвертая панели).
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4.6 Валидация модели с использованием независимого набора
данных

В параграфе 4.4 мы оценивали качество модели на тех данных, которые
использовали для нахождения неизвестных модельных параметров. Однако,
пользователи моделей очень часто изучают события, не вошедшие в набор дан-
ных для оптимизации какой-либо модели. Кроме того, важно сравнить новую
модель с уже существующими; исследования такого рода проводились неодно-
кратно, например, в [23, 38]. Следуя последней работе, мы сравнили представ-
ленную здесь РБФ модель с моделью TS05 [81], используя набор независимых
измерений со спутников Polar, Cluster, THEMIS и Van Allen Probes, сделанных
в 2010 и 2014 годах. Модель TS05 была выбрана для сравнения, поскольку: (1)
на момент выполнения работы эта была единственная модель с тем же самым
подходом к параметризации, учитывающим предысторию параметров в СВ; (2)
согласно [23], TS05 лучше своих предшественников работает во всем диапазоне
долгот и условий в СВ; и (3) для сравнения с более новыми моделями доста-
точно сложно выбрать независимые данных, т.к. подвыборки для нахождения
их параметров во многом пересекаются с описанной в данной работе.

Как уже было отмечено в параграфе 4.3, 2 года спутниковых измерений
(2010 и 2014) были с самого начала исключены из поднабора для оптимизации
и оставлены в качестве независимых измерений для тестирования модели; за-
метим, что измерения за эти годы также не были использованы при создании
модели TS05. Кроме того, выбор именно этих двух лет был мотивирован еще и
тем, что они относятся к разным фазам 24 солнечного цикла. Подчеркнем, что
мы не стали использовать данные геостационарных спутников для сравнения
моделей, поскольку набор данных для оптимизации TS05 на ∼ 64% состоял из
измерений GOES 8, 9 и 10. В настоящей работе мы использовали независимые
данные GOES только для их сравнения с РБФ моделью во время отдельных
бурь.

Процедура формирования поднабора для валидации была такой же, как
и поднабора для оптимизации, за исключением того, что для валидации мы
использовали не отдельные события, а все наблюдения, удовлетворяющие усло-
вию Sym-H ≥ −150 нТл. Для всех таких интервалов проверялось наличие па-
раметров 𝑊𝑖 для модели TS05 (основываясь на годичных файлах, представлен-
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ных на http://geo.phys.spbu.ru/∼tsyganenko/TS05_data_and_stuff/). Если со-
ответствующие динамические переменные были доступны для обеих моделей,
и запись отвечала пространственным и параметрическим критериям, описан-
ным в параграфе 4.3, то она включалась в поднабор для валидации. В итоге
было отобрано 35,020 и 45,982 5-ти минутных записей для 2010 и 2014, вклады
в набор отдельных спутниковых миссий приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2
Независимый набор данных для тестирования РБФ модели и ее сравнения с

TS05: индивидуальный вклад каждого спутника

Спутник Число записей, 2010 Число записей, 2014
Cluster 693 1671
THEMIS A 11 580 5 793
THEMIS B 21 –
THEMIS C 362 –
THEMIS D 10 905 5 649
THEMIS E 11 459 5 952
Van Allen Probes A – 13 524
Van Allen Probes B – 13 393
Всего 35 020 45 982

Для поднаборов были вычислены среднее измеренное поле ⟨𝐵⟩, средне-
квадратичная ошибка 𝑄 и линейные коэффициенты корреляции для GSM ком-
понент поля (см. таблицу 4.3). Кроме этого, мы использовали такую меру как
предсказательная способность (prediction efficiency, PE), заимствованную нами
из исследования [38] и определенную как:

PE = 1− 𝑄2
𝑟𝑚𝑠

𝜎2𝐵
(4.11)

где 𝑄𝑟𝑚𝑠 = ⟨(Bobs − Bmod)
2⟩1/2 – СКО, 𝜎2𝐵 = 1

𝑁

𝑁∑︀
𝑖=1

(Bobs − ⟨B⟩)2 – стандартное

отклонение, и 𝑁 – число записей в подвыборке.
Прежде всего необходимо отметить, что полученные ошибки для модели

TS05 оказались неожиданно малыми, а корреляции – высокими, несмотря на
ее не слишком гибкую модульную структуру и то, что ее параметры оптими-
зировались всего по 37 бурям. Мы объясняем это сложной параметризацией с
динамическими переменными, учитывающими предысторию параметров в СВ,
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Таблица 4.3
Результаты тестирования РБФ модели и ее сравнения с моделью TS05 на

независимых данных за 2010 и 2014 (35,020 и 45,982 записей, соотвественно).
В таблице приведены среднее измеренное поле ⟨𝐵⟩ (нТл), среднеквадратичная
уклонение модельного поля от наблюдаемого 𝑄 = ⟨(Bobs −Bmod)

2⟩1/2 (нТл),
коэффициенты корреляции для {𝐵𝑥, 𝐵𝑦, 𝐵𝑧} в GSM системе координат и

предсказательная способность PE.

2010 2014
⟨𝐵⟩ 𝑄 𝑅𝑥 𝑅𝑦 𝑅𝑧 PE ⟨𝐵⟩ 𝑄 𝑅𝑥 𝑅𝑦 𝑅𝑧 PE

РБФ 24.03 10.51 0.67 0.69 0.91 0.76 22.32 10.01 0.74 0.65 0.93 0.77
TS05 24.03 10.92 0.69 0.61 0.91 0.74 22.32 12.06 0.63 0.57 0.90 0.66

и, что еще более важно, наличием в TS05 свободных нелинейных параметров
в функции источника 𝑆 (см. формулу (4.5) и параграф 4.2), в то время как в
настоящей работе 𝑆 была изначально выбрана в виде индекса Бойнтона ℬ [9].
Однако, несмотря на то, что для 2010 года СКО 𝑄 в РБФ модели лишь ниже,
чем в TS05, первая обеспечивает гораздо более высокую корреляцию 𝑅𝑦 из-за
гибкости РБФ подхода и вытекающего отсюда улучшенного воспроизведения
утренне-вечерней асимметрии. Для поднабора 2014 РБФ модель показала луч-
ший результат по всем рассмотренным параметрам.

Чтобы сравнить эффективность воспроизведения моделью независимых
данных и данных, использованных для ее оптимизации, мы построили 2D ги-
стограммы наблюдаемых GSM-компонент магнитного поля в сравнении с мо-
дельными (рис. 4.7) в том же формате, что и на рис. 4.3. Поднаборы для
валидаиции модели были объединены в один для обеспечения более равномер-
ного пространственного покрытия: все измерения за 2010 год попадают в узкую
окрестность SM экватора, а в данных за 2014 есть ярко-выраженный провал
в околополуночном секторе. Заметим, что коэффициенты линейной регрессии
(белая прерывистая прямая на рис. 4.7) для всех компонент меньше 1.0, следо-
вательно, модель статистически недооценивает величину магнитного поля, осо-
бенно – 𝐵𝑥 компоненту. Наиболее вероятным объяснением такого расхождения
является то, что поднабор для тестирования состоял в основном из низкоши-
ротных измерений THEMIS и Van Allen Probes, в то время как для нахождения
модельных параметров использовались в том числе высокоширотные данные
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Polar (завершил работу в 2008). В пользу этого предположения говорит и от-
носительно узкий диапазон |𝐵𝑥| ≤ 20 нТл (левый график на рис. 4.7). Другой
возможной причиной является разница в уровне солнечной активности: 2010 и
2014 годы относятся к слабому 24 солнечному циклу, тогда как в поднабор для
оптимизации модели вошло много событий из значительно более активного 23
цикла.

Рисунок 4.7 — 2D гистограммы наблюдаемых GSM-компонент магнитного поля в

сравнении с компонентами поля, полученными по РБФ-модели, для независимого набора

измерений за 2010 и 2014 (объединены в один). Цветом обозначен логарифм числа точек,

попадающих в интервал 1 нТл × 1 нТл. В левом верхнем углу указаны коэффициенты

корреляции (𝑅) и линейной регрессии (slope).

Статистические параметры позволяют формально оценить качество мо-
дели, но не несут информации о том, что является источником основных оши-
бок. Поэтому, чтобы лучше показать способность модели воспроизводить маг-
нитную конфигурацию, мы провели несколько сравнений с независимыми гео-
стационарными данными для отдельных бурь. На рисунках 4.8–4.10 показаны
три примера такого сравнения с измерениями GOES 15. Все рисунки имеют
одинаковый формат: сверху вниз представлены три GSM компоненты полного
наблюдаемого (синий) и модельного (красный) поля, вариации динамического
давления СВ 𝑃𝑑𝑦𝑛 и ℬ индекса (четвертая панель, зеленая и красная кривые, со-
ответственно) и наземные индексы Sym-H и AL (пятая панель, синяя и красная
кривые). Для удобства знак AL индекса был изменен и представлен на гра-
фике Sym-H, но в другом масштабе. Коэффициенты корреляции и СКО 𝑄 для
каждого интервала приведены в верхней части рисунков. В качестве компонент
наблюдаемого поля мы взяли среднее арифметическое измерений двух магни-
тометров GOES 15 (по нашим оценкам, для 90% данных GOES 15 в 2011-2015
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гг абсолютная разница между показателями магнитометров составляет от 2.0
до 4.5 нТл).

Рисунок 4.8 — Сравнение предсказаний модели с измерениями GOES 15, сделанными во

время спокойного интервала 28–30 мая 2015. (с первой по третью панели) Наблюдаемые

(синяя кривая) и модельные (красная) GSM компоненты магнитного поля. (четвертая

панель) Вариации динамического давления СВ (зеленый) и индекса Бойнтона ℬ (красный)

и (пятая панель) соответствующие вариации Sym-H индекса (синий) и -AL индекса

(красный, взят с обратным знаком для удобства построения). Отметим отличный масштаб

(0–2000 нТл) для -AL.

На рисунке 4.8 показан спокойный период за 28–30 мая 2015, с |Sym-H| ≤
15 нТл, а рис. 4.9 соответствует магнитной буре 18–21 февраля 2012. Эти два
примера иллюстрируют способность модели с хорошей точностью воспроизво-
дить магнитную конфигурацию во время спокойных геомагнитных условий и
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умеренных бурь. В то же время здесь виден общий для всех эмпирических мо-
делей недостаток: модель сглаживает практически все возмущения, связанные
с суббуревой активностью (пики -AL на нижней панели). Из рисунков также
видно, что СКО 𝑄 является усредненной и несколько неинформативной харак-
теристикой модели, поскольку ошибка для каждого отдельно взятого момента
времени может варьироваться от пары нТл при спокойных условиях/на фазе
восстановления и до нескольких десятков нТл во время суббурь. То же отно-
сится и к коэффициентам корреляции 𝑅𝑥, 𝑅𝑦, 𝑅𝑧, представленным на рисунке
4.10: несмотря на существенные расхождения между моделью и измерениями,
корреляции здесь остаются достаточно высокими.

Рисунок 4.10 показывает один из самых плохих примеров сравнения, с до-
статочно серьезным несоответствием между модельными и измеренными значе-
ниями поля во время бури 7–11 октября 2012. Наибольшее расхождение между
моделью и данными появляется во время второго пика Sym-H индекса: мо-
дель не только значительно недооценивает 𝐵𝑥 компоненту, но и неправильно
предсказывает ее знак. Сложно однозначно определить причину таких расхож-
дений, но наиболее вероятным объяснением мы считаем высокую суббуревую
активность в этом временном промежутке и неспособность модели воспроизво-
дить конфигурации поля во время суббурь: например, очень сильный и быстро
эволюционирующий токовый слой на ночной стороне (см., напр., [25], в связи
с перестройкам поля на ГСО). Это хорошо видно из совпадения резких пиков
в измеренных компонентах с максимами -AL индекса, например, в моменты
времени UT≈07:00 и UT≈10:15 за 283 день (9 октября).

Расхождения между моделью и наблюдениями, присутствующие на рис.
4.8–4.10 являются типичными практически для всех случаев сравнения РБФ
модели с измерениями GOES 15. Модель достаточно хорошо воспроизводит об-
щее поведение всех компонент поля, с наибольшими расхождениями во время
суббурь. Описание конфигураций магнитного поля во время высокой суббуре-
вой активности является одной из самых важных и до конца не решенных задач
эмпирического моделирования. В литературе достаточно давно обсуждается,
обусловлен ли срыв суббури внутренними причинами, связанными с превыше-
нием некого критического уровня у накопленной внутри магнитосферы энергии
[24, 41], или внешними [37], связанными с параметрами межпланетной среды.
Если механизм триггирования суббури имеет внутримагнитсоферный харак-
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Рисунок 4.9 — Сравнение модели с наблюдениями в том же формате, что и на рис. 4.8,

но для магнитной бури 18–21 февраля 2012 (Sym-H𝑚𝑖𝑛 = −68 нТл).)

тер, то предсказание места и времени срыва суббури с использованием только
параметров СВ невозможно (по крайней мере, в настоящий момент). Можно
было бы предположить, что подходящим входным параметром для описания
суббурь является AL индекс. Такой вариант параметризации был опробован
нами в первых экспериментах с моделью и не принес никаких качественных
улучшений. Это и ожидалось, т.к. несмотря на то, что AL индекс повсеместно
используется для определения времени начала суббури, он не несет никакой ин-
формации о положении токового клина – токовой системы суббури, связанной
с фазой расширения.

Насколько нам известно, существует 2 работы, в которых сделан суще-
ственный шаг вперед в моделировании суббурь. Авторы первой [15] предло-
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Рисунок 4.10 — Сравнение модели с наблюдениями в том же формате, что и на рис. 4.8,

но для магнитной бури 7–11 октября 2012 (Sym-H𝑚𝑖𝑛 = −116 нТл).)

жили ≪минимальную модель суббури≫ (minimal substorm model, MSM), поз-
воляющую объяснить наблюдаемое статистическое распределение временных
промежутков между суббурями. Тем не менее, MSM все еще не позволяет оце-
нить ни интенсивность возмущений, связанных с суббурей, ни положение токо-
вого клина, ни момент ≪срыва≫ суббури. Авторам второй работы [57] удалось
впервые восстановить трехмерную токовую систему суббури на основе спутни-
ковых данных и AL индекса, с помощью метода ближайших соседей (см. [54] и
параграф 1.2). Тем не менее, их подход все еще не позволяет создать полную
модель магнитосферного поля, предназначенную для пользователей и воспро-
изводящую по вектору входных параметров трехмерное распределение токов,
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поэтому вопрос о параметризации для эмпирического описания суббурь оста-
ется не решенным до конца.

4.7 Заключение

В этой главе представлена эмпирическая РБФ-модель магнитного поля
в окрестности ГСО, с возможностью использования ее в качестве инструмен-
та для трассирования магнитных силовых линий с геостационарной орбиты в
ионосферу. Нами продемонстрированы возможности РБФ-метода в восстанов-
лении магнитного поля в ограниченной области магнитосферы с требуемым
разрешением. Зависимость от состояния межпланетной среды была включена
в модель с помощью динамических переменных 𝑊𝑖, учитывающих не только
состояния СВ в настоящий момент, но и историю изменения его параметров.
Валидация на двух независимых наборах данных и сравнение с TS05 показа-
ло, что РБФ модель лучше воспроизводит поле во внутренней магнитосфере,
особенно – эффекты ≪проникновения≫ ММП 𝐵𝑦 на замкнутые силовые ли-
нии. Сравнение с измерениями GOES 15 для отдельных событий также про-
демонстрировало неплохое соответствие между модельными предсказаниями и
наблюдениями. В то же время, возмущения поля, связанные с суббурями, мо-
делью не воспроизводятся и остаются задачей для будущих исследований.
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Заключение

В настоящей работе был предложен новый подход к эмпирическому мо-
делированию магнитосферного магнитного поля с помощью радиальных базис-
ных функций. Основные результаты работы заключаются в следующем:

1. Предложен новый метод для восстановления трехмерной магнитосфер-
ной конфигурации без использования каких-либо априорных предположений о
геометрии источников поля. Показано, что глобальная модель на основе РБФ
воспроизводит все крупномасштабные токовые системы во внутренней и высо-
коширотной магнитосфере и их характерные особенности во время спокойных
условий и умеренных магнитных бурь.

2. На основе описанного в главе 3 исследования была создана РБФ-модель
с полноценной параметризацией [78], которая позволила получить наиболее вы-
сокие значения коэффициентов корреляции по сравнению с предшествующими
ей моделями.

3. На основе описанного в главе 3 исследования предложен еще один но-
вый метод моделирования – гибридный [79], объединивший в себе модульный и
РБФ-подходы и позволяющий преодолеть существенные недостатки обоих ме-
тодов.

4. Разработана локальная РБФ-модель поля в окрестности геостационар-
ной орбиты с параметризацией динамическими переменными, учитывающими
состояния межпланетной среды в текущий и предшествующие моменты време-
ни. Проведена валидация модели путем сравнения ее предсказаний с моделью
TS05 на независимых наборах данных, демонстрирующая преимущества РБФ
модели над модульной TS05 для внутренней магнитосферы и ГСО.

5. Показано, что РБФ-модель статистически гораздо лучше воспроизво-
дит 𝐵𝑦 компоненту магнитосферного магнитного поля, что связано, в первую
очередь, с успешным воспроизведением такими моделями эффектов ≪проник-
новения≫ ММП 𝐵𝑦 на замкнутые силовые линии. В традиционных модульных
моделях этот эффект никак не учитывается.
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Список сокращений и условных обозначений

𝜒𝑖 – радиальная базисная функция
Ri – опорный центр для 𝑖-той радиальной базисной функции
𝑄 – среднеквадратичное отклонение, СКО
𝑅𝐸 – единица измерения, равная 6371 км, средний радиус Земли

ГСО – геостационарная орбита
МП – магнитное поле
ММП – межпланетное магнитное поле
РБФ – радиальные базисные функции
СВ – солнечный ветер
СКО – среднеквадратичное отклонение

GSM – Geocentric Solar Magnetic coordinate system, солнечно-
магнитосферная система координат

IGRF – International Geomagnetic Reference Field, международное геомаг-
нитное аналитическое поле

MP – main phase peak , минимум Sym-H на главной фазе бури (для обо-
значения поднабора данных в главе 3)

PE – prediction efficiency, предсказательная способность
QT – quiet time, спокойные условия (для обозначения поднабора данных

в главе 3)
RP – recovery phase, фаза восстановления бури (для обозначения подна-

бора данных в главе 3)
SD – storm deepening phase, главная фаза бури peak (для обозначения

поднабора данных в главе 3)
SM – Solar Magnetic coordinate system, солнечно-магнитная система коор-

динат
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4.2 Распределение данных в зависимости от Sym-H индекса. Фиолетовая

гистограмма соответствует поднабору, включающему 133 магнитные бури.

Желтая гистограмма приведена для сравнения и представляет собой набор

данных с теми же пространственными и параметрическими

ограничениями, но без отбора отдельных событий. Для фиолетовой кривой

проведены 5 и 95% процентили, медианное и среднее значения (см. легенду). 62
4.3 2D гистограммы наблюдаемых GSM-компонент магнитного поля в

сравнении с компонентами поля, полученными по РБФ-модели. Цветом

обозначен логарифм числа точек, попадающих в интервал 1 нТл × 1 нТл.

В левом верхнем углу указаны коэффициенты корреляции (𝑅) и линейной

регрессии (slope). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.4 2D гистограммы наблюдаемых GSM-компонент полного магнитного поля в

сравнении с модельными компонентами поля в том же формате, что и на

рис. 4.3. Цветом обозначен логарифм числа точек, попадающих в интервал

2 нТл × 2 нТл. В верхнем ряду измеренные компоненты сравниваются с

рассчитанными по IGRF модели (для внутреннего поля) с добавленной к

ней РБФ-моделью, описывающей внешнее поле. На нижних диаграммах

модельное поле представлено только IGRF моделью. Рисунок

иллюстрирует эффект добавления модели внешнего поля к внутреннему

полю. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4.5 Пример трассирования магнитных силовых линий для бури 12–15 октября

2016 (дни года 286–289). На рисунке изображено изменение во времени
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Приложение А

Уравнения для компонент модельного магнитного поля на
геостационарной орбите

Приложение содержит все математические выкладки, необходимые для
получения выражений для компонент модельного магнитного поля, соответ-
ствующего локальной РБФ-модели для окрестности геостационарной орбиты,
описанной в главе 4.

Как обсуждалось в главе 2, РБФ подход основан на представлении мо-
дельного магнитного поля в виде суммы тороидальной и полоидальной состав-
ляющих [58, 89]:

B = ∇×Ψ1r+∇×∇×Ψ2r = ∇Ψ1 × r+∇× (∇Ψ2 × r) (А.1)

где Ψ1(r) и Ψ2(r) – соответствующие производящие функции и r – радиус-
вектор.

