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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследований.

В  данной  работе  основное  внимание  уделяется  исследованию 

короткопериодических вариаций эмиссий атомарного кислорода 557.7 нм  (высота 

высвечивания 85-115 км) и 630.0 нм (180-250 км), с периодами от единиц минут до 

нескольких часов и оптическим вспышкам в излучении ночного неба длительностью 

от единиц миллисекунд до десятков секунд.

В  настоящее  время  достаточно  хорошо  исследованы  регулярные  вариации 

излучения атмосферы Земли больших временных масштабов (суточные, сезонные, 

годовые и пр.). Значительно в меньшей степени изучены оптические проявления при 

нерегулярных или спорадических возмущениях в верхней атмосфере Земли.

Практически не  изучены  короткие  всплески  в  излучении  ночного  неба 

(оптические вспышки) длительностью от единиц миллисекунд до десятков секунд. 

Источники  и  природа  их возникновения  до  настоящего  времени  достоверно  не 

идентифицированы.

Необходимо  отметить,  что  до  рассматриваемой  работы  отсутствие  базы 

данных  измерений  характеристик  короткопериодических  вариаций  эмиссий 

собственного  излучения  атмосферы  создавало  серьезные  трудности  при 

интерпретации наблюдаемых эффектов в свечении атмосферы на высотах средней и 

верхней  атмосферы  при  исследованиях  влияния  на  нее  различных  техногенных 

факторов (запуски ракетно-космической техники, наземные взрывы и т.д.), а также 

при изучении крупномасштабных вариаций параметров наблюдаемых эмиссионных 

слоев при прохождении через них волн различного временного масштаба. Создание 

такой  базы  данных  и  исследование  на  ее  основе  закономерностей  появления 

короткопериодических  вариаций  и  оптических  вспышек,  а  также  возможных 

механизмов их возникновения, для спокойных и возмущенных гелио-геомагнитных 

условий и определяет актуальность проводимых исследований.

Целью  данной  работы является исследование  оптических  вспышек  и 

короткопериодических вариаций в излучении среднеширотной ночной атмосферы, а 
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также изучение различных сопутствующих факторов,  способствующих генерации 

внутренних гравитационных волн при различных геофизических явлениях.

Научная новизна работы состоит в следующем:

1.  Разработан и создан четырехканальный зенитный фотометр,  позволяющий 

проводить мультиспектральные измерения собственного свечения атмосферы Земли 

с высоким временным разрешением (до 8 мс) в средних широтах.

2. Впервые в средних широтах получены мультиспектральные характеристики 

оптических  вспышек,  такие  как  длительности,  частоты  появления,  суточное 

распределение, пространственные размеры и др. 

● Проведены  оценки  светимости  оптических  вспышек  (от  10-5 до  10-2 

эрг/см2сек) для разных диапазонов оптического спектра.

● Показано,  что  наиболее  вероятные  значения  длительностей  наблюдаемых 

вспышек  в  разных  спектральных  диапазонах  лежат  в  диапазоне  от  20  до 

500 мсек.

● Получено  подтверждение  того,  что  оптические  вспышки  связаны  с 

протяженными  объектами  с  характерными  угловыми  размерами  в  десятки 

градусов.

3.  Впервые  проведено  исследование  возмущений  в  вариациях  атмосферных 

эмиссий,  приземного  давления  и  полного  электронного  содержания  в  результате 

вторжения метеорного вещества в период прохождения метеорного потока Леониды 

16-18 ноября 2001 г. Было обнаружено, что при вторжении метеорного вещества в 

атмосферу Земли 16-18 ноября  2001 г  регистрировались  волновые возмущения в 

атмосферных эмиссиях с характерными периодами в десятки минут и вертикальной 

фазовой  скоростью  распространения  50-80  м/с.  Возмущения  с  подобными 

характеристиками также наблюдались в вариациях приземного давления и полного 

электронного содержания.

