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Мы представляем исследование особенностей зимнего ночного максимума критических частот (f0F2) на средних 

широтах Азиатского региона. В анализе использованы данные станций, расположенных на разных долготах и близких 

широтах: Новосибирск (54.8° N, 83.2° E), Иркутск (52.5° N, 104.0° E), Хабаровск (48.5° N, 135.1° E). Получено, что ноч-

ной максимум f0F2 наблюдается после полуночи (~02–04 LT) и является устойчивой закономерностью спокойной ионо-

сферы в интервале с середины октября до середины марта при низкой солнечной активности (СА) на всех анализируе-

мых станциях. С ростом СА этот интервал уменьшается. Разность между максимальными и минимальными значениями 

f0F2 в ночные часы наибольшая в декабре–январе. Ее амплитуда практически не зависит от СА. Вариации критической 

частоты слоя F2 находятся в обратной зависимости с вариациями высоты максимума. Рассмотрены периоды, когда раз-

ность между дневными и ночными значениями f0F2 меньше 2 МГц. Интервалы наблюдений таких случаев на разных 

долготах не совпадают. Зависимость амплитуды зимнего ночного максимума от магнитной активности не обнаружена. 

We present a study of particularities of the winter night f0F2 maximum in the middle latitudes of the Asian region. Data from 

ionospheric stations located at different longitudes and close latitudes: Novosibirsk (54.8° N, 83.2° E), Irkutsk (52.5° N, 104.0° 

E) and Khabarovsk (48.5° N, 135.1° E) have been used. It has been found that the night f0F2 maximum can be observed after 

midnight (~02–04 LT) and is a stable regularity of the quiet ionosphere from the middle of October to the middle of March at the 

decay and minimum of solar activity (SA) at all the stations. This interval decreases with increasing SA. A difference between 

maximum and minimum f0F2 values in night hours is the most significant in December–January and slightly depends on SA. 

Variations in f0F2 are inversely related to those in hmF2. We have studied periods when the difference between daily and night 

f0F2 values is less than 2 MHz. Observation intervals of such events at different longitudes do not coincide. The dependence of 

the winter night f0F2 maximum amplitude on magnetic activity has not been revealed.  

 

Введение 

Наиболее интересной особенностью поведения 

зимней ионосферы на средних широтах является 

ночное повышение электронной концентрации на 

высотах F2-слоя. Этот эффект достаточно хорошо 

известен [Jakowski et al., 1991; Mikhailov et al., 

2000a, b; Farelo et al., 2002; Pavlov, Pavlova, 2005]. 

Ночные повышения электронной концентрации на-

блюдаются не только зимой. Морфологический ана-

лиз ночных повышений NmF2 [Mikhailov et al., 

2000a] на широтной цепочке четырех евразийских 

ионосферных станций выявил систематические за-

висимости амплитуды, вероятности и времени появ-

ления двух пиков ночной ионизации (предполуноч-

ный и послеполуночный) от сезона и солнечной ак-

тивности (СА). В частности, 2-й (послеполуночный) 

пик NmF2 имеет большую вероятность появления, 

чем 1-й, и большую амплитуду зимой и в период 

минимума СА. Зимой послеполуночный пик появ-

ляется в 70–80 % всех спокойных дней, тогда как 

летом в 40 %. Он наблюдается в более поздние ча-

сы локального времени, чем летом и в равноденст-

вие. Сезонная зависимость не меняется с измене-

нием СА. Результаты, полученные для Американ-

ского сектора, показывают, что нет существенных 

различий в вариациях вероятности появления по-

слеполуночного пика в Американском и Евразий-

ском секторах, по меньшей мере, на станциях с 

параметром L~3 [Mikhailov et al., 2000b]. Это про-

тиворечит результатам [Jakowski et al., 1991], пока-

завшим по наблюдениям в Гаване большую веро-

ятность появления ночного повышения электрон-

ной концентрации зимой во время минимума СА и 

летом во время максимума.  

Всестороннее статистическое исследование ноч-

ных повышений электронной концентрации было 

проведено по данным наблюдений 53 ионосферных 

станций [Farelo et al., 2002]. Как было показано, 

предполуночный и послеполуночный пики NmF2 

демонстрируют различные вариации относительно 

геофизических условий, что указывает на многооб-

разие физических механизмов, ответственных за их 

формирование. Ночные повышения электронной 

концентрации более характерны после полуночи, 

чем до полуночи. Послеполуночные и предполуноч-

ные повышения появляются в 80 % и 50 % всех но-

чей соответственно. Вероятность появления тех и 

других показывает четкую сезонную зависимость и 

максимальна в зимнее время. Зависимость от СА 

менее выражена, но вероятность появления ночных 

повышений электронной концентрации выше в годы 

солнечного минимума. В основном на средних широ-

тах наибольшие амплитуды послеполуночных повы-

шений отмечены зимой во время минимума СА.  

