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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Предметом  диссертационной  работы  является  среднеширотное 

Fрассеяние,  различные  его  вариации  и  их  связь  с  солнечной  и 

геомагнитной  активностями 

Актуальность  работы  Впервые  явление  Fрассеяния  было 

обнаружено  и  определено  как  наличие  размытых,  диффузных 

отражений  на  ионограммах  вертикального  зондирования  при 

отражении  от  области  F2  ионосферы  более  60 лет  назад  (Booker  and 

Wells,  1938)  Поскольку  при  Fрассеянии  на  ионограммах  трудно,  а 

подчас  и  невозможно  точно  определить  критические  частоты  и 

высоты  отражений,  это  явление  какоето  время  считалось  помехой, 

уменьшающей  количество  полезной  информации  Но  по  мере 

развития  знаний  об  ионосфере  было  установлено,  что  Fрассеяние 

обусловлено  неоднородностями  концентрации  электронов  и,  тем 

самым,  является  источником  информации  о неоднородной  структуре 

ионосферы  В  настоящее  время  интерес  к  изучению  этого  явления 

обусловлен  несколькими  обстоятельствами  Задача  изучения 

неоднородностей,  связанных  с  Fрассеянием,  является  составной 

частью  одной  из  фундаментальных  проблем  физики  ионосферной 

плазмы    исследования  полного  спектра  (от  см  до  тысяч  км) 

неоднородной  структуры  ионосферы  При  обеспечении  устойчивой 

работы  линий  связи  и  других  радиотехнических  систем  KB  УКВ 

диапазона, в которых предъявляются особые требования к надежности 

выделения  сигнала  на  фоне  помех  в  различных  гелио  и 

геофизических  условиях,  возникает  необходимость  более  точного 

прогнозирования  условий  распространения  радиоволн,  основанного 

на моделях ионосферы, учитывающих  ее тонкую структуру  Создание 

и совершенствование  моделей  ионосферы  такого типа  продолжается, 

однако  моделей,  удовлетворяющих  всем  требованиям  прикладного 
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характера,  до  сих  пор  нет  Возросшее  в  последние  десятилетия 

техногенное  воздействие  на  высотах  Fслоя  ионосферы  заставило 

обратить особое внимание на проблему экологии  В данном аспекте F

рассеяние можно использовать в качестве индикатора  возмущенности 

ионосферы при мониторинге ее состояния. 

Несмотря  на  большой  объем  знаний  об  Fрассеянии, 

накопленный за последние десятилетия, далеко не все закономерности 

изменения  Fрассеянии  надежно  установлены  и, тем более,  изучены 

Это  относится  и  к  среднеширотному  Fрассеянию  Известно,  что 

среднеширотное  Fрассеяние    преимущественно  ночное явление  и в 

это  время  суток  вероятность  появления  Fрассеяния  максимальна 

зимой  при  низком  уровне  солнечной  активности  Однако  многие 

детали  вероятности  появления  Fрассеяния  в  ночные,  утренние  и 

вечерние часы не были надежно установлены, например, зависимость 

характера годовых изменений этой вероятности от уровней солнечной 

и  геомагнитной  активности  и  особенности  ее  квазидвухлетних 

вариаций 

Цель работы    анализ  закономерностей  вероятности  появления 

среднеширотного  Fрассеяния  в  ночные  и  восходнозаходные  часы, 

выделение на этой основе не установленных ранее закономерностей и 

их интерпретация 

Поставленная цель потребовала решения следующих задач 

1.  Создать  базу  данных  вероятности  появления  Fрассеяния  (Р)  на 

основе обработки ионограмм  вертикального зондирования  ионосферы 

ст  Москва (55,5 N, 37,3 Е), полученных через каждые  15 минут во все 

часы суток за  19751985 годы, для анализа 

2  Используя  эту  базу  данных,  выполнить  исследование 

закомерностей  изменения Р  а) выявить для всех сезонов особенности 

зависимости  Р  от  местного  времени  в  минимуме  и  максимуме 
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солнечного  цикла,  б)  выявить  закономерности  и  связь  появления 

утреннего  и  вечернего  максимумов  Р  с  условиями  освещенности 

данной и магнитосопряженной ионосферы, в) определить особенности 

изменения характера  годовых изменений  Р  при  переходе от низкой к 

высокой  солнечной  активности  и  оценить  вклад  геомагнитной 

активности в эти изменения, г) выявить квазидвухлетние вариации Р и 

определить  связь  этих  вариаций  с  уровнями  солнечной  и 

геомагнитной  активности 

3  Дать интерпретацию установленных  закономерностей 

Научная  новизна  работы  определяется  следующими 

результатами, полученными впервые. 

