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В работе исследуется отклик свечения ночной среднеширотной верхней атмосферы на геомагнитные возмущения и 

геомагнитные бури. Для анализа используются данные наблюдений атмосферных эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 

630 нм, полученные в регионе Восточной Сибири (Иркутск, 52 N, 103 E) в 1997–2009 гг. Было отмечено, что во время 

геомагнитных бурь наблюдались коррелированные возмущения вариаций эмиссий 557.7 и 630 нм. Обсуждаются особенности 

наблюдаемых возмущений эмиссий, их связь с магнитосферно-ионосферными структурами и предполагаемые источники. 

The study considers a response of night-time midlatitude upper atmosphere glow to geomagnetic disturbances and geomagnetic 

storms. Data of observation of atmospheric emissions of 557.7 and 630 nm atomic oxygen are used in analysis. The data were rec-

orded in the East Siberia region (Irkutsk, 52 N, 103 E) in 1997–2009. It was noted that during geomagnetic storms the correlated 

disturbances of variations of 557.7 and 630 nm emissions were observed. We discuss peculiarities of the observed emission disturb-

ances, their connection with magnetospheric-ionospheric structures and their possible sources. 

 

Введение 

Вариации интенсивности эмиссий нижней тер-

мосферы дают важную информацию о процессах в 

верхней атмосфере средних широт во время геомаг-

нитных возмущений (ГВ) и магнитных бурь (МБ). 

Считается, что наиболее чувствительными к геомаг-

нитным возмущениям являются эмиссии F-области 

ионосферы, наиболее интенсивной из которых явля-

ется эмиссия атомарного кислорода OI 630 нм (I630) 

[Фишкова, 1983; Шефов и др., 2006]. Следует отме-

тить, что вариации I630 во время геомагнитных воз-

мущений, нарушающих регулярный ночной ход, 

наблюдаются достаточно часто, надежно выделяют-

ся и относительно хорошо исследованы [Фишкова, 

1983; Misawa et al., 1984; Шефов и др., 2006]. Что 

касается интенсивности эмиссии 557.7 нм (I557.7), то 

вопрос о проявлении геомагнитных возмущений в 

этой эмиссии в средних широтах имеет давнюю ис-

торию [Silverman et al., 1962; Трутце, 1973; Кузьмин, 

1975] и остается до конца не решенным [Шефов и 

др., 2006; Mukherjee, 2006]. Одним из наиболее инте-

ресных является вопрос о механизмах возмущений 

среднеширотной эмиссии 557.7 нм во время геомаг-

нитных бурь [Misawa et al., 1981; Mukherjee, 2006].  

Целью настоящей работы является совместный 

анализ вариации I557.7 и I630 во время геомагнитных 

возмущений. 

 

Аппаратура и методика измерений 

В работе были использованы данные наблюдений 

эмиссий атомарного кислорода 557.7 и 630 нм, полу-

ченные в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН 

(52 N, 103 E) в 1997–2009 гг.  

Измерения интенсивностей эмиссионных линий 

с длинами волн 557.7 и 630 нм, а также спектраль-

ных интервалов 360–410 и 720–810 нм проводились 

при помощи 4-канального зенитного фотометра 

«Феникс». Эмиссионные линии 557.7 и 630 нм вы-

делялись при помощи интерференционных качаю-

щихся светофильтров (1/21–2 нм), а спектраль-

ные интервалы 360–410 и 720–830 нм – при помощи 

абсорбционных светофильтров. 

Угловое поле зрения каналов фотометра состав-

ляло ~4–5. Абсолютная калибровка измерительных 

трактов аппаратуры осуществлялась в отдельные 

периоды по эталонным звездам и впоследствии кон-

тролировалась с помощью калибраторов – стабили-

зированных источников света. Среднеквадратичная 

погрешность относительных измерений, полученная 

по измерениям сигналов калибраторов и от реаль-

ных сигналов (в отсутствие выраженных вариаций), 

оценивается величиной ≤1–2 %.  

В настоящей работе использовались только дан-

ные наблюдений в эмиссионных линиях атомарного 

кислорода 557.7 и 630 нм, а также данные дигизон-

да, расположенного в Иркутске. В работе, если спе-

циально не указано другое, используется местное 

(солнечное) время (LT). 

