
ПОСТРОЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ТРЕХМЕРНОЙ ГЕОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЗЕМЛИ 

ДЛЯ ПРОГНОЗА ГЕОМАГНИТНО-ИНДУЦИРОВАННЫХ ТОКОВ И ДРУГИХ ЗАДАЧ 

Д. Алексеев, А. Кувшинов, Н. Пальшин 



Background 

•  Сильные выбросы корональных масс на Солнце генерируют потоки 

плазмы, движущейся в межпланетном пространстве со скоростями 800-1000 

км/с (солнечный ветер) 

 

• При взаимодействии солнечного ветра с магнитосферой и ионосферой 

Земли наблюдаются сильные геомагнитные возмущения 
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•  В средних широтах эти возмущения обычно имеют длительность около 

нескольких суток и амплитуды до 400 нТл (мировые бури) 

•  В высоких широтах магнитосферные возмущения длятся несколько 

часов; при этом их амплитуды достигают 3000 нТл 

•  Согласно закона Фарадея, переменное магнитное поле индуцирует 

электрическое поле 

 

• Во время суббурь электрическое поле может порождать геомагнитно-

индуцированные токи (ГИТ) значительной амплитуды в электросетях, 

трубопроводах и коммуникационных системах 
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Background, cont. 

• ГИТ представляют собой опасное явление, которое может пожечь 

трансформаторы и наделать еще много всего плохого 

• Наиболее известный эпизод такого явления имел место в марте 1989, 

когда суббуревые возмущения привели к коллапсу электросети в 

провинции Квебек (Канада)  
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Motivation 

• Таким образом, задача состоит в моделировании и прогнозе 

пространственно-временного распределения электрического поля во 

время суббуревой активности 

• Несмотря на изобилие работ по данной теме (например, имеется масса 

работ у Risto Pirjola), проблема все еще далека от своего решения 

• В большинстве работ, касающихся симуляции ГИТ, исследователи 

используют очень-очень упрощенные модели как внутренней структуры 

Земли, так и источника 

• Еще хуже обстоит ситуация с попытками прогноза ГИТ 
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Main tasks 

(1) Development of the algorithm for numerical modelling of the electric (E) field 

induced by real substorms in the model of the Earth with real (3-D) distribution 

of conductivity 

 

  

(2) Development of the real-time prediction scheme for estimating spatio-temporal 

distribution of the substorm-generated electric field, using satellite ACE (NASA)* 

data and results of our three-dimensional modelling 

 

* ACE orbit - the L1 libration point which is a point of 

Earth-Sun gravitational equilibrium about 1.5 million km 

from Earth 
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Formalism for electric field modelling (6 steps) 

1. Compilation of a 3-D conductivity model of the Earth in polar cap (using maps 

of bathymetry, thickness of sediments and crust, results of numerous MT 

studies around the world) 

 

2. Collecting substorm ground-based magnetic data from as many 

magnetometer sites as possible, using, for example, SuperMag data base 

 

3. Fourier transform of the data in frequency domain  

 

4. Recovering the source using data from steps 2 and 3, and known 3-D 

conductivity Earth’s model (step 1) 

 

5. Simulating electric field in known 3-D model induced by known source (steps 

1 and 4); numerical solution of Maxwell’s equations* 

 

6. Converting electric field back into time domain 

* Kuvshinov A., 2008, 3-D global induction in the oceans and solid Earth: Recent progress in modeling magnetic and electric fields from 

sources of magnetospheric, ionospheric, and oceanic origin, Surveys in Geophysics, doi: 10.1007/s10712-008-9045-z   
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Formalism for prediction (4 steps) 

1. Model spatio-temporal distribution of the electric field for major substorms 

occurred  in 1998-2013 

 

 

2. Collect the solar wind data (pressure, speed, interplanetary magnetic field) 

from ACE satellite for these substorms; note that ACE measures these 

quantities approx. 1.5 hours before the solar wind reaches Earth’s 

magnetosphere   

 

 

3. For current event, expand 1-hour ACE solar wind data, using as a basis 

the data from previous substorms 

 

 

4. Predict electric field for the current event, using coefficients of expansion  

from step 3 and electric fields from step 1 (it will take seconds); thus 

approx. 0.5 hour in advance we will have prediction for spatio-temporal 

behavior of electric field 
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Should it work? 

1. 3-D модель (относительно простая) 

0-10 km 

2.  Данные – 10 дней записи X,Y,Z компонент магнитного поля по глобальной 

сети обсерваторий (буря – в ноябре 2003 г.) 

* Puethe  C. and Kuvshinov A., 2013, Towards quantitative assessment of the hazard  from Space Weather. Global 3-D modellings of the 

electric field  induced by a realistic geomagnetic storm, EPS. 

ОПРОБОВАНИЕ МЕТОДИКИ НА ПРИМЕРЕ БУРИ 

3. Расчет источника в виде набора сферических гармоник (3) с доминирующей 

гармоникой P10 (Dst) 

4. Моделирование электрического поля по 3-D модели и источнику 



Should it work? Cont. 

