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Общая характеристика работы

Диссертация  посвящена исследованию природы авроральных высыпании  и

импульсных геофизических явлений  в дневной  высокоширотной  области  в

их  взаимосвязи  со  структурой  магнитосферы  и  процессами  на

магннтопаузе.  Работа  содержит  результаты  экспериментальных

исследований  структуры  и  динамики  различных  типов  дневных  полярных

сияний,  а  также  ионосферных  явлений,  связанных  с  кратковременными,

импульсными  проявлениями  дневной  активности,  такими  как

высокоширотные  магнитные  импульсы,  двигающиеся  конвекчнвмые

вихри, авроральные и геомагнитные пульсации.

Актуальность  проблемы.  Исследование  поведения  полярных  сияний

-  одного  из  наиболее  красочных  явлений  природы  -  представляет  не

только чисто познавательный, но и большой практический интерес в связи

с  освоением  космического  пространства  и  для  целей  наземной  и

космической  радиосвязи.  Потребность  в  изучении  полярных  сиянии

обусловлена  тесной  взаимосвязью  между  появлением  сияний  и  широким

комплексом  геофизических  явлений,  протекающих  в  высокоширотной

ионосфере,  и  является  актуальной  не  только  для  решения  многих:

геофизических проблем, но и проблем физики плазмы, физики атмосферы

и даже климатологии, метеорологии и медицины.

Время  жизни  возбужденной  молекулы  (атома),  находящегося  в

состоянии,  переход  из  которого  соответствует  излучению  той  или  иной

авроральной  эмиссии,  составляет  от  долей  секунды  до  нескольких

десятков  секунд.  В  этой  связи  свечение  основных  авроралькых  эмиссий

происходит  непосредственно  в  области  вторжения  корпускулярных
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наблюдений  за  авроральным  свечением,  дают  информацию  о  положении

областей  плазменных  вторжений  с  рахчичными  структурными  и,

физическими характеристиками и позволяют определить их конфигурацию

и  динамику  иногда  сразу  в  масштабе  всей  планеты.  С  использованием

различных  моделей  геомагнитного  поля  это  даёт  возможность  судить  о

процессах, происходящих  на больших расстояниях от Земли,  в различных

областях  космического  пространства,  куда  простираются  геомагнитные

силовые Линии.

Особый  интерес  представляет  исследование  спектральных  и

морфологических  характеристик  дневных  полярных  сияний.  Работы  по

изучению  поведения  дневных  сияний  были  начаты  ещё  в  середине

шестидесятых  годов  прошлого  столетия  Я.И.  Фельдштейном  и  Г.В.

Старковым.  Результатом  этих  исследований  явилось  обнаружение

экваториального смешения дневного сектора овала в период геомагнитных

возмущений.  Несколькими  годами  ранее  JI.C.  Евлашиным  были

опубликованы  первые  выводы  о том, что  в  высоких  широтах  преобладают

сияния красного цвета с соотношением интенсивности эмиссий

Одновременно  большая  группа  исследователей  (В.А.  Троицкая,  О.М.

Распопов,  В.К.  Ролдугин,  Н.Г.  Клейменова  и др.)  приступила  к  изучению

высокоширотных  аероральных  н  геомагнитных  пульсаций.  Результаты

исследований российских ученых внесли не только неоценимый  вклад,  но

и  дали  существенный  импульс  в  развитие  геофизических  исследований  в

дневной  высокоширотной  области.  Суть  дела  заключается  в  том,  что  в

дневные часы  проекция  овала сияний вдоль геомагнитных силовых линий

с  большой  точностью  совпадает  с  границей  магнитосферы.  На

магнитопаузе  и  в  граничных  магнитосферных  слоях  протекают  основные

процессы  передачи энергии  из переходного слоя  в систему  магнитосфера-
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ионосфера,  изучение  которых  является  одной  из  фундаментальных

проблем современной физики магнитосферы.

В  относительно  узкую  по  широте  область  дневной  ионосферы

проектируются  такие  магнитосферные  образования  как  плазменная

мантия, полярный  касп, низкоширотный граничный слой и т. д.  Частицы,

регистрируемые  в  этих  областях,  имеют  различные  характеристики,  что

должно  найти  свое  отражение,  в  спектральных  н  морфологических

свойствах  дневного  аврорального  свечения.  Более  того,  хотя  в  настоящее

время  еше  не  совсем  ясна  относительная  роль  различных  плазменных

доменов Б  процессах  передачи  энергии  солнечного  ветра  в  магнитосферу,

делаются серьезные  попытки  связать  характерные  черты  этих  процессов  с

характеристиками  дневных  сияний.  Наличие  такой  взаимосвязи  даст

уникальную  возможность  по  наземным  и  координированным  назем но-

спутникопым  наблюдениям  с  большим  пространствснно-Ерсмснлым

разрешением  исследовать  тонкую  структуру  явлений,  протекающих  на

магнитопзузе и в пограничных слоях магнитосферы.

По  результатам  наблюдений  характеристик  высыпающихся

электронов  со  спутников  и  ич  отдельных  сопоставлений  с

одновременными  наземными  данными  написано  большое  количество

работ  об  особенностях  авроральных  высыпаний  п  околополуденном

секторе  и  структуре  дневной  магнитосферы.  Однако,  результаты

исследований  настолько  противоречивы,  что,  как и  10-15  лет тому  назад,

мы  можем  с  уверенностью  говорить  только  о  существовании  здесь

"мягкой"  и  "жесткой"  зон  высыпаний.  В  соответствии  с  терминологией,

принятой в последние годы, высыпания в "мягкой" зоне подразделяются на

несколько  типов.  Основной  дискуссионный  вопрос  -  это  определение

областей  высыпаний,  располагающихся  на  замкнутых  и  на  разомкнутых
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силовых  линиях  геомагнитного  поля  и  их  связь  с  различными  типами

сиянии.

Ввиду  сложлосги  проблем,  все  эти  вопросы,  с  нашей  точки  зрения,

наиболее  перспективно  решать  комплексно,  исследуя  как  основные

характеристики  дневных  геофизических  явлений  (полярные  сияния,

вариации  геомагнитного  поля,  авроральные  и  геомагнитные  пульсации),

так  и  различные  проявления  их  кратковременной,  вспышечной  (или

импульсной)  активности.  Источниками  такой,  активности  могут  быть

редкие  изменения  параметров  межпланетной  среды  (импульсы

динамического  давления,  солнечного  ветра,  случаи  спорадического

пересоединения  на  магнитопаузе,  внезапные  начала  бури  и  т.  д.)  и\или

развитие  взрывных  процессов  в  магнитосфере  Земли.  Такой  комплексный

подход позволяет решить ряд задач,  связанных  с  определением  источника

возмущений  и  изучением  механизмов  взаимодействия  солнечного  ветра  с

магнитосферой Земли.