Модель сформулирована в декартовой солнечно-магнитной (SM) коорди-
натной системы. Без указания конкретной формы Ψ1,2(r), декартовы компонен-
ты тороидальной B1 и полоидальной B2 составляющих магнитного поля могут
быть записаны как:

𝐵1𝑥 =

{︂
𝑧
𝜕

𝜕𝑦
− 𝑦

𝜕

𝜕𝑧

}︂
Ψ1 ≡ 𝑇𝑥Ψ1

𝐵1𝑦 =

{︂
𝑥
𝜕

𝜕𝑧
− 𝑧

𝜕

𝜕𝑥

}︂
Ψ1 ≡ 𝑇𝑦Ψ1

𝐵1𝑧 =

{︂
𝑦
𝜕

𝜕𝑥
− 𝑥

𝜕

𝜕𝑦

}︂
Ψ1 ≡ 𝑇𝑧Ψ1

(А.2)

𝐵2𝑥 =

{︂
2
𝜕

𝜕𝑥
− 𝑥
(︁ 𝜕2
𝜕𝑦2

+
𝜕2

𝜕𝑧2

)︁
+ 𝑦

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑧

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑧

}︂
Ψ2 ≡ 𝑃𝑥Ψ2

𝐵2𝑦 =

{︂
2
𝜕

𝜕𝑦
− 𝑦
(︁ 𝜕2
𝜕𝑥2

+
𝜕2

𝜕𝑧2

)︁
+ 𝑧

𝜕2

𝜕𝑦𝜕𝑧
+ 𝑥

𝜕2

𝜕𝑦𝜕𝑥

}︂
Ψ2 ≡ 𝑃𝑦Ψ2

𝐵2𝑧 =

{︂
2
𝜕

𝜕𝑧
− 𝑧
(︁ 𝜕2
𝜕𝑥2

+
𝜕2

𝜕𝑦2

)︁
+ 𝑥

𝜕2

𝜕𝑧𝜕𝑥
+ 𝑦

𝜕2

𝜕𝑧𝜕𝑦

}︂
Ψ2 ≡ 𝑃𝑧Ψ2

(А.3)
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Тороидальная и полоидальная производящие функции Ψ1 и Ψ2 заданы
в виде разложений по радиальным базисным функциям. Как обсуждалось в
параграфе 4.1, РБФ выбраны в виде (4.1), адаптированном из работы [79]:

Ψ1(r) =
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑎𝑖|r−R𝑖|2.5

Ψ2(r) =
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑐𝑖|r−R𝑖|3
(А.4)

Для учета эффектов углов наклона геодиполя обе функции Ψ1 и Ψ2 пред-
ставлены как биномы синуса и косинуса дипольного угла 𝜓:

Ψ1 = Ψ
(𝑒)
1 (r) cos𝜓 +Ψ

(𝑜)
1 (r) sin𝜓 (А.5)

Ψ2 = Ψ
(𝑜)
2 (r) cos𝜓 +Ψ

(𝑒)
2 (r) sin𝜓 (А.6)

где индексы
”
e“и

”
o“ обозначают, соответственно, четность (even) и нечетность

(odd) относительно координаты 𝑧. Выбор производящих функций в таком ви-
де обеспечивает необходимую четность Ψ1 и Ψ2 относительно одновременной
смены знака 𝑧 и 𝜓: 𝜓 → −𝜓, 𝑧 → −𝑧. Последнее требование, объединенное
с (А.2)–(А.3), гарантирует выполнение базовых свойств симметрии наклонной
магнитосферы (в предположении о симметричности межпланетной среды в на-
правлении север-юг [40]):

𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = 𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

(А.7)

Для получения Ψ
(𝑒)
1 и Ψ

(𝑜)
2 , обладающих необходимыми свойствами сим-

метрии, объединим в пары функции 𝜒𝑖 с центрами R𝑖,+ ≡ {𝑋𝑖,𝑌𝑖,𝑍𝑖} и R𝑖,− ≡
{𝑋𝑖,𝑌𝑖, − 𝑍𝑖}, расположенными зеркально относительно солнечно-магнитного
экватора, и введем 2 типа РБФ, 𝜒(𝑒)

𝑖 и 𝜒
(𝑜)
𝑖 , четных и нечетных относительно

𝑧SM:

𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) = |r−R𝑖,+|𝛼 + |r−R𝑖,−|𝛼 (А.8)

𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) = |r−R𝑖,+|𝛼 − |r−R𝑖,−|𝛼 (А.9)
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где 𝛼 = 2.5 and 𝛼 = 3 соответствуют тороидальной Ψ1 и полоидальной Ψ2

производящим функциям. После этого перепишем (А.5)–(А.6):

Ψ1(r) = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) (А.10)

Ψ2(r) = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) (А.11)

Из этих формул, используя линейные операторы T̂ and P̂, определенные
в (А.2)–(А.3), получим в явном виде компоненты магнитного поля:

𝐵1𝑥 = 𝑇𝑥Ψ1 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝑇𝑥𝜒
(𝑒)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝑇𝑥𝜒
(𝑜)
𝑖

𝐵1𝑦 = 𝑇𝑦Ψ1 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝑇𝑦𝜒
(𝑒)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝑇𝑦𝜒
(𝑜)
𝑖

𝐵1𝑧 = 𝑇𝑧Ψ1 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝑇𝑧𝜒
(𝑒)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝑇𝑧𝜒
(𝑜)
𝑖

(А.12)

𝐵2𝑥 = 𝑃𝑥Ψ2 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝑃𝑥𝜒
(𝑜)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝑃𝑥𝜒
(𝑒)
𝑖

𝐵2𝑦 = 𝑃𝑦Ψ2 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝑃𝑦𝜒
(𝑜)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝑃𝑦𝜒
(𝑒)
𝑖

𝐵2𝑧 = 𝑃𝑧Ψ2 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝑃𝑧𝜒
(𝑜)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝑃𝑧𝜒
(𝑒)
𝑖

(А.13)

В таком представлении модельного поля число неизвестных коэффициен-
тов 𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝑐𝑖,𝑑𝑖 составляет 𝑁×4, где 𝑁 – число РБФ центров (во варианте модели
из главы 4 𝑁 = 396). Заметим, что достаточно расположить все РБФ центры
над SM-экватором (𝑍𝑖 > 0), т.к. благодаря заданным выше свойствам симмет-
рии, разложения (А.10)–(А.11) по построению уже включают в себя центры из
обоих полупространств. Модель в виде (А.12)–(А.13) определяет магнитное по-
ле только как функцию координат r и угла наклона диполя 𝜓. Как было описано
в параграфе 4.2, параметризация функциями отклика приводит к шестикрат-
ному увеличению числа неизвестных коэффициентов (см. формулу (4.7)).
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К полю основных магнитосферных источников, заданному (А.10) и (А.11)
добавляется еще одна компонента, представляющая ≪проникновение≫ ММП 𝐵𝑦

во внутреннюю магнитосферу и заданная в той же форме, что и в [78]. Свой-
ства симметрии для проникающего ММП 𝐵𝑦 обсуждались в деталях выше в
параграфе 4.1: тороидальная Ψ

(𝑝)
1 и полоидальная Ψ

(𝑝)
2 производящие функ-

ции для проникающего поля должны быть, соответственно, нечетной и четной
функциями координаты 𝑧, и в первом приближении не зависят от угла наклона
диполя 𝜓. Поэтому производящие потенциалы модельного проникающего поля
запишутся в виде:

Ψ
(𝑝)
1 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑒𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(А.14)

Ψ
(𝑝)
2 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑓𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(А.15)

где 𝐵𝑦0 = 5 нТл и ⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩ – скользящее среднее по предшествующему получа-

совому интервалу.
Для определения действия операторов T̂ и P̂ на РБФ в формулах (А.12) и

(А.13), необходимо знать выражения для частных производных функций 𝜒𝑖 по
координатам 𝑥,𝑦,𝑧. Приведем их ниже в явном виде, введя обозначение 𝜒±

𝑖 (r) =

|r−R𝑖,±|𝑛 = 𝑆
𝑛/2
𝑖,± , где 𝑆𝑖,± = (𝑥−𝑋𝑖)

2 + (𝑦 − 𝑌𝑖)
2 + (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)

2:

𝜕𝜒±
𝑖

𝜕𝑥
= 𝑛 (𝑥−𝑋𝑖)𝑆

𝑛/2−1
𝑖,±

𝜕𝜒±
𝑖

𝜕𝑦
= 𝑛 (𝑦 − 𝑌𝑖)𝑆

𝑛/2−1
𝑖,±

𝜕𝜒±
𝑖

𝜕𝑧
= 𝑛 (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)𝑆

𝑛/2−1
𝑖,±

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑥2
= 𝑛 𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

[︀
𝑆𝑖,± + (𝑥−𝑋𝑖)

2(𝑛− 2)
]︀

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑦2
= 𝑛 𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

[︀
𝑆𝑖,± + (𝑦 − 𝑌𝑖)

2(𝑛− 2)
]︀
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𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑧2
= 𝑛 𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

[︀
𝑆𝑖,± + (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)

2(𝑛− 2)
]︀

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 𝑛 (𝑛− 2) (𝑥−𝑋𝑖) (𝑦 − 𝑌𝑖)𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑥𝜕𝑧
= 𝑛 (𝑛− 2) (𝑥−𝑋𝑖) (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑦𝜕𝑧
= 𝑛 (𝑛− 2) (𝑦 − 𝑌𝑖) (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±
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Приложение Б

Магнитные бури в 1996–2016 гг., вошедшие в набор данных для
РБФ модели поля на геостационарной орбите

Приложение включает в себя список возмущенных интервалов в 1996–
2016 гг., использованных для оптимизации неизвестных параметров РБФ мо-
дели для поля в окрестности геостационарной орбиты (см. Главу 4). Таблица
содержит год, день и месяц начала (“дата S”) и окончания бури (“дата E”), мини-
мальное значение Dst индекса в указанном интервале. Мы использовали только
бури с пиковым значение Dst ≥ −150 нТл, а также исключили из входного на-
бора данных события 2010 и 2014 г, которые были использованы для валидации
модели на независимых данных. Таблица содержит 133 события.

Год дата S дата E 𝐷𝑠𝑡min Год дата S дата E 𝐷𝑠𝑡min

1996 21-Dec 26-Dec -41 2005 7-May 11-May -110
1997 8-Feb 13-Feb -68 2005 28-May 2-Jun -108
1997 15-Feb 19-Feb -54 2005 22-Jun 25-Jun -85
1997 27-Feb 3-Mar -86 2005 31-Aug 8-Sep -122
1997 16-Apr 18-Apr -77 2005 31-Oct 2-Nov -74
1997 20-Apr 25-Apr -107 2006 6-Mar 8-Mar -52
1997 29-Apr 4-May -64 2006 3-Apr 19-Apr -98
1997 14-May 18-May -115 2006 27-Jul 30-Jul -48
1997 24-May 29-May -73 2006 23-Sep 28-Sep -55
1997 6-Jun 11-Jun -84 2006 9-Nov 13-Nov -63
1997 3-Aug 4-Aug -49 2006 29-Nov 2-Dec -74
1997 27-Aug 29-Aug -48 2007 23-Mar 26-Mar -72
1997 2-Sep 7-Sep -98 2007 31-Mar 3-Apr -63
1997 26-Sep 4-Oct -98 2007 21-May 27-May -58
1997 7-Oct 16-Oct -130 2007 25-Oct 27-Oct -53
1997 3-Nov 12-Nov -110 2008 27-Feb 2-Mar -47
1997 21-Nov 27-Nov -108 2008 7-Mar 10-Mar -86
1997 10-Dec 13-Dec -60 2008 26-Mar 1-Apr -56
1998 29-Jan 31-Jan -55 2008 14-Jun 16-Jun -41
1998 10-Apr 12-Apr -46 2008 3-Sep 6-Sep -51
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1998 21-Jun 27-Jun -101 2008 10-Oct 15-Oct -54
1998 15-Jul 18-Jul -58 2011 6-Jan 8-Jan -42
1998 20-Jul 26-Jul -48 2011 14-Feb 17-Feb -40
1998 30-Jul 1-Aug -35 2011 1-Apr 15-Apr -60
1998 5-Aug 11-Aug -138 2011 26-May 31-May -80
1998 17-Sep 20-Sep -50 2011 4-Jun 7-Jun -45
1998 30-Sep 11-Oct -70 2011 1-Jul 6-Jul -59
1998 10-Dec 13-Dec -69 2011 9-Sep 12-Sep -75
1998 22-Dec 31-Dec -59 2011 26-Sep 30-Sep -118
1999 3-Jan 6-Jan -40 2011 24-Oct 31-Oct -147
1999 13-Jan 18-Jan -107 2012 2-Jan 5-Jan -35
1999 18-Jan 28-Jan -50 2012 21-Jan 28-Jan -75
1999 17-Feb 22-Feb -123 2012 13-Feb 21-Feb -67
1999 28-Mar 2-Apr -56 2012 27-Feb Feb-29 -57
1999 16-Apr 22-Apr -91 2012 27-Mar 30-Mar -68
1999 21-Jul 1-Aug -53 2012 1-Apr 8-Apr -64
1999 6-Nov 21-Nov -106 2012 11-Jun 13-Jun -67
2000 11-Jan 14-Jan -81 2012 16-Jun 21-Jun -86
2000 22-Jan 28-Jan -97 2012 1-Sep 9-Sep -69
2000 11-Feb 15-Feb -133 2012 30-Sep 5-Oct -122
2000 15-Apr 18-Apr -79 2012 7-Oct 16-Oct -109
2000 23-Apr 29-Apr -61 2012 31-Oct 3-Nov -65
2000 11-May 13-May -34 2012 12-Nov 17-Nov -108
2000 16-May 18-May -92 2013 16-Mar 20-Mar -132
2000 12-Sep 16-Sep -73 2013 27-Mar 31-Mar -61
2000 25-Sep 3-Oct -76 2013 1-Oct 5-Oct -72
2000 10-Oct 17-Oct -107 2013 8-Oct 11-Oct -69
2000 21-Oct 31-Oct -127 2013 14-Oct 16-Oct -49
2000 3-Nov 5-Nov -50 2013 30-Oct 2-Nov -56
2000 24-Nov 30-Nov -119 2013 6-Nov 12-Nov -80
2001 12-Feb 16-Feb -50 2013 7-Dec 10-Dec -66
2001 19-Mar 26-Mar -149 2013 13-Dec 15-Dec -38
2001 27-Mar 30-Mar -87 2013 25-Dec 26-Dec -35
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2001 5-May 16-May -76 2015 28-Feb 2-Mar -55
2001 22-Sep 28-Sep -102 2015 9-Apr 21-Apr -79
2002 18-Mar 26-Mar -100 2015 5-May 19-May -76
2002 18-May 30-May -109 2015 5-Jun 13-Jun -73
2003 16-Mar 6-Apr -68 2015 4-Jul 15-Jul -67
2003 15-Sep 26-Sep -65 2015 6-Oct 10-Oct -124
2004 3-Apr 7-Apr -117 2015 17-Oct 20-Oct -48
2004 16-Jul 19-Jul -76 2015 1-Nov 13-Nov -89
2004 21-Jul 23-Jul -99 2016 18-Jan 24-Jan -93
2004 21-Jul 26-Jul -136 2016 7-Feb 20-Feb -57
2004 5-Dec 7-Dec -44 2016 5-Mar 11-Mar -98
2004 11-Dec 15-Dec -56 2016 14-Mar 21-Mar -56
2005 6-Feb 10-Feb -57 2016 2-Apr 17-Apr -60
2005 16-Feb 21-Feb -80
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Introduction

Interaction of the Earth’s magnetic field and the continuous plasma flows
from the Sun (‘solar wind’) results in the formation of a magnetosphere, a cavity
in the space containing the geomagnetic field and the corresponding plasma. Its
state is controlled by the solar wind and becomes extremely variable during the
geomagnetic storms and substorms, which manifest themselves as the electric current
intensification, the high-energy particle generating, etc. Therefore the description
and reconstruction of the magnetosphere structure are important and difficult tasks,
and empirical magnetic field models serve as the main tool to solve it. Empirical
models may have a theoretical implementation, e.g. extracting new information from
spacecraft data, as well as a practical one: they are used for the magnetic field line
tracing, particle precipitation and motion calculating, etc.

At the beginning of the space era, the shortage of data was mitigated in first
empirical models by qualitative a priori hypothesis on the spatial configuration of
the electrical currents. So-called ‘modular’ approach was widely implemented, whose
essence is to split the 3D magnetospheric currents into few individual systems,
or modules, and then to describe them using some assumptions on the basis
of previously obtained information. For example, in the Tsyganenko 1989 (T89)
model [67] the symmetric ring current was represented by a single spread-out circular
loop, whose radius and the total current were derived from observations. However,
any prepostulated assertion about the field source geometry limits from the outset
the model’s ability to extract new information from the data.

The first successful attempt to reduce the share of a priori assumptions in
formulating a model was made by Tsyganenko and Sitnov (the TS07 model) [82],
who represented the magnetic field of equatorial sources by extensible expansions
into Fourier series and revealed peculiar features of the low-latitude currents during
magnetospheric storms. At the same time, the equatorial current in that model
was confined by construction inside a layer of prescribed thickness with a simple
bell-shaped transverse profile of the current density. In addition, the geodipole tilt-
related deformation of the equatorial current was also rigidly prescribed from the
outset.

In the last decade the amount of spacecraft data and the spatial density of data
coverage enormously increased. In view of that, a natural question arises, whether
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it is possible to remove all a priori assumptions and to build a general model relying
only on data.

The goal of the present study is to propose and develop a new method of the
empirical modeling free of ad hoc assumptions about the electric current geometry
and to apply the method for the global and local magnetospheric field reconstruction.

To achieve the goal, we have to solve the following tasks:
1. To develop a formal mathematical approach for the magnetic field

representation without a priory assumptions about the electric current
geometry, which allows one to reconstruct a magnetospheric configuration
from spacecraft data.

2. To construct a model version for the global magnetosphere modeling.
3. To construct a model version for the local magnetosphere modeling.
4. To compare obtained results with existing empirical models based on the

traditional modular approach.
Thesis statements to be defended:
1. A new mathematical method is proposed, which allows one to reconstruct

the magnetospheric magnetic field without a priory assumptions about the
current system geometry.

2. It is demonstrated that the global model of the inner magnetosphere based
on the proposed method is able to reconstruct virtually all characteristic
features of the magnetospheric configuration for the quiet-time conditions
and during a geomagnetic storm.

3. The proposed approach has served as a basis for another new method
(so-called “hybrid”), which essence is to combine the new method with
the traditional (modular) one. It results in eliminating of the remaining
drawbacks of both approaches.

4. On the basis of the proposed method, the local magnetic field model was
developed. It is intended for the magnetospheric field reconstruction in the
vicinity of the geostationary orbit during moderate geomagnetic storms,
and takes into account the solar wind current state and its prehistory. The
model validation based on an independent data set demonstrated that this
local model statistically better reconstructs the magnetic field at GEO in
comparison with previous empirical models.
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5. Models based on the new approach are capable of reproducing the
diamagnetic depression in the polar cusps and the IMF 𝐵𝑦 “penetration” on
the closed field lines. These two effects were substantially underestimated
in traditional modular models.

Scientific novelty: For the first time a formal mathematical approach
without any assumptions about the magnetospheric configuration has been
proposed, and what is more important, empirical models developed on its basis have
a better accuracy in comparison with existing models. For the first time such effects
as the diamagnetic polar cusp depression and “penetration” of the IMF azimuthal
component into the inner magnetosphere have been reconstructed (the existing
global models cannot reproduce those features of the magnetospheric configuration).

Theoretical and practical value: On the basis of the proposed method,
the local and global magnetosphere models have been developed. Their statistical
characteristics (RMS errors and the correlation coefficients) are among the best
ever obtained ones. The approach can be used to reconstruct local magnetic
field configurations with the desired resolution and to extract new information
from the archived satellite data. In the future, it could be used to process
simultaneous observations from satellite ‘constellations’ and reproduce in real-time
the magnetosphere structure al long as there would be substantial data coverage.

Reliability of the obtained results is ensured by the fact that our
findings were published in leading peer-reviewed journals and discussed at several
international conferences and workshops (see below).

Approbation of the research. The main results described in this thesis
have been reported at the following conferences:

1. The 11-th, 12-th and 13-th Annual Conferences “Physics of Plasma in the
Solar System”, Moscow, Russia, 2016, 2017 и 2018.

2. AGU Chapman Conference on Currents in Geospace and Beyond,
Dubrovnik, Croatia, 2016.

3. The 1st APSCO and ISSI-BJ Space Science School “How to design a Space
Science Mission”, Thailand, 2016.

4. 40-th Annual Seminar “Physics of Auroral Phenomena”, Апатиты, Россия,
2017.

5. General Assembly of EGU, Vienna, Austria, 2018.
6. 29-th Cluster workshop, Lanzarote, Canary Islands, Spain, 2019.
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Chapter 1. Traditional approach to the empirical modeling of the
magnetosphere

There are several completely different approaches to describe the
magnetospheric magnetic field (MF), which serve as the base for global
magnetohydrodynamic (GMHD) [18, 36], semi-empirical [1, 2], and empirical
models. In the present thesis we are going to discuss only the empirical approach
and some related problems. The main goal of the method is to develop a global
geomagnetic field description and to obtain its dependence from the interplanetary
medium state on the basis of large multi-year archives of spacecraft measurements
and information extracted from the data.

The total magnetic field can be represented as a sum B = BI + BE of
the inner field BI, generated by currents flowing inside the Earth’s iron core, and
of the external field BE, with the corresponding current systems located in the
magnetosphere. The term BI dominates on the planet surface and in its close
vicinity, but quickly decreases with the distance from the Earth as ∼ 𝑟−3, and at
𝑟 ∼ 6−10 𝑅𝐸 it becomes comparable with the external field (hereinafter we use the
average Earth’s radius 1𝑅𝐸 = 6371 km as the measure of distance). Traditionally
the inner field on the planet surface and beyond it is defined as BI = −∇𝑈 , where
the scalar potential 𝑈 is represented as the spherical harmonic expansion proposed
by C. F. Gauss [17] in the first half of the 19th century:

𝑈(𝑟,𝜃,𝜑) = 𝑅𝐸

𝑁∑︁
𝑛=1

(︂
𝑅𝐸

𝑟

)︂𝑛+1 𝑛∑︁
𝑚=1

(𝑔𝑚𝑛 cos𝑚𝜑+ ℎ𝑚𝑛 sin𝑚𝜑)𝑃𝑚
𝑛 (cos 𝜃) (1.1)

This representation is still in use, in particular, it is incorporated into the
International Geomagnetic Reference Field (IGRF) model [66], whose coefficients 𝑔𝑚𝑛
and ℎ𝑚𝑛 are obtained from large sets of the ground-based and low-altitude spacecraft
measurements. The problem of BI modeling is solved with the high accuracy, since
(1) the Earth’s inner field is potential beyond the planet surface and uniquely defined
by a scalar function 𝑈 ; (2) the time variations of BI are rather slow and the field does
not depend on the solar wind conditions; (3) our planet is covered by sufficiently
dense net of the magnetic observatories, providing continuous field measurements in
many points at the same time.
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In contrast, modeling of BE is a difficult challenging task. First of all, the
external field corresponds to the 3D current systems flowing in the substantial part
of the region where we are going to reconstruct it, therefore it is prohibited to
describe BE by means of a scalar potential. Second, the magnetospheric external
field is extremely variable with a huge amount of different timescales from seconds,
minutes, and hours up to 11-year of a solar cycle. The external field variations may
result from different causes such as the interplanetary state conditions, diurnal and
seasonal oscillations of the dipole tilt angle, inner processes in the magnetosphere
related to magnetic and kinetic energy conversion, instabilities, etc. And finally,
considering such a high variability of the external field, there are no more than
few simultaneous satellite observations in different locations for each time moment.
Thus the goal of empirical BE modeling is to overcome all described above difficulties
using multi-year archives of spacecraft data and developing different approaches for
the magnetic field reconstruction.