 

Результаты наблюдений и обсуждение 

На первом этапе был проведен статистический 

анализ зависимости I557.7 от ГВ. Для этого было вы-

брано около 150 ясных ночей, для которых была 

построена зависимость коэффициента вариаций I557.7 

в течение ночи от уровня геомагнитной активности 

(рис. 1). Коэффициент вариаций I557.7 определялся 

по формуле 

σ
,V

X
   

где V – коэффициент вариаций, σ – среднеквадра-

тичное отклонение I557.7 в течение ночи, X  – сред-

няя за ночь величина I557.7. Ось абсцисс приведена в 

логарифмическом масштабе. Каждой точке на графи-

ке соответствует коэффициент вариаций интенсивно-

сти эмиссии для одной ночи. Для получившейся за-

висимости была построена линейная регрессия вида 

у=ax+b, показанная на графике сплошной плавной 

линией. Вертикальные линии соответствуют значе-

ниям стандартного отклонения. 

Достаточно сильная дисперсия коэффициента ва-

риаций I557.7 (см. рис. 1) не позволяет однозначно вы-

явить зависимость вариаций I557.7 от геомагнитной 

активности и может только указывать на возможные 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/author_form?author=Silverman,+S&fullauthor=Silverman,%20S.%20M.&charset=UTF-8&db_key=AST
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Рис. 1. Зависимость коэффициента вариаций интен-

сивности эмиссии 557.7 нм от уровня геомагнитной ак-

тивности. 

тенденции, отмечаемые в ряде работ. Так, в обзоре 

[Silverman, 1970] отмечена противоречивость ре-

зультатов исследований зависимости I557.7 и ее вари-

аций от геомагнитной активности в средних широ-

тах. В одних работах была найдена положительная 

корреляция между I557.7 и геомагнитной активно-

стью, в других – отрицательная. В некоторых рабо-

тах отмечено отсутствие корреляции между этими 

событиями, а согласно другим исследованиям суще-

ствует порог уровня геомагнитной активности, вы-

ше которого выявляется положительная корреляция. 

Аналогичная ситуация сохраняется и в более позд-

них работах. В частности, в работе [Кузьмин, 1975] 

при исследовании зависимости колебаний I557.7 от 

геомагнитной активности на двух среднеширотных 

станциях по материалам МГГ получено, что средне-

квадратичные величины амплитуд колебаний зави-

сят от геомагнитной активности и уменьшаются с ее 

ростом. В статье [Трутце, 1973] проведен анализ 

данных по вариациям свечения верхней атмосферы 

во время геомагнитных возмущений, полученных в 

ходе МГГ и МГСС, который показал, что для от-

дельных среднеширотных станций средние ночные 

интенсивности эмиссии 557.7 нм имеют тенденцию 

к возрастанию с увеличением средней геомагнитной 

активности. Автор работы объяснял полученные 

результаты большой дисперсией I557.7 и возможными 

большими пространственными вариациями I557.7. И 

наконец, в ряде работ последних лет исследуются 

возмущения в I557.7 во время геомагнитных бурь и 

обсуждаются их возможные механизмы [Miyoka et 

al., 1990; Афраймович и др., 2002; Михалев и др., 

2004; Mukherjee, 2006].  

Вероятно, существование вариаций I557.7, обу-

словленных источниками другой природы [Шефов и 

др., 2006], использование неодинаковых статистиче-

ских представлений и выборок данных наблюдений, 

относящихся к разным широтно-долготным зонам, 

приводят к противоречивым выводам о характере 

зависимости вариаций I557.7 от уровня геомагнитной 

активности. 

В связи с изложенным, для выявления характера 

зависимости вариаций I557.7 от уровня геомагнитной 

активности были рассмотрены конкретные геомаг-

нитные бури с различными уровнями ГВ. С 1997 по 

2009 г. было выявлено несколько десятков событий, 

во время которых в периоды магнитных бурь 

наблюдались коррелированные вариации интенсив-

ности атмосферных эмиссий 557.7 и 630 нм. В насто-

ящей работе приводится предварительный анализ 

только трех магнитных бурь. На рис. 1 эти магнит-

ные бури обозначены крупными кружками. 

Магнитная буря 8, 9 июня 2000 г.  