Исследования -  геофизических  явлений,  связанных  с  различными

проявлениями  дневной  активности,  особенно  интенсивно  проводятся  в

течение  последних  10-15  лет.  При  этом  основное  внимание  в  научной

литературе  уделяется  анализу  спутниковой  информации  и  отчасти

результатов  наблюдений  больших  радиофизических  стендов,  таких  как

MSCAT,  STARE  и  др.  Детальное  исследование  ионосферных  явлений  с

земной  поверхности,  особенно  полярных  сияний,  довольно

затруднительно  из-за  их  локализации  в  высокоширотной  области.

Комплексные  измерения,  включающие  в  себя  оптические  наблюдения,

возможны  в  северном  полушарии  только  в  ограниченном  числе  пунктов,

поэтому  результаты  исследований  немногочисленны,  разрознены,  а

иногда и  крайне противоречивы.  В этой связи  наблюдения на архипелагах

Шпицберген  и  Земля  Франца-Иосифа,  которые  непрерывно  и
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целенаправленно  проводились  высокоширотными  экспедициями

Полярного  Геофизического  Института  в  течение  10-летнего  периода  в

значительной степени под непосредственным  руководством  и  при  участии

автора,  дают  уникальную  возможность  исследовать  ионосферные  черты

процессов взаимодействия солнечный пстер - магнитосфера - ионосфера.

Цели  и  задачи  работы.  Цель  работы  состоит  в  экспериментальном

исследовании  физики  и  динамики  процессов  в  дневной  высокоширотной

области  и  создании  современной  пространственно-временной  картины

дневных  аироральных  высыпаний  и  импульсных  геофизических  явлений  в

их взаимосвязи со структурой магнитосферы  и  параметрами  межпланетной

среды.  Работа  направлена  на  решение  фундаментальной  проблемы

геофизики:  исследование  механизмов  взаимодействия  солнечного  ветра  с

магнитосферой  Земли  и  процессов  на  магнитопауче  и  в  граничных  слоях,

связанных  с  передачей  энергии  из  переходного  слоя  в  систему

магнитосфера-ионосфера.

В  соответствии  с  основной  целью  работы  ставились  следующие

задачи:

1.  Исследовать  спектральные  и  яркостные  характеристики  дневных

полярных  сиянии  и  их  динамику  в  период  геомагнитных  возмущений,  а

также  определить  влияние  параметров  солнечного  ветра  и  ориентации

жомпошнт  межпланетного  магнитного  поля  на  распределение  зон

вторжений  и  характер  магнитоеферно-ионосферного

[взаимодействия.

2.  Изучить  основные  характеристики  резких  кратковременных

изменений яркости и пространственного распределения дневных полярных

сияний, а также состояние межпланетной среды в периоды их регистрации.

3.  По  результатам  комплексных  наземных  и  наземно-спутниковых.

наблюдений  исследовать  отклик  дневной  ионосферы  на  процессы
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в мимодействия  солнечного  ветра  с  магнитосферой  Земли  в  периоды

резкого усиления дневной авроральной и геомагнитной активности.

4.  Определить  область  млгнитосферного  источника-двигающихся

конвективных  вихрей  и  проанализировать  возможные  механизмы,

ответственные за их генерацию

5.  Изучить  спектральные  и  морфологические  характеристики

авроральных  пульсаций  и  пульсаций  геомагнитного  поля  в  дневной

высокоширотной области  в их взаимосвязи  с  различными  геофизическими

явлениями и характеристиками межпланетной среды.

Научная  пойнта  диссертационной  работы.  Для  изучения

геофизических  явлений  в  дневной  высокоширотной  области  Полярным

геофи шческим  институтом  под  непосредственным  руководством  автора

были  открыты  геофизические  обсерватории.  ПГИ  на  архипелагах

Шпицберген  (Баренцбург)  и  "Земля  Франца-Иосифа  (о-ва  Хейса  и

Рудольфа)  На  этих обсерваториях  в  период с  1981  по  1991  гг.  в  зимние

се юны  проводился  непрерывный  мониторинг  различных  характеристик

полярных  сияний  и  вариаций  геомагнитного  поля  Для  проведения

исследований  в  институте  была  разработана  и  создана  специальная

оптическая  аппаратура,  которая  на  период  Проведения  экспериментов  не

уступала,  а  по  некоторым  параметрам  и  превосходила  зарубежную

аппаратуру  для  решетрлции  сияний.  Наблюдения  сияний  проводились

целенаправленно  под  непосредственным  методическим  руководством

авюра  Полученные в результате проведения экспедиционных наблюдений

материалы  позволили  выполнить  цикл  работ,  направленных  на  создание

современной  пространственно-временной  картины  авроральных

высыпаний  и  лмиульснык  явлений  в  дневной  высокоширотной  области

Исследования  проводились  в  тесном  контакте  с  группами  ведущих

зарубежных  специалистов  (например,  A  Igeland  and  P E  Sandholt,
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University of Oslo, Norway and C.-L  Meng and D.G  Sibeck, The Johns  Hopkins

University,  USA),  что  позволило  с  одной  стороны  при  необходимости

использовать  одновременные  наземные  оптические  наблюдения  в

пространственно  разнесенных  пунктах,  а  с  другой  -  проводить  детальный

анализ  развития  геофизических  явлений  с  использованием  баз  дайныч

спутников Polar и DMSP.  В результате проведенных  исследований  создана

логически  не  противоречивая  картина  явлений,  связывающая

геофизические явления  в дневной  высокоширотной  области  с  процессами

в  граничных  слоях  магнитосферы  и  характеристиками  межпланетной

среды.

В  работе  детально  исследованы  спектральные  и  морфологические

характеристики  дневных  полярных  сияний,  определена  структура

аврорального  свечения  в  дневном  секторе  и  изучено  влияние

магнитосферных  возмущений  и  параметров  межпланетной  среды  на

динамику  и  яркостиые  характеристики  сияний.  Впервые  обнаружено

затухание  дневных  сияний  перед  началом  магнитосферной  суббури  и

влияние  В
у
  компоненты  межпланетного  магнитного  поля  на  широтное  и

долготное положение области локализации дневных сияний.

