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Данные наблюдений проведенных в трех далеко разнесенных пунктах использованы для анализа 

явления ионосферного альфвеновского резонанса (ИАР). В работе изучены зависимости параметров ре-

зонансов от уровня геомагнитной возмущенности и ионосферных условий и описано новое явление рас-

щепления резонансных максимумов. Усовершенствована и проверена на большом объеме данных мето-

дика оценки критической частоты ионосферы по данным наблюдений ИАР. 

 

MULTIPOSITION STUDIES OF THE IONOSPHERIC ALFVEN RESONATOR 

 

А.V. Koloskov, Yu.M.Yampolski, R.A. Rahmatulin, Cesar La Hoz, A.N. Baru 
 

Observational data obtained at three far-spaced recording station are used for analysis of the Ionospheric 

Alfven Resonance (IAR) phenomenon. Resonance parameters dependences on the level of geomagnetic activity 

and ionospheric conditions were studied. New effect of resonance mode splitting was described. The technique 

of the estimation of the critical frequency of the ionosphere based on IAR observations was improved and vali-

dated on a large volume of data. 

 

 

Введение 
Ионосферный альфвеновский резонатор (ИАР) представляет собой резонансную систему 

для магнитогидродинамических волн, локализованную в ионосфере. На высотах Е-области 

МГД волны ИАР, трансформируются в электромагнитные и принимаются на поверхности Зем-

ли в виде резонансной структуры спектра (РСС) естественного электромагнитного фона. Впер-

вые описанный в работе [1] ИАР в дальнейшем исследовался многими авторами, как в теорети-

ческом [2, 3, 4], так и в экспериментальном плане [5, 6]. Был проведён анализ морфологии РСС, 

исследована связь с ионосферными параметрами [7]. В работе [8] были изучены изменения па-

раметров ИАР на протяжении солнечного цикла. Однако большинство описанных в литературе 

экспериментальных наблюдений носили фрагментарный характер. Целью данной работы явля-

ется изучение свойств ИАР на основе анализа длительных одновременных наблюдений, вы-

полненных на 3-х далеко разнесенных станциях. В работе рассмотрены зависимости парамет-

ров резонансов от уровня геомагнитной возмущенности и ионосферных условий, описано но-

вое явление расщепления спектральных мод ИАР, а также усовершенствована и проверена на 

большом объеме экспериментальных данных методика оценки критической частоты ионосфе-

ры, предложенная авторами в работе [9]. 

 

Техника эксперимента и методика обработки 
В работе анализируются записи ортогональных горизонтальных компонент магнитного 

поля в направлениях географический юг-север (ЮС) и запад-восток (ЗВ), полученные в трех 

далеко разнесенных пунктах. Основной пункт наблюдения - это Украинская Антарктическая 

станция (координаты: 65º15' ю.ш., 64º16' з.д.), оснащенная индукционным магнитометром 

Lemi-419ant с рабочим диапазоном частот 0,001-80 Гц. Вторым пунктом является Саянская 

солнечная обсерватории Монды (координаты: 51°37′ с.ш., 100°55′ в.д.) Института солнечно-

земной физики СО РАН, оборудованная прибором Lemi-30 (диапазон частот 0,001-30 Гц). 

Вблизи этих пунктов расположены постоянно работающие ионозонды, что позволяло сопо-
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ставлять данные ИАР с ионосферными характеристиками. Третьим местом регистрации служит 

низкочастотная обсерватория (НЧО) Радиоастрономического института НАНУ (координаты: 

49°56' с.ш., 36°57' в.д.), где установлен магнитометр, работающий в диапазоне частот 0.1-40 Гц. 

Заметим, что в сентябре 2013 г., на о. Свалбард (архипелаг Шпицберген, координаты: 

78°09' с.ш., 16°03' в.д.) введен в эксплуатацию еще один пункт с устройством Lemi-112, сенсо-

ры которого полностью идентичны расположенному на УАС. Это позволит в будущем сопо-

ставлять данных из полярных областей обоих полушарий. Все магнитометры измеряют абсо-

лютные значения вариаций поля и снабжены GPS “привязкой” к абсолютному времени. 