Магнитная буря 8 июня 2000 г. с максималь-

ным значением Kp=7 и минимальным значением 

Dst=–90 нТл продолжалась с 09:10 UT 8 июня (SC) 

до 16 UT 9 июня [http://sgd.ngdc.noaa.gov/sgd/jsp/ 

solarindex.jsp]. На рис. 2, а приведены вариации 

эмиссий 630 и 557.7 нм для 8 июня 2000 г. во время 

главной фазы геомагнитной бури, на рис. 2, б – те 

же самые вариации с исключенным трендом. Для 

эмиссии 630 нм достаточно хорошо выделяются 

квазипериодические колебания с периодом ~1.5 ч. 

Колебания с аналогичным периодом можно выде-

лить и в эмиссии 557.7 нм, если ее аппроксимиро-

вать, например, полиномом 10-й степени (рис. 2, б). 

Следует также отметить фазовый сдвиг (~20 мин) 

между колебаниями интенсивности эмиссий 630 и 

557.7 нм. Рисунок 2 хорошо иллюстрирует отмечен-

ные выше обстоятельства проявления ГВ в вариациях 

интенсивности атмосферной эмиссии 630 нм. 

 

 

Рис. 2. Вариации интенсивности эмиссий 630 и 557.7 нм 

во время геомагнитной бури 8 июня 2000 г. 

http://sgd.ngdc.noaa.gov/sgd/jsp/%20solarindex.jsp
http://sgd.ngdc.noaa.gov/sgd/jsp/%20solarindex.jsp
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Магнитная буря 14, 15 декабря 2006 г. 

Магнитная буря 14, 15 декабря 2006 г. с макси-

мальным значением Kp=8+ и минимальным значе-

нием Dst=–147 нТл продолжалась с 14:15 UT 14 де-

кабря (SC) до 17 UT 15 декабря [http://sgd.ngdc.noaa. 

gov/sgd/jsp/solarindex.jsp]. На фазе восстановления 

этой бури, 15 декабря, наблюдалась необычная пе-

рестройка вертикальной структуры ночной ионо-

сферы по данным ионосферной станции Иркутск. 

На ионограммах в ночные часы наблюдалось значи-

тельное повышение критической частоты f0F2, а 

также сильные вариации высоты максимума слоя 

hmF2. Величина ∆hF2 составила около 100 км. На 

рис. 3 приведены вариации критической частоты 

f0F2, высоты максимума слоя hmF2, а также интен-

сивности эмиссий 630 и 557.7 нм, наблюдаемые 

15 декабря 2006 г. Штриховыми линиями показа-

ны средние характеристики критической частоты и 

высоты максимума слоя для спокойного дня 

09.12.2006 г. Как следует из рис. 3, в 18:00 LT кри-

тическая частота f0F2 уменьшилась в соответствии с 

суточным ходом. При этом высота максимума слоя 

F2 понижалась в течение полутора часов, с 17:25 LT 

до 19:00 LT она уменьшилась на 90 км. Именно в это 

время (на фазе понижения высоты) одновременно 

наблюдался рост интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 

нм. Аналогичная ситуация для эмиссий 557.7 и 630 

нм наблюдалась на фазе понижения высоты hmF2 

после 21:00 и 03:00 LT. 

На рис. 4 представлены ионограммы, получен-

ные над Иркутском 15 декабря 2006 г. Для обыч-

ной ионограммы в 17:30 LT (рис. 4, а) минимальная 

частота отражения радиоволн от ионосферы соста-

вила 0.96 МГц. В 17:45 LT (рис. 4, б) минимальная 

 

Рис. 3. Вариации критической частоты f0F2, высоты 

максимума слоя hmF2 и интенсивности эмиссий 630 и 

557.7 нм во время геомагнитной бури 15 декабря 2006 г. 

частота отражения выросла примерно в два раза, 

что свидетельствует об увеличении поглощения 

радиоволн в ионосфере. Примерно в это же время 

началось понижение высоты максимума слоя F2 и 

увеличение интенсивности свечения эмиссий 557.7 

и 630 нм (см. рис. 3, в). В связи с увеличением по-

глощения радиоволн в 19:15 LT, на ионограмме 

(рис. 4, в) наблюдалось слабое отражение от F2-

слоя ионосферы.  