4.  Выполнено  исследование  вариаций  в  излучении  верхней  атмосферы  в 

районе Восточной Сибири во время сильных геомагнитных бурь 6 апреля 2000 г, 

31 марта 2001  г,  30  октября  и  20  ноября  2003  г.  Проведено  сопоставление 
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полученных  результатов  с  данными  вариаций  оптических  эмиссий  и  данными 

вертикального  зондирования  ионосферы  вблизи  Алматы,  а  также  с  вариациями 

ПЭС, полученными с помощью системы GPS в рассматриваемых регионах.

Достоверность полученных  научных  результатов  подтверждается  большим 

объемом качественного экспериментального материала, на основе которого сделаны 

главные  выводы  работы,  обеспечившим  высокую  статистическую  надежность,  и 

соблюдением принятой методики обработки данных наблюдений и оценки точности 

результатов измерений.

Практическая     значимость   работы заключается в том, что была разработана 

методика  исследования  короткопериодических  пространственно-временных 

вариаций  эмиссии  атомарного  кислорода  557.7  и  630.0  нм,  получены  их 

количественные  энергетические  и  временные  характеристики,  а  также  выявлены 

закономерности вариаций характеристик эмиссий верхней атмосферы в различных 

диапазонах  спектра,  обусловленные  воздействием  геомагнитной  активности  и 

вторжением метеорных потоков.

Полученные в работе результаты могут быть использованы:

● Для  проведения  систематических измерений  и  исследований  процессов 

воздействия на характеристики верхних слоев атмосферы различных факторов 

естественного  (распространения  и  генерации  ВГВ  активными 

метеорологическими  образованиями  и  процессами,  происходящими  в 

авроральной  зоне)  и  искусственного  (наземные  взрывы,  воздействие  на 

атмосферу запусков ракетно-технических комплексов) происхождения.

● Для  построения  модели  возникновения  и  пространственно-временного 

распределения  короткопериодических вариаций эмиссий атомарного кислорода 

и  оптических  вспышек  в  видимом  диапазоне  спектра  на  высотах  средней  и 

верхней атмосферы для различных гелиогеофизических условий.
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На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Аппаратно-программный  комплекс  для  наблюдения  оптического  излучения 

верхней  атмосферы  Земли,  позволяющий  с  высоким  временным  разрешением 

регистрировать сверхслабые световые потоки в мультиспектральном диапазоне.

2. Спектральные  и  временные  характеристики  оптических  вспышек  в  излучении 

среднеширотной  ночной  атмосферы.  Результаты  регистрации  изображения 

оптической  вспышки  в  видимом  диапазоне  спектра,  указывающие  на  ее 

пространственную протяженность с угловыми размерами в десятки градусов.

3. Вариации атмосферных эмиссий 557.7 и 630 нм с периодами, соответствующими 

периодам гравитационных волн, в верхней атмосфере Земли во время прохождения 

метеорного  потока  Леониды  16-18  ноября  2001 г,  зарегистрированные 

одновременно  с  измерениями  колебаний  приземного  давления  и  полного 

электронного содержания.

4. Короткопериодические вариации атмосферных эмиссий 557.7 и 630 нм в средних 

широтах в период больших геомагнитных бурь 6 апреля 2000 г, 31 марта 2001 г, 30 

октября  и  20  ноября  2003  г,  указывающие  на  комплекс  явлений,  связанных  с 

высыпанием  энергичных  частиц,  волновыми  возмущениями  и  смещением 

магнитосферно-ионосферных структур.

Личный  вклад  автора. Все  результаты,  представленные  в  диссертации, 

получены автором самостоятельно, либо при его непосредственном участии. Автор 

активно участвовал в постановке научных задач,  планировании экспериментов,  в 

разработке  методик  измерений,  создании  спектрофотометрических  комплексов, 

обработке  и  проведении  систематических  измерений.  Автору  принадлежит 

приоритет  в  постановке  и  решении  ряда  задач,  связанных  с  организацией 

проведения  спектрофотометрических  исследований,  в  анализе  и  интерпретации 

данных наблюдений.

