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В работе на основе каталога крупномасштабных типов солнечного ветра, созданного с использованием базы OMNI за период 1976 – 2000 г, проводится исследование зависимости максимальных значений геомагнитных индексов |Dst| и АЕ (интенсивности кольцевого и аврорального токов), наблюдаемых во время магнитных бурь, от величины межпланетного электрического поля Еу. Анализ сделан для 8 категорий магнитных бурь, вызванных разными типами течений солнечного ветра: CIR – 86 бури, МС – 43 бури, ShМС - 8, Ejecta – 95, ShEjecta – 56, MC+Ejecta – 138, ShMC+ShEjecta – 64, и неопределенный тип – 75 бурь. В результате анализа показано, что величина |Dst| индекса (интенсивности кольцевого тока) растет с ростом электрического поля Еу для всех 8-ми типов течений. При сильных электрических полях Еу>11 мВ/м внутри магнитных облаков МС и, возможно, внутри всех ICME (MC+Ejecta), величина |Dst| индекса выходит на насыщение. Величина АЕ индекса (интенсивность аврорального тока) во время магнитных бурь не зависит от величины электрического поля Еу почти для всех течений, кроме магнитных облаков МС и, возможно, области сжатия перед ними ShMC. Наблюдается линейный рост АЕ индекса внутри МС при низких значениях поля Еу<11 мВ/м, и спад при сильных полях Еу>11 мВ/м. Так как во всех типах солнечного ветра динамическое давление Pd и флуктуации sВ ММП коррелируют с величиной Еу, то оба геомагнитных индекса |Dst| и АЕ не демонстрируют на фоне их зависимости от Еу дополнительной зависимости от Pd и sВ ММП. Полученные статистические результаты согласуются с данными других авторов для отдельных типов течений и дополняют их по другим типам течений. Нелинейная связь интенсивности |Dst| и АЕ индексов с Еу компонентой электрического поля, наблюдаемая при сильных электрических полях Еу внутри МС и возможно всех IMCE, согласуется с моделированием магнитосферно-ионосферной токовой системы зоны I в условиях насыщения потенциала полярной шапки.