Аналогичная картина повторилась в 21:00 LT 

(рис. 4, г), когда поглощение в ионосфере увеличи-

лось до 1.84 МГц, после чего началось понижение 

высоты максимума F2-слоя и одновременное увеличе-

ние интенсивности свечения эмиссий 557.7 и 630 нм 

(рис. 3, в). С 20:40 до 22:35 LT высота hmF2 понизи-

лась примерно на 130 км.  

В 23:00 LT на ионограмме (рис. 4, д) были отме-

чены рассеянные (диффузные) отражения от спо-

радического образования в области Е на высотах 

140–190 км. Это образование соответствует авро-

ральному типу Еs-слоя. Затем в 23:15 LT появился 

спорадический слой Еs на высоте 100 км, который 

до 02:30 LT полностью экранировал вышележащую 

ионосферу. Типичная для этого периода ионограм-

ма представлена на рис. 4, е. Слой Еs на протяжении 

этого времени менялся от узкого до сильно рассеян-

ного по высоте. Изменялась также его критическая 

частота f0Еs от 4.7 до 10 МГц. В 02:30 и 02:45 LT 

(рис. 4, ж) наблюдался косой рассеянный по вы-

соте слой Еs, с 03:00 до 03:45 LT – спорадический 

слой Еs, рассеянный в диапазоне высот 90–130 км, 

который периодически экранировал вышележа-

щую ионосферу. После 23:00 LT и после 03:00 LT 

отмечались одновременные увеличения интенсив-

ностей эмиссий 557.7 и 630 нм. После 03:00 LT 

это явление происходило также на фазе уменьше-

ния высоты hmF2. Поведение hmF2 после 23:00 LT 

нельзя однозначно охарактеризовать из-за эффек-

та экранирования, хотя тенденция к уменьшению 

заметна. 

Магнитная буря 15–17 января 2007 г. 

Слабая магнитная буря с максимальным значе-

нием Kp=5 и минимальным значением Dst=–30 нТл 

продолжалась с 08 UT 15 января до 24 UT 17 января 

[http://sgd.ngdc.noaa.gov/sgd/jsp/solarindex.jsp]. На фа-

зе восстановления этой бури 16 января отмечались 

одновременные вариации I557.7 и I630. На рис. 5 для 

16 января 2007 г. приведены вариации I557.7 и I630 

(с исключенным трендом), критической частоты 

f0F2 и высоты максимума слоя hmF2. В рассматри-

ваемый период времени на ионограммах видны 

диффузные отражения от области F2 и небольшое 

поглощение в области D. Высота максимума слоя 

F2 с 23:00 до 02:50 LT уменьшилась примерно на 

80 км. Аналогично предыдущему событию на фа-

зе уменьшения высоты hmF2 наблюдался рост ин-

тенсивности эмиссий 557.7 и 630 нм.  

Обсуждение результатов 

Общей характерной особенностью поведения ва-

риаций эмиссий 557.7 и 630 нм в период рассматрива-

емых магнитных бурь (см. рис. 3, 5) является увеличе-

ние их интенсивности на фазе понижения высоты  

http://sgd.ngdc.noaa.gov/sgd/jsp/solarindex.jsp
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Рис. 4. Ионограммы во время геомагнитной бури 15 декабря 2006 г. 

 

максимума ионосферного слоя hmF2. Эта особенность 

эмиссии 630 нм была отмечена достаточно давно 

[Barbier, 1959] и связывалась с процессом возбужде-

ния эмиссии 630 нм в результате диссоциативной ре-

комбинации, что естественным образом приводит к 

заключению о связи параметров излучения с характе-

ристиками ионосферной области F2 – высотой ее мак-

симума hmF2 и критической частотой f0F2, определя-

ющей электронную концентрацию. 

Коррелированные вариации I557.7 и I630 в средних 

широтах во время геомагнитных возмущений отмеча-

лись и ранее. Так, в работе [Misawa et al., 1981] прово-

дился совместный анализ вариаций I557.7 и I630 в средних 

широтах. Из 290 ночей наблюдений в большинстве 
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Рис. 5. Вариации критической частоты f0F2, высоты 

максимума слоя hmF2 и интенсивности эмиссий 630 и 

557.7 нм с исключенным трендом во время геомагнитной 

бури 16 января 2007 г. 

