
Солнечно-земная физика. Вып. 19. (2011) С. 134–139 

134 

УДК 350.338.2, 550.385 

 

ОЦЕНКИ ОТНОШЕНИЙ ОСНОВНЫХ ГАЗОВЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

ВО ВРЕМЯ СИЛЬНЫХ И УМЕРЕННЫХ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ  

В ПЕРИОД СПАДА И МИНИМУМА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

Г.П. Кушнаренко, Г.М. Кузнецова, О.Е. Колпакова  

ESTIMATED RELATIONS BETWEEN MAIN GAS COMPONENTS  

DURING STRONG AND MODERATE GEOMAGNETIC DISTURBANCES  

OVER A PERIOD OF DECREASING AND MINIMUM SOLAR ACTIVITY  

G.P. Kushnarenko, G.M. Kuznetsova, O.E. Kolpakova 

С использованием ранее предложенной авторами методики получены оценки основных газовых составляющих 

[O]/[N2] и [O2]/[О] на высоте опорного уровня атмосферы 120 км во время сильных и умеренных геомагнитных возму-

щений в период спада и минимума солнечной активности (2003–2005 гг.) на базе экспериментальных данных по элек-

тронной концентрации, полученных с помощью дигизонда на ст. Иркутск (52° N, 104° E) в указанный период. Приве-

денные оценки показывают значительные отличия от соответствующих величин по модели МСИС-86, подтверждая вы-

вод о необходимости коррекции модели для описания возмущенных условий Иркутского региона. 

 

The method previously put forward by the authors has been exploited to estimate the main gas components [O]/[N2] and 

[O2]/[О] at the atmospheric reference level (120 km) during strong and moderate geomagnetic disturbances over a period of de-

creasing and minimum solar activity (2003–2005). Experimental data on electron density obtained by a digisonde at the station 

Irkutsk (52° N, 104° E) during the said period have been used. These estimations significantly differ from the corresponding val-

ues obtained with the MSIS-86 model. This confirms the necessity of correcting the model to describe disturbed conditions of the 

Irkutsk region. 

 

 

1. Введение 
Для аэрономических расчетов широко использу-

ется модель МСИС-86 [Hedin, 1987]. В большинстве 

случаев эта модель хорошо описывает состояние 

нейтрального газа. Следует отметить, что она по-

строена на базе спутниковых, ракетных измерений и 

измерений методом некогерентного рассеяния ра-

диоволн, выполненных в 60–70-е годы прошлого 

века. Данные о газовом составе получены по изме-

рениям на спутниковых орбитах, в основном выше 

250 км. Вариации же состава на базовом уровне 

термосферы 120 км получены путем экстраполяции. 

Следует также учесть, что в ряде случаев требуются 

существенные коррекции концентраций нейтраль-

ных газовых частиц из модели термосферы, чтобы 

согласовать результаты аэрономических расчетов с 

экспериментальными данными, особенно это каса-

ется возмущенных условий. 

Как подтверждают исследования [Pavlov, 1998; 

Щепкин, 2005; Goncharenko, 2006; Prolss, 2006], из-

менения в газовом составе термосферы являются 

одним из основных факторов, вызывающих возму-

щения в ионосфере во время геомагнитных бурь. По 

причине прямой связи с электронной плотностью 

отношение [O]/[N2] часто используется как параметр 

для изучения развития зоны возмущений в течение 

геомагнитной бури и после нее. Имеющиеся методы 

определения основных газовых компонент и отно-

шения атомарного кислорода к молекулярному азо-

ту [O]/[N2] разработаны, в основном, для высот вы-

ше максимума слоя F2. Для этой цели в работе 

[Mordovskaya, 2010] использовались наблюдения за 

диском Солнца в различных спектральных областях, 

полученные с помощью телескопов SPIRIT на спут-

нике, который действовал в период максимума сол-

нечной активности. В другой работе [Данилов, 1961] 

количество поглощающих молекул азота в столбе 

атмосферы выше 200 км было рассчитано по спек-

тральной линии Lγ (λ=972 Ǻ) серии Лаймана. 

Отмеченные обстоятельства делают актуальной 

разработку методики оценок состояния термосфе-

ры с помощью данных ионосферных измерений. 

