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Е. Д. АКСЕНОВА, С. В.ПАНАСЕНКО 

ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕМЕЩАЮЩИХСЯ ИОНОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ В ВАРИАЦИЯХ  
ТЕМПЕРАТУР ЭЛЕКТРОНОВ И ИОНОВ В СПОКОЙНЫХ  ГЕОМАГНИТНЫХ УСЛОВИЯХ ПО 
ДАННЫМ ХАРЬКОВСКОГО РАДАРА НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ  

Представлены результаты исследования вариаций температур электронов и ионов по экспериментальным данным радара некогерентного 
рассеяния над Европейским регионом в магнитоспокойных и слабовозмущенных условиях (Кр ≤ 3, Ар ≤ 5). Измерения проводились вблизи 
характерных геофизических периодов: весеннего (30.03.2006 г.) и осеннего (24.09.2016 г.) равноденствий, зимнего (14.12.2009 г.) и летнего 
(23.06.2010 г.) солнцестояний, в период низкой солнечной активности F10.7 ≤ 85. Решена обратная задача некогерентного рассеяния для 
оценки температур электронов и ионов. Выполнена фильтрация сигнала, с целью удаления шумов и помех. Анализ параметров 
осуществлялся в диапазоне высот 200 – 400 км. Вычислен тренд на интервалах 180 и 90 мин, с последующей фильтрацией в широких 
диапазонах 5  125 и 5  65 мин, соответственно. Проведён спектральный анализ параметров ионосферы на основе адаптивного 
преобразования Фурье. Рассчитано время прохождения утреннего и вечернего солнечного терминатора на исследуемых высотах. Опираясь 
на результаты спектрального анализа, проведена дополнительная фильтрация в более узких диапазонах 60  120 и 30  60 мин. Обнаружены 
перемещающиеся ионосферные возмущения в обоих рассмотренных интервалах. Показано, что доминирующие колебания варьировались в 
пределах 60  100 мин и имели схожую временную локализацию для температуры ионов и электронов. Относительные амплитуды вариаций 
составляли 0.03 – 0.16 и 0.03 – 0.2 для температур электронов и ионов, соответственно. Максимальные амплитуды возмущений были 
зарегистрированы вблизи зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия. Продолжительность волновых процессов не превышала 2 – 5  
периодов. Продемонстрирован рост относительных амплитуд перемещающихся ионосферных возмущений до высоты около 300 км, с 
последующим ее уменьшением. В полученных результатах визуально прослеживается наклон линии равной фазы, что указывает на 
источники, находящиеся на более низких высотах, скорее всего, в нижней атмосфере. 

Ключевые слова: магнитоспокойные условия, ионосфера, спектральный анализ, температура ионов, температура электронов, 
параметры волновых процессов, радар некогерентного рассеяния. 

К. Д. АКСЬОНОВА, С. В. ПАНАСЕНКО 

ПАРАМЕТРИ РУХОМИХ ІОНОСФЕРНИХ ЗБУРЕНЬ У ВАРІАЦІЯХ ТЕМПЕРАТУР ЕЛЕКТРОНІВ 
ТА ІОНІВ У СПОКІЙНИХ ГЕОМАГНІТНИХ УМОВАХ ЗА ДАНИМИ ХАРКІВСЬКОГО РАДАРА 
НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ  

Представлені результати дослідження варіацій температур електронів та іонів за експериментальними даними радара некогерентного 
розсіяння над Європейським регіоном в магнітоспокійних і слабозбурених умовах (Кр ≤ 3, Ар ≤ 5). Вимірювання проводилися поблизу 
характерних геофізичних періодів: весняного (30.03.2006 р.) та осіннього (24.09.2016 р.) рівнодень, зимового (14.12.2009 р.) та літнього 
(23.06.2010 р.) сонцестоянь, в період низької сонячної активності F10.7 ≤ 85. Розв'язана обернена задача некогерентного розсіяння для оцінки 
температур електронів та іонів. Виконана фільтрація сигналу, з метою видалення шумів і завад. Аналіз параметрів здійснювався в діапазоні 
висот 200 – 400 км. Обчислено тренд на інтервалах 180 і 90 хв, з подальшою фільтрацією в широких діапазонах 5  125 і 5  65 хв, 
відповідно. Проведено спектральний аналіз параметрів іоносфери на основі адаптивного перетворення Фур'є. Розраховано час проходження 
ранкового і вечірнього сонячного термінатора на досліджуваних висотах. Спираючись на результати спектрального аналізу, проведена 
додаткова фільтрація в більш вузьких діапазонах 60  120 і 30  60 хв. Виявлено рухомі іоносферні збурення в обох розглянутих інтервалах. 
Показано, що домінуючі коливання варіювалися в межах 60  100 хв і мали схожу часову локалізацію для температур іонів і електронів. 
Відносні амплітуди варіацій становили 0.03 – 0.16 і 0.03 – 0.2 для температур електронів та іонів, відповідно. Максимальні амплітуди 
збурень були зареєстровані поблизу зимового сонцестояння і весняного рівнодення. Тривалість хвильових процесів не перевищувала 2 – 5 
періодів. Продемонстровано зростання відносних амплітуд рухомих іоносферних збурень до висоти близько 300 км, з подальшим її 
зменшенням. В отриманих результатах візуально простежується нахил лінії рівної фази, що вказує на джерела, що знаходяться на нижчих 
висотах, скоріш за все, в нижній атмосфері. 