1.1 Modular approach

In the first decades of space exploration a so-called modular approach was
widely implemented for empirical modeling due to the small number of spacecraft
observations and extremely uneven data coverage. Its essence is to split the 3D
magnetospheric currents into a few current systems (“modules”), and then to make
some assumptions about their geometry. It should be noted, however, that from
a physical point of view the magnetospheric currents form a uniform system, and
such a separation was motivated only by modeling convenience, based on the fact
that different parts of that system have their own distinct geometry, response
to the interplanetary medium changes, and substantially different characteristic
timescales [81].

Traditionally the external magnetic field BE is represented by a sum of
contributions from the ring current BRC, the tail current BTC, the field-aligned
(Birkeland) currents BFAC and the magnetopause currents BMP:

BE = BRC +BTC +BFAC +BMP (1.2)



114

There is an additional term BINT in the expansion (1.2) in some empirical
models. It is related to a partial penetration of the interplanetary magnetic field
(IMF) into the magnetosphere and assumed to be proportional to the transverse (to
the Earth-Sun line) IMF components B⊥. The magnetopause field BMP is a non-
independent term, added to the other modules in such a way that the total field B

is shielded inside a certain model magnetopause 𝑆: BE · n|𝑆 = 0. Starting from the
Tsyganenko 1996 (T96) [69] empirical model, the magnetopause was defined as a
separate prescribed surface obtained, for example, from the empirical model of the
magnetopause by Shue 1998 [52] or Lin et al. 2010 [33]. This approach allows one to
split BMP into several terms, each of which is shielding the corresponding module:

B = (BI+BMP,I)+(BRC+BMP,RC)+(BTC+BMP,TC)+(BFAC+BMP,FAC) (1.3)

Inside the magnetosphere the condition ∇ × BMP = 0 is met, since the currents
flow only on the magnetopause 𝑆. The latter allows one to describe the shielding
field as BMP = −𝑈 , where 𝑈 is expanded into a sum of relatively simple potential
functions [75, 69].

The magnetic field of the rest of current systems is usually defined by means
of a vector-potential A, which may be (1) described via a simple analytical formula
(e.g. the equatorial current modules in the T89 model [67]), (2) calculated using the
Biot-Savart law for the integration along electric current lines (field-aligned currents
(FAC) in the models [70, 71]), represented as a formal mathematical expansions into
the sum of cylindrical harmonics (the equatorial currents in the model TS07 [82] and
its later modifications [57]). In addition, the Euler potentials also may be employed
to define current density: j = ∇𝛼 × ∇𝛽 (FACs Region 1 in the Tsyganenko-Stern
1996 model [83]).

From the moment when first spacecraft measurements were made and up to
nowadays, all empirical models have been developed and improved on the basis of
new information extracted from the spacecraft observations; scientists are seeking
to find the most appropriate methods for proper describing of a particular current
system (e.g. see reviews [61, 75]). For example, in the modern modular models
analytical equations are employed to model the drift and magnetization current
densities; for their calculation a background magnetic field B0 and a plasma pressure
distributions 𝑃‖(𝑟𝑒,𝜑) and 𝑃⊥(𝑟𝑒,𝜑) also should be defined. Here the dipole field can
be used as B0 (since the ring current is located in the near-Earth quasi-dipole
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region) [77] or one may employ a more realistic approximation based on the existing
magnetic field models [76]. As for the equatorial plasma pressure distributions, it
can be described by means of empirical equations (e.g. using the Lui and Hamilton
model [35] for the symmetric ring current calculation in [76, 77]) or on the basis of
some theoretical assumptions (e.g. for the partial ring current in [76, 77]).

The tail current sheet can be modeled by means of (1) 2–3 modules, whose
vector potentials have only azimuthal component and a different rate of the current
density falling with the distance (the T89 model [67], Tsyganenko 2014 (T14)
model [76]), or (2) by a flexible superposition of spatially distributed toroidal
currents (Tsyganenko and Andreeva 2015 model (TA15), [77]). In both cases one
should introduce some a priory assumptions about the functional dependence of the
current density and the current sheet thickness 𝐷 from the radial distance 𝑟 and/or
from 𝑌 -coordinate (in the cross-tail direction).

The field-aligned currents of Region 1 traditionally [83, 76, 77] are modeled on
the funnel-like surface, defined in such a way that it is close to dipolar L shells [39]
at low altitudes, but gradually departs from them and asymptotically flattens out
parallel to the equatorial plane at larger distances (see [77] and eq. (19) therein).
First, a target magnetic field distribution should be calculated via the Biot-Savart
law, and then an analytical approximation is found, whose parameters are fitted
to that target distribution. Analytical approximation of the current density can
be employed in different forms: (1) as the expansion over a set so-called “conical”
harmonics [72, 81] and then using the method of deformations [60], or (2) as a set
of overlapping electric current flow tubes of finite thickness [77]. As for the FACs
Region 2, it can be included in the model either as an independent system (as
in TS05 [81]) based on the same construction principles as the FACs Region 1 or
naturally arise as 3D closure for the partial ring current (as in TA15 [77]). The latter
is more correct with the physical point of view.

As was briefly mentioned, the magnetopause current modeling technically is
the simplest procedure, since the field is described via a scalar potential, obtained
as a solution of the Laplace’s equation in the parabolic [3, 59], cylindrical [7, 68],
or Cartesian [69] coordinates. The latter case results in the expansion of the 𝑈

into a sum of so-called “box” harmonics, which has been used in the latest modular
models [72, 81, 77].



116

On the basis of the short review described above, one can conclude that any
empirical model contains a substantial amount of assumptions and limitations on
the current system geometry. Nevertheless, each module in eq. (1.3) includes linear
(module amplitudes, coefficients of the scalar potential 𝑈 expansion) and non-linear
(the tail current sheet thickness𝐷, colatitude of the FAC ionosphere projection, etc.)
parameters, which have to be obtained by means of a target function 𝑄minimization,
which is the root mean square (RMS) deviation of the model field from spacecraft
observations.

1.2 Including the interplanetary medium state in a model

A model parameter optimization based on virtually all available spacecraft
data would result in the reconstruction of some extremely average magnetosphere
magnetic configuration. Such a model would be of a little use since its main
function is to reproduce the magnetospheric behavior during different geomagnetic
disturbances. A huge variety of the magnetosphere configurations is the most
difficult problem for model developers, considering the different interplanetary state
conditions and at the same time only few simultaneous spacecraft measurements for
each time moment.

There are few main approaches to study a magnetospheric magnetic field
dependence on the interplanetary state conditions and then to include it in empirical
models. The first one is the binning of data set into several subsets on the basis of
some quantitative criteria, e.g., the IMF orientation and magnitude, the solar wind
(SW) speed, the proton plasma density, and/or ground-based indices, describing
geomagnetic disturbances. The model parameters are calculated separately for each
subset. On the one hand, the approach is the simplest one, since we do not have to
assume how the model field depends on those parameters. But, on the other hand,
it allows one to reproduce only an average configuration corresponding to a certain
interval of the parameter. Still, with the appropriate selection criteria, it is possible
to choose a subset size in such a way that field reconstruction accuracy and a number
of datasets would be balanced. This approach was employed in the T89 model [67]
for the data binning depending on the ground-based Kp index magnitude.
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The model configurations reconstructed via the described approach may
provide some additional information about average tendencies in the magnetospheric
behavior during the SW and IMF parameter variations. It can be used as a basis
for the second parametrization method, which essence is to include into the model
parameters a dependence on the SW characteristics and ground-based activity
indices by means of a formal mathematic equation with the unknown coefficients
to be defined once for the whole dataset. The first model with such type of
parametrization was the T96 model [69], where the magnetopause, tail, ring and
field-aligned current magnitudes were represented as functions of averaged over 1-
hour intervals the solar wind dynamic pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛, the IMF and the Dst index.
As for more recent models, there is the TA15 [77] model parametrized by 𝑃𝑑𝑦𝑛, the
IMF 𝐵𝑧 component and the Newell coupling function 𝑁 [43].

The third “dynamical” approach for the model parametrization is the most
complex one. It is based on the assumption that there are two types of the
magnetospheric response to the external driving [81, 75]. The first is associated with
disturbances due to variations of the solar wind pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛, rapidly propagating
via Alfven waves inside the magnetosphere. The second type of response is due to
the slower processes, such as reconnection at the magnetopause, plasma convection,
particle losses due to pitch angle diffusion, charge exchange, etc. These effects can be
empirically modeled by including into each current system magnitude a dynamical
variable 𝑊 varying in time according to the equation 𝑑𝑊/𝑑𝑡 = 𝑆 − 𝐿. Here 𝑆
is the “source” function describing the energy input from the solar wind to the
magnetosphere, and the “loss” term 𝐿 represents the decay rate of the corresponding
field source. Its physical interpretation depends on which current system is being
considered. For example, in the case of the ring current it is related to the dissipation
of the energetic particle population due to charge exchange, precipitation, drift
losses, etc. [75]. Initially the approach was proposed by Burton [10] in order to
reconstruct the ring current dynamic, and then in the TS05 model it was extended
to all large-scale current systems.

Finally, there is another approach to take into account the interplanetary
conditions, which is more complex and extended modification of the simple data
binning. This method is known as “nearest-neighbour” approach and described
in details by Sitnov [54]. It is based on the assumption that the state of the
magnetosphere and its magnetic configuration can be determined using a limited
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number of global parameters. Thus there is a state vector G𝑖 for each 𝑖-th data point,
and its components represented by chosen geoeffective parameters. The subsets are
formed by records whose G-components falls into a limited neighbourhood of the
G, corresponding to the current data record, as illustrated in fig.1 in [54] or in fig.9
in [75]. As the state vector G and the binning “sphere” move in the parametric
space with time, some “neighbour” points are excluded from the subset, while new
points enter in [75]. This method was used in the TS07 model [54] and its latter
modifications [56], where 𝑣𝐵𝑧, Sym-H index and its time-derevative averaged over
6 hour intervals were employed as the G-components.

In the present study we used to a different extent the first three methods.

1.3 Empirical models based on formal mathematical expansions

Along with the predominantly used modular approach for the empirical
modeling, there are other methods based on a formal mathematical description of the
external field or individual current systems. For example, one of the earliest empirical
models was one by Mead and Fairfield 1975 (MF75) [40], with the magnetic field
components represented by the quadratic power series expansion in Cartesian solar
magnetic (SM) coordinates. Additional constraints were imposed in order to meet
the criteria of the dawn-dusk and north-south symmetry. The model included the
dipole tilt angle dependence and was fitted to 4 data subsets corresponding to the
different Kp-index intervals. A substantial drawback of the model is the absence of
any solar wind and IMF characteristic parameters; actually it had been the common
problem of all earlier empirical models until the solar wind monitors were placed in
the L1 libration point. Besides, the MF75 model has unrealistic dependence of the
electric current components from the coordinates, e.g., the transverse (to the tail)
component did not dependent on the distance above/below the magnetic equator,
therefore it is impossible to reconstruct a configuration with thin current sheet using
this model.

The representation of individual current systems by formal mathematical
equations can be found in the works by Kosik [28, 29], where the poloidal field was
represented as B = ∇×∇× (Ψr), where Ψ is a scalar potential without any formal
restrictions on its form. The function Ψ was expanded into a sum of the spherical
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harmonics and employed for the ring current modeling in [28, 29]. In the latter study
[29] this approach was also implemented for the magnetopause currents modeling
by two scalar potentials represented by the cylindrical harmonic expansions. Still,
the model tail current was described by a rather old (to that moment) Tsyganenko
and Usmanov 1982 (TU82) model [84], the FACs were not included, and the model
parametrization was based on the Kp-index binning. To conclude, the model was a
bit outdated.

The Ostapenko and Maltsev 1997 model (OM97) [45] employed a more
advanced parametrization such that the linear coefficients in mathematical
expansions depended on the solar wind ram pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛, the Dst and Kp indices,
and the IMF 𝐵𝑧. The magnetic field components were represented by the 4-th order
polynomial expansions in the cylindrical coordinates; th model was intended for
the inner magnetosphere up to 𝑟 ∼ 10 𝑅𝐸. As was demonstrated in the study by
McCollough et al. (2008) [38] presenting a validation of different empirical models
using the GOES spacecraft data, the OM97 model in some cases provided the highest
correlation coefficient and the prediction efficiency 𝑃𝐸 [87] in comparison with
previous models. But at the same time its statistical characteristics were worse than
for the newest (to that moment) modular T02 and TSK03 (Tsyganenko, Singer,
Kasper 2003) [86], especially during high geomagnetic activity.

The next attempt to reduce the number of a priori assumptions in formulating
a model was made in the study by Tsyganenko and Sitnov 2007 (TS07) [82], where
the magnetic field of equatorial sources was represented by extensible expansions
into Fourier series; the model revealed peculiar features of the low-latitude currents
during magnetospheric storms. At the same time, its equatorial current was confined
by construction inside a layer of prescribed thickness with a simple bell-shaped
transverse profile of the current density. The field-aligned currents were still
represented by a custom-tailored modules similar to ones used in the previous
studies [72, 81]. In addition, the geodipole tilt-related deformation of the equatorial
current was also rigidly prescribed from the outset. This study was a significant step
forward to leave aside the riged prescribed geometry of the current systems; the
TS07 model as well as its expanded versions [56, 57] are successfully used for the
reconstruction of the storm-time magnetospheric configurations.

To conclude, although the empirical models based on the formal mathematical
expansions do exist, the problem is that either they are rather old and can not
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outperform new modular models (e.g.[40, 45]), or their approach is suitable only for
the modeling of equatorial currents (e.g., [28, 82]) and can not be extended to all
current systems. In the present thesis a new method is proposed and developed,
allowing one to reconstruct both global and local magnetosphere configurations
without any restrictions on the current system geometry.
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Chapter 2. New method for the magnetic field description without a
priori assumptions. Radial basis functions (RBF)

In this chapter we present a new approach for deriving from data
magnetospheric magnetic field configurations without any a priori assumptions
on the geometry of electric currents and describe the main principles of a model
construction. These ideas, as well as equations listed below, are employed in chapters
3 and 4 where using the new method will be demonstrated for the global and local
magnetic field reconstruction.

2.1 Main principles of the method

The approach is based on representing the external magnetic field BE of
extraterrestrial currents as the sum of toroidal and poloidal components [58, 89]:

BE(r) = ∇× (Ψ1r) +∇×∇× (Ψ2r) = ∇Ψ1 × r+∇× (∇Ψ2 × r) (2.1)

where Ψ1(r) and Ψ2(r) are the toroidal and poloidal generating functions and r is
the radius vector. The choice of Ψ1(r) and Ψ2(r) is formally not restricted, and the
field derived from (2.1) is always divergence-free by construction.

A feasible way to create a flexible model, capable of describing a large
variety of possible field configurations, is to expand Ψ1(r) and Ψ2(r) into linear
combinations of some orthogonal basis functions. In its general features, such an
approach was outlined in a review by Stern (1976) [58]. As en example of the
approach implementation may serve papers [28, 29] mentioned in section 1.3, where
the model expansion included only the poloidal component, with the generating
function Ψ2 being limited to a sum of a few spherical harmonics. However, the main
problem of any kind of polynomial or Fourier expansion is the fact that the only way
to improve a fit is to add higher-order terms that diverge ever more quickly or result
in a too “wiggly” function providing a satisfactory approximation of the in-sample
points, but yielding additional local extremums beyond the data set [16].

In the present work, we explore a completely different way to represent the
generating potentials: instead of using the orthogonal harmonics, we expand them
into linear combinations of radial basis functions (henceforth RBF), that is, scalar
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functions 𝜒𝑖 depending only on the radial distance from the observation point r

to a fixed center (or node) R𝑖. Commonly used functional forms for these RBF
include Gaussian 𝜒(𝑟) = exp(−𝜖𝑟), multiquadric

√︀
1 + (𝜖𝑟)2, inverse multiquadric

1/
√︀

1 + (𝜖𝑟)2, linear 𝑟 and cubic 𝑟3. The similar representation was discovered in the
early 1970th by Hardy [20] and applied to topography. Initially the surfaces defined∑︀
𝑖

𝑐𝑖[(𝑥−𝑥𝑖)2+(𝑦−𝑦𝑖)2+𝐶]1/2 = 𝑧 were named “multiquadric” [20]. In next decades

the method was applied in geodesy, geophysics, hydrology, photogrammetry, etc. (see
references in the review [21]). Today radial basis functions are widely used for the
representation and reconstruction of images and 3D objects from scattered and/or
noisy data (e.g.[11, 14]).

Thus the generating functions Ψ1(r) and Ψ2(r) can then be represented as the
linear expansions over a set of RBF centers R𝑖 distributed throughout the modeling
domain (a node placement scheme depends on a particular task; it will be described
below in sections 3.1 и 4.1):

Ψ1,2(r) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖1,2𝜒𝑖(|r−Ri|) (2.2)

where 𝑎𝑖1,2 is a set of 2𝑁 unknown model parameters.
A remarkable advantage of this approach is the possibility to locally adjust

the density of RBF centers to improve the fit quality in specific regions [16]. Note
that a displacement of the RBF nodes and/or changing their number is rather easy
procedure without any principal changes of the algorithm. Finally, in contrast to
any polynomial expansion, extra terms can be added in (2.2) without changing how
quickly the model diverges with increase of r.

Building an RBF-based model of the entire magnetosphere including the
distant tail (𝑟 ∼ 30 − 100 𝑅𝐸) is hardly a manageable task, mostly because of
too many RBF centers required to cover the vast region and related computational
problems. Besides, the tail lobes are sparsly covered by spacecraft observations with
relatively small amount of data. Therefore we focused on constructing such a model
for the inner and high-latitude magnetosphere within |r| ≤ 12 𝑅𝐸. In the near-
Earth region, the configuration of extraterrestrial field sources is mostly governed
by the geodipole orientation rather than by the solar wind flow. For that reason, we
formulate the model in the solar-magnetic (SM) coordinate system with the 𝑍𝑆𝑀
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axis antiparallel to the Earth’s magnetic dipole (positive North) and the 𝑌𝑆𝑀 axis
perpendicular to the plane containing the dipole axis and the Earth-Sun line.

2.2 Symmetry properties and the dipole tilt angle dependence in the
RBF model

A fundamental property of the tilted magnetospheric configurations (following
from that of the dipole field) is antisymmetry of 𝐵𝑥 and 𝐵𝑦, and symmetry of 𝐵𝑧

with respect to simultaneous change of sign of the 𝑧-coordinate and of the dipole
tilt angle 𝜓 (𝑧 → −𝑧 , 𝜓 → −𝜓) [40]:

𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = 𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

(2.3)

It can be easily verified that, in order for the magnetic field (2.1) to satisfy the
symmetry conditions (2.3), the toroidal and poloidal generating functions Ψ1(r) and
Ψ2(r) must be even and odd, respectively, with regard to the above sign inversion.
To construct the RBFs satisfying these requirements, we first combine the functions
𝜒𝑖(|r−R𝑖|) in pairs, with their centers R𝑖,+ and R𝑖,− located symmetrically on both
sides of the SM equatorial plane. As a result, the RBFs 𝜒(𝑒)

𝑖 and 𝜒(𝑜)
𝑖 are obtained,

which are even (hence the subscript “e”) and odd (“o”), respectively, with regard to
𝑧:

𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) = 𝜒𝑖(|r−R𝑖,+|) + 𝜒𝑖(|r−R𝑖,−|) ≡ 𝜒+

𝑖 + 𝜒−
𝑖

𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) = 𝜒𝑖(|r−R𝑖,+|)− 𝜒𝑖(|r−R𝑖,−|) ≡ 𝜒+

𝑖 − 𝜒−
𝑖

(2.4)

where R𝑖,+ = 𝑋𝑖e𝑥 + 𝑌𝑖e𝑦 + 𝑍𝑖e𝑧 and R𝑖,− = 𝑋𝑖e𝑥 + 𝑌𝑖e𝑦 − 𝑍𝑖e𝑧.
Then the generating functions Ψ1(r) and Ψ2(r) with the required type of

symmetry (2.3) can be written in the form:

Ψ1(r) = cos𝜓
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑎𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︀
𝑖=1

𝑏𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r)

Ψ2(r) = cos𝜓
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑐𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︀
𝑖=1

𝑑𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r)

(2.5)

where 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, and 𝑑𝑖 are unknown coefficients representing contributions from the
individual nodes, and the summation is made over the entire 3D set of 𝑁 RBF
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centers. It suffices to place all the RBF nodes above the SM equator (𝑍𝑖 > 0),
because eq. (2.4) by construction includes contributions from the nodes in both
hemispaces.

Note that in the most general case of arbitrary tilt angles, the factors sin𝜓 and
cos𝜓 factors should be replaced by more general smooth functions having the same
parities with respect to 𝜓. Due to relatively small values (|𝜓| ≤ 35∘) in the case of
terrestrial magnetosphere, we represent them by cos𝜓 and sin𝜓. As confirmed by
test calculations described below, such an approximation remains quite accurate in
the observed range of the tilt angles.
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Chapter 3. RBF modeling of the inner magnetosphere for the different
magnetic storm phases

In this chapter we demonstrate the feasibility of the proposed (section 2)
RBF approach by reconstructing the inner and high-latitude field within geocentric
distances up to 12 𝑅𝐸 from large multi-year set of archived satellite data. The model
was fitted to 4 data subsets corresponding to the different phases of a magnetic storm
defined on the basis of the ground based Sym-H index and its time derivative (section
3.3). The model was tested on the artificial data set obtained from the empirical
TA15 model [77] (section 3.4). The study described in this chapter has been used as
a basis for the papers [4, 78, 79].