Как показывают исследования ионосферы в 

Bосточной Сибири, вариации ионосферных пара-

метров в долготном секторе ~105–120° Е отличают-

ся от наблюдаемых в других регионах [Pirog et al., 

2001; 2009; 2010]. Эти особенности определяются 

наибольшим отклонением географических коорди-

нат от магнитных в сторону уменьшения магнитных 

широт и Восточно-Сибирской магнитной аномали-

ей, которая также может вызывать локальные изме-

нения состояния ионосферы.  

Анализ вариаций критической частоты F2-слоя 

спокойной ионосферы средних широт при низкой 

солнечной активности по данным ст. Иркутск за 2007 

и 2008 гг., проведенный Деминовым и др. (2010), об-
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наружил повышение f0F2 в зимние ночные часы до 

значений, характерных для дневного максимума.  

Основная цель данного исследования заключается 

в проведении морфологического анализа зимних ва-

риаций f0F2 на ветви спада и в минимуме СА для оп-

ределения зависимости от геомагнитной активности 

и СА появления аномальных высоких значений f0F2 в 

ночные часы на среднеширотных станциях, располо-

женных в Азиатском регионе и разнесенных по дол-

готе. Мы не приводим детальной физической интер-

претации морфологических особенностей, получен-

ных в этом исследовании.  

 

Анализ экспериментальных данных 

Данные трех ионосферных станций, располо-

женных на близких широтах и разных долготах, ис-

пользованы для исследования зимней ионосферы на 

ветви спада и в минимуме солнечной активности 

(2002–2009 гг.). Рисунок 1 иллюстрирует изменение 

дневных и ночных значений f0F2 в зависимости от F10.7 

при разных уровнях солнечной активности. Дневные 

и ночные значения f0F2 определялись усреднением 

за 12–14 LT и 02–04 LT соответственно. Видно, что 

 

 

Рис. 1. Зависимость дневных (усредненных за 12–14 LT) 

и ночных (усредненных за 02–04 LT) значений f0F2 от индек-

са F10.7 в годы с разной солнечной активностью: зима 2002–

2003 гг. (а); зима 2004–2005 гг. (б). 

дневные значения f0F2 увеличиваются с ростом F10.7, 

тогда как ночные практически не меняются, вслед-

ствие чего ночной максимум менее выражен при 

высокой СА. Следует отметить, что в Новосибирске 

наблюдались самые низкие ночные значения f0F2.  

На рис. 2 показаны вариации разности между 

максимальными дневными и ночными значениями 

f0F2, ∆f0F2= f0F2 (день) – f0F2 (ночь), на трех станци-

ях в зимние месяцы при разном уровне СА. В верх-

ней части рисунка приведены вариации индексов 

F10.7 и суммарного геомагнитного индекса Kр (ΣKр). 

Зимой 2002–2003 гг. на спаде СА значения ∆f0F2 в 

основном больше 6 МГц. В начале января и февраля и 

конце февраля 2003 г. наблюдаются минимальные 

значения разности, наиболее выраженные в Иркутске 

и Хабаровске, совпадающие по времени с минимума-

ми F10.7, что естественно, так как дневные значения 

f0F2 определяются интенсивностью от интенсивности 

солнечного радиоизлучения и снижаются при умень- 

а 
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Рис. 2. Вариации разности дневных и ночных значе-

ний f0F2 на трех станциях в зимние периоды для лет с 

разной солнечной активностью. Значения индексов F10.7 и 

ΣKр показаны в верхней части рисунка: 2002–2003 гг. (а); 

2004–2005 гг. (б); 2008–2009 гг. (в). 

шении F10.7. В такие дни ΣKр не превышал 20. Зимой 

2004–2005 гг. в начале минимума цикла СА значения 

∆Kр в среднем понизились. Кроме того, наблюда-

лись очень низкие значения ∆f0F2 (до 2 МГц) на 

всех трех станциях, но интервалы их появления на 

разных станциях не совпадали. В дни их наблюде-

ний F10.7 было около 90.  