Апробация  работы. Основные  результаты  и  выводы,  представленные  в 

диссертации,  докладывались  и  обсуждались  на  следующих  конференциях, 

совещаниях  и  семинарах: Международной  конференции  “Физика  ионосферы  и 
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атмосферы  Земли”  (Иркутск,  1998),  Научных  сессиях  молодых  ученых  “Гео-  и 

гелиофизические  исследования”  (Иркутск,  1998,  2002,  2004,  2006),  32  и  34 

ассамблеях COSPAR (Нагойя, 1998; Хьюстон, 2002), VIII,  IX, XIII,  XIV, XV и XVI 

Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и океана.  Физика атмосферы» 

(Иркутск, 2001; Томск, 2002; Томск, 2006; Бурятия, 2007; Красноярск, 2008; Томск, 

2009),  VII Международной  школе  -  семинаре  молодых  ученых  «Актуальные 

проблемы  физики,  технологий  и  инновационного  развития»  (Томск,  2005);  V 

международной  школе  молодых  ученых  «Физика  окружающей  среды» 

(Томск, 2006),  VIII и  IX Российско-китайском совещании по космической погоде 

(Пекин,  2007;  Иркутск,  2009),  Международном  симпозиуме  International 

Heliophysical Year:  New Insights into Solar-Terrestrial Physics (IHY2007-NISTP) 

(Звенигород,  2007),  VII всероссийской  открытой  ежегодной  конференции 

«Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса», а также 

регулярно обсуждались на семинарах ИСЗФ СО РАН.

Структура  и  объем  диссертации. Диссертация  состоит  из  введения, 

четырех глав, заключения и списка цитируемой литературы из 156 наименований. 

Общий объем диссертации составляет 146 страниц, включает 37 рисунков, 5 таблиц 

и 1 приложение.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  Введении обсуждается  актуальность  и  необходимость  исследования 

оптических вспышек и короткопериодических вариаций в собственном излучении 

атмосферы Земли.  Сформулированы цели работы,  приводятся  краткое  изложение 

содержания работы и положения, выносимые на защиту.

В  первой  главе представлен  обзор  и  анализ  современного  состояния 

исследований  общих  характеристик  собственного  излучения  атмосферы  Земли. 

Рассмотрены  свойства  и  характеристики  оптических  вспышек  и 

короткопериодических вариаций в излучении атмосферы.
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В разделе 1.1.1 дано описание источников и спектрального состава свечения 

ночного  неба.  Приведены характерные  значения  интенсивностей  ряда  эмиссий  в 

собственном свечении ночного неба в видимом диапазоне спектра для спокойных 

гелио-геомагнитных условий.

В разделе  1.1.2 обсуждаются  механизмы возбуждения  эмиссий атомарного 

кислорода 557.7 нм и 630 нм в свечении ночного неба.

В  разделе  1.2 приведен  обзор  характеристик  и  возможных  источников 

оптических вспышек (ОВ). ОВ впервые были обнаружены на высоких широтах в 

длинах волн 557.7 и 630.0 нм при наблюдении полярных сияний [Надубович, 1970; 

Кузакова,  1972].  Позднее  подобные  явления  были  зарегистрированы  в  средних 

широтах.  По  своим  морфологическим  характеристикам  они  близки  к  вспышкам, 

регистрируемым  в  высоких  широтах,  что  позволило  предполагать  одинаковую 

природу этих явлений. Длительности оптических вспышек варьируются от единиц 

миллисекунд до десятков секунд. Предлагается множество возможных источников 

этого явления, такие как молниевые разряды, высыпания электронов и т.д.