Исследованы  импульсные  явления  в  дневной  высокоширотной

области  и  показано,  что  биполярные  магнитные  импульсы  обусловлены

генерацией  в  ионосфере двойных движущихся  конвективных  вихрей  (TCV,

travelling convection  vortex). Выделены основные морфологические черты

ионосферных вихрей, их динамика,  а также поведение полярных сияний и

состояние  ионосферы  в  периоды  их  регистрации.  Впервые  показано,  что

центры  1CV  располагаются  на  2°-3°  к  экватору  от  полосы  дневного

красного  свечения,  а  прохождение  вихря  над  станцией  наблюдения

сопровождается  резкими  изменениями'  электронной  концентрации  на

высотах F2 слоя ионосферы.
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По  наблюдениям  спутника  POLAR  в  ультрафиолетовой  области

спектра  обнаружены  и  исследованы  случаи  кратковременных

интенсификации сияний (ATE, auroral transient event) в дневном секторе.

Показано, что такие события, регистрируемые в предполуденном секторе,

связаны  с  появлением  высокоширотных  магнитных  импульсов  и  TCV,

Впервые обнаружены события ATE в послеполуденном секторе и изучены

их  основные  характеристики,  а также особенности поведения  ММП  и

плазмы солнечного ветра в периоды их регистрации. Показано, что такие

события связаны с появлением ортоспиральной ориентации ММП и могут

быть обусловлены резкими  изменениями  ориентации ММП в  плоскости

эклиптики.

Па  статистической  основе  исследовано  состояние  межпланетной

среди  в  периоды  регистрации  высокоширотных  магнитных  импульсов  и

ТСV. Впервые показано, что такие явления обусловлены, главным образом,

импульсными  вариациями  динамического  давления  солнечного  ветра

амплитудой  20-70%.  Сделан  вывод,  что  геоэффективность  таких

небольших  вариаций  давления  может  определяться  одновременным

увеличением  конусного  угла  ММП  и  соответствующим  изменением

геометрии области foreshock перед фронтом земной ударной волны.

По результатам наземных и координированных наземно-спутниковых

наблюдений  определена  область  магнитосферного  источника

перемещающихся ионосферных возмущений. Впервые показано, что TCV

генерируются в приполюсной части диффузной авроралыюй зоны глубоко

в  магнитосфере  на  замкнутых  силовых  линиях  геомагнитного  поля.

Предложен новый механизм генерации ГС И, основанный на перемещении

в  антисолнечном  направлении  силовых  трубок  с  повышенной  или

пониженной концентрацией плазма.
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По результатам  комплексных оптических  наблюдений, включающих  в

себя  фотографические,  телевизионные,  спектральные  и  фотометрические

регистрации  с  высоким  пространственно-временным  разрешением,

исследована  тонкая  структура  и  динамика  дневных  авроральных

пульсаций.  Впервые  показано,  что  длиннопериодные  (3-5  мин)  вариации

свечения  обусловлены  пульсирующим  расширением  к  полюсу  области

жестких  электронных  высыпаний,  положет«е  приполюсной  границы

которых  испытывает  более  высокочастотные  (10-50  с)  вариации.

Обнаружено,  что  такие  пульсации  генерируются  в  магнитосфере  на

замкнутых  силовых  линиях  геомагнитного  поля  около  внешней  границы

радиационного  пояса.  Анализ  возможных  механизмов  генерации

пульсаций  показал,  что длнннопернодные  вариации  могут  быть  связаны  с

развитием  перестановочной (или желобковой) неустойчивости.

Изучены  вспышечные  проявления  активности  дневных  геомагнитных

пульсаций  и  впервые  показана  их  связь  с  резкими  увеличениями  яркости

лучистых  дуг  сияний.  Выделен  особый  тип  авроральных  пульсаций,

обусловленных  вариациями  интенсивности  лучистых  дуг  сияний.

Определены  особепности  спектральных  и  морфологических  характеристик

пульсаций,  регистрируемых  в  периоды  таких  процессов  как

взаимодействие  магнитосферы  с  импульсами  динамического  давлетш

солнечного  ветра  и  появление  случаев  импульсного  пересоединения  на

дневной маппггопаузе.  Впервые показано  влияние начала магнитосферлых

суббурь  на  характеристики  дневных  геомагнитных пульсаций.

Достоверность  полученных  в  работе  результатов  определяется

большим  массивом  данных  о  характеристиках  полярных  сияний,  который

для дневных часов является самым большим в мире и не имеет аналогов по

многим  параметрам.  Физическим  обоснованием каждого из этапов на пути

исследонлшя  и  получения  окончательных  результатов  и  выводов,  а также
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согласованностью  полученных  результатов  с  данными  отдельных

исследовательских  коллективов  и  с  современными  физическими

представлениями о возможной природе исследуемых явлений.

Научная и практическая значимость работы состоит в выделении

большого  числа  новых  закономерностей  в  пространственно-временном

распределении  полярных  сияний  и  других  геофизических  явлений  в

дневной  высокоширотной  области  и  связи  этих  явлений  с  характером

взаимодействия  плазмы  солнечного  ветра  и  межпланетного  магнитного

поля с магнитосферой  Земли.  Соответственно,  непрерывный  мониторинг

дневных  сияний  (их  положения,  динамики,  спектральных  и  яркостных

характеристик) позволяет проводить диагностику состояния магнитосферы

и окружающей межпланетной среды, а также может быть использован для

краткосрочного прогноза геомагнитной активности.

Полученные  в  диссертации  новые  экспериментальные  результаты

могут стать предметом углубленных теоретических исследований в таких

областях  геофизики,  как  изучение  механизмов  передачи  энергии

солнечного  ветра  в  магнитосферу  Земли,  процессов  взаимодействия  в

системе солнечный ветер - иапштосфера - ионосфера, а также механизмов

генерации  дискретных  форм  дневных  сияний,  авроральных  пульсаций  и

геомагнитных пульсаций.

На защиту вьшасятга следующие положения:

1. Пространственно-временная картина авроральных высыпаний и

иипульсных явлении в дневной высокоширотной области, связанная со

структурой магнитосферы и характеристиками межпланетной среды,

которая включает в себя:
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-  спектральные  и  яркостные  характеристики  дневного  авроралыюге

свечения  и  связь  различных  типов  сияний  со  структурой  авроральных

высыпаний;

- динамику  и  яркостные  характеристики сияний в периоды  геомагнитных

возмущений,

-  связь  динамики  и  пространственного  распределения  зон  авроральных

вторжений с параметрами межпланетной среды;

-  характеристики  высокоширотных  мэднитных  импульсов  и  движущихся

конвективных вихрей (TCV, travelling convection vortex);

-  глобальную  картину  развития  вспышечных  проявлений  активности

дневных сияний.

