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Д О В І Д К А 

 

26 серпня 2016 р.      Рівне                                                         № Р-01 

 

В ніч з 20 на 21 листопада 2003 року спостерігались полярні сяйва під час геомагнітної 

бурі (-472 нТл), на наступних метеостанціях: 

- Ангарський перевал, АР Крим (********) 

- Клепініно, АР Крим (********) 

- Миколаїв (********) 

- Миколаїв (*********) 

- Нижні Сірогози, Херсонська обл. (********) 

- Нижньогірський, АР Крим (*********) 

- Рава-Руська, Львівська обл. (*******) 

Див. додаток 1 і 2 

 

Експерт системно-аналітичного відділу                        _______                    Калитюк І.М.    

 



Додаток 1 

Cреднеширотные сияния на юге Восточной Сибири во время больших 

геомагнитных бурь 29-31 октября и 20-21 ноября 2003 г. 
Во время двух больших геомагнитных бурь 29-31 октября 2003 г. и 20-21 ноября 2003г. на 

юге Восточной Сибири (Геофизическая обсерватория ИСЗФ СО РАН, 520N, 1030 E) 

отмечались среднеширотные сияния.  

Согласно классификации NOAA (http://sec.noaa.gov/NOAAscales/index.html), по Кр 

индексу эти бури могут быть отнесены к классам G4 - G5 - экстремально большим. 

Геомагнитной буре 29-31 октября 2003 предшествовали две мощные солнечные вспышки 

класса Х17.2 и Х10, относящие к наиболее мощным из зарегистрированных с 1976 г. По 

Dst индексу, который для среднеширотных сияний является определяющим, геомагнитная 

буря 20-21 ноября 2003 может быть отнесена к гигантским. Предварительное, 

минимальное значение Dst индекса согласно (http://swdcdb.kugi.kyoto-

u.ac.jp/dstdir/dst1/q/Dstqthism.html) составило значение < - 429 нТл>. В отношении 

магнитной бури 20 ноября 2003 г., с минимальным значением Dst min = - 429 нТл, можно 

заметить, что в период 1957-2003 гг. только 4 магнитные бури (13 сентября 1957 г, 11 

февраля 1958 г., 15-16 июля 1959 г. и 13-14 марта 1989 г.) имели сопоставимые или 

меньшие значения Dstmin. Геомагнитная буря 11 февраля 1958 г, которая сопровождалась 

знаменитым планетарным среднеширотным сиянием, имела минимальное значение Dst 

индекса < - 426 нТл>. 

Предварительная оценка максимально зарегистрированных 20 ноября 2003 г. в 

Геофизической обсерватории интенсивностей эмиссий 558 и 630 нм дает значения ~ 11 

кРл и ~ 19 кРл соответственно (см рис.1). Максимальные значения интенсивности 

эмиссии 630 нм 30 октября 2003 г. составили значения ~ 4.3 кРл. Это самые высокие 

значения интенсивностей этих эмиссий, зарегистрированных в Геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН за весь период оптических наблюдений в 1989 - 2003 гг. (см. 

таблицу 1). 

Предварительный анализ полученных результатов наблюдения среднеширотного сияния 

20 ноября 2003 г., обсуждаемые возможные механизмы формирования среднеширотных 

сияний, статистика магнитных бурь по Dst индексу и особенности регистрируемого 

спектрального состава позволяют предположить, что среднеширотное сияние 20 ноября 

2003 г. может быть отнесено к экстремально наблюдаемым как на широте геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН, так и в других широтно-долготных зонах. Вероятно, это 

сияние может дополнить список наиболее знаменитых сияний - Great aurora  

(http://magbase.rssi.ru/REFMAN/SPPHTEXT/great_aurora.html) 



Рис.1 Поведение атмосферных эмиссий атомарного кислорода 558 и 630 нм 

во время среднеширотного сияния 20 ноября 2003 г.  

(Геофизическая обсерватория ИСЗФ СО РАН). 

Таблица 1. Среднеширотные сияния, наблюдаемые в геофизической обсерватории 

ИСЗФ СО РАН во время больших геомагнитных бурь. 
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Додаток 2 

20.11.2003 года 
Магнитные бури за последние 3 часа 
В атмосфере Земли сейчас происходит магнитная буря (экстремально сильная, уровень G5) 

Магнитные бури за последние 24 часа 
За последние 24 часа произошли следующие магнитные бури  

Магнитная буря уровня  G2 (умеренная) с 09:00 по 12:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G3 (сильная) с 12:00 по 15:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G3 (сильная) с 15:00 по 18:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G4 (очень сильная) с 18:00 по 21:00 МСК 

Магнитная буря уровня  G5 (экстримально сильная) с 21:00 по 24:00 МСК

Магнитные бури за последние три дня 

Текущая солнечная активность 
Поток радиоизлучения (10.7 см) =  

Усредненный планетарный A-индекс =  

Усредненный планетарный Kp-индекс = ( nT) 

Обновлено: 21 ноября 2003 в 00:00 МСК 
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