В разделе 1.3 приводится краткий обзор случаев наблюдения проявлений ВГВ 

в  собственном  излучении  атмосферы  Земли.  Проводились  наблюдения  эмиссий 

557.7 и 630 нм, атмосферных полос O2, Na и OH. Получены горизонтальные длины 

волн от 10 до 200 км, периоды от единиц минут до нескольких часов.

В разделе 1.4 приводится обзор основных характеристик ВГВ в атмосфере 

Земли. Описывается их классификация, природа и возможные источники.

В разделе 1.4.1 описываются типы атмосферных волн.

В  разделе  1.4.2 рассматриваются  возможные  источники  ВГВ.  Для 

крупномасштабных волновых неоднородностей  основные источники в  настоящее 

время достаточно уверенно связываются с высыпанием частиц в авроральной зоне и 

возмущениями аврорального и экваториального электроджетов, а также активными 

метеорологическими  образованиями  в  приземной атмосфере  (циклоны,  фронты 

окклюзии и т.д.). Для средне и мелкомасштабных волн, которые представляют для 

нас наибольший интерес, предложено и рассматривается несколько  источников их 
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возникновения.  Обнаружена  взаимосвязь  среднемасштабных  волновых 

неоднородностей  в  верхней  атмосфере  и  ионосфере  со  среднеширотными 

высыпаниями,  нелинейным  распадом  атмосферных  приливов  из-за  вязкостного 

ограничения  их  роста  с  высотой,  с  различными метеорологическими  явлениями, 

землетрясениями, антропогенными факторами (ядерные взрывы и т.д), движущимся 

терминатором и т.д.

Во второй главе рассмотрены основные методы регистрации собственного 

излучения  атмосферы  Земли  и  рассматриваются  устройство,  характеристики  и 

программное обеспечение фотометра «Феникс».

В  разделе  2.1 описываются  основные  наземные  методы  и  аппаратура  для 

регистрации  собственного  излучения  атмосферы  Земли  (спектрометры, 

спектрографы, интерферометры и электрофотометры). Отмечается, что с помощью 

фотометров  можно  добиться  хорошей  чувствительности  и  достаточного  для 

регистрации  оптических  вспышек  временного  разрешения.  Спектрографический 

метод  мало  пригоден  для  исследования  ОВ  по  причине  малой  светосилы  и, 

следовательно,  недостаточного  временного  разрешения,  но  дает  хорошие 

результаты  в  экспериментальном  исследовании  вариаций с  периодами в  десятки 

минут и более.

В  разделе  2.2 описывается  фотометрическая  установка  для  регистрации 

оптического излучения ночного неба и оптических вспышек.

В  разделе  2.2.1 приведены  основные  характеристики  и  описание 

программного  обеспечения  фотометра.  Четырехканальный  зенитный  фотометр 

«Феникс»  в  настоящее  время  работает  в  следующих  спектральных  диапазонах: 

1 канал - 557.7 нм, 2 канал - 630.0 нм, 3 канал - (720-830 нм), 4 канал - (360-410 нм). 

Фотометр  позволяет  регистрировать  собственное  излучение  атмосферы  с 

временным разрешением 25 с (для каналов с системой качания интерференционных 

фильтров), 12 с (для каналов без системы качания) и 8 мс при детектировании ОВ. 

Поле зрения фотометра ~ 4○.
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В  разделе  2.2.2  обсуждается  абсолютная  и  относительная  калибровка 

фотометрических измерений интенсивностей атмосферных эмиссий для фотометра 

«Феникс».

В  разделе  2.2.3 приведены  погрешности  измерений  интенсивностей 

атмосферных эмиссий для фотометра «Феникс».  Для стандартного отклонения  S, 

полученного  по  измерениям  сигналов  калибраторов  и  в  условиях  реальных 

сигналов,  были  получены  значения  относительных  ошибок  ~  1%  (сигнал  с 

калибратора) и 2-4% (реальный сигнал) для 1-2 часовых интервалов регистрации. 