2. Целостная картина отклика дневной высокоширотной иоиасфепы

на  процессы  импульсного  взаимодействия  солнечного  ветра  с

магнитосферой Земли, которая содержит:

-  характеристики  межпланетного  магнитного  поля  и  плазмы  солнечного

ветра-  в  периоды  регистрации  импульсных  явлений  в  дневной

высокоширотной области;

- лоложечие области магтггосфериого источника ТСV;

-  анализ  возможных  механизмов  генерации  движущихся  конвективных

вихрен  и  новый  мехглгизм  генерации  TCV;

-  спектральные  и  морфологические  характеристики  дневных  авроральных

и геомагнитных пульсаций;

-  положение  области  источника  аврсральных  пульсаций  и  характерные

особенности  пульсаций  в  периоды  таких  процессов;  как  начало

маппггисферных  суббурь,  появление  импульсного  пересоединекия  на

дневной  магиитопаузе  и  взаимодействие  магнитосферы  с  импульсами

динашпеского давления солнечного ветра.
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Апробация  раб(пы.  Основные  результаты  и  выводы,  приведенные  в

работе,  докладывались  и  обсуждались  на  многочисленных  отечественных

и  зарубежных  семинарах  и  конференциях.  Международный  симпозиум

«Полярные  геомагнитные  явления»  (Суздаль,  1986);  Ежегодный

Апатитский  семинар «Физика авроральных  явлений»  (Апатиты  1996,  1997,

1998,  1999,2000.2001,2002,2003,2004);

IAGA,  4-th  Scientific  Assembly  (Edinburg.  UK,  1981);  IAGA/IAMAP  5-th

General  Assembly  (Prague,  1985),  XIX  General  Assembly  (Canada,  1987);

Stara Zagora Airglow Seminar (Bulgaria,  1989); Annual European Meeting on

Atmosphenc  Studies  by  Optical - Methods  (Norway,  1991;  Sweden,  1992;

Russia,  1993;  Finland,  1995;  Germany,  1999);  International  Conference  on

Subbtorm  (Sweden,  1992);  International  Symposium  on  High  Latitude  Optics

(Norway,  1993); International Symposium ."Satellite Studies of Magnetospberic

and Ionospheric Processes" (Moscow, 1995); 21-st General Assembly (Boulder,

USA, 1995); 1st International Meeting Workshop "Magnetic reconnection at the

magnetopause  'and  auroral  dynamics"  (Apatity,  Russia  1995);  CEDAR-95

(Boulder,  USA,  1995);  1st  EGS  Atfven  Conference  on  Low-Altitude

Investigation of Dayside Magnctospheric Boundary Processes (Kiruna, Sweden,

1996); 8 t h Scientific Assembly of IAGA (Uppsala, Sweden.  1997);  International

Conference  on  Problems  of Geocosmos  (S.-Petersburg,  Russia,  1998,  2000,

2002); JUGG (Birmingham, UK, 1999); International Conference on Substcrm-

5 (S.-Petersburg. Russia, 2000); COSPAR-ESA Colloquium "Acceleration and

heating  in  the  Magnetosphere"  (Poland,2001);  International  Symposium  in

memory  of Professor  Yuri  Galperin  "Auroral  Phenomena  and  Solar-Terrestrial

Relations" (Moscow, 2003).

Личный  вклад  автора.  Основные  выводы  диссертационной  работы

получены  в  результате  анализа  наблюдений,  проведенных  на  архипелагах

Шпицберген  и  Земля  Фраши-Посифа  экспедициями  Полярного
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структуре  высыпаний  дневного  сектора.  Показано,  что  наиболее

распространенным  типом,  пульсаций  являются  колебания  уровня

интенсивности  светового  потока  в  диапазоне  периодов  10-50  с,  часто

модулированные  более  длиинопериодными  (3-5  мин)  вариациями.  По

результатам  наземных  и  одновременных  наземно-спутниковых

наблюдений  установлено,  что  такие  пульсации  генерируются  в  зоне

жестких (4-6  кэВ) диффузных  высыпаний  с  преимущественным  свечением

в  эмиссии  557.7  нм  к  экватору  от  полосы  дневного  красного  свечения.

Обнаружена  область  «провала  интенсивности  свечения»,  разделяющая

зоны  мягких  и  жестких  электронных  высыпаний.  Показано,  что

длиннопериодные  вариации  свечения  обусловлены  периодическим

расширением  к  полюсу  зоны  жестких  диффузных  высыпаний,  положение

приполюсной  границы  которой  испытывает  более  высокочастотные

вариации,  регистрируемые  как  пульсации  свечения  с  модулированной

амплитудой.

Исследованы  уровень  магнитной  активности  и  состояние

межпланетной  среды  в  периоды  регистрации  пульсаций.  Показано,  что

пульсации наблюдаются в магнитно спокойные периоды  и их появление не

связано  с  развитием  магнитосферных  суббурь.  Большие  конусные  углы

ММП,  являющиеся  характерным  признаком  для  интервалов  регистрации

АП, свидетельствуют о том,  что источник в upstream foreshock region не

является  существенным  для  генерации  исследуемых  пульсаций.  На

основании  полученных  экспериментальных  результатов  проведен  анализ

возможных  механизмов  генерации  пульсаций.  Показано,  что

длиннопериодные  вариации  могут  быть  связаны  с  развитием

перестановочной  (или  желобковой)  неустойчивости  на  внешней  границе

радиационного  пояса.  Однако,  для  более  четкого  понимания  процессов

генерации необходимы дальнейшие теоретические усилия в этой области.
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меняется  от  нескольких  сотен  эВ  перед  началом  фазы  развития  суббури

(Т
о
) до нескольких кэВ после момента  Т

о
.

Детально изучена структура аврорального  свечения  в дневном  секторе

и  яркостные  характеристики  дискретных  и  диффузных  сиянии.  Покачано,

что  дискретные  формы  сияний  формируются  на  экваториальном  крас

полосы  дневного  красного  свечения  и  затем  перемещаются  к  полюсу  со

средней  скоростью  около  300  м/с.  С  приполюсной  стороны  область

красного  спеченмя  на  1°-3°  шире  зоны,  занятой  дискретными  формами.