1  Установлена  зависимость  времени  достижения  ночного 

среднеширотного  максимума  вероятности  Fрассеяния  Р  от  уровня 

солнечной  активности  с  ростом  солнечной  активности  это  время 

смещается к утренним часам 

2  Установлен  разный  характер  годовых  изменений  Р  ночью  в 

периоды  низкой  и  высокой  солнечной  активности  при  низкой 

активности преобладает годовая компонента Р с максимумом зимой и 

минимумом летом, при высокой   годовая  и полугодовая  компоненты 

Р с максимумами зимой и в равноденствия 

3. Установлена  связь появления утреннего  и вечернего максимумов Р 

с  условиями  освещенности  данной  и  магнитосопряженной 

ионосферы  этот  максимум  появляется  только  зимой  до  восхода  и 

после захода Солнца над данным пунктом, когда магнитосопряженная 

ионосфера освещена Солнцем 

4  Выявлена  зависимость  амплитуды  квазидвухлетних  вариаций  Р  в 

ночные  часы  от  уровней  солнечной  и  геомагнитной  активности  эта 

амплитуда  уменьшается  с  ростом  уровня  солнечной  активности  и 

увеличивается  с ростом геомагнитной  активности 
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5  Дана  качественная  интерпретация  полученных  закономерностей 

Обосновано,  в  частности,  что  равноденственные  максимумы  Р  в 

ночные  часы  при  высокой  солнечной  активности  связаны  с 

соответствующими  максимумами  частоты возникновения  суббурь как 

источников  генерации  внутренних  гравитационных  волн  (ВГВ)  в 

атмосфере  авроральной  области  и  с  уменьшением  затухания 

распространяющихся  к низким широтам ВГВ при переходе к высокой 

солнечной  активности,  в  основном,  изза  уменьшения  коэффициента 

молекулярной вязкости и теплопроводности. 

Практическая ценность работы состоит в том, что полученные в 

ней  результаты  могут  быть  использованы:  а)  для  прогноза  условий 

распространения  радиоволн  в  среднеширотной  ионосфере,  б)  при 

проектировании  различных  радиотехнических  систем  КВУКВ 

диапазонов,  в)  в  дальнейших  исследованиях  механизмов  генерации 

неоднородностей в ионосферной плазме 

Достоверность  полученных  результатов  обусловлена  большим 

объемом  анализируемых  данных,  повторяемостью  полученных 

результатов  для  близких,  но  разнесенных  по  времени 

гелиогеофизических  условий,  физической  обоснованностью 

известных  исходных  уравнений  и  положений,  использованных  при 

интерпретации установленных  закономерностей 

На защиту выносятся 

1  Установленные  закономерности  вероятности  появления 

среднеширотного Fрассеяния Р 

  зависимость  времени  достижения  ночного  максимума  Р  от  уровня 

солнечной активности, 

 зависимость  относительного  вклада  годовой  и  полугодовой 

б 



компонент  в  сезонные  изменения  Р  в  ночные  часы  от  уровня 

солнечной активности и зависимость вклада геомагнитной активности 

в эти изменения от уровня солнечной активности, 

 связь утреннего и вечернего максимумов Р от условий освещенности 

данной и магнитосопряженной ионосферы 

2  Выявленные  связи  квазидвухлетних  вариаций  Р  с  уровнями 

солнечной и геомагнитной активности 

3  Результаты интерпретации установленных закономерностей 

Апробация  работы  Основные  результаты  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  объединенном  общеинститутском 

семинаре ИЗМИР АН по  Физике Солнца, VI Всесоюзном  совещании 

по  проблеме  "Неоднородная  структура  ионосферы"  (Ашхабад,  1986 

г),  Межведомственном  семинаре  "Результаты  комплексных 

исследований  по  данным  измерений  ИСЗ  ИК19"  (Калуга,  1988  г), 

VIII  совещаниисеминаре  "Неоднородная  структура  ионосферы" 

(ННовгород,  1991  г) ,  конференции  по  «Солнечноземной  физике» 