Ключові слова: магнітоспокійні умови, іоносфера, спектральний аналіз, температура іонів, температура електронів, параметри 
хвильових процесів, радар некогерентного розсіяння. 

K. D. AKSONOVA, S. V. PANASENKO 

PARAMETERS OF TRAVELING IONOSPHERIC DISTURBANCES IN ION AND ELECTRON 
TEMPPERATURES VARIATIONS UNDER QUIET GEOMAGNETIC CONDITIONS OBTAINED BY 
KHARKIV INCOHERENT SCATTER RADAR  

We presented results of studying experimental data of ion and electron temperature variations obtained by incoherent scatter radar over the European 
region under magnetically quiet and slightly disturbed conditions (Кр ≤ 3, Ap ≤ 5). The measurements were done near the characteristic geophysical 
periods of spring (March 30, 2006) and autumn (September 24, 2016) equinoxes, winter (December 14, 2009) and summer (June 23, 2010) solstices, 
during a period of low solar activity F10.7 ≤ 85. The inverse incoherent scattering problem has been solved to estimate the temperatures of electrons and 
ions. The signal has been filtered to remove noise and interference. The analysis of the parameters was performed in the altitude range of 200  –  400 
km. The trend was calculated at intervals of 180 and 90 minutes, followed by filtration in a wide range of 5  125 and 5  65 minutes, respectively. A 
spectral analysis of the ionosphere parameters based on the adaptive Fourier transform is made. The ttime of the morning and evening solar terminator 
passage at the studied altitudes was calculated. Based on the results of spectral analysis, additional filtering was performed in narrower ranges of 60  
120 and 30  60 minutes. Traveling ionospheric disturbances were detected in both considered intervals. It was shown that the dominant oscillations 
varied within 60  100 minutes and had similar temporal localization for ions and electrons temperatures. The relative amplitudes of the variations 
were 0.03 – 0.16 and 0.03 – 0.2 for electrons and ions temperatures, respectively. The maximum perturbation amplitudes were registered near the 
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winter solstice and spring equinox. The duration of wave processes did not exceed 2 – 5 periods. An increase in the relative amplitudes of traveling 
ionospheric disturbances to a height of about 300 km, with a subsequent decrease, was demonstrated. In the obtained results, the slope of the line of the 
equal phase is visually traced, which indicates sources located at lower heights and are likely in the lower atmosphere. 

 Keywords: magnetically quiet conditions, ionosphere, spectral analysis, ion temperature, electron temperature, wave process parameters, 
incoherent scatter radar. 

 
Введение. Ионосфера подвержена воздействиям 

многих физических процессов, происходящих как в 
космическом пространстве, так и на поверхности 
Земли. Исследование ионосферных эффектов в период 
спокойных геомагнитных условий остается важной 
задачей геофизики. Считается, что акустико-
гравитационные волны проникают из нижних слоев 
нижележащей атмосферы, на ионосферные высоты, 
приводя к генерации возмущений. В настоящее время 
повышенное внимание представляют неоднородности, 
способные распространяться в горизонтальном и 
вертикальном направлениях, перенося потоки энергии 
и импульса из нижних областей атмосферы в верхние. 
Это так называемые перемещающиеся ионосферные 
возмущение (ПИВ), которые принято 
классифицировать как среднемасштабные (СМ) и 
крупномасштабные (КМ) [1]. Они могут вызываться 
различными источниками, естественного и 
искусственного происхождения. Считается, что КМ 
генерируются в магнитовозмущенных условиях [2], 

тогда как СМ, в большинстве случаев, порождаются 
локальными процессами в нижних слоях атмосферы. 
Несмотря на то, что исследованиями ионосферных 
процессов занимаются более полувека, вопрос об 
источниках их генерации в магнитоспокойные 
периоды остается открытым.  