Отношение  пнтенсивностей  увеличивается  в  процессе  движения

дуги  сиянии  к  полюсу,  что  соответствует  уменьшению  средней  энергии

высыпающихся  электронов  и  увеличению  высоты  свечения.  Построена

схема распределения  аьрорального свечения  в дневном  секторе.

Изучена  связь  параметров  ионосферы  с  характеристиками  сияний.

Показано,  что  характеристики  ионосферных  отражений  в  дневной

высокоширотной  области  тесно  сня^шы  с  морфологически ми  ч

спектральными  особенностями  полярных  сияний.  Величина  максимума

электронной  концентрации  и  эффективные  высоты  E-  и  F2-слоев  хорошо

коррелируют с  интенсивностью  аморального  свечения  в  эмиссиях  557.7  и

630.0  вм,  соответственно.  Увеличение  интенсивности  свечения

сопровождается  ростом  электронной  концентрации  и  уменьшением

высоты  слоев.  Вид  профиля  электронной  концентрации  определяется

величиной  отношения  интенсивпостей  и  является  характерным

для  различных  областей  в  структуре  высыпания  дневного  сектора.  Высота

слоя  F2  в  полосе  красного  свечения  составляет  240-260  км,  а  а  области

полярной шапки - 350-400 км.

Изучено влияние величины и полярности В
7
 и  В

у
  компонент ММП  на

широтное  и  долготное  положение  области  регистрации  дневных  сияний.

Показано,  что  при  В
y
>0  область,  занятая  дискретными  формами  сияний,
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располагается  в  более  высоких  широтах,  чем  при  B
y
<0  и  в  северном

полушарии  смешена  в  утреннюю,  сторону  относительно  своего

среднестатистического  положения.  Проведен  анализ  возможных

механизмов  генерации  дневных  дискретных  форм.  Обобщен  и

сформулирован  ряд  характерных  черт  дневных  сияний,  которые  трудно

объяснить  в  рамках  механизма  импульсного  пересоединения  (FTE,  flux

transfer  event).  Сделан  вывод о том,  что типичные двигающиеся  к  полюсу

лучистые  дуги  сияний  генерируются  в  магнитосфере  на  замкнутых

силовых  линиях  геомагнитного  поля.  При  этом  механизм  формирования

дленных  дискретных  форм,  вероятнее  всего,  связан  с  появлением

Продольной  разности  потенциалов  в  области  вытекающих  из  ионосферы

продольных токов.

Вторая  глава  посвящена  исследованию  импульсных  явлений  в

дневной  высокоширотной  области.  Проведен  краткий  анализ  возможных

ионосферных  проявлений  таких  процессов  на  машитопаузе  как  случаи

спорадического  пересоединения  (FTE,  flux  transfer  event),  взаимодействие

магнитосферы  с  импульсами  динамического  давления  солнечного  ветра

(DHl, dynamic pressure impulse), неустойчивость Кельвина-Гельмгольца и

случаи  импульсного  нроникиоисния  плазмы  солнечною  вегра  в

магнитосферу.

На  статистической  основе  исследованы  пространственно-временные

характеристики  высокоширотных  мапнпных  импульсов  и  движущихся

ионосферных  возмущений.  В  качестве  магнитных  импульсов

рассматривались  резкие  вариации  магнитного  поля  длительностью  5-15

мин и амплитудой больше  10 нТл, наблюдаемые во всех трех компонентах.

Обнаружено,  что  высокоширотные  магнитные  импульсы  в  большинстве

случаев  сопровождались  положительными  или  отрицательными

вариациями  горизонтальной  компоненты  магнитного  поля  на
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Определены  изменения  характеристик  дневных  полярных  сияний  и

параметров  ионосферы  в  периоды  регистрации-  высокоширотных

магнитных  импульсов  и  TCV.  В  сияниях  обнаружено  быстрое  смещение  к

экватору  на  1°-2°  широты  полосы  дневного  красного  свечения  с

одновременным  увеличением  ее  интенсивности.  После  начала  смещения у

экваториального  края  красной  полосы  внезапно  формируются  одна-две

яркие  дискретные  формы  сияний,  которые  перемещаются  в.  западном

направлении  и  к  полюсу  и  исчезают  в  течение  4-8  мин.  Показано,  что

машшиые  импульсы  сопровождаются  увеличением  интенсивности

диффушого  авроралыюго  свечения  в  эиссии  557.7  им  к  экватору  от

дневной  красной  полосы.  Такое  явление  связано  с  усилением  высыпаний

энергичных  (4-20  ю В )  электронов  и  подобно  наблюдаемому  после

вноапных  начал  машитной  бури,  SSC,  и  внезапных  импульсов,  SI.

Впервые  установлено,  что  центры  TCV  располагаются  на  2°-3°  по  широте  к

экватору  от  полосы  дневного  красною  свечения,  т.е.  глубоко  в

магнитосфере  на  замкнутых  силовых  линиях  геомагнитного  поля.

Дискретные  формы  сияний  проектируются  в  приполюсную  часть  вихря,  в

область  конвекции,  имеющей  преимущественно  хладную  компоненту.  По

данным  станции  вер шкального  зондирования  и  одновременным

оптическим  наблюдениям  дневных  сияний  на  о.  Хейса  установлено,  что

прохождение  вихря  над  станцией  сопровождается  резкими  изменениями

электронной  копнен фации  на  высотах  F2  слоя  ионосферы.  Для  двойных

вихрей  с  током  в  центральной  части,  направленным  к  экватору,

происходит  сначала  резкое  уменьшение  (в  среднем,  в  два  paзa),  а  затем

плавное  и  метенное  восстановление  электронной  концентрации.  Для

опрашою  двойною  вичрн  наоборот  -  сначала  регистрируется  резкое

увеличение,  а  затем  плавное  уменьшение  ПЛОТНОСТИ  электронов  в

ионосфере
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В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  резких

кратковременных  увеличений  активности  дневных  полярных сияний  (ATE,

auroral  transient  events),  полученные  по  наблюдениям  спутника  Polar  в

ультрафиолетовой  области  спектра.  В  качестве  событий  ATE

рассматривались  случаи  резкого  локального  увеличения  интенсивности

дневного  аврорального  свечения  длительностью  от  5  до  30  мин,

сопровождающиеся  долготным  перемещением  области-  активизации.