(Иркутск  2004  г)  Работа  выполнялась  в  рамках  НИР  ИЗМИР АН и 

грантов РФФИ 980216189,  010216307,040216374 

Публикации  По теме диссертации опубликовано 7 работ 

Личный  вклад  автора  состоит  в  создании  базы  данных 

вероятности Fрассеяния, обработке этих данных, совместном анализе 

и интерпретации полученных результатов 

Структура  и  объем  диссертации  Диссертация  состоит  из 

введения,  четырех  глав,  заключения,  содержит  152  страницы 

печатного  текста,  38  рисунков,  3  таблицы  Список  цитируемой 

литературы содержит  111 наименований 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  показана  актуальность  темы  исследования, 

сформулированы  цель исследования, научная новизна и  практическая 

ценность  полученных  результатов  Кратко  изложено  содержание 

работы 

В  первой  главе  дан  краткий  обзор  известных  из  литературных 

источников  результатов  некоторых  основных  моментов  анализа 

характеристик  Fрассеяния  в ионосфере  средних  широт  и  приведено 

сравнение  результатов  выполненных  нами  исследований  с 

результатами  работ  других  авторов.  Последовательно  приведены 

определения характеристик  Fрассеяния  и некоторых  сопутствующих 

особенностей  изменения  ионосферы,  таких  как  наклонные  слои  на 

ионограммах  ионосферных  станций  (пп  1.1)  Изложены  сведения  о 

природе  образования  среднеширотного  Fрассеяния  и  механизмах 

образования  Fрассеяния  на  ионограммах  вертикального 

зондирования  (1.2).  Представлено  обсуждение  закономерностей  F

рассеяния  в  течение  суток  при  различных  гелиогеофизических 

условиях  (13),  а  также  квазидвухлетних  вариаций  критической 

частоты Р2слоя и характеристик Fрассеяния (1.4) 

Во  второй  главе  представлены  результаты  анализа  зависимости 

вероятности  появления  ночного  среднеширотного  Fрассеяния  Р  от 

гелиогеофизических условий и интерпретации этих  закономерностей 

Исходными  данными  для  анализа  были  ионограммы  вертикального 

зондирования  ст.  Москва,  полученные  через  каждые  15  минут  в 

течение всех часов  суток за  19751985 гг  В пп  2.1  описана  методика 
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определения  вероятности  появления  Fрассеяния  Р  и  представлены 

основные закономерности  изменения  вероятности  появления  ночного 

Fрассеяния  с  сезоном  и  уровнями  солнечной  и  геомагнитной 

активности  Далее  приведена  интерпретация  полученных  результатов 

(2 2)  В  заключительной  части  главы  (2 3)  суммированы  основные 

выводы, которые сводятся к следующему. 

1  Увеличение  солнечной  активности  во  все  сезоны  приводит  к 

смещению максимума Р  к утренним часам  При переходе от низкой к 

высокой  солнечной  активности  величина  этого  смещения  составляет 

23 часа: при низкой  солнечной  активности  максимум Р  фиксируется 

в  околополуночные  часы,  при  высокой  солнечной  активности  

вблизи 0203 LT 

Относительный  вклад  годовой  и  полугодовой  компонент  в  годовые 

изменения  Р  существенно  зависит  от  уровня  солнечной  активности 

При  низкой  солнечной  активности  годовая  компонента  этих 

изменений  с  максимум  Р  зимой  и  минимумом  летом  является 

основной  При  переходе  от  низкой  к  высокой  солнечной  активности 

относительный  вклад  полугодовой  компоненты  возрастает  и  при 

высокой  солнечной  активности  отчетливо  фиксируются  три 

максимума Р  в середине зимы, весны и осени 

Вклад геомагнитной активности в годовые изменения Р также зависит 

от  солнечной  активности  При  высокой  солнечной  активности 

амплитуда  полугодовой  компоненты  изменений  Р  увеличивается  с 

ростом  геомагнитной  активности,  и  исключение  из  рассмотрения 

магнитовозмущенных  дней  приводит  к  отчетливому  уменьшению 

амплитуды  этой  компоненты  изменений  Р.  При  низкой  солнечной 

активности Р почти не зависит от геомагнитной активности 

Вклад  солнечной  и  геомагнитной  активностей  в  среднегодовые 

значения  вероятности  появления  Fрассеяния  Р^  зависит от местного 

времени  Увеличение  солнечной  активности  приводит  к уменьшению 
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Ру,  и,  при  прочих  равных  условиях,  эта  зависимость  наиболее 

отчетлива  и  значима  в  предполуночные  часы.  Увеличение 

геомагнитной  активности  приводит  к увеличению  Ру, и,  при  прочих 

равных  условиях,  эта  зависимость  отчетлива  и  значима  в 

послеполуночные.  В  целом  вклад солнечной  активности  в Ру,  более 

важен, чем вклад геомагнитной активности. 