Цель работы состоит в оценке и анализе ПИВ 
среднеширотной ионосферы в условиях низкой 
солнечной и магнитной активности. Для этого 
использовались данные о плазменных температурах, 
полученные с помощью харьковского радара 
некогерентного рассеяния (НР). 

Состояние космической погоды. В работе были 
проанализированы периоды близкие к 
равноденствиям и солнцестояниям. Индексы, 
определяющие космическую погоду, были взяты с 
Мирового центра данных по геомагнетизму, Киото 
[3]. На рис. 1 представлены суточные вариации Кр – 
индекса. 

 
 

 
Рис. 1 – Вариации Kp-индекса в периоды наблюдений 

Наблюдения были проведены в 
магнитоспокойных условиях. При этом, значения 
потока солнечного радиоизлучения лежали в 
интервале 74 ≤ F10.7 ≤ 85, что указывает на низкую 
солнечную активность. Индексы геомагнитного поля 
Земли имели следующие значения: планетарный 
индекс, характеризующий глобальную 
возмущенность, Кр ≤ 3, среднесуточная планетарная 
амплитуда возмущения Ар ≤ 5, Dst- индекс 
варьировался в диапазоне -14 13 нТл. 

Средства и методы. Измерения проводились с 
помощью харьковского радара НР расположенного в 
Ионосферной обсерватории Института ионосферы 
(49.6° с.ш., 36.3° в.д). Для определения плазменных 
температур использовался длинный радиоимпульс 

длительностью   663 мкс с несущей частотой f0 = 
158 МГц.  При таком режиме работы радара высотное 
разрешение составило около h  100 км. К сожалению, 
оно не позволило определять параметры 
распространения для волновых процессов. 

Обнаружение ПИВ проводилось на протяжении 
целых суток в характерные геофизические периоды. В 
работе решена обратная задача НР с целью получения 
вариаций температур ионов Ti и электронов Te над 
местом наблюдения на интервале высот 200 – 400 км. 
Данные подвергались предварительной обработке, а 
именно: пороговой фильтрации, с целью удаления 
помех [4].  Далее вычислялся тренд на интервале 180 и 
90 мин, с шагом 1 мин, путем аппроксимации 
временных рядов по методу наименьших квадратов 
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полиномом третьего порядка. Затем, относительные 
изменения температур ионов и электронов подлежали 
фильтрации в следующих диапазонах 5  125 и 5  65 
мин, для соответствующих интервалов, с 
последующим сужением. Для выявления 
доминирующих колебаний был проведен 
спектральный анализ на основе адаптивного 
преобразования Фурье. Рассчитано время 
прохождения солнечного терминатора (СТ) в 
утренние и вечерние часы.  

Результаты наблюдений.  
Спектральный анализ. Примеры периодограмм 

и энергограмм полученных с помощью спектрального 
анализа представлены на рис. 2. Здесь тренд 
вычислялся на интервале 180 мин, с последующей 
фильтрацией в диапазоне 5  125 мин. Исходя из 
результатов, можем сделать выводы: 

колебания с наибольшей энергией имели 
следующие периоды: для зимнего солнцестояния – 60 
 100 мин на протяжении всего интервала 
наблюдения; для весеннего равноденствия – 95 мин 
для Te, а для  Tі около 40 мин и 70 мин; для летнего 
солнцестояния – 40  100 мин на протяжении всех 
суток; для осеннее равноденствия – вблизи 80 мин 
после прохождения утреннего СТ для обоих 
параметров; 

Значения δSTe и δSTi не превышали 1, при этом их 
максимумы были зафиксированы 14.12.2009 и 
24.09.2016; 

в целом, результаты спектрального анализа 
показывают схожую периодно-временную 
локализацию колебаний во всех рассмотренных 
вариациях. 