Такой метод был предложен в работе [Щепкин и 

др., 2008]. Он основан на данных ионосферных 

измерений, полученных с помощью цифрового ио-

нозонда на ст. Иркутск в годы спада и минимума 

солнечной активности (2003–2006 гг.) для интерва-

ла высот ниже максимума слоя F2. Кроме того, ав-

торы располагают полуэмпирической моделью ио-

носферы (ПЭМ), которая описывает связь электрон-

ной концентрации N на высотах 120–200 км с харак-

теристиками нейтрального газа термосферы и ин-

дексом солнечной активности. Предполагая, что 

поток ионизирующего солнечного излучения доста-

точно хорошо представлен моделью спектрального 

распределения [Tobiska, Eparvier, 1998], можно с 

помощью ПЭМ оценивать как ежедневные, так и 

осредненные по длительному периоду, например за 

сезон года, относительные концентрации основных 

газовых частиц. Это позволяет использовать форму 

уравнения регрессии ПЭМ [Щепкин, 2005]. 

В последние годы на основе измерений       

УФ-спектрометром пространственного сканиро-

вания GUVI (Global Ultraviolet Imager), установ-

ленным на борту спутника TIMED (Thermosphere 

Ionosphere Mesosphere Energetics and Dynamics), 

появились карты распределения отношения О/N2, 

обеспечивающие дневное глобальное покрытие 

земной мезосферы и нижней термосферы (высоты 

60–180 км) [Humm, Christensen, et al., 1998; Zhang, et 

al., 2004], а также появилась возможность сопоста-

вить полученные по нашей методике оценки отноше-

ний основных газовых составляющих с эксперимен-

тальными значениями на соответствующих высотах. 
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Целью настоящей работы является оценка по ме-

тодике авторов отношений [O]/[N2] и [O2]/[N2] на 

высоте опорного уровня атмосферы 120 км в пол-

день во время сильных и умеренных геомагнитных 

возмущений в период спада и минимума солнечной 

активности (2003–2005 гг.). В работе использованы 

коэффициенты, рассчитанные по массиву данных 

электронной концентрации за этот период, получен-

ных с помощью дигизонда в обсерватории Иркутск. 

 

2. Метод  

Уравнение ПЭМ может быть записано в форме 

[Щепкин и др., 2004]  

N/Nav=X1+X2×[n1/(5n2+n3)]1.5+X3(n1/n3)0.5× 

×(cos χ)0.5+X4exp[–(Tex–600)/600]+X5(Е/E0). (1) 

Здесь N – электронная концентрация. Величина 

Nav определяет среднее значение N по всему объему 

использованных данных отдельно для каждой высо-

ты. Xj – искомые коэффициенты уравнения модели 

ПЭМ, n1, n2, n3 – концентрации частиц атомарного ки-

слорода, молекул кислорода и азота соответственно на 

высоте 120 км, Tex – температура экзосферы, χ – зе-

нитный угол Солнца. 

Второй член уравнения (1) описывает зависи-

мость N от атомных и молекулярных газовых час-

тиц, третий член дает зависимость от cos χ, которая, 

в свою очередь, зависит от отношения (n1/n3); чет-

вертый член описывает связь N с Tex. Последний 

член X5(E/E0) показывает зависимость от относи-

тельной величины энергии потока ионизирующего 

излучения в диапазоне 5–105 нм по модели спек-

трального распределения интенсивности ультра-

фиолетового излучения Солнца [Tobiska, Eparvier, 

1998]. E0 – величина E при максимуме солнечной 

активности, когда индекс солнечной активности 

F10.7=250 (в единицах 10–22۠ Вт м–2  Гц–1). Коэффици-

енты уравнения (1) были получены при использова-

нии модели термосферы МСИС-86 [Hedin, 1987] для 

определения nj, Tex и исходных экспериментальных 

данных по N, полученных по наблюдениям методом 

вертикального зондирования ионосферы в 2003–

2006 гг. в обсерватории Иркутск. 
Модель ПЭМ многократно использовалась для 

сравнения расчетных и экспериментальных данных по 
N на разных ионосферных станциях, при различных 
уровнях солнечной активности для разных сезонов. 
Сравнение показывало в большинстве случаев хоро-
шее и удовлетворительное согласие обоих массивов 
данных. Расхождения обычно лежали в пределах 20 %, 
по большей части не превышая 10 %. Модельные рас-
четы для возмущенных дней по станции Fort Mon-
mouth также показали хорошее согласие с измерения-
ми [Shchepkin et al., 1997; Щепкин и др., 2008]. 