Нами была выполнена “сквозная” обработка данных для 3-х пунктов наблюдения в тече-

нии двенадцати месяцев (с марта 2010 г., по март 2011 г.). На первом этапе строились суточные 

спектрограммы сигналов для каждого поляризационного канала и фиксировался факт наличия 

РСС. Структура считалась обнаруженной, когда в спектре присутствовало три либо больше ре-

зонансных максимума. Затем, при помощи специальной компьютерной программы оператор 

выделял линии РСС. Далее данные для резонансных мод с идентичными номерами усреднялись 

в обоих поляризационных каналах и рассчитывалась средняя разности собственных частот РСС 

- Δf. Кроме того, мы оценивали величину критической частоты слоя F2 ионосферы - f0F2 по дан-

ным ионозондов. Таким образом, для каждого 10-ти минутного интервала нами определялись 3 

параметра: Δf, f0F2 и факт наличия РСС. 

 

Анализ результатов и их интерпретация 

Во всех пунктах наблюдаются идентичные сезонные и суточные зависимости поведения 

параметров ИАР. Максимум вероятности регистрации приходится на локальную полночь, ми-

нимум – на полдень. Начало возрастания и спада вероятности регистрации соответствует захо-

ду (восходу) Солнца над пунктом наблюдения. Отмечается хорошо выраженный ход вероятно-

сти от сезона года. Локальной зимой она высока и практически не зависит от времени суток. 

Весной резко падает и в полуденные часы ИАР не наблюдаются. Летом резонансные структуры 

регистрируется только иногда в ночные часы. Осенью вероятность регистрации достаточно ве-

лика ночью она существенно понижается днем. Кроме того, имеются и различия между пунк-

тами. Зимой вероятность регистрации на НЧО существенно ниже, чем на других станциях. Ле-

том наименьшая вероятность регистрации наблюдается на УАС. Суточный ход Δf характеризу-

ется плавным ростом с вечера к утру и быстрым уменьшением Δf до минимума вблизи местно-

го полдня. Так же, как и для вероятности регистрации, для Δf имеет место сезонная зависи-

мость: локальной зимой величина Δf максимальна, затем происходит уменьшение к лету и уве-

личение осенью. Суточные вариации Δf качественно похожи, а их величины сопоставимы в 

каждом из пунктов. Однако на УАС Δf ночью оказывается выше чем днем, по-видимому из-за 

аналогичной аномалии в поведении критических частот. Ранее [9] нами были обнаружены РСС 

на частоте выше 10 Гц, которая в большинстве работ считается верхней границей диапазона 

наблюдаемости ИАР. В настоящей работе проведен анализ статистики таких явлений и показа-

но, что случаи их одновременной регистрации на разных станциях достаточно редки. Даже на 

НЧО и Саянской обсерватории, несмотря на схожее сезонное поведение синхронно РСС 

наблюдаются менее чем в 20% случаев. Таким образом получено подтверждение того, что ха-

рактеристики ИАР зависят, в большей мере, не от глобальных ионосферных условий, а от со-

стояния плазмы над пунктом наблюдения. Анализ связи параметров ИАР с геомагнитной ак-

тивностью в целом подтвердил описанную в [8] обратную зависимость между вероятностью 

регистрации и К-индексом геомагнитной активности (Рис. 1). Однако по нашим данным, полу-

ченным в год солнечного минимума, эта зависимость выражена слабо (рис. 1.а), и явно прояв-

ляется только для “высокочастотных” событий (рис. 1.б). Нами также обнаружен не описанный 

в известной авторам литературе эффект расщепления линий РСС. Этот эффект достаточно хо-

рошо выражен только для Саянской обсерватории. Явление заключается в расщепление резо-

нансных максимумов на два сателлита, расстояние между которым увеличивается вплоть до 

величины порядка Δf/2. Расщепления возникает в вечерние часы. Резонансные максимумы 

меньшего порядка обычно расщепляются раньше, чем более высокого порядка. Имеет место 

сезонная зависимость этого явления, оно характерно для зимы и отсутствует летом.  
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а)  б)  

Рис. 1. Зависимость вероятности регистрации ИАР от К-индекса магнитной активности. а) регистрация 

РСС независимо от частотного диапазона, б) случаи регистрации “высокочастотной” РСС. 