3.1 Choice of the radial basis functions and the node placement
scheme

After having tried several possible RBF forms described above in section 2.1,
we chose the multiquadric one [20] which provided the best results in our tests:

𝜒±
𝑖 (r) =

√︁
|r−R𝑖,±|2 +𝐷2. (3.1)

where 𝐷 is an adjustable regularizing parameter on the order of a few distances
between the neighboring RBF nodes. In the present study we used 𝐷 = 4 chosen
during the model fitting to the data.

To build an RBF-based model of the entire magnetosphere including the
distant tail is hardly a manageable task, mostly because of too many RBF centers
required to cover the vast region and related computational problems. Therefore we
focused on constructing such a model for the inner and high-latitude magnetosphere
within |r| < 12 𝑅𝐸. In the near-Earth region, the configuration of extraterrestrial
field sources is mostly governed by the geodipole orientation rather than by the
SW flow, therefore the external sources in the lowest approximation are spherically
symmetric (e.g. the ring current). For that reason, we constructed the RBF grid in
spherical SM coordinates {𝑟,𝜃,𝜑} by distributing the nodes on a set of concentric
circles, centered at origin and parallel to the SM equatorial plane. Since the RBFs
belong to the group of data interpolation methods, one should place the nodes at
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the same distances from each other in order to roughly equalize contributions of
individual centers. One of the possible ways to construct such a grid is to create a
set of nearly equidistant nodes on the inner sphere with 𝑅1 = 𝑅𝑚𝑖𝑛 centered at the
origin and then replicate it self-similarly outward. In order to approximately match
the growing lateral spacing between the nodes lying on the spheres of larger radius,
the radial distance between the neighboring spheres 𝑅𝑖 and 𝑅𝑖+1 has to increase
gradually.

To build such a grid, a set of nearly equidistant nodes is first created on the
innermost sphere with 𝑅1 = 2𝑅𝐸, using a placement method by Kurihara [30]. In
that scheme the nodes are placed on the latitudinally equidistant circles with the
polar angles 𝜃𝑘 = 𝑘Δ𝜃, 𝑘 = 0,1,..,𝐾. The first circle (𝑘 = 0) has the zero radius
and corresponds to the North pole 𝜃 = 0. The angular distance between circles
is defined by the number 𝐾. The closest circle to the equator has the colatitude
equal to 𝜃𝐾 = 𝐾Δ𝜃 = (𝜋−Δ𝜃)

2 , and hence Δ𝜃 = 𝜋
2𝐾+1 . Number of points at the

𝑘-th circle is equal to 4𝑘, with the corresponding latitudinal interval Δ𝜑 = 𝜋
2𝑘 . The

distance between neighbour spheres increases with the factor 𝑅𝑖+1/𝑅𝑖 = (𝐾+0.5+

𝜋/4)/(𝐾 + 0.5 − 𝜋/4). We chose 𝐾 = 6, which yields the grid with an average
distance between nodes from ∼ 0.5 𝑅𝐸 on the innermost sphere 𝑅1 = 2 𝑅𝐸 up to
∼ 2 𝑅𝐸 on the outer one with the radius 𝑅𝑚𝑎𝑥 = 10.9 𝑅𝐸; the grid consisted of 8
spherical layers. Figure 3.1 presents the node distribution in the northern quarter
of the innermost layer, constructed according to the described Kurihara scheme.

Note that all nodes R𝑖 should be placed above (below) SM equator 𝑍𝑖 > 0,
since eq. (2.5) includes contributions from the centers in both North and South
hemispheres by construction. The grid contained 𝑁 = 680 nodes in the northern
hemispace, corresponding to 680× 4 = 2720 unknown coefficients 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, and 𝑑𝑖.

3.2 Experimental basis of the modeling: spacecraft and ground-based
data

In this study for the model optimization we employed data of five missions:
Geotail, Polar, Cluster (only Cluster 3), THEMIS, and Van Allen Space Probes
(RBSP), obtained between 1995 and 2015 (1996–2016 for the study described in
section 4). Main stages and particulars of the data processing were described at
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Figure 3.1 — Illustrating the RBF node placement scheme according to Kurihara’s grid [30].

Only the northern quarter of the innermost node layer 𝑅1 is shown.

length in [77] and the reader is referred to that work for details. We used 5-
minute magnetic field and ephemeris vector averages, obtained from the original
high-resolution data, with magnetosheath and solar wind intervals removed. All the
data were tagged with concurrent interplanetary parameters from the OMNI source
[27] (http://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html).

The original data records (with 3 s to 1 min resolution) were downloaded from
the following several sources:
(1) http://themis.ssl.berkeley.edu (THEMIS),
(2) http://www-ssc.igpp.ucla.edu/forms/polar/plot_low.html (Polar),
(3) http://darts.isas.jaxa.jp/stp/geotail/ (Geotail) и
(4) https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/cdaweb/sp_phys/ (Cluster, Van Allen Probes).
The internal field BI contribution was evaluated by the IGRF model [66] and
subtracted from the high-resolution data, and then the external field was averaged
over 1-min intervals. The next step was to exclude observations beyond the
magnetosphere, for that purpose we used the empirical magnetopause model by
Lin [33] (parametrized by the IMF 𝐵𝑧 and the SW ram pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛). Then the
data files were manually edited, one day worth of data at a time, to filter out
magnetosheath and solar wind intervals. The visual selection of magnetospheric data
was aided by corresponding plots of the expected magnetopause position according
to the Lin model [33] and of the IMF components. The edited magnetospheric data
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were averaged over 5 min intervals and merged with the interplanetary parameters
and 5-min averaged Sym-H index.

For the present study the magnetospheric data were limited radially within
2 < |r| < 12 𝑅𝐸 and transformed into the solar-magnetic (SM) coordinate system.

3.3 Model parametrization and data subsets corresponding to the
different storm phases

The RBF model defined by Eqs. (2.1) and (2.5) represents the magnetic field as
only a function of the position vector r and the dipole tilt angle 𝜓. It yet remains to
define input variables, quantifying the interplanetary impact on the magnetosphere
and/or its current state. A parameter of primary importance here is the solar wind
dynamic pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛, affecting all external field sources. Following the approach
adopted in earlier models (e.g., [82, 77]), we directly incorporated the pressure effects
by further expanding each of the 2720 coefficients 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, and 𝑑𝑖 into binomials of
the form 𝑎𝑖 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1 · 𝑓𝑃 , where 𝑓𝑃 =

√︀
𝑃𝑑𝑦𝑛/𝑃0 − 1, and 𝑃0 = 2 nPa is scaling

factor corresponding to the typical average value of 𝑃𝑑𝑦𝑛. That resulted in doubling
the amount of unknown model coefficients, so that their final number rose to 5440.

The IMF-related dependence could in principle be introduced in the model by
further including into its coefficients of terms containing an interplanetary coupling
function, e.g., 𝑣𝐵𝑠 or more complex one. Since our main goal was to demonstrate
the method’s feasibility rather than to create a full-scaled model with complex
parametrization, in this study we restricted ourselves to the easiest approach, based
on binning the data into a few groups corresponding to principal phases of a storm,
as described below in more detail.

To create the data subsets we employed the sliding average values of the Sym-
H index, ⟨SymH⟩, and an analogue of its time derivative, denoted as 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡,
both averaged over 6-hours intervals with the sine and cosine masks [54]. The
purpose of averaging was to reduce the effects of shorter time-scale fluctuations
due to substorms. The choice of 6-hour interval was based on a rough estimation
of typical ring current half-life timescale[19]. Note, that we also conducted several
tests with the subsets based on the 2-hour sliding average Sym-H, and those results
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did not reveal any principal differences compared with the ones described below in
this chapter.

The 6-hour centered average Sym-H index and its time derivative were defined
as the weighted arithmetic means:

⟨SymH⟩(𝑡) = 1

73

36∑︁
𝑘=−36

[︂
SymH(𝑡𝑘) cos

𝜋𝑘

144

]︂
(3.2)

𝐷⟨SymH⟩
𝐷𝑡

(𝑡) =
1

73

36∑︁
𝑘=−36

[︂
SymH(𝑡𝑘) sin

𝜋𝑘

72

]︂
(3.3)

where 𝑡𝑘 = 𝑡 + 𝑘/12 are consecutive time moments (in hours) evenly distributed
over the 6-hour-long averaging interval [𝑡−3, 𝑡+3], roughly commensurate with the
average decay time of the ring current.

The idea behind introducing the 6-hour averages ⟨SymH⟩ and 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡
in the form (3.2)–(3.3) goes back to the paper of Sitnov (2008)[54]. Its essence is
to define two parameters that would allow us to sort the data records from the
large ‘grand’ set into smaller subsets, corresponding to four phases of a disturbance.
Thus, (1) small values of both ⟨SymH⟩ and 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 would refer to quiet-
time conditions (abbreviated henceforth as QT), (2) large negative 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡
indicate the storm deepening (SD) with rapidly growing near-Earth field depression,
(3) large negative ⟨SymH⟩ but small 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 correspond to conditions around
the main phase peak (MP), and (4) positive 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 against the background
of moderately low ⟨SymH⟩ would manifest the recovery phase (RP).

Specific intervals of ⟨SymH⟩ and 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡, the numbers of records in the
subsets 𝑁 , and the obtained statistical fit parameters ⟨𝐵⟩ and 𝑄/⟨𝐵⟩ (discussed
below in section 3.5) are listed in table 3.1, where ⟨𝐵⟩ = {⟨|B|2⟩}1/2 is the RMS
external field and 𝑄 = {⟨|B𝑜𝑏𝑠−B𝑚𝑜𝑑|2⟩}1/2 is the RMS deviation of the model field
from data.

Figure 3.2 illustrates the adopted selection of the data into subsets in the
form of a color diagram, visualizing the distribution of data records in our grand
set in the 2D space of the state control parameters ⟨SymH⟩ and 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡. The
color-coded quantity is the logarithm of the number of data records falling into 0.4

nT/h ×1.5 nT bins of the above parameters. One can see that most part of the
data is concentrated within the yellow/red area −50 ≤ ⟨SymH⟩ ≤ 0 nT and −5 ≤
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Table 3.1
Data subsets corresponding to four typical magnetospheric states over the

course of a storm

Storm
phase

𝑁 ⟨Sym-H⟩, nT 𝐷⟨Sym-H⟩/𝐷𝑡,
nT/h

⟨B⟩, nT 𝑄/⟨B⟩,%

QT 41,611 [ −20., −5.] [−0.5, 0.5] 20.8 42
SD 37,031 [−100.,−40.] [−5.0,− 2.0] 56.9 34
MP 35,439 [−100.,−50.] [−1.0, 1.0] 57.5 32
RP 40,187 [ −40.,−20.] [ 2.5, 3.5] 32.7 34

𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 ≤ 5 nT/h. The blue rectangles delineate the areas corresponding
to four data subsets, representing different magnetospheric states/conditions as
specified in table 3.1. The specific choice of the subset parametric boundaries was
dictated by the desired amount of the data (35,000–40,000 of the 5-min averaged
records); therefore the rectangle size was defined by the data density in the parameter
space.

Because of the very large difference of the data density between quiet and
storm-time conditions, and in view of the requirement for the subsets to contain
nearly the same amount of data records, on the order of ∼40,000, we chose relatively
narrow parameter limits for the QT subset and applied a data thinning procedure.
The essence of the thinning method was to select only data records separated by
time intervals no shorter than Δ𝑡 = 2 hours, if corresponding to the same spacecraft.
By contrast, to ensure enough data in the storm-time SD, MP, and RP subsets, we
had to use wider limits of the binning parameters, and no thinning was applied in
those cases.

Figures 3.3 and 3.4 illustrate the spatial distribution of data. In figure 3.3
we present the MP subset, corresponding to the minimum of ⟨SymH⟩ (3rd line in
table 3.1). Distributions in the left and right panels correspond to the equatorial
and meridional projections in the SM coordinates, and the quantity shown by the
color coding is the logarithm of the total number 𝑁 of data points contained inside
the columns oriented parallel to 𝑍𝑆𝑀 and 𝑌𝑆𝑀 axes, respectively, with 0.5× 0.5 R𝐸

cross-section area.
As one can see from the plots in fig. 3.3, the radial coverage is rather non-

uniform, with numerous data gaps at 𝑟 ∼ 7 − 12 𝑅𝐸. The near-equatorial region
𝑟 ≤ 5 𝑅𝐸 on the nightside is best covered (as indicated by red/orange color), while
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Figure 3.2 — Distribution of the grand set data density in the 2-D space of parameters

⟨SymH⟩ and 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡. The blue rectangles delineate the areas, corresponding to four data

subsets for different magnetospheric states/conditions, as specified in table 3.1: (1) quiet time

before storms (QT), (2) storm development phase (SD), (3) main phase peak (MP), and (4)

recovery phase (RP). The color coding corresponds to the logarithm of the number of data

records falling into 0.4 nT/h ×1.5 nT bins of the above parameters.

on the dayside and in the high-latitude areas the data are much sparser. The spatial
non-uniformity of the data is mostly due to the fact that the MP subset corresponds
to relatively rare storm events. Most of the data records in that sample are clustered
into isolated sequences, corresponding to individual satellite orbits, which explains
the ragged coverage pattern.

By contrast, the QT subset (1st line in table 3.1, presented in fig. 3.4) initially
included much more records and was thinned before being used to fit the model.
As a result, the data coverage in that case is much more regular and smooth. The
two remaining subsets, SD and RP, have the data coverage between that shown in
fig. 3.3 и 3.4; they are not of interest for us and not presented here.
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Figure 3.3 — Illustrating the spatial coverage of the modeling region with data in the subset,

corresponding to the main phase peak (MP). The panels display the integrated density of data

points in projections onto (left) equatorial and (right) meridional planes.

3.4 Testing the RBF method

Before fitting the RBF model to actual spacecraft data, its performance was
tested on an artificial “data” set, generated by using our empirical model TA15 [77].
The goal was to assess the fidelity of the field reconstruction and to expose possible
artifacts of the method, if any. The choice of the TA15 model as the reference “data”
generator was motivated by its flexibility in describing a variety of realistic field
configurations in the near magnetosphere at different interplanetary conditions.

Two different tests have been carried out on the basis of two subsamples, each
containing ∼ 35,000 “data” points, roughly matching the typical size of real data
subsamples used in the fitting the RBF model to actual spacecraft observations
(see table 3.1). In order to generate well pronounced dawn-dusk asymmetric field
structures, the TA15 model parameters were set at values corresponding to highly
disturbed conditions, with the driving Newell coupling function [43] 𝑁 = 1.5, IMF
𝐵𝑦 = −3 nT and IMF 𝐵𝑧 = −5 nT.

The principal distinction between the two tests was in the distribution of the
artificial data points in space. In the first experiment we distributed the “data” in
a more regular manner, by randomly placing 5 points within a distance of 1 𝑅𝐸

around each of the 680× 2 = 1360 RBF centers Ri in both northern and southern
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Figure 3.4 — Illustrating the spatial coverage of the modeling region with data in the subset,

corresponding to the quiet-time conditions (QT), in the same format as fig. 3.3.

hemispace. Then the subsample was further expanded fivefold by having randomly
assigned 5 different values of the dipole tilt angle 𝜓 to each “data” point, within
the range |𝜓| ≤ 30∘. Since the solar wind pressure 𝑃dyn entered in the RBF model
coefficients as an independent parameter, its values for each “data” record were
randomly scattered with the amplitude 0.5 nPa around the average value 𝑃dyn =

2.5 nPa, in order to avoid ill-conditioning of the matrix of linear equation system.
Fitting the RBF model to thus generated set revealed a fairly close match between
the reconstructed magnetic field and the target TA15 distribution. Specifically, the
ratio𝑄/⟨𝐵⟩ of the RMS residual to the RMS TA15 field over the “data” set was found
equal to ∼ 0.17. This value might appear unexpectedly large, given the regularity
and noiseless nature of the target field, as well as the relatively dense coverage
of the modeling region by the RBF nodes. A closer inspection showed that most
of the discrepancy came from the high-latitude/low-altitude region, characterized
by a relatively large contribution from the field-aligned currents. In that region, the
spatial resolution of the RBF model is insufficient to reproduce the highly structured
field of FACs, while the field magnitude is by at least a factor of 3–5 larger than in
the equatorial magnetosphere.

The above conjecture was confirmed by the second test, whose goal was to
assess the effect of spatial nonuniformity of the data on the field reconstruction
accuracy. For this purpose, the target “data” were created by evaluating the reference
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model field at irregular set of points, corresponding to the actual locations of
spacecraft observations, by contrast to the regular mesh of points used in the first
experiment. More specifically, as an input for the TA15 reference model we used the
spacecraft SM locations {𝑋𝑆𝑀 ,𝑌𝑆𝑀 ,𝑍𝑆𝑀}, dipole tilt angles 𝜓, and the solar wind
pressures 𝑃dyn, corresponding to real data records from the SD subsample for the
initial part of the storm main phase (37,031 data records). In that fitting run, the
relative RMS deviation was found as low as 𝑄/⟨𝐵⟩ = 0.06, i.e., roughly only a third
of that obtained in the first experiment. Such a dramatic improvement is due to the
fact that the spatial density of the real data rapidly decreases towards Earth, with
only a relatively small number of Van Allen data records in the distance interval
2 ≤ 𝑟 ≤ 3𝑅𝐸. The share of the FAC contribution to the residual field is therefore
much smaller, which explains much better fitting accuracy in the second case.

Figure 3.5 compares equatorial (left column) and meridional (right column)
distributions of the TA15 target field (top row) and the reconstructed RBF model
field (bottom row), based on the spatially non-uniform set of “data” points employed
in the second test. The displayed quantity in both plots is the difference Δ𝐵 =

|Btotal| − |Bdipole| between the scalar magnitudes of the total and purely dipolar
magnetic field (the so-called “scalar anomaly”). Red/yellow colors correspond to
the areas of depressed field inside the ring current and in the dayside cusps, while
blue/magenta indicate the compressed field regions near the subsolar magnetopause
and in the tail lobes. One can see a close agreement between the target and
reconstructed fields not only in terms of the general pattern with a strong dawn-dusk
asymmetry, but also in the location and shape of individual equal Δ𝐵 contours.

3.5 Fitting to real data: results

Having thus verified the feasibility of the modeling method, we recovered
magnetic field configurations from the real data subsets, representing four
characteristic storm phases listed in table 3.1. The model optimization consisted in
the finding sets of unknown linear coefficients {𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝑐𝑖,𝑑𝑖} entering in the expansions
(2.5). For that purpose the linear equation system was solved, with a matrix inverted
by means of the singular value decomposition (SVD) method [48].
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Figure 3.5 — Comparing (top row) the TA15 target field with (bottom row) the reconstructed

RBF model field. (left column) Equatorial distributions of Δ𝐵; (right column) meridional

distributions of Δ𝐵. The plots correspond to a disturbed TA15 field with the input parameters

as 𝑁 = 1.5 and 𝑃𝑑𝑦𝑛 = 3.3 nPa.

The values of the ratio 𝑄/⟨𝐵⟩ expressed as percentages were found to vary in
the range between ∼ 32% and ∼ 42%, which is at the lower end of the typical range
(between ∼ 40% and ∼ 60%) obtained in previous empirical models. Our main
results are graphically presented in figures 3.6 and 3.7. Both figures show in their
left and right columns, respectively, the equatorial and meridional distributions of
Δ𝐵 for zero dipole tilt (𝜓 = 0∘). Note that the RBF model is based only on
data inside the magnetosphere and, by its very construction, does not explicitly
include a magnetopause. The boundary shown in the figures is plotted only for the
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reader’s orientation and corresponds to an average position of the magnetopause
according to the empirical model by Lin [33]. Figure 3.6 shows the model Δ𝐵

distributions corresponding to the QT (top panels), and SD (bottom) subsets.
Figure 3.7 displays in a similar format two distributions, corresponding to the MP
(top) and RP (bottom) subsets. As can be seen from the plots, the reconstructed
field reveals all principal features of the magnetospheric structure and their basic
changes associated with the principal stages of a disturbance. The QT configuration
is characterized by generally weak external field without any significant dawn-dusk
asymmetry. In a sharp contrast, the most outstanding feature of the storm main
phase is a dramatically asymmetric Δ𝐵, especially in the MP case, when the inner
field depression tightly envelops Earth not only in the midnight/premidnight sector,
but also spreads well on the dayside, with the Δ𝐵 lowest values reaching −135 nT
at geocentric distances 3 ≤ 𝑟 ≤ 4 𝑅𝐸. At the ground level, the model Δ𝐵 varies
between −50 and −60 nT, in good agreement with the average ⟨SymH⟩ ≈ −61 nT,
calculated for the corresponding data subset with the actual Sym-H values between
−100 and −50 nT (table 3.1). In the RP case the magnetic field exhibits a much more
symmetric configuration. Note also a distinct deepening of the polar cusp depression
due to the diamagnetism of injected magnetosheath plasma [80, 74], clearly seen in
the meridional projections and especially pronounced in the SD case (bottom right
panel). The somewhat “wavy” shape of Δ𝐵 contours and the local positive peaks of
the compressed field near the subsolar magnetopause in Fig. 3.6 is unlikely to be a
real feature; they rather result from nonuniformity of the data, combined with the
discrete structure of the RBF meshwork.
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Figure 3.6 — (left column) Equatorial and (right column) meridional distributions of the RBF

model Δ𝐵, derived from the data subsets, corresponding to (top row) quiet times (QT) and the

(bottom row) storm deepening phase (SD). See table 3.1 for the exact definition of

magnetospheric conditions in terms of the Sym-H index and its time derivative.
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Figure 3.7 — Same as in figure 3.6 but for the (top row) main phase peak (MP) centered

around the time of 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 and for the (bottom row) recovery phase (RP).