Уравнение (1) может быть записано в следую-

щем виде: 

N/Nav=X1+X2R R W+X3 R cos0.5χ +X4exp(–(Tex–     

–600)/600)+X5(E/E0). (2) 

Здесь R=([O]/[N2])120, W=[1/(1+5R2)]1.5, R2=[O2]/[N2], 

затем можно определить и R2/R=[O2]/[O]. 

Величины R, R2, R2/R из выражения (2) можно 

оценить, если имеются данные по N в рассматри-

ваемом диапазоне высот 120–200 км. Здесь в днев-

ное время в большинстве случаев хорошо выполня-

ется условие фотохимического равновесия, что и 

позволяет использовать приведенные выражения 

для решения поставленной обратной задачи. Следу-

ет подчеркнуть, что поскольку в формуле (2) вели-

чины R и R2 относятся к высоте 120 км, то их можно 

оценить путем использования N на других высотах, 

именно для опорного уровня термосферы. 

Для проведения оценок использовались измерения 

N, полученные с помощью дигизонда в полдень на 

высотах 120, 130,…, 190, 200 км. Поставленная задача 

решалась в четыре шага. Первый шаг – определялась 

величина R=[O]/[N2] на высотах 180, 190 и 200 км. 

Здесь наиболее сильно сказывается влияние на N из-

менений концентрации атомарного кислорода. При 

этом значение величины W заимствовалось из модели 

термосферы [Hedin, 1987]. Результирующая величина 

R получалась осреднением оценок на трех высотах. 

Второй шаг – определялась величина W на всех отме-

ченных высотах, начиная со 120 км, с использованием 

значений R, полученных на первом этапе. Третий шаг 

снова дает оценку величины R, но уже с использовани-

ем W, полученного на втором шаге в результате осред-

нения по всем высотным уровням. Четвертый шаг дает 

снова оценку величины W с учетом полученной на 

третьем шаге величины R. Из W вычисляется R2. Из 

отношения R2/R получаем R3=n2/n1 =[O2]/[O].  

Точность используемой методики оценить в на-

стоящее время затруднительно из-за большого ко-

личества факторов, для которых нет конкретных 

оценок. В первую очередь, это относится к точности 

восстановления высотного профиля N по программе, 

«вшитой» в дигизонд. Можно лишь сказать, что она 

дает результаты не хуже, чем другие методы. К тому 

же, несомненно, эта точность может заметно варьи-

ровать от одной ионограммы к другой.  

Модель спектрального распределения интен-

сивности ионизирующего излучения Солнца, ис-

пользованная в работе, имеет также, хотя и впол-

не приемлемую, но не всегда высокую точность в 

условиях конкретного дня, поскольку связь ульт-

рафиолетового излучения с индексом солнечной 

активности F10.7 хорошо установлена только как 

среднестатистическая. В целом же приемлемость 

полученных нами оценок определяется согласием 

в общих чертах с величинами, которые дает мо-

дель термосферы МСИС-86 в спокойных услови-

ях. В работе [Hedin, 1987] приводятся стандарт-

ные отклонения между массивами измеренных 

данных и соответствующими оценками по моде-

ли. Для интервала высот 90–150 км отмечается 

очень слабое глобальное покрытие данными, по-

лученными из экспериментов по измерению со-

става атмосферы, поэтому описание моделью это-

го высотного диапазона меньше соответствует 

реальной атмосфере, что отражено достаточно 

большими стандартными отклонениями для ос-

новных газовых составляющих в сравнении с 

большими высотами.  

О точности получаемых оценок R можно также 

судить по значительной степени корреляции их с 

наблюдаемыми величинами критической частоты 

слоя F2 [Щепкин, 2005]. 
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Таблица 1  
Даты геомагнитных возмущений (2003, 2005 гг.) 