* Manoj C., C. Puethe and A. Kuvshinov, 2013, Predicting ground electric field due to geomagnetic disturbances, Abstracts of AGU Fall 

Meeting, San-Francisco 

ДОЛЖНО ЛИ ЭТО РАБОТАТЬ? 



ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ 

ИСТОЧНИК ДАННЫХ ДОСТУПНОСТЬ/ДЕТАЛЬНОСТ

Ь 

ОБЩАЯ ТЕКТОНИКА ПОДРОБНЫЕ ДАННЫЕ ПО 

ГЕОМЕТРИИ ГРАНИЦ 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ 

ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ КРАЙНЕ 

ОГРАНИЧЕНА 

GDS НЕДОСТАТОЧНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ 

УПРОЩЕННАЯ СТРУКТУРА 

ИСТОЧНИКА 

ОТСУТСВУЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

ВОССТАНОВИТЬ МОДЕЛЬ В 

ДИАПАЗОНЕ ГЛУБИН 0-100 КМ 

ЭМ-СЪЕМКА 

РЕГИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА 

(В ОСНОВНОМ - MT) 

 

ДОСТАТОЧНАЯ 

ДЕТАЛЬНОСТЬ; 

ПОКРЫТИЕ – ОГРАНИЧЕННОЕ 

И ФРАГМЕНТАРНОЕ 



ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТЕЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) МОДЕЛИ 

1.  Контрасты океан/континент 

 

2.  Океаны (S достигает 20 000 См) 

 

3.  Глубокие континентальные впадины 

    (до 10-15 000 См) 

 

4. Неоднородности электропроводности в 

земной коре (до первых тысяч См) 

 

5. Учитывая характерный спектр суббурь, 

основное влияние на ГИТ оказывается 

верхним 100 км-слоем 
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ГЕОМЕТРИЯ ГРАНИЦ СЛОЕВ 



ТОПОГРАФИЯ/БАТИМЕТРИЯ 



МОЩНОСТЬ ОСАДКОВ 



МОЩНОСТЬ ОСАДКОВ 



МОЩНОСТЬ ОСАДКОВ (СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА) 



ГЕОМЕТРИЯ ГРАНИЦ СЛОЕВ 



ЗАДАВАЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

(ДИАПАЗОНЫ ПРИВОДЯТСЯ ИЗ [JONES, 1999]) 

A – 10-2 См/м (верхняя кора - области с молодой корой в океанах) 

B – 10-3 См/м (верхняя кора - области акваторий с глубиной свыше 500 м) 

C – 2x10-4 См/м (верхняя кора - шельф и суша) 

D – 10-2 См/м (нижняя кора - области с молодой корой в океанах) 

E – 5x10-3 См/м (нижняя кора - остальные области) 

F – 10-3 См/м (океанская литосфера - глубины 50-100 км) 

G – 5x10-4 См/м (океанская литосфера - глубины 30-50 км) 

H – 10-4 См/м (океанская литосфера - глубины 15-30 км) 

I – 3x10-5 См/м (океанская литосфера - глубины 0-15 км) 

J – 10-2 См/м (континентальная литосфера).     



Проводимость осадочного чехла территории России 

по данным [Шейнкман и Нарский, 2009] 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАРТЫ ПРОВОДИМОСТИ: РОССИЯ 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ КАРТЫ ПРОВОДИМОСТИ: ФЕННОСКАНДИЯ 

Проводимость верхнего 5 км - слоя Фенноскандии по данным [Korja et al., 2002] 



3D МОДЕЛЬ 



3D МОДЕЛЬ 



Модели Everett et al. (2003) и Manoj et al. 

(2006) содержат проводящий регион в 

северной части Западной Сибири (свыше 

10000 См).  Однако, оценки, полученные из 

экспериментальных ЭМ данных (в 

основном, МТ), оказываются значительно 

нирже (около 1000 См). 

 

Европейская платформа по данным ЭМ 

работ оказывается более проводящей по 

сравнению с априорными. 

 

Амазонский бассейн в нашей модели 

является менее проводящим 

 

На территории, покрытой массивом US 

Array (юго-запад США), средний уровень 

проводимость несколько выше, чем 

ожидалось априорно. 

 

Проводимость Австралии (по данным 

проекта AWAGS) достаточно хорошо 

согласуется с априорными значениями. 

СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛЯМИ ДРУГИХ АВТОРОВ 

( СУММАРНАЯ ПРОВОДИМОСТЬ) 



ГЛОБАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ 

 Поперечное сопротивление, определяемое, преимущественно, 

сопротивлением литосферы (Palshin, 1996) – важная величина, 

контролирующая скорость пространственного затухания берегового 

эффекта(cf. Vanyan and Palshin, 1990; Kuvshinov et al., 1999). В нашей 

модели поперечное сопротивление в океанах достигает 109 Ом*м2  (за 

исключением системы срединных хребтов), а на континетах составляет 

порядка 108 Ом*м2.  



ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ИСТОЧНИКА 
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