 

В статье [9] нами была исследована связь разности собственных частот РСС Δf с критиче-

ской частотой слоя F2 и разработана методика оценки критической частоты, основанная на эм-

пирической зависимости f0F2 от Δf, полученной для УАС. Другой возможностью оценки f0F2 

является применение, основанной на феноменологической модели ИАР [9] зависимости 

 

fFf  /20        (1) 

 

Заметим, что поскольку альфвеновский показатель преломления обратно пропорционален 

величине полного вектора геомагнитного поля 0B , то входящий в (1) коэффициент  ~ 0B  

(см., формулы (1-7) [9]). Таким образом, рассчитав коэффициент   для одного пункта, его 

можно вычислить и для любого другого положения наблюдателя, зная средние величины маг-

нитных полей над этими позициями. Для проверки данного обстоятельства для двух пунктов 

где расположены ионозонды (УАС и Саянская обсерватория) нами были рассчитаны эмпириче-

ские зависимости f0F2 от Δf, в них вписаны модельные кривые (1) и определены коэффициенты 

 . Для Саянской обсерватории SO =3,45×106 Гц2, а для УАС UAS =2.2×106 Гц2. Отношение 

этих коэффициентов с точностью ~5% соответствовало отношению величин магнитных полей 

над пунктами. Это подтверждает адекватность модели и возможность использования формулы 

(1) для оценки величин критических частот над произвольным пунктом наблюдения ИАР. Для 

проверки качества восстановления критической частоты слоя F2 по модельной формуле (1) 

нами были выполнены оценки f0F2 над УАС и Саянской обсерваторией, которые сравнивались 

с данными ионосферного зондирования. На рис. 2 приведены характерные примеры такого вос-

становления за несколько дней для каждой из станций. 

 

а)  б)  

Рис. 2. Пример восстановления критической частоты по данным анализа ИАР на УАС (а) и Саянской 

обсерватории (б). Серой линией представлена критическая частота по данным ионозонда, черной - вос-

становленная по модели. По оси абсцисс отложена дата. 
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Полученное соответствие можно признать пригодным для оценки средней величины и су-

точного хода критической частоты F2 области ионосферы. 

 

Заключение 

В работе проведён сравнительный анализ данных регистрации РСС с целью поиска и вы-

деления локальных особенностей параметров резонанса, а также исследована их связь с состо-

янием геокосмоса. Показано, что качественно сезонно-суточное поведение характеристик ИАР 

одинаково во всех пунктах. Синхронный анализ параметров ИАР и локальных К-индексов гео-

магнитной активности подтвердил описанную в литературе обратную зависимость для наблю-

даемости РСС. Показано, что такая зависимость лучше выражена для “высокочастотных” мод 

РСС, чем для всех случаев наблюдения резонансов не зависимо от частотного диапазона. Про-

демонстрировано, что альфвеновский резонанс зависит в большей степени от локальных харак-

теристик среды над пунктами наблюдений, а не от глобального состояния ионосферы. Экспе-

риментально обнаружено новое явление - расщепление линий максимумов ИАР. Разработанная 

авторами ранее [9] методика оценки критической частоты ионосферного слоя f0F2 обобщена 

для произвольного пункта в котором выполняется мониторинг ИАР. Методика не позволяет 

восстановить мелкие детали суточного хода f0F2, однако возможность проводить оценку крити-

ческой частоты пассивным методом без установки дорогостоящего ионозонда представляется 

нам полезной. 
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