Минимум СА (2006–2009 гг.) был очень глубоким 

и продолжительным. Зимой 2008–2009 гг. значения 

F10.7 оставались на уровне ~70, суммарный индекс 

ΣKр менялся от 0 до 23, значение ∆f0F2 19 декабря 

было <1 МГц в Новосибирске и Иркутске. В Хаба-

ровске самые низкие значения ∆ f0F2 наблюдались 

24 и 26 декабря. После 20 декабря в Новосибирске и 

Иркутске также регистрировались минимальные 

величины ∆ f0F2, ~1.2–1.3 МГц, но в разное время. 

Такие низкие значения разности дневных и ночных 

значений f0F2 наблюдались до конца февраля 2009 г. 

Времена их регистрации на разных станциях также 

не совпадали. Ход суммарного ΣKр, представленный 

на рисунке, не объясняет появления таких аномаль-

но низких значений ∆f0F2.  

На рис. 3 показаны зависимости ночных значений 

f0F2 (Иркутск) от Kр и ΣKр в разные периоды. Очевид-

но, что если на спаде СА (2003–2004 гг.) имеется тен-

денция уменьшения f0F2 при росте магнитной актив-

ности, то при низкой СА (2007–2008 гг.) она исчезает.  
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Рис. 3. Зависимость ночных значений f0F2 от магнит-

ной активности (Kp и ΣKр) для лет с разной солнечной 

активностью. 

Рисунок 4 представляет вариации критической 

частоты и высоты максимума слоя F2 на станциях 

долготной цепочки в выбранные периоды при раз-

ной СА. В верхней части рисунка показаны вариа-

ции геомагнитных индексов. 

В январе 2003 г. (рис. 4, а) полуденные значения 

f0F2 менялись от 10 до 12 МГц. Уровень ионизации 

в Иркутске как днем, так и ночью был выше, чем на 

других станциях. Высокие значения f0F2 в ночные 

часы 12–14 января в Новосибирске (до ~5 МГц) и 

Иркутске (до ~5.5 МГц) наблюдались при уменьшении 

геомагнитной активности. В Хабаровске ночные мак-

симумы менее выражены. Фоновая ночная ионизация 

в Новосибирске была ~3 МГц, в Иркутске ~4 МГц и в 

Хабаровске выше 4 МГц. Высоты максимума слоя F2 

менялись в течение суток в противофазе с вариа-

циями f0F2 в пределах 100 км примерно от 260 км до 

370 км в Новосибирске и Иркутске и от 300 км до 

400 км в Хабаровске.  

В декабре 2004 (рис. 4, б) дневные значения f0F2 

составляли 8–9 МГц. Ночная ионизация в Новосибир-

ске оставалась на прежнем уровне, в Иркутске и Хаба-

ровске понизилась. Аномально высокие ночные значе-

ния f0F2 (до 5 МГц) 12 декабря наблюдались только в 

Иркутске при низкой геомагнитной активности. По-

вышение полуночной ионизации в Новосибирске (до 4 

МГц) наблюдалось 13 декабря. Пределы изменений 

высот максимума слоя F2 и их значения несколько 

понизились по сравнению с январем 2003 г.  

Рисунок 4, в показывает вариации f0F2 в декабре 

2008 г. при крайне низком уровне СА. Дневные значе-

ния f0F2 не превышали 6 МГц на всех трех станциях. 

Ночные f0F2 менялись от 2 до 4 МГц. Аномально вы-

сокие критические частоты регистрировались в Иркут-

ске в ночные часы 24 и 25 декабря. Разность дневных и 

ночных значений критических частот составляла ме-

нее 1.5 МГц. В Новосибирске в эти дни ∆f0F2 были 

также равны 1.2–1.3 МГц. Высоты максимума слоя F2 

менялись в течение суток от 200 км до 300 км, что 

значительно ниже их значений при высокой СА. 
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Рис. 4. Вариации критической частоты и высоты мак-

симума слоя F2 на трех станциях в выбранные периоды. 

Значения индексов AE, Kp и Dst показаны в верхней части 

рисунка. LT=UT+∆t, где ∆t = 6–9 ч в зависимости от долго-

ты станции: 11–14 января 2003 г. (а); 11–13 декабря 2004 г. 

(б); 23–25 декабря 2008 г. (в). 