Дата 17.09.03 18.09.03 21.10.03 29.10.03 30.10.03 31.10.03 20.11.03 

Ар 70 50 49 204 191 116 150 

Дата 21.11.03 5.04.05 8.05.05 15.05.05 30.05.05 11.09.05 15.09.05 

Ар 42 50 91 87 90 101 52 

 

3. Отношения основных газовых составляю-

щих во время геомагнитных возмущений 

В работе [Щепкин и др., 2005] установлено, что 

основным фактором, определяющим межсуточную 

изменчивость газового состава термосферы и ионо-

сферных характеристик на высотах области F1, явля-

ются вариации уровня геомагнитной возмущенности. 

Имеется отчетливо выраженная связь между измене-

ниями индекса Ар и термосферно-ионосферными ха-

рактеристиками при слабовозмущенных условиях, 

когда Ар не превышает значение 20. Мы выбрали 

умеренные и сильные возмущения в период спада 

солнечной активности в 2003–2005 гг. с тем, чтобы 

оценить изменение отношений [O2]/[N2] и [O2]/[O] в 

сравнении со спокойными условиями и сравнить с 

имеющимися экспериментальными и модельными 

данными (GUVI, МСИС-86) для этих условий. В 

табл. 1 показаны даты геомагнитных возмущений из 

числа наблюдавшихся в Иркутске в указанный пери-

од. Для исследования взяты отдельные события.  

3.1. Сильные геомагнитные возмущения 

Для каждого возмущения выбраны спокойные 

дни в качестве фоновых. Информация об индексе Dst 

и среднедневных значениях Ар получена на сайте 

центра Киото (Япония).  

Рассчитанные величины отношений основных 

газовых составляющих [O2]/[N2] и [O2]/[O] показаны в 

табл. 2 для отдельных дней октября и ноября 2003 г.; 

туда включены два сильных геомагнитных возму-

щения: 29–31.10.2003 г. и 20.11.2003 г. (Ар=204, 

191 и 116 для этих дней соответственно). По ин-

дексу Dst начало сильного возмущения приходится 

на послеполуденное местное время 29.10.2003 г., 

поэтому реакцию газовых отношений на возмуще-

ние будем рассматривать на следующий день. По-

луденная величина R1=[O]/[N2] уменьшилась почти 

в 2 раза 30 октября в сравнении со спокойным днем 

12 сентября. Содержание молекулярного кислоро-

да относительно атомарного R3=[O2]/[O] возросло 

в этот день примерно на 40 %. Последнее отноше-

ние получено в результате деления R2=[O2]/[N2] 

на R=[O]/[N2]. В сравнении с модельными [Hedin, 

1987] наши оценки газовых отношений R1 и R3 мень-

ше в 2 раза 30.10.2003 г. 

Почти весь период до начала другого сильного 

возмущения оставался нестабильным в геомагнит-

ном отношении: значения Ар были повышенными в 

течение всего ноября (табл. 2).  

Сильное возмущение началось 20.11.2003 г. в ноч-

ной период по местному времени (LT), поэтому 21 

ноября отсутствуют измерения из-за поглощения в 

нижележащих слоях ионосферы. Отклик на собы-

тие проявился в величине [O]/[N2] 22 ноября: она 

меньше на 40 % соответствующих значений в со-

седние дни, хотя их тоже нельзя назвать спокойны-

ми, и на 30 % меньше значений по модели МСИС-86. 

Таблица 2  
Отношения [O]/[N2] и [O2]/[O] и величины r1 и r3 для 

октября–ноября 2003 г. 

Дата Ap R1 = 

[O]/[N2] 

r1 = R1/R1 M R3 = 

[O2]/[O] 