случаев (~75 %) I557.7 и I630 менялись независимо в 

соответствии с механизмами возбуждения в слое E и 

F соответственно, в 25 % случаев наблюдалось 

синхронное затухание интенсивности обеих эмис-

сий в течение двух-трех часов после захода Солн-

ца. И лишь для четырех ночей наблюдались совпа-

дающие по фазе и амплитуде колебания I557.7 и I630, 

которые длились 6–8 ч и имели периоды от пример-

но 70 до 330 мин. Эти ночи совпали с периодами 

повышенной геомагнитной активности. Сравнение с 

ионосферными данными показало, что аналогичные 

колебания имели место для высот слоев Es (hEs) и F 

(hF), причем максимумам интенсивности эмиссий 

557.7 и 630 нм соответствовали минимумы hEs и 

hF. В работе [Misawa et al., 1981] сделано предпо-

ложение, что наблюдаемые вариации являются ре-

зультатом одновременного подъема и опускания 

слоев Es и F.  

С другой стороны, можно предположить, что 

во время МБ, когда вариации интенсивности рас-

сматриваемых эмиссий коррелированы, источни-

ки эмиссий как 630 нм, так и 557.7 нм располага-

ются в F-области. В этом случае, как было отмечено 

в [Mukherjee, 2006], эмиссия 557.7 нм может возбуж-

даться в процессе диссоциативной рекомбинации, 

т. е. небольшая часть общей интенсивности эмис-

сии 557.7 нм, которая в основном формируется на 

высотах Е-области в результате реакций, обуслов-

ленных столкновениями нейтральных компонентов 

атмосферы, возбуждается в области F в результате 

процесса диссоциативной рекомбинации с участием 

заряженного компонента.  

Основная сложность при интерпретации наблю-

даемых вариаций I557.7 и I630 заключается в их коли-

чественных соотношениях. В настоящее время счи-

тается, что в спокойных геомагнитных условиях 

I557.7 в слое F2 составляет около 10–30 % от I630 (см., 

например, [Gulledge et al., 1968; Шефов и др., 2006]). 

Это обусловлено различными коэффициентами вы-

хода возбужденных метастабильных состояний 
1
D и 

1
S в реакции диссоциативной рекомбинации.  

Для анализируемых в настоящей работе геомаг-

нитных бурь отношение вариаций интенсивностей 

эмиссий 557.7 и 630 нм (∆I557.7/∆I630) достигало ~1 и 

более. При интерпретации наблюдаемых отношений 

интенсивностей этих эмиссий во время ГВ была сде-

лана попытка учесть характер изменения отношений с 

высотой в F-слое. Для оценки отношения объемных 

интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм (V557.7/V630) в 

зависимости от высоты в F-слое были проведены чис-

ленные расчеты на основе теоретической модели 

ионосферно-плазмосферного взаимодействия [Крин-

берг, Тащилин, 1984], в которой для описания про-

странственно-временных вариаций температуры атмо-

сферы, концентраций нейтральных компонентов O, О2, 

N2 и Н использовалась глобальная эмпирическая мо-

дель термосферы MSIS-86 [Hedin et al., 1991]. Выра-

жения для V557.7 и V630 (в см
3
с

–
1) и соответствующие 

значения коэффициентов и скоростей реакций (см. 

таблицу) заимствованы из работы [Meneses et al., 

2008]:  

1

1 2
557.7 557.7 * * *

1 2 2 3 2 S

( S)γ [ ][O ]
,

[O] [O ] [N ]

Qf e
V A

k k k A


  
  

1

1 2
630 630 ** ** ** **

1 2 2 3 2 4 D

( D)γ [ ][O ]
.

[O] [O ] [N ] [ ]

Qf e
V A

k k k k e A


   
  

Коэффициенты ветвления f(
1
D) и f(

1
S) для образо-

вания возбужденных метастабильных состояний 
1
D и

 

1
S в реакции диссоциативной рекомбинации полага-

лись равными соответственно 0.9 и 0.1, Q обозначает 

отношение [O+]/[e]. Результаты расчета отношения 

Используемые в расчетах коэффициенты [Meneses et 

al., 2008] 

11

1γ 2.0 10   см
–3

с
–1

 

* 14

1 2.0 10k    см
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с
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* 12

2

885
4.9 10 expk

T
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Рис. 6. Отношение объемных интенсивностей эмиссий 

557.7 и 630 нм в зависимости от высоты. 