 
Рис. 2. Периодограммы и энергограммы относительных вариаций температуры электронов (первый столбец) и ионов 

(второй столбец) на высоте 275 км для разных сезонов. Сплошной линией изображено время прохождения утреннего и 
вечернего СТ для рассмотренной высоты. 
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Рис. 3. Высотно-временные зависимости относительных вариаций температур электронов (левый столбец) и ионов 
(правый столбец) в диапазоне периодов 60  120 мин для разных сезонов. Сплошной линией изображено время прохождения 

утреннего и вечернего СТ. 
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Таблица 1 – Параметры волновых процессов 
 

Дата Параметр Время, UT Диапазон высот, км T, мин hmax, км Pmax 

 
 
 
14.12.2009 
 
 
 

 
 

Te 

0  5 215  302 81 229 0.12 
6  11 243  302 75 289 0.11 

10  14 275  367 84 325 0.16 
16  20 238  353 87 289 0.13 

 
Ti 

8  14 252  307 74 293 0.13 
16  20 261  307 74 293 0.09 
12  15 247  293 33 270 0.2 

 
 
 
 
 
30.03.2006 
 
 
 
 

 
 
 

Te 

0  4 225  307 85 257 0.11 
5  11 193  307 87 234 0.07 

11  14 293  367 79 335 0.06 
3  6 238  312 37 298 0.05 
7  12 293  367 41 344 0.08 

11  16 261  307 37 284 0.07 
 
 

Ti 

7  15 202  275 81 220 0.08 
9  15 293  376 85 348 0.13 
3  7 257  307 40 289 0.1 

12  15 247  307 39 270 0.12 
 
 
23.06.2010 
 
 

 
Te 

9  16 270  353 76 312 0.12 
1  4 238  302 39 266 0.08 
7  15 261  335 40 298 0.11 

 
Ti 

9  15 261  353 77 312 0.14 
11  15 261  339 40 298 0.11 

 
 
 
24.09.2016 

 
Te 

1  6 252  353 84 289 0.1 
7  12 261  344 76 307 0.11 

12  17 275  348 41 312 0.09 
 

Ti 
6  14 261  348 81 293 0.12 
3  10 261  330 39 284 0.1 

11  16 261  307 43 275 0.08 
 
Преобладающие ПИВ. Чтобы выделить ПИВ с 

различными параметрами, локализованные на разных 
высотах, была проведена дополнительная полосовая 
фильтрация данных. Исходя из результатов, 
представленных на рис. 2, был выбран еще один 
диапазон 5  65 мин с удалением тренда на интервале 
90 мин. Далее выполнялась фильтрация в более узком 
диапазоне  60  120 и 30  60 мин, для 
соответствующих интервалов. 

На рис. 3 представлены высотно-временные 
зависимости вариаций температур электронов и ионов 
в диапазоне фильтрации 60  120 мин. Опираясь на 
полученные результаты, выделим прослеживаемые 
особенности: 

1) как и ожидалось, в период зимнего 
солнцестояния квазипериодические процессы четко 
наблюдались на всем высотно-временном интервале и 
принимали наибольшие значения амплитуд; 

2) вариации температур ионов более интенсивны, 
чем вариации температур электронов; 

3) визуальный анализ данных показал увеличение 
относительных амплитуд с высотой до примерно  
300 км, с последующим ее уменьшением; 

4) полученные результаты хорошо согласуются с 
результатами спектрального анализа; 

5) относительные амплитуды вариаций 
составляли 0.03 – 0.16 и 0.03 – 0.2 для температур 
электронов и ионов, соответственно; 

6) продолжительность ПИВ не превышала 2 – 5 
периодов. 

Опираясь на результаты высотно-временных 
вариаций, были определены время и диапазон высот 
на которых присутствовали ПИВ, периоды колебаний, 
а также найдены максимальные значения 
относительных амплитуд Pmax, для диапазонов 60  
120 и 30  60 мин. Результаты приведены в табл. 1.  

Некоторые зарегистрированные возмущения, как 
например 14.12.2009, для обеих температур, 
распространяющиеся в схожем интервале высот с 
близкими периодами, но в разное время, следует 
расценивать как единый процесс.  

Источниками вышеперечисленных волновых 
возмущений могут служить метеорологические 
процессы [5], движение СТ [6], а также вариации 
токовой струи в авроральной зоне.  

Полученные результаты хорошо согласуются с 
результатами, полученными нами для других 
периодов наблюдения [4, 7]. 
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Выводы.  
1. Проведен анализ высотно-временных вариаций 

температур электронов и ионов, полученных с 
помощью харьковского радара НР.  

2. Выполнен спектральный анализ, а также  
полосовая фильтрация данных в следующих 
диапазонах 60  120 и 30  60 мин.  

3. Обнаружены ПИВ, определены диапазоны 
высот и временные интервалы, на которых они 
присутствовали. Относительные амплитуды 
принимали значения 0.03 – 0.2,  длительность не 
превышала 5 периодов.  

4. Показано, что источники выявленных ПИВ, 
скорее всего,  находились в нижней атмосфере.  
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