 

Обсуждение 

Как указано во введении, ночные увеличения 

f0F2 зимой (и не только зимой) обсуждались неод-

нократно. Полученные нами результаты, свидетель-

ствующие о большей вероятности появления ноч-

ных зимних максимумов электронной концентрации 

во время минимума СА, согласуются с полученны-

ми ранее в [Jakowski et al., 1991; Mikhailov et al., 

2000a]. Статистическое исследование ночных по-

вышений электронной концентрации, представлен-

ное в [Farelo et al., 2002], показало, что наибольшие 

амплитуды послеполуночных максимумов наблю-

дались при низкой СА, что также соответствует на-

шим результатам.  

Наибольший интерес в данном исследовании 

представляет разность значений f0F2 в дневном и 

ночном максимумах ∆f0F2= f0F2 (день) – f0F2 (ночь), 

которая в период минимума СА иногда становится 

ниже 1.5 МГц. Аномальные повышения f0F2 в зим-

ние ночные часы до значений, близких к дневным, 

наблюдались в годы минимума СА и приводили к 

очень низким ∆f0F2. Интервалы появления таких низ-

ких значений ∆f0F2 не совпадают на разных станциях.  

В основном ответственным за формирование 

зимнего ночного пика NmF2 являются термосфер-

ный ветер и поток плазмы из плазмосферы [Крин-

берг, Тащилин, 1984; Mikhailov еt аl., 2000b; Pavlov, 

Pavlova, 2005]. Экваториальный меридиональный 

термосферный ветер поднимает слой F2 в область с 

низким коэффициентом рекомбинации, что приво-

дит к увеличению hmF2 и NmF2. Направленные в 

ионосферу плазмосферные потоки, которые всегда 

существуют в ночные часы, усиливают процесс уве-

личения NmF2. Кроме того, значительная асиммет-

рия географической и геомагнитной систем коорди-

нат обеспечивает хорошие условия для эффективно-

го переноса плазмы от Южного (летнего) полуша-

рия к Северному (зимнему), что способствует по-

вышению электронной концентрации зимой в ноч-

ные часы.  

Деминов и др. [2010] по данным ионосферной 

станции Иркутск обнаружили, что при низкой сол-

нечной активности возможны редкие случаи очень 

сильного ночного увеличения концентрации в мак-

симуме F2-слоя зимой, когда ночной и дневной 

максимумы NmF2 становятся сопоставимыми по 

величине. Такие случаи названы экстремальными 

ночными увеличениями концентрации максимума 

F2-слоя. Такое экстремальное увеличение NmF2, 

по-видимому, обусловлено совместным влиянием 

двух факторов. Первый – эффекты в ионосфере из-за 

изменений параметров термосферы (температуры, 

плотности и состава), которые имеют характер пла-

нетарных волн или приливов. Второй – изменения в 

ионосфере из-за «проникновения» электрического 

поля магнитосферной конвекции на средние широ-

ты после поворота вертикальной составляющей 

магнитного поля солнечного ветра с севера на юг. 

Полученные нами величины разности значений 

f0F2 в дневном и ночном максимумах не показывают 

связи с геомагнитными индексами и не совпадают 

во времени на разных станциях, что затрудняет их 

интерпретацию.  

 
Выводы 
Детальное исследование морфологии зимних 

ночных максимумов f0F2 на ветви спада и в мини-

муме СА на трех ионосферных станциях, располо-

женных на разных долготах и близких геомагнитных 

широтах, позволило сделать следующие выводы. 

Уровень ночной ионизации почти не меняется с 

изменением СА. На всех трех анализируемых стан-

циях в зимние месяцы значения f0F2 в дневном мак-

симуме за исследуемый период 2002–2009 гг. пони-

зились более чем в два раза, тогда как в ночном мак-

симуме они практически не изменились. 

Разность дневных и ночных значений f0F2, 

∆f0F2= f0F2 (день) – f0F2 (ночь), значительно умень-

шилась в годы минимума солнечной активности. 

Наиболее низкие значения ∆f0F2 регистрировались 

зимой 2008–2009 гг., на разных станциях они не 

совпадали во времени.  
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Как показал анализ вариаций f0F2 в отдельные 

периоды, минимальные значения ∆f0F2 являются 

следствием понижения дневных значений и увели-

чения ночных, появление которых чаще наблюда-

лось при низкой геомагнитной активности на раз-

ных станциях в разное время. 

Высоты максимума слоя F2 и пределы измене-

ний в течение суток понижались с уменьшением 

уровня солнечной активности. 

Причины появления ночных максимумов с ано-

мально высокими f0F2 (до 5 МГц) требуют дополни-

тельного исследования.  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 

№08-05-00658-а. 
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