r3 = R3/R3 M 

Возмущенный период 29–31 октября 

09.10.2003 10 0.30 1.1 0.53 1.1 

10. 6 0.19 0.7 0.37 0.8 

11. 6 0.32 1.2 0.52 1.2 

12. 7 0.24 0.9 0.34 0.8 

25. 16 0.24 0.9 0.45 1 

26. 11 0.16 0.6 0.79 1.9 

27. 14 0.24 0.8 0.80 1.9 

28. 23 0.22 0.8 0.50 1.1 

29. 200 0.32 1.2 0.33 0.5 

30. 200 0.13 0.5 0.46 0.6 

31. 98 -  –  

1.11.2003 22 0.26 0.9 0.30 0.6 

2. 20 0.32 1.1 0.53 1.2 

3. 12 0.35 1.2 0.29 0.7 

4. 35 0.37 1.3 0.20 0.4 

Возмущение 20 ноября 

17.11.2003 38 0.28 1.0 0.39 0.8 

18. 23 0.29 1.0 0.37 0.8 

19. 16 0.27 0.9 0.37 0.8 

20. 145 0.35 1.3 0.35 0.6 

21. 47 –  –  

22. 25 0.20 0.7 0.39 0.8 

23. 24 0.31 1.1 0.30 0.7 

24. 14 0.31 1.0 0.38 0.9 

25. 14 0.33 1.0 0.31 0.8 

26. 8 0.34 1.1 0.32 0.9 

27. 6 0.31 1.0 0.31 0.8 
 

Отношение R3=[O2]/[O] несколько увеличилось 22 

ноября, в сравнении с модельными значениями оно 

меньше на 20 %.  

Cопоставление с данными по [O]/[N2] на высотах 

нижней термосферы, полученными УФ-спектрометром 

пространственного сканирования GUVI, проведенное 

для возмущенных дней 29, 30 и 31 октября 2003 г. по 

региону Иркутска, дает значения выше наших оценок: 

величины [O]/[N2] по GUVI порядка 0.3–0.5. Данные 

взяты на сайте [http://guvi.jhuapl.edu/]. Для возмуще-

ний в ноябре значения по данным GUVI выше наших 

отношений: 20.11.2003 г. они составили 0.7; 21.11.2003 

г. – порядка 0.3 и 22.11.2003 г. вновь возросли до 0.5–

0.6. Превышение значений [O]/[N2] в сравнении с мо-

дельными отмечается в работе [Stephan et al., 2008], где 

значения [O]/[N2], полученные двумя методами по 

измерениям GUVI на спутниках NASA, сравниваются 

с величинами по модели атмосферы NRLMSIS во 

время геомагнитных возмущений. Они превышают 

модельные значения NRLMSIS на 20–40 %. Авторы 

считают, что от модели нельзя ожидать точного опи-

сания верхней атмосферы во время значительно по-

вышенного уровня геомагнитной активности, и на-

деются, что полученные результаты послужат для 

улучшения тестирования этих моделей. 

Поскольку в нашем методе используется модель 

МСИС, возможно также, что отличия вызваны не-
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корректным описанием газового состава в возмущен-

ных условиях региона Иркутска. Кроме того, отноше-

ния [O]/[N2] по GUVI представляют средние значения 

по дневному периоду в столбе в высотном интервале 

80–160 км, а наши величины оценивались для высоты 

120 км в околополуденный период LT; это также может 

приводить к различиям при сравнении результатов. 
В табл. 2 значения r1=R/RM, r3=R3/R3 M – отно-

шения полученных величин [O]/[N2] и [O2]/[O] к их 
значениям по модели МСИС соответственно. 
Для мая 2005 г. характерна различная геомагнит-

ная обстановка: слабо возмущенный и спокойный 
периоды с 1 по 7 мая, 8 мая – умеренное возмущение 
(Dst= –127 нТл); 15.05.2005 г. – сильнейшее возмуще-
ние с Dst-индексом, равным 263 нТл в максимальной 
фазе развития (9:00 UT). Умеренное возмущение со-
храняется 16, 17 и 18 мая, постепенно ослабевая до 
конца месяца. 30 мая происходит еще одно значитель-
ное возмущение: Dst= –138 нТл. Мы анализируем три 
возмущенных дня: 8, 15 и 30 мая (табл. 3).  
Величины [O]/[N2] в возмущенные дни ниже 

оценок в спокойный день 6 мая на 15% и выше зна-
чений по модели МСИС на 8–18 %.  