V557.7/V630 в области F для условий 15 декабря 2006 г. 

(00:00 LT) (рис. 6) показывают возможность увели-

чения доли эмиссии 557.7 нм по сравнению с эмис-

сией 630 нм по мере уменьшения высоты и позво-

ляют оценить возможные отношения вариаций ин-

тегральных интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм 

(∆I557.7/∆I630) в F-слое.  

Известно, что средняя ширина слоя эмиссии 630 нм 

на высотах F2-слоя составляет ~100 км (по уровню 0.5 

от максимума интенсивности эмиссии 630 нм) [Шефов 

и др., 2006]. Для спокойных геомагнитных условий 

это будет соответствовать диапазону значений 

V557.7/V630~0.15–0.7 при средней величине 0.25, соот-

ветствующей высоте максимума F2-слоя ~280 км. 

Близкое к этой средней величине значение обычно 

приводится и для отношения интегральных интен-

сивностей I557.7 /I 630 в слое F2 для спокойных геомаг-

нитных условий [Шефов и др., 2006]. При смещении 

высоты максимума слоя F2 до высоты ~240 км, что 

имело место, например, во время магнитной бури 

15 декабря 2006 г., диапазон значений V557.7/V630 уже 

~0.2–2.7 при среднем значении ~0.5, соответствую-

щем высоте ~240 км.  

Следует иметь в виду, что модельные расчеты, 

проведенные для отношения V557.7/V630 для условий 

геомагнитных возмущений, даже если не отражают 

реальное количественное высотное распределение 

атмосферных составляющих, то показывают суще-

ствующие тенденции. В этом случае существование 

значений V557.7/V630~0.52.0 на высотах ~240–200 км 

позволяет допустить, что появление на этих высотах 

положительных возмущений электронной концен-

трации, изменение состава атмосферы и/или ушире-

ние нижней части F2-слоя могут обеспечить наблю-

даемые значения отношений ∆I557.7/∆I630~0.51. 

При этом не следует полностью исключать пред-

ложенную в [Misawa et al., 1981] интерпретацию, 

связанную с одновременным подъемом и опускани-

ем слоев E и F2, в пользу чего, возможно, свидетель-

ствует характер изменения интенсивности эмиссии 

557.7 нм в зависимости от высоты в слое Е [Шефов и 

др., 2006; Фишкова, 1983]. Не исключено, что оба 

обсуждаемых механизма могут реализовываться в 

рассматриваемых геофизических условиях и вно-

сить свой вклад в наблюдаемые вариации эмиссии 

557.7 нм во время геомагнитных возмущений. 

 

Выводы 

1. Статистический анализ зависимости коэффици-

ента вариаций интенсивности эмиссии 557.7 нм от 

уровня геомагнитной активности для слабых и уме-

ренных ГВ на средних широтах не позволяет выявить 

явную их связь. Возможно, вариации рассматриваемой 

эмиссии, обусловленные другими источниками, за-

трудняют выделение ее отклика на слабые ГВ.  

2. Во время геомагнитных бурь на средних ши-

ротах были отмечены интервалы времени, в течение 

которых наблюдались коррелированные увеличения 

интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм. Амплитуды 

этих вариаций достигали десятков-сотен рэлей.  

3. Для ряда событий отмеченные увеличения ин-

тенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм соответство-

вали фазе понижения высоты максимума ионосфер-

ного слоя hmF2. 

4. Механизмом, обеспечивающим наблюдаемые 

вариации интенсивностей эмиссий 557.7 и 630 нм в 

средних широтах в периоды геомагнитных бурь, 

может являться процесс диссоциативной рекомби-

нации (с учетом высотного распределения возмуще-

ний ионосферных и атмосферных параметров). 

5. Источником вертикального перемещения вы-

соты максимума ионосферного слоя hmF2 и возму-

щений ионосферных и атмосферных параметров 

могут являться внутренние гравитационные волны, 

перемещающиеся ионосферные возмущения, а так-

же электрические поля, возникающие во время гео-

магнитных бурь. 
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