Показано, что такие события, регистрируемые в предполуденном секторе,

связаны  с  появлением  высокоширотных  магнитных  импульсов  и  TCV.

Установлено,  что  интенсификация  сияний  с  наибольшей  вероятностью

формируется в интервале 08-10 MLT на широтах между 74.5° - 76.5° CGL.

Впервые  обнаружены  события  ATE  в  послеполуденном  секторе  и

определены  их  основные  характеристики.  Показано,  что  авроральные

интенсификации  появляются  в интервале  14-16 MLT на широтах от 75.5°

до 78.5° CGL. В дальнейшем яркие сияния распространяются в восточном  „

направлении  со средней  скоростью 4  град/мин  (~2  км/с), достигая долгот

20-21 MLT на широтах 7l°-73 e CGL

Детально  проанализированы  вариации  магнитного  поля  в  различных

секторах  MLT  и  на  различных  широтах  в  периоды  регистрации

послеполуденных ATE. Показано, что импульсные проявления активности  >

сияний  могут сопровождаться локальными магнитными  импульсами, но не

свяшны  с  формированием  движущихся  конвективных  вихрей  (ТСV).  Во

всех  рассмотренных  событиях  интенсификации  сияний  сопровождались

положительными  вариациями  магнитного  поля  на  низкоширотных

станциях  в  послеполуденном  и  вечернем  секторах.  Никаких  отчетливо

выраженных  вариаций  магнитного  поля  не  было  обнаружено  в

предполуденном  секторе  ни  на  станциях  авроральной  зоны,  ни  на-
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низкоширотных  станциях.  Интерпретируя  вариации  магнитного  поля  в

низких  широтах,  как  часть  отклика  магнитосферы  на  импульсные

изменения  динамического  давления  солнечного  ветра,  молено  сделать

вывод,  что  послеполуденные  ATE  обусловлены  импульсами  давления,

приложенными,  главным  образом,  к  послеполуденной  части

магнитосферы.

Проведено  сопоставления  событий  ATE  с  поведением  сияний  в

периоды внезапных начал магнитной бури, SSC, которые характеризуются

глобальным  взаимодействием  магнитосферы  Земли  с  разрывами  в

солнечном  ветре.  Показано,  что  положение  максимумов  интенсивности

свечения  и  динамика  сияний  после  SSC  соответствуют  картине  развития

сияний, которую можно было  бы ожидать при  одновременном  появлении

предполуденного и послеполуденного ATE.

Четвертая  глава  посвящена изучению хардктеристик межпланетного

магнитного  поля  (ММП)  и  плазмы  солнечного  ветра  в  периоды

регистрации  импульсных  явлений  в  дневной  высокоширотной  области.

Проведен  анализ  вариаций  параметров  межпланетной  среды,  как  в

периоды  отдельпых  событий,  так  и  на  статистической  основе.

Установлено,  что  магнитные  импульсы  и  ТСV  регистрируются,  главным

образом, в маппгаю спокойные периоды при положительных значениях В
2

компоненты ММП. В  периоды  регистрации импульсов  в  солнечном  ветре

не  наблюдались  пи  высокоскоростные  потоки,  ни  потоки  с  аномально

высокой  плотностью  плазмы.  Межпланетное  магнитное  поле  было

ориентировано  близко  к  плоскости  эклиптики  и  почти  радиалыю  вдоль

линии  Солнце-Земля  (конусный  угол  ММП  <30°).  Эти  результаты

убедительно свидетельствуют о том, что исследуемые события не связаны

ни  с  развитием  неустойчивости  Кельвииа-Гельмгольца,  ни  с  импульсным

пересоединением  на  дневной  магнитопаузе  (FTE).  Анализ  отдельных
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событий  и  статистические  исследования  свидетельствуют  о  том,  что

большинство  магнитных  импульсов  обусловлены  вариациями

динамического давления солнечного ветра амплитудой то 20 % до 70 %.

Детально  изучено  состояние  межпланетной  среды  в  периоды

регистрации  послеполуденных  ATE.  Показано,  что  регистрация  таких

событий  связана  с  резкими  увеличением  конусного  угла  ММП,

обусловленными изменениями ориентации ММП в плоскости эклиптики и

сопровождающимися  появлением  или  исчезновением  ортоспиральной

ориентации межпланетного магнитного поля.

В  питой  главе  обсуждаются  вопросы,  связанные  с  возможными

механизмами  генерации  импульсных  возмущений  и  положением  области

мапштоеферного источника возмущений. Здесь в первом параграфе дается

краткое  описание  характеристик  области  foreshock  перед  фронтом  земной

ударной  волны  и  предлагается  схема  взаимодействия  между  солнечным

ветром  и  магнитосферой  Земли, которая  позволяет естественным  образом

объяснить  геоэффективность  импульсов  динамического  давления

амплитудой 20-70 %.

Во  втором  параграфе  этой  главы  одновременные  оптические

наблюдения  в  высоких  широтах  и  характеристики  высыпающихся частиц,

зарегистрированные  спутником  DMSP  F9,  использованы для определения

области  мапштоеферного  источника  перемещающихся  ионосферных

возмущений.  Установлено,  что  центры  вихрей  TCV  располагаются  в

приполюсной  части  области  диффузных  авроральных  высыпаний  с

энергией  больше  1  кэВ.  Эта  область  формируется,  главным  образом,

электронами,  инжектированными  в  периоды  возмущений  в  околоземную

область  на  ночной  стороне  Земли  и  последовательно  дрейфующими  в

восточном  направлении.  Соответственно  и  связанные  с  двумя  вихрями

TCV  продольные,  токи  текут  глубоко  в  магнитосфере  на  замкнутых
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силовых  линиях  геомагнитного  поля.  Дискретные  формы  сияний,

сформировавшиеся  в  период  появления  TCV,  располагаются  в  области

более мягких (Е>1 кэВ) структурированных высыпаний на 2°-3° по широте

к полюсу от центров  вихрей.

В  заключительном  параграфе  лгой  главы  делается  краткий  анализ

возможных  механизмов  генерации  двигающихся  конвективных  вихрей  и

предлагается  новый  механизм,  основанный  на  характеристиках  TCV  и

результатах  исследования  изменений  параметров  ионосферы,

представленных  во  второй  главе  работы.  Суть  этого  механизма  сосюиг  в

том,  что  перенос  отдельных  силовых  трубок  с  повышенной  или

пониженной  концентрацией  плазмы  может  привести  к  появлению  в

ионосфере  токовых  вихрей  различной  полярности.  Угол  наклона

эквивалентного  тока  в  центральной  части  вихря  относительно  скорое in

движения  будет  определяться  соотношением  проводимости  внутри  и  вне

трубки.  При  средних  параметрах  вихря  и  значениях  проводимости  J
x
  и  J

y

компоненты  тока  способны  обеспечить  соответствующие  компоненты

наземного  магнитного  возмущения,  наблюдаемые  в  эксперименте.