Cопоставление с данными [O]/[N2] по GUVI, 
проведенное для возмущенных дней 8, 15 и 30 по 
региону Иркутска, дает значения, близкие к нашим 
оценкам – порядка 0.2–0.3. 
Другое отношение [O2]/[O] показывает увеличение 

8 и 15 мая на 30% и значительное увеличение, до 50 %, 
30 мая в сравнении со спокойным днем в начале мая. 
Отличия от модельных значений МСИС от 5 до 20%.  
Магнитная буря началась 10 сентября со зна-

чением Dst-индекса в минимуме (11 сентября), 
равном –147 нТл, значение Ар для этого дня – 101. 
Эта буря имела длительную фазу восстановле-

ния, во время которой 15 и 16 сентября происходили 
более слабые магнитные возмущения. 

Таблица 3  
Отношения [O]/[N2] и [O2]/[O] и величины r1 и r3, май 

2005 г. 

Дата Ap R = 

[O]/[N2] 

r1 = 

R/RM 

R3 = 

[O2]/[O] 

r3 =  

R3/R3 M 

GUVI 

[O]/[N2] 

6.05.2005г 4 0.23 1.0 0.53 0.83  

7 10 0.22 1.05 0.54 1.03  

8 91 0.20 1.08 0.68 0.80 0.2–0.3 

9 10 0.21 1.13 0.65 1.00  

10 7 0.20 0.93 0.70 1.20  

11 12 0.21 0.90 0.58 1.03 0.3 

12 14 0.19 0.90 0.60 1.00  

13 21 0.19 0.90 0.64 1.10 0.3–0.4 

14 6 0.23 1.05 0.55 0.90  

15 87 0.21 1.18 0.67 0.84 0.2–0.3 

16 41 0.19 1.00 0.73 1.05  

17 16 0.20 1.05 0.72 1.15  

18 7 0.19 0.90 0.54 0.90  

19 7 0.18 0.85 0.52 1.00  

20 23 0.18 0.95 0.65 1.10 0.2–0.3 

21 18 0.18 0.90 0.50 0.80  

22 9 0.22 1.10 0.74 1.30  

23 4 0.20 0.95 0.55 1.10  

24 3 0.20 0.91 0.53 1.05  

25 4 0.19 0.90 0.54 1.10  

26 2 0.20 0.92 0.56 1.10 0.3 

27 2 0.20 0.92 0.44 0.9  

28 12 0.20 1.00 0.44 0.9  

29 20 0.20 1.00 0.59 0.95  

30 90 0.19 1.15 0.80 1.06 0.3 

Таблица 4  
Отношения [O]/[N2] и [O2]/[O] и величины r1 и r3, сен-

тябрь 2005 г. 

Дата Ap R = 

[O]/[N2] 

r1 = 

R/RM 

R3 = 

[O2]/[O] 

r3 =  

R3/R3 M 

GUVI 

[O]/[N2] 

7.09.2005 10 0.17 0.79 0.40 0.66  

8 6 0.27 1.19 0.64 1.14  

9 17 0.27 1.24 0.47 0.82  

10 33 0.16 0.73 0.72 1.14  

11 101 0.18 0.89 0.64 0.72 0.3–0.4 

12 75 0.19 0.95 0.86 1.03 0.2–0.3 

13 44 0.16 0.79 0.70 0.93 0.3 

14 18 0.24 1.12 0.62 1.00  

15 52 0.24 1.10 0.70 1.04 0.4 

16 18 0.18 0.81 0.89 1.51 0.3 

17 12 0.23 1.00 0.81 1.42  

18 10 0.26 1.11 0.49 0.90  

19 6 0.26 1.10 0.53 1.02  

20 5 0.27 1.12 0.52 0.99  

В табл. 4 показаны отношения основных газовых 

составляющих, рассчитанные для отдельных дней 

сентября, включая геомагнитно-возмущенные.  

Величина R=[O]/[N2] в дни возмущения 11, 12 и 

13 сентября уменьшается в полтора раза в сравнении 

со значением в спокойный день 20 сентября и меньше 

аналогичных величин по модели на 20–30 %. Данные 

по GUVI выше наших оценок в возмущенные дни в 

сентябре: для региона Иркутска они порядка 0.25–0.4.  

Оценки другой величины [O2]/[O] в дни возму-

щений выше значений в спокойный день в среднем 

на 40 %. Различия с модельными отношениями на-

ходятся в пределах 10–30 %. 