Величины стандартной ошибки среднего  (S/√N,  где  N число  измерений)  для  1-2 

часовых интервалов регистрации (N ~200-300 измерений) составили для сигналов 

калибраторов ~0.06 - 0.1% и 0.15 - 0.3% в условиях реальных сигналов.

В третьей главе представлены результаты экспериментальных исследований 

оптических  вспышек  в  излучении  ночной  среднеширотной  атмосферы,  с 

характерными  длительностями  десятки  –  сотни  миллисекунд.  За  исключением 

наиболее  мощных вспышек,  характерные  величины световых  потоков  излучения 

регистрируемых  нами  оптических  вспышек  имеют  значения,  сопоставимые  с 

потоками  естественного  фонового  свечения  ночного  неба  в  соответствующих 

спектральных  диапазонах.  Характерные  регистрируемые  нами  значения 

светимостей  оптических  вспышек  в  области  длин  волн  557.7  нм,  630.0  нм, 

720-830 нм  и  360-410  нм  имеют  значения  соответственно  10-4,  3·10-5,  10-3 и 

(1.5-7)·10-3 эрг/см2 сек. Наибольшая частота появления вспышек зарегистрирована в 

диапазоне длин волн 360–480 нм, она составила 1.6 событий/час. Частоты появления 

вспышек в других диапазонах выглядят так: 0.3 соб./час для диапазона длин волн 

360–410 нм, 0.39 соб./час для длины волны 557.7 нм, 0.32 соб./час для длины волны 

630.0 нм и 0.08 соб./час для диапазона длин волн 720–830 нм. Было получено, что 

наиболее  вероятные  значения  длительностей  оптических  вспышек для  диапазона 

360–480 нм составляют 100–200 мс, вблизи длин волн излучения 557.7 и 630.0 нм 

20–60 мс, для диапазона 720–830 нм 40–240 и 400–520 мс. Проведено сопоставление 

моментов  регистрации  оптических  вспышек  и  гамма  -  всплесков  по  данным 
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каталога BATSE. Получены данные, которые могут служить подтверждением того, 

что  ОВ  представляют  собой  протяженные  объекты  с  характерными  угловыми 

размерами в десятки градусов. 

В четвертой  главе исследуются  вариации атмосферных эмиссий  во  время 

прохождения  метеорного  потока  Леониды  16-18  ноября  2001  г,  в  период 

геомагнитных бурь 6 апреля 2000 г, 31 марта 2001 г, 30 октября и 20 ноября 2003 г, 

во время стратосферного потепления в январе - феврале 2008 г и в период действия 

тропических циклонов в акватории северо-запада Тихого океана в декабре 2003 г и 

сентябре 2007 г.

В  разделе  4.1 исследуются  возмущения  в  атмосфере  Земли  в  результате 

вторжения метеорного вещества в период прохождения метеорного потока Леониды 

16-18  ноября  2001  г.  Для  анализа  использовались  данные  наземных  измерений 

собственного  свечения  атмосферы  Земли  в  линиях  557.7  нм,  630.0  нм,  в 

ультрафиолетовом  и  синем  диапазонах  спектра  (360-410  нм),  микровариаций 

приземного  давления,  визуальных  наблюдений  ночного  неба  и  спутниковых 

измерений вариаций полного электронного содержания (ПЭС).

В  спектрах  вариаций  свечения  атмосферы  (эмиссии  557.7  и  630.0  нм) 

отмечалось изменение вида спектрального распределения колебаний по сравнению с 

предшествующими днями, заключающееся в относительном увеличении амплитуд 

сигналов  в  диапазоне  периодов  ~5-100  минут.  Значения  кросскорреляционной 

функции для временных рядов эмиссий  557.7  и 630.0 нм в отдельные интервалы 

времени  18  ноября  2001  г  достигали  величин  ~0.7-0.8  с  временными  сдвигами 