Возможным  объяснением  образования  сгустков  (или  разряжений)

ионосферной  плазмы  может  служить  механизм,  обусловленный
t

нестационарностью  конвекции  в  области  каспа  и  граничных  слоев

маггаггосферы  при  резких  изменениях  ориентации  В
у
  и/или  B

z
  компонент

ММП,  предложенный  в  работе  /Степанов  и  др.,  Космические

исследования. -1992. -Т.30. -Вып.4. -С.534/.

Шестая  глава  посвящена  изучению  характеристик  дневных

высокоширотных  авроральных  пульсаций  (АП)  и  сопутствующих  им

пульсаций  геомагнитного  поля.  Выявлена  тонкая  структура  и  динамика

пульсирующих  образований.  Изучены  основные  морфологические

характеристики пульсирующих сияний и определено  место  их генерации  в
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вихрей,  о  морфологических  и  спектральных  характеристиках  дневных

авроральных и геомагнитных пульсаций

И  первой  главе  работы  дана  краткая  характеристика  авроральных

высыпаний  в  дневном  секторе  и  показана  связь  структуры  высыпаний  с

различными,  типами, полярных  сиянии.  Предложена  новая  терминология

областей  высыпаний,  основанная  на  сопоставлении  структуры  высыпаний

со  структурой  аврорального  свечения  и  позволяющая  единообразно

описать  структуру  авроральных  вторжений  в  дневном  и  ночном  секторах.

Изложены  результаты  исследования  динамики - дневных  сияний  и  их

яркостных  характеристик  в  зависимости  от  уровня  магнитной  активности

и  фаз  магнигосферного  возмущения.  Характеристики  дневных  сияний  в

период  фазы  зарождения  суббури  использованы  для  оценки

электрического  поля  в  ионосфере  и  разности  потенциалов  поперёк

полярной  шапки.  Показано,  что  величина  энергии,  выделяемой  в  период

фазы  развития  суббури,  пропорциональна  величине  магнитного  потока,

перенесенного  с  дневной  стороны  в  хвост  магнитосферы  в  период  фазы

зарождения. При этом величины магнитной энергии, запасенной в течение

фазы зарождения, которая  в среднем  составляет  З.бх  10
21

  эрг,  достаточно

для генерации типичной суббури.

Обнаружено  предбрейкаповское  затухание  дневных  сияний

длительностью  3-8  мин  с  последующим  резким  увеличением  их

интенсивности  после  момента  начала  фазы  развития  суббури.  Показано,

чю  вариации  интенсивности  аврорального  свечения  обусловлены

изменениями яркости дискретных дуг сияний, главным образом, а эмиссии

557,7  им.  Отношение  интенсивности  эмиссий  I
5577

I
6300

  в  сияниях

характеризует  жесткость  потока  высыпающихся  электронов  и

свидетельствуют  о том, что средняя энергия  электронов в дневных сияниях
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обусловлены  событиями  FTE.  Обнаружены  кратковременные  увеличения

мощности  пульсаций  в  Н  и  D  компонентах  геомагнитного  поля,

совпадающие  по  времени  с  появлением  двигающихся  к  полюсу

дискретных  форм  дневных  сияний.  Установлено,  что  спектры  пульсаций

имеют характерные максимумы в диапазонах периодов 4-8 с (Pсl-2) и 30-

60 с (РсЗ-4) и появляются в виде всплесков амплитуды длительностью ~2-

5 мин. Обнаружены вариации яркости дуг дневных сияний в эмиссии 557.7

им  с  периодами  30-60  с,  коррелирующие  с  пульсациями  геомагнитного

поля.

Впервые  выявлено  влияние  начала  магнитосферных  суббурь  на

характеристики  дневных  геомагнитных  пульсаций.  Показано,  что  начало

фазы  развития  суббури  (Т
о
)  сопровождается  значительным  увеличением

мощности геомагнитных  пульсаций  в диапазонах периодов  Рсl-2  и РсЗ-4,

в  го  время  как  уменьшение  амплитуды  пульсаций  наблюдается  перед

иоиетом  Т
0
.  Временное  поведение  мощности  пульсаций  хорошо

совпадает  с  соответствующим  затуханием  и  увеличением  интенсивности.

дневного  аярорального  свечения  в  эмиссии  557.7  нм.  Результаты

исследований,  приведенные  в  первой  главе  работы,  свидетельствуют  о

той,  что  средняя  зкерпся  высылающихся  электронов  в  дневных  сияниях

меняется от нескольких сотен эВ иеред началом фазы развития суббури до

нескольких  кэВ  после  момента  T0  Потоки  высыпающихся  элекгрояов  с

энергией  в  несколько  кэВ  способны  вызвать  локальные  изменения

ионосферной  проводимости  в  Е  слое  ионосферы.  Если  источником

пульсаций являются быстрые волна сжатия,  проникающие в магнитосферу

из области  upstream foreshock солнечного ветра, естественно ожидать, что

эти  волны  способны  модулировать  поток  высыпающихся  электронов.

Вариации потока высыпающихся электронов в  периоды резких увеличений

интенсивности  дневных  дискретных  форм  сияний  будут  вызывать
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изменения проводимости ионосферы с периодами собственных колебаний.

В ионосферном электрическом поле флуктуации проводимости  приведут к

соответствующим  вариациям  интенсивности  ионосферных  токов  и  будут

регистрироваться  на  поверхности  Земли  как  геомагнитные  пульсации  Во
э

время  магнитосферных  суббурь  ионосферное  электрическое  поле

достаточно - сильное,  и  амплитуда  вторичных  магнитных  пульсаций,

связанных  с  флуктуациями  ионосферного  тока,  можег  существенно

превышать  амплитуду  пульсации,  связанных  с  волнами  сжагия.  Оценки,

выполненные  по  результатам  наземных  наблюдений,  показывают,  что

уровень  модуляции  потока  высыпающихся  частиц  может  составлять

примерно 30-40 %.