 
3.2. Слабые и умеренные по силе возмущения 

В табл. 4 отмечены дни 15 и 16 сентября 2005 г., 

когда на фоне восстановления после сильной бури 

происходили более слабые магнитные возмуще-

ния. Возмущение по индексу Dst началось 15 сен-

тября в ночное время (17 UT) и продолжалось до 

15 UT 16.09.2005 г., поэтому отклик на возмуще-

ние проявляется в значениях отношений в полу-

денное время 16 сентября. Величина [O]/[N2] 

меньше соответствующего значения в спокойный 

день 20.09.2005 г. на 33 % и меньше значения по 

модели на 20 %. Данные по GUVI выше наших 

оценок: они порядка 0.3. 

Величина другого отношения [O2]/[O] больше на 

70 % в сравнении со спокойным днем и на 50 % вы-

ше модельного значения.  

Период с 1 по 20 апреля 2005 г. показан в табл. 5. 

Выделены дни, соответствующие геомагнитным воз-

мущениям – 5, 12 и 13 апреля. Значения R=[O]/[N2] в 

эти дни примерно на 30 % меньше относительно спо-

койного дня 8 апреля. В сравнении с моделью 

МСИС-86 отношения R ниже на 10 %. Сопоставление 

с данными по GUVI подтверждает наши оценки: ве-

личины [O]/[N2] по GUVI для 5, 12 и 13 апреля тако-

вы: 0.22; 0.21 и 0.23 соответственно.  

Оценки другого отношения R3 =[O2]/[O] показы-

вают значительное увеличение в дни возмущений в 

сравнении со спокойным днем: в 2 раза 5 апреля, в 

1.6 раза – 12 и 13 апреля – и превышают модельные 

величины [Hedin, 1987 ] на 60 % 5 апреля и на 25 % 

и 35 % 12 и 13 апреля соответственно.  
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Таблица 5 
Отношения [O]/[N2] и [O2]/[O] и величины r1 и r3, ап-

рель 2005 г. 

Дата Ap R = 

[O]/[N2] 

r1 = 

R/RM 

R3 = 

[O2]/[O] 

r3 =  

R3/R3 M 

GUVI 

[O]/[N2] 

1.4.2005 5 0.31 1.28 0.51 0.93  

2 3 0.29 1.20 0.58 1.14  

3 5 0.30 1.24 0.58 1.15  

4 26 0.32 1.34 0.56 1.00  

5 50 0.21 0.94 1.05 1.58 0.22 

6 10 0.27 1.19 0.45 0.77  

7 6 0.23 0.95 0.65 1.22  

8 3 0.27 1.12 0.56 1.10  

9 3 0.24 1.00 0.46 0.92  

10 2 0.30 1.25 0.55 1.11  

11 11 0.30 1.28 0.47 0.85  

12 30 0.20 0.90 0.80 1.24 0.21 

13 30 0.22 1.01 0.86 1.35 0.23 

14 16 0.28 1.27 0.46 0.76  

15 13 0.26 1.14 0.55 0.97  

16 6 0.28 1.19 0.60 1.10  

17 4 0.28 1.18 0.47 0.95  

18 6 0.28 1.22 0.60 1.15  

19 7 0.23 1.02 0.49 0.91  

20 20 0.28 1.26 0.66 1.12  

Таблица 6  
Отношения [O]/[N2] и [O2]/[O] и величины r1 и r3, сен-

тябрь 2003 г. 

Дата Ap R = 

[O]/[N2] 

r1 = 

R/RM 

R3 = 

[O2]/[O] 

r3 =  

R3/R3 M 

GUVI 

[O]/[N2] 