30-50 минут. Указанные периоды колебаний зарегистрированы также в вариациях 

полного  электронного  содержания  и  приземного  атмосферного  давления,  для 

которых  в  отдельные  интервалы  времени  отмечались  высокие  коэффициенты 

корреляции  с  вариациями  эмиссий  557.7  и  630.0  нм.  Эти  периоды  колебаний  и 

оцененные  по  нашим  данным  вертикальные  фазовые  скорости  волновых 

возмущений соответствуют характеристикам ВГВ в верхней атмосфере. Интервалы 

времени,  для  которых  отмечаются  указанные  характерные  изменения  спектров 
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вариаций, совпадают с временем усиления метеорного потока Леониды по данным 

визуальных и инструментальных наблюдений, что является косвенным указанием на 

этот поток, как возможный источник зарегистрированных волновых возмущений в 

атмосфере Земли 18 ноября 2001 г.

В  разделе  4.2  приводится  исследование  вариаций  в  излучении  верхней 

атмосферы во время сильных геомагнитных бурь 6 апреля 2000 г, 31 марта 2001 г, 

30 октября и 20 ноября 2003 г.

В  разделе  4.2.1  проведено  исследование  вариаций  в  излучении  верхней 

атмосферы  во  время  сильной  геомагнитной  бури  6  апреля  2000  г.  K-индексы в 

максимуме бури достигали значений 8, сумма К за сутки составила 48. Минимальная 

амплитуда  Dst составила -319  нТл.  В  исследовании  были  использованы  данные 

фотометра  «Феникс»  и  данные  о  полном  электронном  содержании  (ПЭС), 

измеренные  с  помощью  системы  GPS.  Основной  характерной  особенностью 

вариаций  эмиссий  верхней  атмосферы  для  этой  ночи  являлось  значительное, 

более чем двадцатикратное,  усиление интенсивности эмиссии 630.0 нм 6 апреля 

2000 г во второй половине  ночи по сравнению со значениями около полуночи и 

значениями предшествующей геомагнитно спокойной ночи 5 апреля 2000 г.

Анализ  данных показал,  что во  время геомагнитной бури 6  апреля 2000 г 

наблюдались два типа возмущений. Первое имеет особенности уединенной волны с 

периодом  приблизительно  1  час  и  интерпретируется  как  крупномасштабное 

перемещающееся  ионосферное  возмущение  (КМ  ПИВ),  возникшее  в  полярных 

широтах.  Второе  -  короткопериодические  возмущения,  вероятно  связанные  с 

высыпанием  энергичных  частиц  в  атмосферу,  так  как  увеличение  сигнала  в 

спектральном  диапазоне  360-410  нм  после  начала  бури  может  быть 

интерпретировано  как  появление  эмиссий  N2
+(1NG) с  длиной  волны  391.4  нм, 

обычно  наблюдаемых  в  полярных  сияниях  в  результате  ионизации 

высыпающимися электронами молекулярного азота или высыпанием энергичных 

атомов или ионов [Ishimoto et al.,1986; Tinsley et al., 1984].
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В разделе 4.2.2 проведен анализ данных одновременных фотометрических 

наблюдений  на  территории,  включающей  6  часовых  поясов  России,  на  фазе 

восстановления геомагнитной бури 31 марта 2001 г с минимальным значением Dst-

индекса –358 нТл (Крmax = 9).  Наблюдения проводились зенитным фотометром в 

линиях 557.7 и 630.0 нм и в полосе 360–410 нм вблизи Иркутска в Геофизической 

обсерватории  ИСЗФ СО РАН,  4-канальным сканирующим фотометром в  линиях 

427.8,  486.1,  557.7  и  630.0  нм  южнее  Москвы  на  ст.  Михнево  ИДГ  РАН  и 

сканирующим  2-канальным  фотометром  в  линиях  557.7,  630.0  нм  севернее 

г. Якутска на ст. Маймага ИКФИА СО РАН.