Figure 3.8 displays a meridional diagram of Δ𝐵 for the SD variant in the same
format as in figs. 3.6 and 3.7, but for a tilted configuration with the dipole tilt angle
𝜓 = 30∘. A feature that immediately hits the eye is a dramatic asymmetry between
the southern and northern cusps. First, the corresponding diamagnetic depression
magnitudes are largely different: in the northern cusp, exposed head-on to the solar
wind, the peak depression reaches −80 nT, while in the leeward southern cusp it is
nearly twice weaker. The second interesting detail is that the northern depression
penetrates deeply towards low altitudes in the shape of a sharp tongue, while the
southern depression is much more rounded and less structured. This result is in a
good agreement with the previous studies [80, 74].



139

On the nightside one clearly sees the well-known hinging of the current with
its gradual deflection from the SM equator in the direction of the solar wind [85].

Figure 3.8 — The meridional distribution of the RBF model Δ𝐵 for the tilted magnetospheric

configuration with the dipole tilt 𝜓 = 30∘. The diagram corresponds to the SD variant of the

model.

3.6 Discussion of the obtained results

The first question, which naturally arises as soon as one derives from data
a magnetic field model is, what the underlying distribution of the electric current
j = ∇×B/𝜇0 looks like? Note that the amount of new knowledge gained in such a
way from data is inevitably reduced when using models based on a limited number of
simple modules with a few free parameters. For example, it is in principle impossible
to empirically discern from data a bifurcated structure of a current sheet on the basis
of a standard Harris-type single-sheet model. On the contrary, lifting empirical a
priori assumptions enhances the model’s flexibility and makes it possible to extract
more and more information from the data.

The proposed method lends maximum flexibility to the model, by contrast to
the standard approach, based on a few modules with built-in a priori assumptions
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about the external sources. Therefore, we felt it very intriguing to examine the
electric current distribution in the new model. An important caveat should be
mentioned before we proceed to results: the fitting algorithm deals with the magnetic
field, rather than with the electric current, and yields a fairly smooth model
distribution of the B vector. Taking its curl, however, greatly magnifies the effect
of small spatial irregularities of B, which inevitably results in a much bumpier
distribution of j = ∇×B/𝜇0. One should therefore take caution when interpreting
the obtained j patterns, since it is often difficult to tell real features from artifacts.

Two upper panels in figure 3.9 show equatorial and meridional distributions
of the numerically calculated electric current volume density according to the RBF
model, based on storm-time data in the SD subset with negative 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡
(second line in table 3.1). Two bottom panels in the same figure illustrate the MP
case with 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡 ∼ 0 (third line in table 3.1). The colors in the equatorial
(left) and meridional (right) distributions represent, respectively, the absolute
magnitude of the current density |j| and its 𝑗𝑦 component (note different limits
in the corresponding color bars). The arrows in the equatorial diagrams show the
direction of the j vector. In the meridional projections, yellow/red colors correspond
to positive polarity of 𝑗𝑦 (westward current), and light/dark blue indicates negative
(eastward current) 𝑗𝑦.

The first thing to note is that all principal magnetospheric current systems are
clearly revealed in the diagrams, despite the complete absence in the RBF model
of any preconceived assumptions on the field source geometry. On the nightside,
the current flows mainly in the azimuthal westward direction, with a significantly
enhanced density in the midnight/premidnight sector at distances 5 ≤ 𝑟 ≤ 8 𝑅𝐸.
In the meridional diagrams that region reveals itself as the ring current, smoothly
merging with the inner part of tail current sheet, about 2 − 3 𝑅𝐸 thick. Quite
remarkably, in both meridional diagrams one can even see a bifurcation of the current
at its inner edge, with a formation of a pair of “horns”, protruding earthward in
the shape of a fork-like structure. Such structures arise due to the mapping of the
equatorial plasma pressure (and its transverse gradient) along the quasi-dipolar field
lines; they were revealed in theoretical models as early as in 1960s (see fig. 1 in
[55]) and are routinely reproduced in MHD simulations as well as in the empirical
modeling of 3-D force-balanced plasma and magnetic field structures [90, 91]. The
fact that the horns show up in both cases in fig. 3.9, based on completely different
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data subsets, provides a convincing evidence in support of their real nature and, at
the same time, confirms the ability of the method to resolve even fine details of the
actual magnetospheric currents.

Figure 3.9 — (left column) Equatorial and (right column) meridional distributions of the

electric current volume density for the (top row) SD during the falloff of Sym-H index and for

the (bottom row) MP conditions. The color coding in the panels corresponds, respectively, to the

total current |j| (left column) and its dawn-dusk component 𝑗𝑦 (right column). Arrows in the left

panel indicate the direction of the j vectors.

An outstanding feature in both equatorial plots (left column in fig. 3.9) is the
strong dawn-dusk asymmetry of the currents, especially pronounced in the bottom
panel, corresponding to the MP variant of the model. A similar “tusk-like” pattern
was obtained earlier in the TS07 model (fig.8a in [82]; fig. 4c in [54]), where a
significant part of the currents extended much farther out and reached the postnoon
magnetopause. In our model, however, both the electric current and the associated
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Δ𝐵 depression are found to concentrate at closer radial distances and envelop
Earth in the azimuthal direction, without any significant current flowing towards
the duskside magnetopause.

The comparison of the plots for the storm deepening phase (SD, upper row)
and for the main phase peak (MP, bottom row) revealed the significant current
amplification on the nightside in a course of a storm. Also one can see a shift of the
west current inner edge toward the Earth.

On the dayside the currents are significantly weaker than on the nightside,
but the general flow direction remains mostly westward. A separate feature worth
to mention is the eastward current at 𝑟 ∼ 2 − 3 𝑅𝐸, associated with the reversed
(outward) gradient of the particle pressure 𝑃 (𝑟) in the innermost magnetosphere
and required to maintain force balance between plasma and magnetic stresses. Its
existence was theoretically predicted still at the dawn of the space era and confirmed
by a direct statistical analysis of magnetometer data [31]. The eastward component
of the ring current was taken into account in the T02 and TS05 empirical models
[72, 73, 81], though its effect on the field line configuration is essentially negligible due
to much stronger main geomagnetic field in that region. As can be seen in fig.3.9, the
storm-time eastward current is significantly asymmetric, with much higher current
densities in the premidnight sector; this finding agrees with the results reported
early [31, 56].

Scattered areas with a weak and irregular eastward current can also be seen
in the outermost region near the dayside magnetopause. Two possible causes can be
suggested here, the first one being a purely computational fringe effect of the RBF
meshwork boundary at 𝑅 = 12 𝑅𝐸, combined with fast decrease of the data spatial
density beyond that distance (e.g., see fig. 3.3). The second cause can be a real effect
of the Chapman-Ferraro boundary currents: even though the extramagnetospheric
data were filtered out, some portion of them could evade detection, slip into the
modeling subsets, and result in substantial jumps of B vector, correctly interpreted
by the RBF model as due to the magnetopause current. This conjecture gains
support from the fact that the eastward boundary currents were not found in the
diagrams of |j| corresponding to the QT and RP subsets (not shown). In those cases,
the average solar wind pressure was lower and the magnetopause expanded outward
beyond the boundary of the modeling region.
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In the meridional projections (right panels in fig. 3.9), a strong day-night
asymmetry of both the outer (westward) and inner (eastward) currents is also clearly
seen. On the dayside the ring current is weaker and much more spread out in the
north-south direction. Also, in the upper panel corresponding to the SD phase, the
distant ring current bifurcates on the dayside into a pair of local peaks of 𝑗𝑦 within
a short distance from the magnetopause. This can be interpreted as a manifestation
of particle trapping onto the so-called Shabansky orbits in the localized minimum-B
regions [6], which in turn may result in branching of the distant dayside ring current.
In the bottom panel, corresponding to the MP subset, the bifurcated currents shift
to even higher latitudes (light blue spots near the boundary).

Another feature apparent in both meridional panels on the dayside is a pair of
elongated yellow/bluish spots, located at middle/high latitudes at 𝑟 ∼ 7 − 10 𝑅𝐸.
These are the diamagnetic currents, enveloping the polar cusps and associated
with the penetrated magnetosheath plasma, which results in broad magnetic field
depressions, clearly seen in the right panels of figs. 3.6–3.7 and in fig. 3.8, mentioned
in the previous section. Their polarity (𝑗𝑦 < 0 poleward and 𝑗𝑦 > 0 equatorward from
the cusps) corresponds to a disturbance field, directed oppositely to the local total B,
thus resulting in weaker field magnitude inside the cusp “funnels”. According to the
model, during the SD phase (upper panel), usually associated with large southward
IMF, the cusp currents are significantly stronger than at the peak of a storm, often
accompanied by an abrupt northward IMF reversal (MP, bottom panel).

A conspicuous detail in both panels is a pair of bright yellow spots immediately
above the northern and southern polar caps, indicating a strong dawn-dusk current
with the peak value 𝑗𝑦 ∼ 5 nA/m3 at 𝑟 ∼ 2 𝑅𝐸. This is nothing more than
the net closure current of the Region 1 and 2 field-aligned currents combined,
spread out across unrealistically large area because of insufficient spatial resolution
of the RBF meshwork above the ionosphere and lack of data at 𝑟 ≤ 2 𝑅𝐸. In
actuality, the Birkeland currents converge towards Earth, so that at low altitudes
their transverse scale shrinks to a few tenths of 𝑅𝐸 or less, which is well below
the RBF grid resolution adopted in this study. A more accurate modeling of such
structures at higher resolution can be done simply by shrinking/reconfiguring the
entire grid (thus increasing the node density) and shifting/focusing it on a specific
region of interest. This is a separate interesting research area, and an example of
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the local RBF magnetic field model at the geosynchronous orbit is presented below
in chapter 4.

To quantitatively visualize the modeling results in terms of the reconstructed
field line configuration, two plots were generated, corresponding to the QT period
and for the SD phase, presented in two panels of figure 3.10. To help the readers
estimate the extent of the field line stretch on the nightside and of the magnetic flux
erosion on the dayside, the lines with footpoint SM latitudes 66∘ on the nightside
and 71∘ on the dayside were highlighted with red and green colors, respectively. In
the QT case (left), the cusp field lines map as high as to ∼ 80∘, while the midnight
field line with footpoint at 66∘ remains deep in the inner magnetosphere and maps
as close as to 𝑋 = −6 𝑅𝐸. By contrast, in the SD case (right) the cusps shift
equatorward to ∼ 73∘ and the 66∘-footpoint line stretches much farther out and
crosses the equatorial plane at 𝑋 = −12 𝑅𝐸.

Figure 3.10 — Meridional field line configurations, corresponding to the (left) QT and (right)

SD phases. Field lines with noon foot point at 71∘ and midnight foot point at 66∘ of SM latitude

are shown by green and red, respectively.

Note that the grid resolution and a good data coverage are necessary
but not sufficient conditions to accurately reconstruct the actual magnetic field
configurations. Using archived spacecraft data inevitably poses a problem of optimal
selection of data into subsets, best reflecting a specific state of the magnetosphere
and/or a proper model parametrization (see section 1.2). In the present work we
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limited ourselves to a rather simple method, in which the magnetospheric states
were classified into four cases, based on the averaged Sym-H index and its time
derivative. In order to create a model, capable of reproducing the continuously
changing magnetosphere configuration during a magnetic storm, one should use
the much more advance parametrization including a previous history of the solar
wind and IMF main characteristics.

As another result of the described in this chapter study, an empirical RBF-
model have been developed, which is also based on the expansions (2.5) and takes
into account the interplanetary state and the geomagentic activity (via the ground-
based Sym-H index)[78]. For the model fitting we used a ‘grand’ set consisting
of 732,746 5-min averaged magnetometer data records. The only limitation was
setting the tailward boundary of data selection region at 𝑋𝐺𝑆𝑊 ≥ −20 𝑅𝐸 (here
GSW is the geocentric solar-wind coordinate system with the 𝑋 axis antiparallel to
the current solar wind direction). In order to, at least partly, reduce the difference
between relative contributions from quiet and disturbed geomagnetic conditions, we
applied special thinning algorithm, based on the the normalized interplanetary N-
index [43, 77]: all data records with 𝑁 ≥ 1 were unconditionally retained in the
output subset, while those with 𝑁 < 1 were either rejected or retained depending
on whether or not a randomly generated number from the interval [0, 1] fell below
101.36(𝑁−1) [78]. More detailed data set description as well as a justification of such
a procedure can be find in [77, 78].

The model coefficients in the expansions (2.5) for the toroidal and poloidal
generating potentials were assumed in the form:

𝑎𝑖 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1

(︁√︂𝑃𝑑𝑦𝑛

2
− 1
)︁
+ 𝑎𝑖2

⟨SymH⟩
50

+ 𝑎𝑖3⟨𝑁⟩ (3.4)

where ⟨SymH⟩ – the Sym-H index averaged with the cosine mask according to
eq. (3.2), but over 30-min interval (summation from 𝑘 = −3 to 𝑘 = 3); ⟨𝑁⟩ is the
normalized Newell index [43] averaged over preceding 30-min intervals. Expansions
of the coefficients 𝑏𝑖, 𝑐𝑖 and 𝑑𝑖 have exactly the same form as eq. (3.4). Furthermore,
the model was parametrized by the azimuthal IMF component ⟨𝐵𝐼𝑀𝐹

𝑦 ⟩ averaged
over preceding half-hour intervals as well (how to include the IMF 𝐵𝐼𝑀𝐹

𝑦 in the
RBF model is described in details below in section 4.1).
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The model fitting revealed the best figure of merit ever obtained in the
empirical modeling (as of the publication time in 2016) 𝑄/⟨𝐵⟩ ∼ 34% and the
highest correlation coefficients. In figure 3.11 we present a comparison of 2D
histograms for the RBF model and the TA15 model field components [77]. The
latter was chosen due to the two main reasons: (1) it is the latest modular model
with the flexible structure and (2) the fitting data sets for the TA15 and the RBF
model were very similar to each other, both cover 1995–2015 and have roughly equal
numbers of the data records (720,322 and 732,746, respectively). The correlation
coefficient 𝑅, the linear regression coefficient (slope), and the number of points in
the subset are shown in the left upper corner of each plot. The upper, middle, and
bottom rows correspond to 𝐵𝑥, 𝐵𝑦 and 𝐵𝑧 components, respectively. The correlation
coefficients between the observed and the model field components are record-high
when compared to those obtained for TA15 (and in other previous models) [77]. The
most dramatic improvement has been achieved for the 𝐵𝑦 component, which results
from the flexible mathematical structure of the RBF model, allowing reconstructing
effects of the IMF 𝐵𝑦 “penetration” on the closed field lines.

3.7 Synthesis of the modular and RBF approaches: a hybrid modeling

As it noted above and can be seen from fig. 3.9 that the RBF-model cannot
properly reproduce the fine FAC structure, mostly due to the insufficient model
resolution. This problem may be partially mitigated by using a model with the
shorter distance between the RBF centers (∼ 0.1 𝑅𝐸), but any attempts to smoothly
extend this fine inner grid to larger distances and thus construct a global RBF
meshwork with a decent resolution would inevitably result in a computationally
prohibitive number of the nodes. At the same time, all modular models fairly
well reproduce the low-altitude FAC structure, since FACs were modeled there by
prescribed relatively thin “curtains”

An efficient way to mitigate the problem is to combine both described
approaches and thus create a “hybrid” model, based on the idea that the gross global
structure of the magnetosphere can be represented by a standard modular model,
while the remaining inaccuracies can be removed by adding an RBF component to
the base modular model. Then the role of the RBF component, added on top of the
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Figure 3.11 — Scatterplots of the model versus observed magnetic field GSW components.

(left column) RBF 𝐵𝑥 (top), 𝐵𝑦 (middle), and 𝐵𝑧 (bottom). (right column) The same but for

the TA15 model. The color quantifies the number of data records falling into 1 nT × 1 nT on

the logarithmic scale. The correlation (𝑅) and the linear regression (slope) coefficients are shown

in the upper left corner of each plot.



148

Figure 3.12 — Distributions of the FAC volume density in the plane 𝑋𝐺𝑆𝑀 = 0, calculated as

(∇×B)B/𝐵𝜇0 in the pure (left) RBF model and in the (right) hybrid model. Both plots are

based on the same data subset, corresponding to the storm development phase (see details of the

data selection in [79]).

modular one, is to serve as a higher-order correction to the modular part. This idea
has been implemented in the study [79], where the modular part was adapted from
the recent TA15 model [77], and the radial basis functions were chosen in the form
𝜒𝑖(r) = |r−R𝑖|3, since it has been demonstrated that such a representation in the
experiment provides the best result in terms of the RMS 𝑄 and linear correlation
coefficients[79].

Different geomagnetic conditions in the first experiments were taken into
account by a rather simple method described in section 3.3: four data sets were
formed on the basis of the Sym-H index and its time derivative values, corresponding
to the different storm phases. The specific intervals of ⟨SymH⟩ and 𝐷⟨SymH⟩/𝐷𝑡
were slightly different from those employed in the present study (for details see table
2 in [79]).

Hybrid modeling revealed a substantially lower RMS error in comparison with
the pure modular model, and it provided smoother magnetic field distribution in
comparison with the RBF model. Figures 3.12 and 3.13 illustrate the superiority of
the hybrid approach over the modular and RBF ones, used separately. In particular,
fig. 3.12 shows two distributions of the FAC volume density in the terminator plane
(𝑋𝐺𝑆𝑀 = 0), calculated by taking the curl of the pure RBF model field (left) and
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Figure 3.13 — Distributions of the scalar anomaly Δ𝐵 = |Btotal| − |Bdipole| with respect to the

purely dipolar field, corresponding to the (right) full hybrid model and to (left) only its modular

(TA15) component. The model field was calculated on the basis of the same data subset,

corresponding to the storm development phase (see details of the data selection in [79]). The

plotted distributions are bounded within the model magnetopause by Lin [33], whose parameters

(𝑃𝑑𝑦𝑛 и 𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑧 ) were set equal to the average values for the corresponding data subset.

of the hybrid model field (right). Both plots are based on the same data subset,
corresponding to the storm development phase (∼ SD subset described in this
chapter). While there is a satisfactory agreement between the current distributions
at 𝑟 ≤ 4 𝑅𝐸, the pure RBF model is obviously unable to represent the low-altitude
part of the FACs, clearly reproduced by the modular TA15 component in the form
of double red/blue tongue-like Regions 1 and 2 curtains.

An opposite example, illustrating how the RBF component of the hybrid model
serves as a correction for its modular part, is given in fig. 3.13, comparing two
meridional distributions of the scalar anomaly Δ𝐵. The plots in fig. 3.13 (left and
right) correspond, respectively, to only the modular (TA15) and the full hybrid fields.
Throughout most of the modeling region both distributions look very similar, except
in the outer dayside cusps, where the RBF component of the hybrid model replicates
a deeper (by ∼ 15− 20 nT) field depression due to the penetrating magnetosheath
plasma, while the TA15 component reproduces only more distant and shallower
depression in the immediate vicinity of the magnetopause, corresponding to the
null-point effect of the shielding.
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To conclude, the hybrid approach allows one to efficiently overcome some
remaining drawbacks of both approaches in the case of combined modeling.

3.8 Summary

To summarize, we developed a new method to reconstruct from data the
magnetospheric magnetic field by expanding its toroidal and poloidal part into sums
of radial basis functions (RBF) over a regular 3D grid covering the modeling region.
The method allows one to obtain the magnetic field without any a priory assumptions
on the geometry of its sources. Provided there is a sufficient amount of spacecraft
data covering the region of interest, a RBF model with a remarkably high spatial
resolution can be created. Even in the presented version covering the inner and
high-latitude magnetosphere with a resolution on the order of ∼ 0.5 − 1.0 𝑅𝐸, we
were able to reproduce such fine details as the diamagnetic currents in the cusps,
the fork-like bifurcation of the inner edge of the current sheet, and the asymmetric
westward and eastward ring currents. On the other hand, lack of data and insufficient
grid resolution at low altitudes resulted in only a blurred image of the field-aligned
currents above the polar caps.

On the basis of the described in this chapter study the full-parametrized RBF
model was developed, taking inro account the solar wind state (via 𝑃𝑑𝑦𝑛, 𝑁 , 𝐵𝐼𝑀𝐹

𝑦 )
and the geomagnetic activity level (Sym-H). It is demonstrated that the correlations
in this model are higher than in the modular models, and that the most improvement
was gained for the model 𝐵𝑦 component.

Inability of the global RBF model to reproduce the fine FAC structure is a
substantial drawback of the method, but it can be effectively mitigated by means of
the new hybrid method combining the RBF and modular approaches.
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Chapter 4. Local RBF modeling of the quiet and storm-time
geosynchronous magnetic field

The geosynchronous orbit (GEO) region is of special interest both from a
practical viewpoint as well as for theoretical understanding of space weather impact
on the magnetosphere. Nowadays there are more than 400 scientific and commercial
satellites operating at GEO, which makes it important to develop reliable forecasting
models of plasma and magnetic field environment in that region. A unique property
of the geostationary orbit is that it lies just in the center of a transition region,
separating the inner magnetosphere with a predominantly dipolar configuration from
more distant areas, where the internal magnetic field rapidly decreases with the
distance and becomes much weaker than the contribution from external sources.
Large field gradients across that region, its proximity to the ring current and
the inner part of the tail current sheet result in an extremely dynamic nature
of the GEO field during space weather events. The ability to accurately predict
the magnetospheric configuration at GEO and trace magnetic field lines from the
synchronous orbit to the ionosphere is critically important to understand the plasma
and energetic particle dynamics and to consistently relate them to ground-based
observations. In a more practical aspect, accurate models of the magnetic field at
GEO derived from independent data of magnetically clean satellites can be of great
help to verify and properly calibrate/correct measurements made onboard GOES
spacecraft, which in some cases contain significant systematic offsets [53, 86].