7.09.2003 4 0.26 1.10 0.62 1.20  

8 5 0.28 1.12 0.60 0.90  

9 22 0.26 1.10 0.57 0.90  

10 21 0.22 1.00 0.66 0.91  

11 14 0.26 1.12 0.70 1.20 0.3–0.4 

12 9 0.23 1.10 0.60 0.94 0.2–0.3 

13 8 0.27 1.18 0.58 1.15 0.3 

14 4 0.25 1.10 0.50 0.90  

15 4 0.27 1.14 0.54 1.10 0.4 

16 34 0.25 1.10 0.55 0.90 0.3 

17 70 0.18 0.90 0.82 1.30 0.2–0.3 

18 50 0.20 0.88 0.72 1.15 0.3–0.4 

19 39 0.25 0.92 0.59 0.98 0.3 

20 27 0.24 1.10 0.68 1.12  

17 и 18 сентября 2003 г. – дни умеренных по силе 

возмущений со значениями Ар=70 и 50 соответствен-

но. Отношения [O]/[N2] в эти дни меньше значений в 

спокойные дни 7 и 8.09.2003 г. на 26–35 % и меньше 

значений по модели на 10–15 %. Данные по GUVI в 

дни возмущений выше наших оценок (табл. 6). 

Величина [O2]/[O] 17 и 18 сентября превышает зна-

чения в спокойный период на 34 % и 20 % соответст-

венно и выше модельных отношений на 30 % и 15 %. 

 

4. Заключение 
Результаты исследования связи ионосферы с со-

стоянием нейтрального газа, приводимые в литера-
туре, а также исследования в этом направлении, 
проведенные авторами настоящей работы, дают ос-
нование полагать, что необходима корректировка 
модели термосферы в части отклика на геомагнитные 
возмущения. Это определяется тем, что не во всех 
случаях наблюдаемые во время возмущений измене-
ния в ионосфере однозначно связаны с соответст-
вующими вариациями в газовом составе модельной 
термосферы. Поэтому необходим контроль за со-
стоянием нейтральной атмосферы, которым опреде-
ляется поведение ионосферы в конкретных условиях, 

Проведенные оценки основных газовых составляю-
щих термосферы выявили значительное расхождение 
с соответствующими величинами в модели [Hedin, 
1997] во время сильных и умеренных геомагнитных 
возмущений в период спада солнечной активности и 
позволили сделать следующие выводы.  

1. Для сильных геомагнитных возмущений: 
• В октябре и ноябре 2003 г. наши оценки от-

ношений [O]/[N2] и [O2]/[O] были ниже модельных 
в 2 раза, в мае и сентябре – уменьшение составило 
до 30 %;  

• Отношения [O]/[N2] были ниже значений в 
фоновые дни в 1.5 и 2 раза в октябре 2003 г. и сен-
тябре 2005 г. и были несколько менее значительны-
ми (до 40 %) в мае 2005 г.; 

• Сопоставление с данными по GUVI дает близ-
кие значения для отношения [O]/[N2] в возмущенные 
дни мая 2005 г., для остальных трех рассмотренных 
сильных бурь наши оценки ниже. Возможная причи-
на отличий – некорректное описание моделью МСИС 
возмущенной атмосферы в регионе Иркутска. 

2. Для умеренных и слабых возмущений: 
• оценки [O]/[N2] меньше соответствующих мо-

дельных на 10–20 % и меньше значений в фоновые 
дни на 25–35 %; 

• во все возмущенные дни – 5, 12 и 13 апреля 
2005 г. – величины [O]/[N2] соответствуют данным 
по GUVI. Во время осенних возмущений в сентябре 
2003 г. и в сентябре 2005 г. они ниже значений по 
GUVI; 

• отношение [O2]/[O] в основном превышает мо-
дельные значения от 20 до 50 % для всех рассмот-
ренных возмущений. 
В работе использовался экспериментальный ма-

териал по Ne и коэффициенты модели ПЭМ, полу-
ченные на его основе, для региона Иркутска, поэто-
му можно предположить, что реальный газовый со-
став существенно отличается от модельного [Hedin, 
1997] в возмущенных условиях.  
В целом можно отметить сопоставимость наших 

оценок отношений основных газовых составляющих 
с данными по GUVI. Используемая методика требу-
ет дальнейшей работы в плане увеличения точности 
расчетов для используемого материала.  
Оценки по имеющейся методике позволяют про-

водить процедуру коррекции модели термосферы 
применительно к конкретным гелиогеофизическим 
условиям и отслеживать реальное изменение со-
стояния термосферы во времени в связи с изменени-
ем уровней солнечной и геомагнитной активностей. 
Очень важно, что решение такой задачи осуществ-
ляется на базе регулярных ионосферных измерений 
методом вертикального зондирования.  
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