Анализ  данных  совместных  наблюдений  позволяет  сделать  вывод,  что  в 

период  магнитной  бури  31  марта  2001  г  зона  активных  полярных  сияний  (ПС) 

расширялась до геомагнитных широт 55–53° N, а на геомагнитных широтах ~47° 

наблюдались  явления  субавроральной  ионосферы.  Интенсивная  SAR-дуга 

регистрировалась в районе широты 46–47° N, которая значительно экваториальнее 

медианного значения. Резкое усиление интенсивности эмиссий 557.7 и 391.4 нм на 

широте  г. Иркутска  могло  быть  обусловлено  увеличением  потока  высыпающих 

энергичных  частиц  из  развитого  кольцевого  тока  во  время  суббурь.  Также 

наблюдается  увеличение  амплитуды  вариаций  эмиссий  557.7  и  630.0  нм  с 

периодами  2-160  минут,  что  согласуется  с  данными,  полученными  во  время 

геомагнитной бури 6 апреля 2000 г.

В  разделе  4.2.3  анализируются  результаты  оптических  наблюдений 

среднеширотных сияний в Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН в период 

двух больших геомагнитных бурь 29-31 октября и 20-21 ноября 2003 г. Результаты 

наблюдений  сопоставляются  с  аналогичными  данными  среднеширотных  сияний, 

наблюдавшихся  в  Геофизической  обсерватории  в  предшествующие  годы. 

Зарегистрированные  максимальные  интенсивности  атмосферных  эмиссий  и 

сопутствующая  гелио-геофизическая  обстановка  позволяют  сделать  вывод,  что 

анализируемые среднеширотные сияния  по оптическому проявлению могут  быть 

отнесены  к  экстремальным  из  наблюдавшихся  в  средних  широтах.  Вариации 
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интенсивностей линий 557.7 и 630.0 нм и полосы 360-410 нм, зарегистрированные 

нами во время геомагнитных бурь 29-31 октября и 20-21 ноября 2003 г, подобны 

наблюдаемым во время геомагнитных бурь 6 апреля 2000 г и 31 марта 2001 г.

В разделе 4.3  рассмотрены вариации эмиссии 557.7 нм во время сильного 

стратосферного потепления в январе – феврале 2008 г.  Во время стратосферного 

потепления произошло увеличение интенсивности эмиссии 557.7 нм в 2 раза  (на 

80 Рл)  при  росте  температуры  на  высоте  изобарической  поверхности  1  гПа  на 

20º (~10%).  Во  время  стратосферного  потепления  произошел  рост  амплитуд 

вариаций  различных  периодов  в  эмиссии  557.7  нм.  В  дни,  когда  наблюдались 

максимальные  значения  интенсивности  эмиссии  557.7  нм  (1,  6  и  7  февраля), 

наблюдается увеличение амплитуд вариаций с периодами 10-12, 14-16, 27, 55, 80-

120  и  160-180  минут.  В  межсуточных  вариациях  эмиссии  557.7  нм  проявляется 

волновое возмущение с периодом ~5-6 суток.

В  разделе  4.4 рассматривается  задача  возможности  регистрации 

деятельности  тропических  циклонов  по  возмущению  в  собственном  свечении 

верхней  атмосферы  в  дальней  от  тропических  циклонов  зоне.  Проведен 

предварительный анализ вариаций интенсивности эмиссии 557.7 нм, наблюдаемой в 

регионе  юга  Восточной  Сибири, в  период  действия  тропических  циклонов  в 

акватории северо-запада  Тихого  океана в  декабре 2003  г  и  сентябре  2007 г  Для 

декабря 2003  г  отмечается  существенное  (по  сравнению  с  предыдущими  днями) 

увеличение  амплитуд  вариаций  интенсивности  эмиссии  557.7 нм  в  диапазоне 

периодов 30-60 мин 20 и 21 декабря 2003 г, когда начал действовать тропический 

циклон в акватории Тихого океана.  Для сентября 2007 г  аналогичного заметного 

увеличения  амплитуд  вариаций  интенсивности  эмиссии  557.7  нм,  связанного  с 

проявлениями тропического циклогенеза, выделить не удалось.