There have been a number of studies of magnetic field variations at GEO
[8, 32, 44, 88], mostly based on statistical or superposed epoch analyses of individual
field components. Although offering many interesting insights into the physics of
the GEO field response to the interplanetary input, none of those works provided
a self-contained model of the geosynchronous magnetic field, covering all local
times and driven by external input variables. On the other hand, many empirical
models of the inner and distant magnetospheric field have been developed since the
beginning of space era, from an early MF75 [40] to the recent TA15 model [77] (see
chapter 1 и [75] for a historical review and more references). All those models were
intended to provide an overall quantitative description of the geomagnetic field in
the entire region covered by the satellite data and, as such, unavoidably suffered from
limitations due to the global nature of their mathematical framework, which resulted
in a certain lack of flexibility (see section 1.1). To our knowledge, the only attempt to
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develop a detailed quantitative description of the magnetic field, specifically focused
on its variation along the geosynchronous orbit, was made a quarter century ago
by Rufenach et al. [50]. Their model was derived on the basis of GOES 2, -5 and
-6 data taken in 1980–84 and represented individual magnetic field components as
two-dimensional Fourier series in time of day and season. The model was limited to
only very quiet (|Dst| < 20 nT) geomagnetic conditions and included the solar wind
dynamic pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛 as the sole interplanetary input parameter.

In this chapter we describe the implementing the RBF method (chapter 2) for
developing a local RBF-model focused on the near-geosynchronous region. Unlike
in the work by Rufenach et al. [50] our model (1) represents not only the quiet-
time field variations but also principal disturbance effects during space storms, (2)
is based on a large body of independent measurements made onboard magnetically
clean space probes, rather than on data of a single geosynchronous satellite, (3)
expresses the magnetic field as a divergenceless vector function of the solar-magnetic
(SM) coordinates, rather than three independent scalar functions of data/UT tied to
specific satellite locations, and, finally, (4) can be used to trace magnetic field lines
from the low latitude GEO orbit down to ionospheric altitudes. The study described
in this chapter has been used as a basis for the paper [5].

4.1 RBF-node placement scheme and choice of a particular RBF form

In the first experiments (chapter 3 and [78]) the RBFs were defined in the form
𝜒𝑖 =

√︀
|r−R𝑖|2 +𝐷2 (with 𝐷 being a fixed model parameter, added in order to

avoid singularities of B at r = R𝑖). In our most recent work that unified the RBF
technique with the traditional modular approach [79], it was found that a simpler
RBF form 𝜒𝑖 = |r−R𝑖|3 provided even better results. In particular, the absence of
any specific scaling distance 𝐷 in the new RBF made the model field more regular
and smooth. In view of this finding, we explored more general forms 𝜒1𝑖 = |r−R𝑖|𝛼1

and 𝜒2𝑖 = |r−R𝑖|𝛼2 for the toroidal and poloidal parts, respectively, with the goal
to find 𝛼1 and 𝛼2 providing better fitting results for the same subset of data. To
that end, several exponent values between 2 and 5 were considered, with the general
result that (1) the model is rather weakly sensitive to specific values in the above
range, and (2) the estimates 𝛼1 = 2.5 and 𝛼2 = 3 are reasonably close to the best
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choice. Note here in passing that even integer values (e.g., 𝛼 =2 and 4) result in
degenerate expansions and, hence, must be avoided [47]. Based on results of those
experiments, the generating functions were finally assumed in the form

Ψ1(r) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖|r−R𝑖|2.5 (4.1)

Ψ2(r) =
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖|r−R𝑖|3. (4.2)

The dipole tilt effects were taken into account in exactly the same way as in
chapter 2, based on the magnetospheric symmetry properties defined by eq. (2.3).
Each of 𝑁 terms in (4.1) and (4.2) is split into two parts with even and odd parities
with respect to the dipole tilt angle, which resulted in two additional sets of unknown
parameters 𝑏𝑖 and 𝑑𝑖. This increases the number of linear coefficients 𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝑐𝑖,𝑑𝑖 up
to 𝑁 × 4; in order not to overload the section with lengthy algebra, further details
are relegated to Appendix A.

Finally, one more component has been added to the field of principal
magnetospheric sources. Namely, we introduce terms representing the IMF 𝐵𝑦

“penetration” inside the magnetosphere, in the same way as in the TA16 RBF model
[78], which was shown to result in a tangible improvement of correlation between
the observed and modeled 𝐵𝑦 components. While the penetration effect is the most
prominent inside the high plasma 𝛽 regions such as the tail plasma sheet [51, 34, 26]
and in the polar cusps [74], it is also significant in the geosynchronous region [13, 42].

The symmetry properties of the penetrated IMF 𝐵𝑦 are different from those of
the principal field defined by (2.3). First of all, we assume that the penetrated 𝐵𝑦,
to the lowest approximation, does not depend on the dipole tilt. Assuming that the
externally imposed IMF is strictly azimuthal and the magnetopause is axisymmetric,
we also conclude that the penetrated field must obey the same symmetry relations
as the external field (which can be illustrated by simple magnetostatic problems).
Specifically, both 𝐵(𝑝)

𝑥 and 𝐵(𝑝)
𝑦 components of the penetrated field must be even and

𝐵
(𝑝)
𝑧 component must be odd with respect to z. Based on this condition and equations

for components of the toroidal and poloidal fields (A.2) и (A.3), one can easily infer
that the toroidal Ψ(𝑝)

1 and poloidal Ψ(𝑝)
2 generating functions of the penetrated field

must be, respectively, odd and even with respect to 𝑧.
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In view of the above, the generating potentials for the toroidal Ψ(𝑝)
1 and poloidal

Ψ
(𝑝)
2 parts of the penetrated field take the form:

Ψ
(𝑝)
1 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑒𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(4.3)

Ψ
(𝑝)
2 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑓𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(4.4)

where 𝐵𝑦0 = 5 nT and ⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩ is slide averaged over preceding half-hour interval.

In the present chapter, our goal is to describe the magnetic field within a
spatially limited inner magnetospheric region, comprising the circular geostationary
orbit. At first glance, the most natural way to define an optimal RBF grid would be
to distribute the nodes inside a narrow cylindrical ring. However, it is also highly
desirable to retain the model’s ability to be used for mapping the magnetic field
lines from the geostationary orbit to the ionosphere. In view of this, it was decided
to extend the validity region of the model by distributing the RBF nodes over a set
of dipolar L-shells comprising the geostationary orbit.

Figure 4.1 — The RBF grid structure in the midnight meridian plane. Blue lines are the dipole

L-shells with 𝐿 = 5,6,7,8 and the orange triangles are the RBF nodes.

Owing to the symmetry with respect to the solar-magnetic (SM) equatorial
plane, the RBF grid is initially constructed on only north side and then mirror-
reflected to the southern hemispace. As illustrated in figure 4.1, the nodes are placed
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on four dipolar field lines with 𝐿 = 5, 6, 7, 8 𝑅𝐸, so that the nodes closest to the
equatorial plane are located at the same distance 𝑍 = 0.5 𝑅𝐸 from that plane. The
other node locations were found by tracing the corresponding field lines and placing
the consecutive nodes on them in such a way that their field-aligned separation be
nearly equal to the local transverse distance between the neighboring L-shells. The
inner boundary of the RBF grid was set at 𝑅 = 3.7 𝑅𝐸; at that distance the main
geomagnetic field of terrestrial origin is by ∼3 orders of magnitude stronger than
the external field contribution, which effectively removes the need to extend the
grid to even lower altitudes. The above procedure yields 33 nodes located in a single
meridian plane on the north side from the equator. Assuming the axial symmetry
of the RBF grid, we extend the node configuration shown in figure 4.1 to the entire
360-degree range of SM longitude by rotating it at a 30∘ cadence into 12 meridian
planes, which results in a total of 396 nodes in the northern hemispace.

4.2 Model parameterization: dynamical variables 𝑊𝑖

To take into account variations of the magnetic field under different
interplanetary conditions, we assume that there are two distinct types of magnetic
field response to the external driving in the magnetosphere. The first one is related to
variations in the solar wind ram pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛 resulting in a virtually instantaneous
reaction, reproduced in the model field expansions by terms with a pressure-
dependent factor. A standard form of that factor adopted in many previous empirical
models is

√︀
𝑃𝑑𝑦𝑛/𝑃0 (or

√︀
𝑃𝑑𝑦𝑛/𝑃0−1, as in chapter 3), where 𝑃0 is a normalization

constant, usually assumed equal to the average quiet-time pressure 𝑃0 = 2 nPa.
The second type of response is due to slower processes, such as the plasma

convection, reconnection and the associated tail lobe flux buildup, particle losses
due to pitch angle diffusion and charge exchange, etc. To empirically represent that
kind of response, we employed the TS05 approach [81], specially devised to reproduce
the storm-time dynamics of the inner magnetosphere.

The essence of the approach goes back to work by Burton [10], in which
the ring current temporal evolution was analyzed in terms of competition between
the external energy injection and its internal dissipation. In the TS05 model that
paradigm was extended to all principal intra-magnetospheric current systems, so
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that the intensity 𝑊 of each field source is assumed to behave according to the
dynamical equation:

𝑑𝑊

𝑑𝑡
= 𝑆 − 𝐿 (4.5)

Equation (4.5) describes the current system evolution as a combined result of
the external driving, quantified by a time-varying source function 𝑆 = 𝑆(𝑡) and of
the internal dissipation, whose rate 𝐿 = 𝐿(𝑊 ) is assumed to depend on the current
intensity 𝑊 of the field source. A physically reasonable and computationally feasible
assumption is to represent the loss term in a simple linear form:

𝐿 =
1

𝑇
(𝑊 −𝑊0) (4.6)

where 𝑊0 is a residual quiet-time level which can be set equal to zero without loss
of generality, and 𝑇 is a relaxation timescale. Numerical values of the timescale
𝑇 depend on a particular current system and can vary within a wide range, from
minutes for the high-latitude sources such as the magnetopause, cusp, and Region
1 field-aligned currents, up to several days for the inner storm-time ring current.

Unlike in the TS05 model, in this work the net field is no longer represented
as a sum of contributions from a few physically different individual current systems.
Instead, we formally introduce a large number of sources, spatially distributed as a
set of many RBF nodes. The corresponding magnitude coefficients {𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖} are
expanded into linear polynomials of the variables 𝑊𝑖, calculated in advance from
interplanetary data and equations (4.5)–(4.6) for several largely different fixed values
𝑇𝑖 of the relaxation timescale. It is important to note here that in the TS05 model the
timescales were treated as unknown nonlinear parameters, which made it possible to
directly evaluate their best-fit values from data, along with other output parameters.
In the present model formulation, by contrast, we cannot assign individual timescale
values to each source, because of (1) very large number of the RBF nodes, (2) the
nonlinear way they enter in the model field equations, and (3) complexity of their
derivation by time-integrating the interplanetary input. The cumulative effect of
the above factors makes such an approach computationally prohibitive, so that the
only way to tackle the problem is to assume from the outset that the magnetic
field at each location is a mixture of several response modes with a few a priori
fixed timescales. This keeps the problem linear and allows to evaluate the unknown
coefficients from data by least squares.
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The specific choice of 𝑇𝑖 was motivated, first, by the TS05 results, where
the best-fit timescales for the R1 field-aligned currents, the tail current, and the
symmetric ring current were found equal to ∼ 0.8 hr, ∼ 2.5 hr, and ∼ 32 hr,
respectively. The second source of evidence was a work by Temerin and Li [62, 63],
who developed interplanetary-driven models to forecast the hourly Dst index, also
including three modes of response with the timescales in the same ballpark of values.
In addition, we performed a number of our own experiments (unpublished) to model
the Sym-H index variations, based on the same approach as in [62, 63], but using
simpler response functions and 5-min average multi-year OMNI data.

Finally, we chose only two different timescale values 𝑇1 = 4 and 𝑇2 = 20 hours,
referred respectively to contributions from (1) more distant (𝐿 ∼ 6−8 𝑅𝐸) and more
dynamic partial ring current, and (2) from the inner (𝐿 ∼ 3 − 5 𝑅𝐸) much more
inert symmetric ring current. It was decided not to include terms with the shortest
response timescale 𝑇 ∼ 0.5 − 1.0 hour, because they are associated with the most
high-latitude distant field sources, whose contribution in the inner magnetosphere
is relatively low.

Note that the response variables 𝑊 derived by solving the dynamical equations
(4.5)–(4.6) have an undesirable property of being double-valued, in the sense that
any single value of 𝑊 may refer to both active and recovery phase of a storm.
Therefore, using those variables alone may be not enough to properly discriminate
between different magnetospheric states. In order to remedy that deficiency, in the
final variant of the model we complemented the expansions with terms proportional
to the time derivatives 𝑑𝑊/𝑑𝑡 as proxy indicators of the storm phases. Accordingly,
the magnitude coefficients 𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝑐𝑖,𝑑𝑖 in (4.1)–(4.2) and (A.10)–(A.11) corresponding
to each 𝑖-th RBF node were adopted in the following generic form:

𝑎𝑖 = 𝑎𝑖0 + 𝑎𝑖1𝑊1 + 𝑎𝑖2𝑊2 + 𝑎𝑖3
𝑑𝑊1

𝑑𝑡
+ 𝑎𝑖4

𝑑𝑊2

𝑑𝑡
+ 𝑎𝑖5

(︃√︃
𝑃𝑑𝑦𝑛

𝑃𝑑𝑦𝑛0
− 1

)︃
. (4.7)

The functions 𝑊1,2 were calculated by numerically integrating the dynamic
equation (4.5) in the form:

𝑑𝑊𝑖

𝑑𝑡
= ℬ − 1

𝑇𝑖
𝑊𝑖 (4.8)

using a standard 4th-order Runge-Kutta method. The time derivatives 𝑑𝑊1/𝑑𝑡 and
𝑑𝑊2/𝑑𝑡 were also evaluated at each step from the obtained 5-minute increments of
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𝑊1 and 𝑊2. The external driving function ℬ(𝑡) in (4.8) is an interplanetary coupling
parameter derived from Boynton et al. [9]:

ℬ =

(︂
𝑁𝑝

𝑁𝑝0

)︂1/2(︂
𝑉

𝑉0

)︂5/2(︂
𝐵⊥

𝐵⊥0

)︂
sin6

𝜃𝑐
2

(4.9)

where𝑁𝑝, 𝑉 , 𝐵⊥ and 𝜃𝑐 are the solar wind density, speed, IMF transverse component
and its clock angle, respectively. The first three quantities were normalized by their
standard average values 𝑁𝑝0 = 5 cm−3, 𝑉0 = 400 km/s, and 𝐵⊥0

= 5 nT. In the
original work [9] the exponent of the speed 𝑉 was tentatively evaluated to lie between
2 and 3; based on that result, we adopted in (4.9) the value 5/2, i.e., in the center
of that range. While in the first version of this work a coupling parameter by Newell
[43] was used as the driving function, here we chose to use the ℬ-parameter since it
is a better predictor of the Dst-index and, hence, more relevant and appropriate for
the modeling of the inner magnetosphere.

Two more comments are in order at this point. First, the coefficient expansion
(4.7) does not apply to the linear parameters 𝑒𝑖 and 𝑓𝑖 (equations (4.3)–(4.4)) since
we assume that the “penetrated” 𝐵𝑦, to the lowest approximation, does not depend
on the dipole tilt. Thus the total number of unknown linear parameters is equal to
396×4×6+396×2 = 10,296. Second, when fitting the model to data, it was found
that a tangible improvement was achieved by introducing a nonlinear saturation of
the response functions during intervals of very strong external driving. To that end,
𝑊1,2 in Eq. (4.7) were replaced with the following saturated variables 𝑊 *

1,2:

𝑊 *
1 =

𝑊1𝑊𝑐1√︁
𝑊 2

1 +𝑊 2
𝑐1

𝑊 *
2 =

𝑊2𝑊𝑐2√︁
𝑊 2

2 +𝑊 2
𝑐2

. (4.10)

The variables 𝑊 *
𝑖 are nearly linear with respect to 𝑊𝑖 when𝑊𝑖 ≪ 𝑊𝑐𝑖, but

asymptotically tending to 𝑊𝑐𝑖 when 𝑊𝑖 ≫ 𝑊𝑐𝑖. The threshold values 𝑊𝑐1 and 𝑊𝑐2

are a priori unknown parameters and, since they enter in 𝑊 *
1 and 𝑊 *

2 nonlinearly,
direct calculation of their optimal values is computationally unfeasible in view of
very large number of unknown RBF coefficients. We therefore indirectly assessed
the threshold values using independent results of another ongoing research, in which
a version of a global TA15 model [77] with the same saturated response functions
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was fitted to data. As a result, the following values were eventually adopted in the
present model: 𝑊𝑐1 = 3.58 and 𝑊𝑐2 = 1.08.

4.3 Experimental basis of the model: spacecraft data

In this study we employed data of five missions: Geotail, Polar, Cluster 3,
Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms (THEMIS),
and Van Allen Space Probes (RBSP), obtained between 1995 and 2016. In general,
the preparation of data was carried out along the same lines as it has been described
in section 3.2, therefore here we discuss in details only the OMNI data preparation
and subset formation procedure.

4.3.1 OMNI data and magnetospheric response parameters 𝑊𝑖

The procedure starts with downloading and reformatting
of yearly files with 5-min average OMNI data from
https://omniweb.gsfc.nasa.gov/form/omni_min.html, after which all short data
gaps (no longer than 3 hours) are filled using linear interpolation between the
nearest valid records. At the next step, the records are tagged, when available, by
a 30-minute “trail” of preceding data, to retain information on the recent prehistory
of the solar wind state (IMF, solar wind velocity and proton density).

Records in thus generated intermediate data files also include 5-min average
values of the ℬ-index, to be used to calculate the dynamical response variables
𝑊1, 𝑊2, and their time derivatives, described above in section 4.2. To obtain a
sequence of 𝑊1,2, two conditions must be met: (1) the integration should begin
from a quiet-time interval, so that 𝑊𝑖0 = 0 could be assumed as a starting
initial value, and (2) the corresponding sequence of interplanetary parameters must
be continuous over a sufficiently long interval, including the disturbed periods of
interest. Therefore, because of inevitable gaps in the OMNI database, the integration
could not be performed in one take for the entire multi-year set of OMNI data.
Instead, we had to first create a list of continuous intervals, each of which starts with
a quiet-time period, and only after that perform the integration over each interval.
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We conventionally defined the quiet intervals as those during which the following
conditions were met for at least 2 hours: (1) 𝐵IMF

𝑧 > 0 nT, (2) |BIMF| ≤ 5 nT, (3)
1 ≤ 𝑃dyn ≤ 3 nPa, (4) 300 ≤ |VSW| ≤ 450 km/s, (5) |Sym-H| ≤ 5 nT and (6) peak-
to-peak Sym-H variation ΔSym-H ≤ 5 nT. These restrictions are imposed only to
ensure that the magnetosphere fully recovers after a previous disturbance and the
𝑊𝑖 calculation indeed starts from the quiet “ground” state. This in no way implies
that the 2-hour quiet intervals are necessarily followed by a storm: the subsequent
period can be either quiet or disturbed.

After creating the list of integration intervals, the functions 𝑊𝑖 and their
time derivatives were calculated by numerically solving the dynamic equations (4.8),
using a 4th-order Runge-Kutta method. According to the OMNI data resolution, the
integration time step Δ𝑡 = 5 min was adopted. After the integration, the obtained
𝑊𝑖 values were divided by the corresponding timescales 𝑇𝑖, to normalize them to
mutually comparable numerical values having the same order of magnitude.

Finaly, we obtained a set of 21 yearly files (1996–2016), containing sequences of
5-minute average values of the solar wind parameters, tagged with concurrent values
of the response variables 𝑊1, 𝑊2, and their time derivatives 𝑑𝑊1/𝑑𝑡 and 𝑑𝑊2/𝑑𝑡

4.3.2 Selection of storm-time data

When developing a model continuously driven by interplanetary variables, one
encounters the well-known problem of severe statistical disparity between the quiet
and disturbed data, with overwhelming dominance of undisturbed data records. In
order to partially mitigate that problem, we follow the approach used earlier in
the development of the TS05 model [86, 81]. Namely, the modeling data subset is
formed by selecting from the entire data pool only those records whose times fall
within any interval from a specially compiled list of storm-time periods. The storm
collection is composed of events with a duration from 2–3 days up to a month, and
the corresponding time intervals are chosen to include at least one or two days of
magnetic quiescence before the disturbance onset and extend through the end of the
storm recovery phase. Begin and end times of each storm were selected by visually
inspecting Dst-index monthly plots (http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/dstdir/). Thus
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compiled collection of intervals included 305 events with 𝐷𝑠𝑡min ≤ −35 nT that
took place during two decades from 1996 through 2016.

Then, a consolidated “intersection"file is created on the basis of (1) the
compiled list of storm-time intervals, (2) the independently created interplanetary
and (3) the magnetospheric datasets. The file is formed by matching the years, dates,
and UT moments in the above three sources, so that each record contains a full set
of quantities to be used in the model fitting calculations. Note that, due to coverage
gaps in the OMNI and magnetospheric data files, the actual number of individual
events that contributed to the intersection set shrinked to 150, i.e., less than half
the 305 storms in the original list.

Since the main goal of the present study is to create a local geosynchronous
magnetic field model, the intersection file records are then subject to spatial
selection, so that only those records that fall into the intervals of the dipole
𝐿 parameter [39] 5.0 < 𝐿 < 8.4𝑅𝐸 and 𝑅 ≥ 4𝑅𝐸 are retained. The data
are also restricted with respect to the disturbance level: specifically, only records
corresponding to events with the Dst peak not lower than -150 nT are selected in
the fitting subset. Finally, all data records for 2010 and 2014 were excluded from the
fitting sample and set aside as a separate independent out-of-sample data source for
the model validation, discussed in detail below (section 4.6).

All the above selection procedures resulted in the total of 71,092 records left in
the final modeling subset, corresponding to 133 storm events (for the list of events
see Appendix B). The amounts of data contributed by individual missions are shown
in table 4.1; as can be seen, the major contributors to the modeling subset are Polar,
THEMIS A, D, E and Van Allen Probes A and B.