Заключение

Основные  результаты,  изложенные  в  настоящей  работе,  сводятся  к

следующему:

1.  По  результатам  многолетних  наземных  оптических  наблюдений

установлены  основные  спектральные  и  морфологические  характеристики

дневных  полярных  сияний  и  их  динамика  в  периоды  геомагнитных

возмущений. Определено влияние параметров межпланетного  магнитного

поля  на  распределение  зон  авроралышх  вторжении  и  характер

мапштосферно-ионосферного  взаимодействия.  В  частности:  (а)

установлено,  что  в  дневном  секторе  овал  сияний  располагается  в

экваториальной  части  области  мягких  (E<1  кэВ)  структурированных

высыпаний; (б) обнаружено предбрейкаловское затухание дневных  сияний

с  последующим  резким  увеличением  их  интенсивности  после  момента

начала  фазы  развития  суббури;  (в)  установлено,  что  при  положительной

полярности  В
у
  компоненты  межпланетного  магнитного  поля  область,
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занятая  дискретными  формами  дневных  сияний,  располагается  в  более

высоких  широтах,  чем  при  Ву<0  и  в  северном  полушарии  смещена  в

утреннюю  сторону  относительно  своего  среднестатистического

положения.  Результаты  исследований  свидетельствуют  о  том,  что

типичные  двигающиеся  к  полюсу  лучистые  дуги  сияний  генерируются  в

магнитосфере  на  замкнутых  силовых  линиях  геомагнитного  поля.  При

этом  механизм  формирования  дневных  дискретных  форм  может  быть

объяснен на основе появления продольной разности потенциалов в области,

локальных вытекающих из ионосферы продольных токов.

2.  На  основе  статистических  исследований  импульсных  явлений  в

дневной  высокоширотной  области  установлено,  что  биполярные

иапнгглые  импульсы  обусловлены  генерацией  я  ионосфере  двойных

движущихся  конвективных  вихрей  (TCV  -  travelling  convection  vortex)..

Выделены  основные  морфологические  черты  высокоширотных  магнитных

импульсов  и  TCV,  их  дкшшнеэ,  а  также  поведение  полярных  сияний  и

изменение  характеристик  ионосферы  в  периоды  их  регистрации.

Установлено,  что  магнитные  импульсы  с  максимальной  вероятностью

наблюдаются  в  интервале  08-10  MLT  и  в  большинстве  случаев

сопровождаются резкими вариациями магнитного поля в средних широтах

и на экваторе  Впервые показано, что центры TCV располагаются на 2°-3° к.

экватору от полосы дневного красного свечения, а прохождение вихря над

станцией  наблюдения  сопровождается  резкими  изменениями электронной

концентрации на высотах F2 слоя ионосферы.

3.  По  наблюдениям  спутника  POLAR  в  ультрафиолетовой  области

спектра  обнаружены  и  исследованы  случаи  кратковременных,

интенсификации  сияний  (ATE,  auroral  transient  event)  в  дневном  секторе.

Показано, что такие события, регистрируемые в  предполуденном секторе,

связаны  с  появлением  высокоширотных  магнитных  импульсов  и  TCVS
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Впервые  обнаружены  события  ATE  в  послеполуденном  секторе  и

определены  их  основные  характеристики.  Выявлены  особенности

поведения  ММП  и  плазмы  солнечного  ветра  в  периоды  регистрации

послеполуденных  ATE.  Установлено,  что  такие  события  связаны  с

появлением  ортоспиральной ориентации  ММП и  могут быть  обусловлены

резкими изменениями ориентации ММП в плоскости эклиптики.

4.  По  результатам  исследования  состояния  межпланетной  среды  в

периоды  регистрации  высокоширотных  магнитных  импульсов  и  TCV

обнаружено,  что  такие  явления  наблюдаются  в  периоды,  когда  вектор

межпланетного  магнитного  поля  ориентирован  близко  к  плоскости

эклиптики  и  направлен  -почти  радиально  вдоль  линии  Солнце-Земля.

Установлено,  что  большинство  магнитных  импульсов  обусловлены

вариациями  динамического  давления  солнечного  ветра  амплитудой  20-70

%.  Геоэффектшшость  таких  небольших  вариации  давления  может  быть

объяснена  одновременным  резким  увеличением  конусного  угла  ММП  и,

соответственно,  уменьшением  или  исчезновением  области  foreshock  в

подсолнечной области перед фронтом земной ударной волны.

5.  На  основе  наземных  и  координированных  наземио-спупшковых

наблюдений  установлено,  что  TCV  генерируются  в  приполюсной  части

диффузной  авроральной  зоны  глубоко  в  магнитосфере  на  замкнутых

силовых  линиях  геомагнитного  поля.  Предложен  механизм  генерации

двигающихся  конвективных  вихрей,  основанный  на  переносе  в

антпеолиечном направлении отдельных силовых трубок с повышенной или

пониженной  концентрацией  плазмы.  Наклон  эквивалентного  тока  в

центральной  части  вихря  к  скорости  движения  в  предложенной  модели

определяется соотношением проводимости внутри и вне трубки.

6. По результатам исследования тонкой структуры и динамики дневных

авроральных  пульсации  установлено,  что  длиннопернодные  (3-5  мин)
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вариации  свечения  обусловлены  пульсирукмглм  расширением  к  полюсу

области  жестких  электронных  высыпаний,  положение  приполюсной

границы  которых  испытывает более  высокочастотные  (10-50  с)  вариации.

Определена  область  магнитосферного  источника  пульсаций  и  состояние

межпланетной  среды  в  периоды  их  регистрации.  Установлено,  что  такие

пульсации  генерируются  в  магнитосфере  на  замкнутых  силовых  линиях

геомагнитного  поля около внешней  границы радиационного пояса.

7.  Обнаружены  вариации  яркости  дискретных  форм  сияний,

коррелирующие  с  пульсациями  геомагнитного  поля.  Установлена  связь

появления  вспышечной  активности  дневных  геомагнитных  пульсаций  в

диапазонах  периодов  6-8  с  и  30-60 -  с  с  резкими -  увеличениями

интенсивности  сияний  в  эмиссии  557.7  нм.  Показано,  что  начало  фазы

развития  суббури  (Т
о
)  сопровождается  значительным  увеличением

мощности  геомагнитных  пульсаций,  в  то  время  как  уменьшение

амплитуды  пульсаций  наблюдается  перед  моментом  То.  Результаты

являются  экспериментальным  доказательством  важности  вторичного

ионосферного источника в процессе генерации пульсаций.
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