В Заключении приведена общая характеристика работы и сделаны основные 

выводы по результатам диссертационной работы.
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Основные результаты работы:

• Создан  аппаратно-программный  комплекс,  позволивший  впервые  в  регионе 

Восточной Сибири провести исследования многолетних вариаций эмиссий 557.7 и 

630.0  нм,  среднеширотных  сияний  во  время  больших  геомагнитных  бурь, 

проявлений  внезапных  зимних  стратосферных  потеплений,  сейсмической 

активности, вторжений метеорных потоков, оптических вспышек и других явлений.

• Впервые  в  средних  широтах  получены  мультиспектральные  характеристики 

оптических  вспышек,  такие  как  длительности,  частоты  появления,  суточное 

распределение, пространственные размеры и др.

– Оцененные светимости оптических вспышек для разных диапазонов оптического 

спектра лежат в интервале от 10-5 до 10-2 эрг/см2сек.

– Наиболее вероятные значения длительностей оптических вспышек для разных 

спектральных диапазонов изменяются от 20 до 500 мсек.

– Основная  особенность  в  суточном  распределении  регистрации  оптических 

вспышек связана с большей вероятностью их появления в первую половину ночи и 

наличием небольших максимумов около полуночи и в предрассветные часы.

– Приведены  предполагаемые  спектральные  линии  и  полосы  атмосферных 

составляющих,  присутствие  которых  можно  ожидать  в  спектрах  оптических 

вспышек.

– Проведено  сопоставление  моментов  регистрации  оптических  вспышек  с 

данными каталога эксперимента BATSE обсерватории "Комптон" по регистрации 

гамма-всплесков за 1998 г.  Из 21 выделенного за анализируемый период гамма-

всплеска  совпадений  с  моментами  регистрации  оптических  вспышек  не 

обнаружено.

– Получено подтверждение, что оптические вспышки представляют собой 

протяженные объекты с характерными угловыми размерами в десятки градусов.
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• При  исследовании  вторжения  метеорного  вещества  в  атмосферу  Земли  16-18 

ноября  2001  г  выявлены волновые  возмущения  в  атмосферных  эмиссиях  с 

характерными  периодами  в  десятки  минут  и  вертикальной  фазовой  скоростью 

распространения  50-80  м/с.  Возмущения  с  подобными  характеристиками  также 

наблюдались  в  вариациях  приземного  давления  и  полного  электронного 

содержания.

• Получены  характеристики  отклика  собственного  свечения  среднеширотной 

атмосферы на большие геомагнитные бури.

– Во  время  рассматриваемых  геомагнитных  бурь  наблюдалось  максимальное 

превышение  интенсивности  эмиссии  557.7  нм  над  интенсивностью  в 

невозмущенных условиях в 12 раз, для эмиссии 630.0 нм в 200 раз.

– Амплитуда  колебаний  эмиссий  557.7  и  630  нм  во  время  геомагнитной  бури 

возрастала практически во всем диапазоне рассматриваемых периодов (2-120 мин).

– В эмиссии  N2
+ (391.4 нм) отмечался отклик на геомагнитные возмущения, что 

может  указывать  на  высыпание  электронов  авроральных  энергий  (смещение 

авроральных структур к средним широтам).

– Во  время  геомагнитной  бури  6  апреля  2000  г  по  данным  GPS  и  данным 

оптических  измерений  была  зафиксирована  уединенная  волна  с  периодом 

приблизительно 1 час, возникшая в полярных широтах, с масштабом по долготе 

5000 км как минимум и скоростью перемещения около 200 м/с.

– Наблюдаемые  возмущения  эмиссий  557.7  и  630.0  нм  связываются  с 

распространением  волновых  возмущений,  смещением  ионосферно-

магнитосферных структур и корпускулярными высыпаниями в средних широтах.
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