As already noted, the purpose behind selecting the data from only limited
time intervals covering the storm events was to reduce contributions from much
longer quiet periods, with the goal to more accurately describe the storm-time field
evolution in the geosynchronous region. As a quantitative illustration, figure 4.2
shows a histogram of data distribution in the modeling subset with respect to the
Sym-H index (purple line). To highlight the effect of the storm-time data selection,
we composed another subsample (yellow), based on the same parametric (Sym-H ≥
−150 nT) and spatial restrictions, but without any event selection. To roughly
equalize the amounts of data presented by the histograms, the second subset was
reduced by selecting only every 5th data record. Such a thinning converted the
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Table 4.1
The data set used for the model fitting: contributing missions and numbers of

records

Spacecraft Number of records
Polar 9,877
Cluster 2,264
THEMIS A 10,223
THEMIS B 546
THEMIS C 973
THEMIS D 9,847
THEMIS E 10,271
Van Allen Probes A 13,449
Van Allen Probes B 13,642
Total 71,092

yellow histogram to nearly the same scale as the purple one, but did not change
its shape. As can be seen in the plot, the storm-time data selection resulted in
significantly better representation of disturbed periods: the main bulk of selected
data is confined within the interval −60 ≤ Sym-H ≤ +10 (between the 5% and 95%
percentiles, which are shown for the purple distribution as well as the median and
average quantities), while the corresponding interval for the yellow data distribution
is −37 ≤ Sym-H ≤ +9 nT (the percentiles are not presented in fig. 4.2).

4.4 Fitting the model to the data

The unknown model coefficients 𝑎𝑖, 𝑏𝑖, 𝑐𝑖, 𝑑𝑖, 𝑒𝑖, 𝑓𝑖 were calculated by solving
a system of 10,296 linear equations, which minimizes the RMS difference between
the observed and model field vectors over the entire set of 71,092 data records.
To solve the linear system, the matrix was inverted by using the singular value
decomposition (SVD) algorithm [48]. We quantify the overall accuracy of the model
field by a figure of merit, expressed in terms of the ratio of the RMS residual field
𝑄 = ⟨(Bobs − Bmod)

2⟩1/2 to the RMS observed external field ⟨B2
obs⟩1/2. The above

described model was found to yield the RMS residual field 𝑄 = 11.58 nT, which
corresponds to 31% of ⟨B2

obs⟩1/2 = 37.36 nT, a value among the best ever obtained
for existing empirical models, especially in view of the extremely dynamical field in
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Figure 4.2 — Data distribution with respect to the Sym-H index. The purple histogram

corresponds to the fitting sample, based on the set of 133 storm events. For comparison, the

yellow histogram illustrates a distribution based on a continuous set of data without any event

selection. Median, average, 5% and 95% percentile lines matching the fitting sample are also

shown as detailed in the legend.

the geosynchronous region. For comparison, in the TS05 model the corresponding
ratio was found equal to 𝑄/⟨B2

obs⟩1/2 = 17.7/45.6, i.e., ∼ 39%.
Figure 4.3 shows three 2D histograms of the GSM components of the observed

external field against the corresponding model components, in which the color-coded
quantity is the logarithm of the number of data points falling into square bins 1 nT×
1 nT. The comparison yields the correlation coefficients for {𝐵𝑥, 𝐵𝑦, 𝐵𝑧} equal to
{0.92, 0.91, 0.94}, respectively. While the correlation coefficients for the external
field is the most relevant measure of the RBF model quality, it is also interesting
to analyze in the same way the total magnetic field components. To that end, we
presented in the top panel of the next figure 4.4 three similar diagrams, but for the
total observed field against that predicted by the RBF model with added IGRF [66]
components. Quite naturally, in the latter case the correlations {0.998, 0.998, 0.998}
are much closer to unity and the distributions are almost perfectly aligned with the
diagonal. Three panels in the bottom row differ from those in the top row in that the
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Figure 4.3 — 2D histograms of the observed external field GSM components (IGRF

subtracted) against those returned by the RBF model. The color coding quantifies the number of

data points falling into 1 nT×1 nT bins on logarithmic scale. There are the correlation (𝑅) and

the linear regression coefficients (slope) in the left upper corner of each plot.

external source contribution is now removed from the model field, so that the plots
visually demonstrate the degree of improvement achieved by adding the RBF model
field to that of terrestrial origin. Even though the correlations remain sufficiently
high in the latter case (because the average total field at GEO L-shells remains
relatively close to the quasi-dipolar), the distributions become much more scattered
and contain significant biases in all three components, as can be seen from the slope
values. The purpose of this comparison was to demonstrate the improvement of the
MF reconstruction obtained by adding the external field model to the IGRF.

4.5 Magnetic field line mapping

To illustrate the RBF model performance in terms of the magnetic field
mapping, we calculated the storm-time evolution of a single nightside field line
during the event of October 12–15, 2016, with the Sym-H peak of -114 nT. The storm
was associated with the passage of a CME-related magnetic cloud, accompanied by
the IMF B⊥ rotation, with strong negative 𝐵𝑦 and 𝐵𝑧 during the storm deepening
phase, followed by a gradual reversal of 𝐵𝑦 to strong and positive values around the
time of the Sym-H peak and through the recovery phase.

The model represents the magnetic field in the vicinity of GEO, so the field
line starting point was chosen at {𝑋SM = −6.5, 𝑌SM = 0, 𝑍SM = 1.0𝑅𝐸}, which
roughly corresponds to GOES 14 position during its transit across the midnight
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Figure 4.4 — Histograms similar to those in fig. 4.3, illustrating the effect of adding the

external model field to that of terrestrial origin. Top panel: observed total field components

against those calculated by adding the IGRF and the RBF model field. Bottom panel: same as

above but for the total observed field against the IGRF field alone. The color quantifies the

number of data points falling into 2 nT×2 nT bins on logarithmic scale.

meridian. Note that in this example we illustrate the storm-time evolution of a
field line that remains near the midnight meridian at all times, rather than passes
through the moving satellite location (and thus rotates eastward with the lapse of
time). Another simplification here is that we represented the Earth’s internal field
by that of a centered dipole, i.e., neglected the higher-order main field harmonics:
owing to the Earth’s rotation, even at a fixed SM location their contribution would
vary with universal time. Of course, in practical calculations full IGRF expansions
must be used, resulting in a more complicated temporal variations of the footpoint
location.

The field lines corresponding to consecutive UT moments were traced from
the midnight starting point in both directions, i.e., to the northern and southern
ionospheres, with the result being shown in figure 4.5. To avoid crowding of many
lines in the same plot, we chose to show only 6 of them, corresponding to significantly
different phases of the storm, marked with vertical bars of different color in the Sym-
H plot (bottom panel). Two upper panels display the field lines in 𝑋SM–𝑍SM and
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Figure 4.5 — Example of the magnetic field line tracing for the storm of October 12–15, 2016.

The figure shows time-evolution (colored from black to orange) of the magnetic field lines

passing through the point {𝑋𝑆𝑀 = −6.5, 𝑌𝑆𝑀 = 0, 𝑍𝑆𝑀 = 1.0𝑅𝐸}. Top and middle panels show

the lines in meridional and equatorial projections, respectively. Bottom plot displays the Sym-H

index variation during the storm (vertical bars indicate the time moments corresponding to the

field lines of the same color in the top and middle panels.

𝑋SM–𝑌SM projections, respectively, with the line color varying from black to orange,
in the same time sequence as in the Sym-H plot shown in the bottom panel.
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During the storm sudden commencement (dark blue line) the field line shape is
virtually quasi-dipolar. At the early phase of the storm development (Sym-H∼ −50
nT, cyan) the line becomes significantly (by ∼ 1𝑅𝐸) stretched tailward. Near the
first peak of Sym-H (green), the field stretch reaches its maximum, with the line
apex as far as at 𝑋SM ∼ −8.5𝑅𝐸, but the line retracts back to 𝑋SM ∼ −7𝑅𝐸 by
the time of the second Sym-H peak (chartreuse) at 00:00 UT of Oct.14. Finally,
the configuration relaxes to quasi-dipolar during the recovery phase (orange). In the
center panel (𝑋SM–𝑌SM projection), the effect of IMF 𝐵𝑦 can be seen as a rotation of
the field line plane around the 𝑋SM axis. During prenoon UT hours of Oct.13 (Day
287) when IMF 𝐵𝑦 was negative, the rotation was clockwise (when viewed sunward
from the tail), while from the late afternoon and over the next ∼24 hours of very
strong positive IMF 𝐵𝑦 it switched to anti-clockwise. The effect can be clearly seen
in fig.4.5 by comparing the cyan- and chartreuse-colored lines, which appear nearly
mirror-symmetric with respect to the X-axis in the middle panel.

The field line rotation can be naturally interpreted in terms of the IMF 𝐵𝑦

“penetration” in the magnetosphere, manifesting in high correlations between the
IMF and magnetospheric 𝐵𝑦 components (e.g.[12, 34, 51]). Despite the fact that
usually those effects refer to the plasma sheet and/or tail lobes, it was nevertheless
interesting to assess the footpoint shifts of the field lines that pass through the
geosynchronous region, because it has been demonstrated in the recent papers [64,
65] that “penetration” can be rather significant even at GEO.

To that end, we calculated the footpoint coordinates of the lines shown in
figure 4.5, as functions of UT in the course of the same storm of October 12–15,
2016, with the results being shown in figure 4.6. The first to fourth panels display
the SM latitude and longitude of the northern and southern footpoints, in which the
red trace corresponds to the total field (i.e., RBF plus pure dipole). For comparison,
the horizontal blue straight lines show the result of the same mapping but using only
the purely dipolar field. The second panel from the bottom (identical to the bottom
plot in fig. 4.5) shows the Sym-H index variation, and the bottom panel displays
the behavior of the IMF 𝐵𝑦 (averaged over preceding 30-min intervals). The vertical
color bars mark the same time moments in the course of the storm as in the previous
figure 4.5.

Several noteworthy details should be mentioned here. As expected, one clearly
sees a gradual decrease of both the northern and southern footpoint latitude during
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the storm development. Both curves are almost perfectly mirror-symmetric with
respect to each other, and the magnitude of the equatorward shift is on the order
of 3.5 degrees in both hemispheres. A significantly different situation is evident in
the longitudinal shifts: while the shift is duskward and relatively small (2-3 degrees
or less) in the northern hemisphere, its magnitude is much larger in the southern
hemisphere, where the footpoint first shifts duskward, deflecting by ∼ 8∘ from
midnight meridian, and then bounces in the opposite direction by ∼ 3−5∘. The most
striking feature here is an almost perfect resemblance to the concurrent variation of
the IMF 𝐵𝑦 in the bottom panel. An obvious interpretation of the effect is the IMF
𝐵𝑦 “penetration” in the magnetosphere. To our knowledge, the first experimental
evidence and an in-depth theoretical analysis of that phenomenon dates back to
[12, 13]. In the following years, the effect was found to be much more pronounced
in the tail plasma sheet than in the tail lobes [34, 51]. In terms of the magnetic
field mapping, interesting experimental studies were carried out in [46] and [49],
where authors explored effects of the IMF 𝐵𝑦 on the conjugate aurora location. In
particular, it was found that the azimuthal shift is much larger than that calculated
from empirical models [46]. But since the synchronous region lies well inward from
the expected source of auroral activity in the plasma sheet, this particular topic is
somewhat beyond the scope of the present study.

Getting back to fig. 4.6, we note that an obvious reason for the drastically
different longitudinal shifts between northward and southward hemisphere is the
asymmetry of the starting point position with respect to the equatorial apex of the
traced field line. The tracing is made in both directions from the starting point at
𝑍SM = 1𝑅𝐸, i.e., located to the north from the field line apex. Therefore, when
tracing the line to the northern ionosphere, we never cross the equatorial region,
whereas the opposite is true when tracing to the southern ionosphere. Note, however,
that the most part of the net field line shift due to the penetrated 𝐵𝑦 occurs just
in the near-equatorial layer with the weakest total 𝐵, which naturally explains the
interhemispheric asymmetry revealed in Figure 4.6.
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Figure 4.6 — Temporal evolution of the footpoints of field lines, passing through the midnight

point of a geosynchronous satellite orbit at {𝑋𝑆𝑀 = −6.5, 𝑌𝑆𝑀 = 0, 𝑍𝑆𝑀 = 1.0𝑅𝐸} during the

storm of October 12–15, 2016. From top, 1st to 4th panels show the latitude and longitude

excursions of the northern and southern footpoints. Red and blue traces correspond to the

footpoint locations calculated for the total and purely dipolar field, respectively. The 2nd from

bottom panel shows the Sym-H index variation during the event (vertical colored bars

correspond to those shown in fig. 4.5), and the bottom plot displays the IMF 𝐵𝑦 variation.

4.6 Model validation with the independent dataset

In section 4.4 we evaluated the model’s performance in terms of the in-sample
validation. However, users of empirical models frequently study a variety of cases
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not included into a particular model fitting. It is also instructive to assess the
performance of a new model in comparison with previous ones; several studies of
that kind were made in the past [23, 38]. Following the latter work, we compared the
present RBF model with TS05 [81] using a set of independent data of Polar, Cluster,
THEMIS, and Van Allen Probes taken during 2010 and 2014. We chose the TS05
model for the following reasons: (1) at the time of the study it was the only model
with the same kind of parametrization based on the SW prehistory, (2) according
to [23], the TS05 model is more suitable for the entire range of local times and
storm levels than its predecessors, and (3) fitting subsamples used in more recent
empirical models largely overlap with the present data set, which would complicate
the selection of independent data for the comparison.

As already mentioned in section 4.3, two years worth of data (2010 and 2014)
were from the outset excluded from the fitting in order to reserve an independent
sample for the model validation; note that no data from those years were used to
create the TS05 model. The choice of 2010 and 2014 data was also motivated by
the fact that those years correspond to different phases of the 24th solar cycle.
We also emphasize in this regard that we chose not to compare the present model
with TS05 against GOES data, because the TS05 fitting set included as many as
∼ 64% of GOES-8,-9,-10 data, which in our opinion makes that model strongly
biased towards the field distribution in the narrow vicinity of the synchronous orbit.
For that reason, in the present paper we rather use the synchronous data as a
material for independent case-oriented comparisons.

The procedure to create the validation subset was generally the same
as for the fitting subset, except that not only storm-time events, but all
observations with Sym-H ≥ −150 nT were now included, in order to check
the model’s performance on a larger piece of data with longer periods of
geomagnetically quiet and moderately disturbed state. For all those time intervals,
the availability of the TS05 driving variables 𝑊𝑖 was checked (based on yearly files at
http://geo.phys.spbu.ru/∼tsyganenko/TS05_data_and_stuff/). If both TS05 and
RBF drivers existed for a given data record, and if it met the model’s spatial
and parametric restrictions described in section 4.3, the record was stored in the
validation output file. The numbers of 5-min average data records for 2010 and 2014
were found equal to 35,020 and 45,982; individual spacecraft contributions are listed
in table 4.2.
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Table 4.2
Independent data sets for the RBF model validation and comparison with TS05:

contributing missions and numbers of records.

Spacecraft Number of records, 2010 Number of records, 2014
Cluster 693 1671
THEMIS A 11,580 5,793
THEMIS B 21 –
THEMIS C 362 –
THEMIS D 10,905 5,649
THEMIS E 11,459 5,952
Van Allen Probes A – 13,524
Van Allen Probes B – 13,393
Total 35,020 45,982

For both 2010 and 2014, the RMS magnetic field magnitudes and the
corresponding RMS residuals 𝑄 were calculated. To evaluate the models’
performance, the correlation coefficients 𝑅𝑥, 𝑅𝑦, 𝑅𝑧 for the corresponding GSM field
components were calculated, as presented in table 4.3. Also, the prediction efficiency
(PE), used in the study of [38] was calculated as:

PE = 1− 𝑄2
𝑟𝑚𝑠

𝜎2𝐵
(4.11)

where𝑄𝑟𝑚𝑠 = ⟨(Bobs−Bmod)
2⟩1/2 is the RMS residual field, 𝜎2𝐵 = 1

𝑁

𝑁∑︀
𝑖=1

(Bobs−⟨B⟩)2

is the standard deviation, and 𝑁 is the number of points in a subsample.

Table 4.3
Statistical results of the out-of-sample model validation and comparison with the
TS05 model on 2010 and 2014 data (35,020 and 45,982 records, respectively). The

table displays the average observed field ⟨𝐵⟩, the RMS residual field
𝑄 = ⟨(Bobs −Bmod)

2⟩1/2 (nT), the correlation coefficients for {𝐵𝑥, 𝐵𝑦, 𝐵𝑧} in the
GSM coordinate system, and the prediction efficiency PE.

2010 2014
⟨𝐵⟩ 𝑄 𝑅𝑥 𝑅𝑦 𝑅𝑧 PE ⟨𝐵⟩ 𝑄 𝑅𝑥 𝑅𝑦 𝑅𝑧 PE

RBF 24.03 10.51 0.67 0.69 0.91 0.76 22.32 10.01 0.74 0.65 0.93 0.77
TS05 24.03 10.92 0.69 0.61 0.91 0.74 22.32 12.06 0.63 0.57 0.90 0.66



172

We note first of all that the TS05 yields unexpectedly good statistical
characteristics and low errors, even though the model was fitted to a relatively small
dataset including only 37 storms and in spite of its rather rigid modular structure.
We therefore guess that such a good result is due to the advanced parameterization,
based on the solar wind state prehistory and, most important, owing to unfixed
nonlinear parameters in the source function 𝑆 (see Eq. (4.5) and section 4.2), whereas
in the present study 𝑆 was chosen in the form of the Boynton function ℬ [9] from the
outset. However, even though the RMS error of the RBF model is only slightly lower
than that of TS05 for the 2010 subset, it was found to yield a substantially higher
correlation 𝑅𝑦, due to its ability to more flexibly describe the dawn-dusk asymmetry.
For 2014, the superiority of the RBF model over the TS05 is much more evident: for
all three field components the present model fares better in terms of all the metric
parameters, including the RMS error, PE, and the correlation coefficients.

To compare the model predictions for the in-sample and out-of-sample data
and to estimate the scatter between the modeled and observed field components, we
present in figure 4.7 their 2D histograms in the same format as in fig. 4.3. In this
case two validation sets were merged together, in order to obtain a more uniform
spatial coverage and make it closer to that in the fitting subset: the 2010 data
were found to concentrate quite close to the SM equatorial plane, while the 2014
subsample had a pronounced gap in the post-midnight sector. Note that the slope
parameters are smaller than unity for all three components, which means the model
statistically underestimates the observed values, most prominently in the case of the
𝐵𝑥 component. The most likely explanation is that the validation sample, unlike the
model fitting set, was based mostly on low-latitude THEMIS and Van Allen data
and no longer contained the high-latitude data of Polar (terminated in 2008). This
conjecture is supported by the relatively narrow range of |𝐵𝑥| ≤ 20 nT, evident in
the left panel of figure 4.7. Another possible factor is the difference in the activity
levels: the validation sample refers to the weak 24th solar cycle, whereas the fitting
dataset included data from the significantly more active 23rd cycle.

Note however, that any statistical study gives only formal numbers, but
does not provide any clue of the main error sources. In order to better illustrate
the model’s performance for specific events we present a few comparisons with
independent geosynchronous measurements. Figures 4.8–4.10 present three examples
of such a comparison with GOES-15 data. All figures have the same format with five
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Figure 4.7 — 2D histograms of the observed external field GSM components (IGRF

subtracted) against those returned by the RBF model, for the validation subsamples 2010 and

2014 merged together. The color coding quantifies the number of data points falling into

1 nT×1 nT bins on logarithmic scale. There are the correlation (𝑅) and the linear regression

coefficients (slope) in the left upper corner of each plot.

panels, displaying three GSM components of the total observed (blue) and model
(red) field, the concurrent variation of the SW ram pressure 𝑃𝑑𝑦𝑛 and the ℬ-index
(fourth panel from top, green and red traces, respectively), and the Sym-H and
AL indices (fifth panel, blue and red traces, respectively). For convenience, the AL-
index sign is inverted and plotted in the same panel with Sym-H. The correlation
coefficients and the r.m.s. residual field values are also shown for each individual
event. The observed field components were calculated as arithmetic mean between
data from two GOES-15 magnetometers (according to our estimate, for ∼ 90%

of GOES-15 data during 2011–2015, the absolute vector difference between the
magnetometers varies from 2.0 to 4.5 nT).

Figure 4.8 corresponds to a quiet interval of May 28–30, 2015, with |Sym-H| ≤
15 nT and figure 4.9 refers to the storm of February 28–30, 2012. These two cases
are quite illustrative with regard to the model’s ability to reproduce all three field
components during quiet-time and moderate magnetic storms. At the same time, a
common problem of all empirical models is still clearly apparent in both plots: the
predicted variations smooth out most of the substorm-related peaks and oscillations,
matched by the AL peaks in the bottom panel. It also demonstrates that the RMS
residual field 𝑄 is, at best, only an average and rather obscure characteristic of the
model field, whereas instantaneous errors in individual observations may vary from
a few nT during quiet times or recovery phase, up to several tens of nT during
substorms. The same refers to 𝑅𝑥, 𝑅𝑦, 𝑅𝑧 shown in the next figure 4.10: in spite of
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Figure 4.8 — Comparing the model output with GOES-15 magnetometer data taken during the

quiet interval of May 28–30, 2015. First to third panels compare the observed GSM components

of the magnetic field (blue) with the model field (red). The fourth panel shows the concurrent

variation of the solar wind ram pressure (green) and the interplanetary ℬ-index (red), and the

fifth panel shows the concurrent variation of the Sym-H index (blue) and of the −AL index (red,

the sign is inverted for plotting convenience). Note the different scale (0–2000 nT) for −AL.

the large discrepancy between the observed and model field during the main phase,
the correlation coefficients are still quite high.

Figure 4.10 presents one of the “visually worst” examples, in which very large
discrepancies between the observed and model 𝐵𝑥 are found during a moderate two-
peak storm of October 7–11, 2012. The most conspicuous disagreement between
the model and data is found around the second Sym-H peak: the model not only
substantially underestimates the observed 𝐵𝑥, but even fails to correctly predict the
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sign of its excursion. It is hard to unambiguously identify the main reason for the
discrepancy; the most likely reason is the high substorm activity during the event
and the model’s inability to reproduce the substorm effects, like the extremely strong
and rapidly evolving current sheets on the nightside, extensively discussed in [25]
in relation to synchronous field reconfiguration. This is particularly clear from the
timing of the discrepancy peaks, which obviously match the AL-index spikes, e.g.,
like those at UT≈07:00 and UT≈10:15 on day 283 (October 9).

Figure 4.9 — Same as in figure 4.8 but for the storm of February 18–21, 2012

(Sym-H𝑚𝑖𝑛 = −68 nT).

Discrepancies between observations and the model illustrated in figures 4.8–
4.10 are quite typical and can be found in virtually all comparisons of that kind
for other events. The model fairly well reproduces the overall behavior of the field
components, while most of the disagreement occurs around the times of substorm
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Figure 4.10 — Same as in figure 4.8 but for the storm of October 7–11, 2012

(Sym-H𝑚𝑖𝑛 = −116 nT).

onset. A proper incorporation into the empirical models of transient substorm-
associated variations remains currently the most challenging task. It has been
debated since long ago, whether substorms are initiated internally, when the stored
magnetotail energy exceeds a critical threshold [24, 41], or externally [37]. If the
substorm triggering mechanism has the internal nature, the onset times and locations
are virtually unpredictable on the sole basis of external input data. In view of
this, one could consider using the AL-index as an input parameter to model the
substorm-related effects. We explored that option in our first experiments without
much success, which is not surprising. Indeed, although the AL-index is widely used
to identify the substorm onset time moments, it does not contain any information
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on the azimuthal position of the substorm current wedge, commonly associated with
the expansion phase.

To our knowledge, there are only 2 works where a step forward in the substorm
modeling was made. The authors of the first paper [15] proposed a minimal substorm
model (MSM) explaining the observed statistical distribution of times between
substorms. Still, the MSM does not allow to evaluate the intensity of the substorm-
associated disturbances, nor the onset locations, which could otherwise be used
in local forecasting field models. The authors of the second one [57] were able to
reconstruct for the first time a 3D substorm current system using spacecraft data,
AL index, and the nearest-neighbor approach (see [54] and section 1.2). Still, their
method can not be used for developing an empirical model that would allow one to
reconstruct 3D magnetospheric configuration on the basis of a fixed set of the SW
and/or ground-based parameters. Thus the question about the proper incorporation
of a substorm-related parametrization into data-based models remains open.

4.7 Summary

To summarize, in this chapter we have presented a new local data-based model
of the magnetic field around the geosynchronous orbit and within a volume bounded
by nearby L-shells, which can be used as a tool for magnetic field line mapping
from the equatorial region down to the ionosphere. The study demonstrates the
feasibility of the RBF approach to reconstruct the magnetic field at a desired
resolution in a specified region of space. Effects of the interplanetary conditions
have been included into the model via the dynamical response variables 𝑊𝑖, which
take into account not only the current state of the solar wind and IMF, but also
the previous history of the external driving of the magnetosphere. Validating the
model on two independent data sets and its comparison with the early TS05 model
revealed a superiority of the RBF model, in particular, with regard to reproducing
the IMF 𝐵𝑦 “penetration” effects. Comparison of the model output with GOES-
15 measurements also demonstrated a decent agreement between observations and
model’s predictions, both for quiet-time intervals and for moderate geomagnetic
storms. At the same time, the accompanying substorm-related field variations still
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remain beyond the reach of the empirical modeling and represent a major stumbling
block to be overcome in the future research.
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Conclusions

In this thesis we presented a new approach to empirically model the
magnetospheric magnetic field using the radial basis functions (RBF). The main
results are listed below:

1. The new approach has been developed to reconstruct the 3D magnetospheric
configuration without a priori assumptions on the geometry of the magnetic field
sources. It has been demonstrated that the global RBF model can reproduce all
main current systems of the inner and high-latitude magnetosphere as well as
their characteristic behavior during the quiet conditions and moderate geomagnetic
storms.

2. On the basis of the study described in chapter 3 the RBF model with full
parametrization was developed [78]. Its optimization yielded the highest correlation
coefficients comparing to the previous empirical models.

3. On the basis of the study described in chapter 3 we have developed another
method of modeling, the so-called “hybrid” approach [79]. Its essence is to combine
the modular and the RBF methods and thus to mitigate some drawbacks of both
approaches.

4. The local RBF model of the near-geosynchronous magnetic field has been
developed. The model is parametrized by the dynamical variables taking into account
the interplanetary medium state at the current and previous time moments. The
model has been validated on the independent spacecraft data and compared to the
TS05 model, which demonstrated the superiority of the RBF model over TS05 in
the inner magnetosphere and the GEO region.

5. It was shown that statistically the RBF model much more efficiently
reproduces the magnetospheric 𝐵𝑦 component mostly due to a rather good
reconstruction of the IMF 𝐵𝑦 “penetration” in RBF-based models. In comparison,
the traditional modular models do not take into account that effect.
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List of abbreviations and conventions

𝜒𝑖 – radial basis function
Ri – center (or node) corresponding to the 𝑖-th radial basis function
𝑄 – root mean square error
𝑅𝐸 – the Earth’s average radius equal to 6371 km

FAC – field-aligned current
GEO – geosynchronous orbit
GSM – Geocentric Solar Magnetic coordinate system
IGRF – International Geomagnetic Reference Field
IMF – interplanetary magnetic field
MF – magnetic field
MP – main phase peak (data subset in chapter 3)
PE – prediction efficiency
QT – quiet time (data subset in chapter 3)
RBF – radial basis function
RMS – root mean square
RP – recovery phase (data subset in chapter 3)
SD – storm deepening phase (data subset in chapter 3)
SM – Solar Magnetic coordinate system
SW – solar wind
UT – universal time
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Appendix A

Explicit equations for the components of the local RBF model in the
vicinity of GEO

This Appendix contains all mathematical calculations required to obtain the
explicit equations for the magnetic field components corresponding to the local RBF
model in the GEO region. The model was described in chapter 4.

As discussed in section 2, the approach is based on representing the magnetic
field of extraterrestrial currents as a sum of toroidal and poloidal parts [58, 89]:

B = ∇×Ψ1r+∇×∇×Ψ2r = ∇Ψ1 × r+∇× (∇Ψ2 × r) (A.1)

where Ψ1(r) and Ψ2(r) are the corresponding generating functions and r is the
radius vector.

The model is formulated in a Cartesian solar magnetic (SM) coordinate system.
Without specifying the exact form of Ψ1,2(r), the Cartesian components of the
toroidal B1 and poloidal B2 parts of the magnetic field can be expressed as follows:

𝐵1𝑥 =

{︂
𝑧
𝜕

𝜕𝑦
− 𝑦

𝜕

𝜕𝑧

}︂
Ψ1 ≡ 𝑇𝑥Ψ1

𝐵1𝑦 =

{︂
𝑥
𝜕

𝜕𝑧
− 𝑧

𝜕

𝜕𝑥

}︂
Ψ1 ≡ 𝑇𝑦Ψ1

𝐵1𝑧 =

{︂
𝑦
𝜕

𝜕𝑥
− 𝑥

𝜕

𝜕𝑦

}︂
Ψ1 ≡ 𝑇𝑧Ψ1

(A.2)

𝐵2𝑥 =

{︂
2
𝜕

𝜕𝑥
− 𝑥
(︁ 𝜕2
𝜕𝑦2

+
𝜕2

𝜕𝑧2

)︁
+ 𝑦

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑦
+ 𝑧

𝜕2

𝜕𝑥𝜕𝑧

}︂
Ψ2 ≡ 𝑃𝑥Ψ2

𝐵2𝑦 =

{︂
2
𝜕

𝜕𝑦
− 𝑦
(︁ 𝜕2
𝜕𝑥2

+
𝜕2

𝜕𝑧2

)︁
+ 𝑧

𝜕2

𝜕𝑦𝜕𝑧
+ 𝑥

𝜕2

𝜕𝑦𝜕𝑥

}︂
Ψ2 ≡ 𝑃𝑦Ψ2

𝐵2𝑧 =

{︂
2
𝜕

𝜕𝑧
− 𝑧
(︁ 𝜕2
𝜕𝑥2

+
𝜕2

𝜕𝑦2

)︁
+ 𝑥

𝜕2

𝜕𝑧𝜕𝑥
+ 𝑦

𝜕2

𝜕𝑧𝜕𝑦

}︂
Ψ2 ≡ 𝑃𝑧Ψ2

(A.3)

The toroidal and poloidal generating potentials are expanded into linear
combinations of the radial basis functions (RBF). As discussed in section 4.1, the
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RBFs are assumed in a simple form (4.1), adopted from [79]:

Ψ1(r) =
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑎𝑖|r−R𝑖|2.5

Ψ2(r) =
𝑁∑︀
𝑖=1

𝑐𝑖|r−R𝑖|3
(A.4)

In order to take into account the dipole tilt effects, we represent both Ψ1 and
Ψ2 as binomials of sine and cosine of the dipole tilt angle 𝜓:

Ψ1 = Ψ
(𝑒)
1 (r) cos𝜓 +Ψ

(𝑜)
1 (r) sin𝜓 (A.5)

Ψ2 = Ψ
(𝑜)
2 (r) cos𝜓 +Ψ

(𝑒)
2 (r) sin𝜓 (A.6)

where the notations “e” and “o” imply that the corresponding function is either
even or odd with respect to 𝑧. Constructing the potentials in this way ensures that
the functions Ψ1 and Ψ2 have proper parities (even and odd, respectively) with
respect to the simultaneous change of sign of 𝑧 and 𝜓: 𝜓 → −𝜓, 𝑧 → −𝑧. The
latter requirement, in combination with (A.2)–(A.3), guarantees that the model
field satisfies the basic symmetry property of tilted magnetospheric configurations
[40] (under assumption of north-south symmetry of the interplanetary medium):

𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑥 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = −𝐵𝑦 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,𝑧,− 𝜓) = 𝐵𝑧 (𝑥,𝑦,− 𝑧,𝜓)

(A.7)

In order to construct Ψ
(𝑒)
1 and Ψ

(𝑜)
2 with the required symmetry properties,

we arrange the functions 𝜒𝑖 in pairs, with their centers R𝑖,+ ≡ {𝑋𝑖,𝑌𝑖,𝑍𝑖} and
R𝑖,− ≡ {𝑋𝑖,𝑌𝑖,−𝑍𝑖} being located symmetrically on both sides of the SM equatorial
plane. Specifically, we introduce two kinds of the RBFs, 𝜒(𝑒)

𝑖 and 𝜒(𝑜)
𝑖 , even and odd

with respect to 𝑧SM:

𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) = |r−R𝑖,+|𝛼 + |r−R𝑖,−|𝛼 (A.8)

𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) = |r−R𝑖,+|𝛼 − |r−R𝑖,−|𝛼 (A.9)

where 𝛼 = 2.5 and 𝛼 = 3 correspond to the toroidal Ψ1 and poloidal Ψ2 generating
functions, respectively. We then rewrite (A.5)–(A.6) as
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Ψ1(r) = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) (A.10)

Ψ2(r) = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖 (r) + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖 (r) (A.11)

from which, using the linear operators T̂ and P̂ defined in (A.2)–(A.3), we obtain
the magnetic field components:

𝐵1𝑥 = 𝑇𝑥Ψ1 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝑇𝑥𝜒
(𝑒)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝑇𝑥𝜒
(𝑜)
𝑖

𝐵1𝑦 = 𝑇𝑦Ψ1 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝑇𝑦𝜒
(𝑒)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝑇𝑦𝜒
(𝑜)
𝑖

𝐵1𝑧 = 𝑇𝑧Ψ1 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑎𝑖𝑇𝑧𝜒
(𝑒)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑏𝑖𝑇𝑧𝜒
(𝑜)
𝑖

(A.12)

𝐵2𝑥 = 𝑃𝑥Ψ2 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝑃𝑥𝜒
(𝑜)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝑃𝑥𝜒
(𝑒)
𝑖

𝐵2𝑦 = 𝑃𝑦Ψ2 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝑃𝑦𝜒
(𝑜)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝑃𝑦𝜒
(𝑒)
𝑖

𝐵2𝑧 = 𝑃𝑧Ψ2 = cos𝜓
𝑁∑︁
𝑖=1

𝑐𝑖𝑃𝑧𝜒
(𝑜)
𝑖 + sin𝜓

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑑𝑖𝑃𝑧𝜒
(𝑒)
𝑖

(A.13)

In this representation, the number of unknown coefficients 𝑎𝑖,𝑏𝑖,𝑐𝑖,𝑑𝑖 is 𝑁 × 4,
where 𝑁 is the adjustable number of the RBF nodes (in the present variant of the
RBF model from chapter 4 𝑁 = 396). Note that it suffices to place all the RBF
nodes above the SM equator (𝑍𝑖 > 0), because, owing to the assumed symmetry
requirements, the expansions (A.10)–(A.11) by construction include contributions
from the nodes in both hemispaces. In such a formulation the RBF model represents
the magnetic field as the function of only the position vector r and the dipole tilt
angle 𝜓. As detailed in section 4.2, parameterizing the model with the response
variables results in a sixfold increase of the number of unknown coefficients (see Eq.
(4.7) therein).

Finally, one more component has been added to the field of principal
magnetospheric sources given by (A.10) and (A.11). Namely, we introduce terms
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representing the IMF 𝐵𝑦 “penetration” inside the magnetosphere, in the same way
as in the [78]. The symmetry properties of the “penetrated” IMF 𝐵𝑦 were discussed in
details above in section 4.1: the toroidal Ψ(𝑝)

1 and poloidal Ψ(𝑝)
2 generating functions

of the penetrated field must be, respectively, odd and even with respect to 𝑧 and,
to the lowest approximation, do not depend on the dipole tilt angle 𝜓.

In view of the above, the generating potentials for the toroidal Ψ(𝑝)
1 and poloidal

Ψ
(𝑝)
2 parts of the penetrated field take the form:

Ψ
(𝑝)
1 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑒𝑖𝜒
(𝑜)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(A.14)

Ψ
(𝑝)
2 (r) =

𝑁∑︁
𝑖=1

𝑓𝑖𝜒
(𝑒)
𝑖

⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩
𝐵𝑦0

(A.15)

where 𝐵𝑦0 = 5 nT and ⟨𝐵𝐼𝑀𝐹
𝑦 ⟩ is slide averaged over preceding half-hour interval.

To determine the action of the operators T̂ and P̂ on the RBF functions in Eq.
(A.12) и (A.13), one needs expressions for the derivatives of 𝜒𝑖 with respect to 𝑥,𝑦,𝑧.
We write them below in explicit form, using the notations 𝜒±

𝑖 (r) = |r−R𝑖,±|𝑛 =

𝑆
𝑛/2
𝑖,± , where for the sake of brevity 𝑆𝑖,± = (𝑥−𝑋𝑖)

2 + (𝑦 − 𝑌𝑖)
2 + (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)

2:

𝜕𝜒±
𝑖

𝜕𝑥
= 𝑛 (𝑥−𝑋𝑖)𝑆

𝑛/2−1
𝑖,±

𝜕𝜒±
𝑖

𝜕𝑦
= 𝑛 (𝑦 − 𝑌𝑖)𝑆

𝑛/2−1
𝑖,±

𝜕𝜒±
𝑖

𝜕𝑧
= 𝑛 (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)𝑆

𝑛/2−1
𝑖,±

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑥2
= 𝑛 𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

[︀
𝑆𝑖,± + (𝑥−𝑋𝑖)

2(𝑛− 2)
]︀

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑦2
= 𝑛 𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

[︀
𝑆𝑖,± + (𝑦 − 𝑌𝑖)

2(𝑛− 2)
]︀

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑧2
= 𝑛 𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

[︀
𝑆𝑖,± + (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)

2(𝑛− 2)
]︀
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𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑥𝜕𝑦
= 𝑛 (𝑛− 2) (𝑥−𝑋𝑖) (𝑦 − 𝑌𝑖)𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑥𝜕𝑧
= 𝑛 (𝑛− 2) (𝑥−𝑋𝑖) (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±

𝜕2𝜒±
𝑖

𝜕𝑦𝜕𝑧
= 𝑛 (𝑛− 2) (𝑦 − 𝑌𝑖) (𝑧 ∓ 𝑍𝑖)𝑆

𝑛/2−2
𝑖,±
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Appendix B

List of the magnetic storms 1996–2016 included in the dataset for the
GEO model fitting

The Appendix includes the list of disturbed intervals during 1996–2016 used for
the local RBF model fitting (see chapter 4). The table contains the year, begin and
end days of the storms, peak values of the Dst-index during the event. Only storms
with Dst ≥ −150 nT are included, and the years 2010 and 2014 were excluded from
the data subset in the table (used separately for the model validation). The total
number of events is equal to 133.

Year Begin End 𝐷𝑠𝑡min Year Begin End 𝐷𝑠𝑡min

1996 21-Dec 26-Dec -41 2005 7-May 11-May -110
1997 8-Feb 13-Feb -68 2005 28-May 2-Jun -108
1997 15-Feb 19-Feb -54 2005 22-Jun 25-Jun -85
1997 27-Feb 3-Mar -86 2005 31-Aug 8-Sep -122
1997 16-Apr 18-Apr -77 2005 31-Oct 2-Nov -74
1997 20-Apr 25-Apr -107 2006 6-Mar 8-Mar -52
1997 29-Apr 4-May -64 2006 3-Apr 19-Apr -98
1997 14-May 18-May -115 2006 27-Jul 30-Jul -48
1997 24-May 29-May -73 2006 23-Sep 28-Sep -55
1997 6-Jun 11-Jun -84 2006 9-Nov 13-Nov -63
1997 3-Aug 4-Aug -49 2006 29-Nov 2-Dec -74
1997 27-Aug 29-Aug -48 2007 23-Mar 26-Mar -72
1997 2-Sep 7-Sep -98 2007 31-Mar 3-Apr -63
1997 26-Sep 4-Oct -98 2007 21-May 27-May -58
1997 7-Oct 16-Oct -130 2007 25-Oct 27-Oct -53
1997 3-Nov 12-Nov -110 2008 27-Feb 2-Mar -47
1997 21-Nov 27-Nov -108 2008 7-Mar 10-Mar -86
1997 10-Dec 13-Dec -60 2008 26-Mar 1-Apr -56
1998 29-Jan 31-Jan -55 2008 14-Jun 16-Jun -41
1998 10-Apr 12-Apr -46 2008 3-Sep 6-Sep -51
1998 21-Jun 27-Jun -101 2008 10-Oct 15-Oct -54
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1998 15-Jul 18-Jul -58 2011 6-Jan 8-Jan -42
1998 20-Jul 26-Jul -48 2011 14-Feb 17-Feb -40
1998 30-Jul 1-Aug -35 2011 1-Apr 15-Apr -60
1998 5-Aug 11-Aug -138 2011 26-May 31-May -80
1998 17-Sep 20-Sep -50 2011 4-Jun 7-Jun -45
1998 30-Sep 11-Oct -70 2011 1-Jul 6-Jul -59
1998 10-Dec 13-Dec -69 2011 9-Sep 12-Sep -75
1998 22-Dec 31-Dec -59 2011 26-Sep 30-Sep -118
1999 3-Jan 6-Jan -40 2011 24-Oct 31-Oct -147
1999 13-Jan 18-Jan -107 2012 2-Jan 5-Jan -35
1999 18-Jan 28-Jan -50 2012 21-Jan 28-Jan -75
1999 17-Feb 22-Feb -123 2012 13-Feb 21-Feb -67
1999 28-Mar 2-Apr -56 2012 27-Feb Feb-29 -57
1999 16-Apr 22-Apr -91 2012 27-Mar 30-Mar -68
1999 21-Jul 1-Aug -53 2012 1-Apr 8-Apr -64
1999 6-Nov 21-Nov -106 2012 11-Jun 13-Jun -67
2000 11-Jan 14-Jan -81 2012 16-Jun 21-Jun -86
2000 22-Jan 28-Jan -97 2012 1-Sep 9-Sep -69
2000 11-Feb 15-Feb -133 2012 30-Sep 5-Oct -122
2000 15-Apr 18-Apr -79 2012 7-Oct 16-Oct -109
2000 23-Apr 29-Apr -61 2012 31-Oct 3-Nov -65
2000 11-May 13-May -34 2012 12-Nov 17-Nov -108
2000 16-May 18-May -92 2013 16-Mar 20-Mar -132
2000 12-Sep 16-Sep -73 2013 27-Mar 31-Mar -61
2000 25-Sep 3-Oct -76 2013 1-Oct 5-Oct -72
2000 10-Oct 17-Oct -107 2013 8-Oct 11-Oct -69
2000 21-Oct 31-Oct -127 2013 14-Oct 16-Oct -49
2000 3-Nov 5-Nov -50 2013 30-Oct 2-Nov -56
2000 24-Nov 30-Nov -119 2013 6-Nov 12-Nov -80
2001 12-Feb 16-Feb -50 2013 7-Dec 10-Dec -66
2001 19-Mar 26-Mar -149 2013 13-Dec 15-Dec -38
2001 27-Mar 30-Mar -87 2013 25-Dec 26-Dec -35
2001 5-May 16-May -76 2015 28-Feb 2-Mar -55
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2001 22-Sep 28-Sep -102 2015 9-Apr 21-Apr -79
2002 18-Mar 26-Mar -100 2015 5-May 19-May -76
2002 18-May 30-May -109 2015 5-Jun 13-Jun -73
2003 16-Mar 6-Apr -68 2015 4-Jul 15-Jul -67
2003 15-Sep 26-Sep -65 2015 6-Oct 10-Oct -124
2004 3-Apr 7-Apr -117 2015 17-Oct 20-Oct -48
2004 16-Jul 19-Jul -76 2015 1-Nov 13-Nov -89
2004 21-Jul 23-Jul -99 2016 18-Jan 24-Jan -93
2004 21-Jul 26-Jul -136 2016 7-Feb 20-Feb -57
2004 5-Dec 7-Dec -44 2016 5-Mar 11-Mar -98
2004 11-Dec 15-Dec -56 2016 14-Mar 21-Mar -56
2005 6-Feb 10-Feb -57 2016 2-Apr 17-Apr -60
2005 16-Feb 21-Feb -80
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