2.  Проведен  анализ  зависимости  от  гелиогеофизических  условий 

градиентной  неустойчивости  ионосферной  плазмы  у  на  высотах  F2 

области ионосферы, приводящей к усилению сильно вытянутых вдоль 

геомагнитного  поля  мелкомасштабных  (с  характерным  поперечным 

масштабом  около  200400  м)  ионосферных  неоднородностей  как 

одной из причин Fрассеяния  Установлено, что

При прочих равных условиях инкремент градиентной  неустойчивости 

у  максимален  непосредственно  ниже  максимума  Р2слоя,  поэтому 

связанное  с  этой  неустойчивостью  Fрассеяние  является  рассеянием 

по частоте, а не диапазонным  Fрассеянием 

Интервал  местного  времени,  внутри  которого  возможна  градиентная 

неустойчивость  (т е  выполнение  условия  у  <  0),  ограничен  и 

существенно  зависит от солнечной активности  Независимо  от сезона 

при  низкой  солнечной  активности  он  центрирован  вблизи  полуночи, 

при высокой солнечной активности   вблизи 0203 LT 

Максимальные  значения  у  уменьшаются  с  ростом  солнечной 

активности и существенно зависят от сезона  Они максимальны зимой 

и  минимальны  летом, т е  годовая  компонента  изменений  у  является 

преобладающей  Тем  не менее, полугодовая  компонента  изменений у 

также существенна, особенно при высокой солнечной активности 

Максимальные  значения  у  зависят  от  концентрации  электронов  Nt 

через  процессы  диффузии  (расплывания)  мелкомасштабных 

ионосферных  неоднородностей  Увеличение  Ne  приводит  к 

уменьшению у и эта  зависимость особенно  существенна  при  высокой 
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солнечной активности 

3  Дана  интерпретация  известной  закономерности  —  существования 

определенного порогового значения концентрации максимума Р2слоя 

NmF2,  ниже  которого  вероятность  Fрассеяния  может  превышать 

заданное  значение  этой  вероятности  Fрассеяния  Показано,  что 

приведенная в п 2 зависимость у от Ne на высоте максимума у и тесная 

связь  Ne  на  этой  высоте  с  NmF2  позволяют  объяснить  эту 

закономерность  Получено  не  только  качественное,  но  и 

количественное соответствие теории с результатами наблюдений  Тем 

самым,  по  крайней  мере,  косвенно  обоснована  важная  роль 

градиентной неустойчивости в формировании  Fрассеяния 

4  Установлена цепочка процессов, которая обеспечивает зависимость 

вероятности  появления  среднеширотного  Fрассеяния  от 

геомагнитной  активности  увеличение  интенсивности  авроральных 

электроструй  во  время  магнитосферной  суббури,  джоулев  нагрев 

термосферы  этими  струями,  генерация  импульса  крупномасштабной 

ВГВ в результате этого нагрева,  распространение данного импульса к 

низким  широтам,  прохождение  этого  импульса  над  данной 

среднеширотной  станцией  и  подъем  Р2слоя,  связанное  с  таким 

подъемом  увеличение  высоты  максимума  инкремента  градиентной 

неустойчивости  h(ymax)  и  увеличение  у ^  изза  подъема  hCy^), 

увеличение  интенсивности  Fрассеяния  изза  увеличения  Ут^ 

Эффективность  этой  цепочки  процессов  увеличивается  с  ростом 

солнечной  активности  изза  уменьшения  затухания 

крупномасштабных  ВГВ  на  пути  движения  от  источника 

(авроральных  электроструй)  до  данной  станции  При  высокой 

солнечной активности она максимальна  в послеполуночные часы, т е 

вблизи  максимума  фонового  значения  инкремента  градиентной 

неустойчивости 

и 



5  Дана качественная интерпретация  установленных  закономерностей 

вероятности появления Fрассеяния Р (они приведены выше в п  1) 

Существование  в ночные  часы  максимума  вероятности  появления  F

рассеяния  Р  связано  с  совместным  действием  относительно 

мелкомасштабных  ВГВ  и  градиентной  неустойчивости  ионосферной 

плазмы  Местное  время  возникновения  этого  максимума 

определяется,  в  основном,  интервалом  времени  существования 

градиентной  неустойчивости,  а  амплитуда максимума  —  совместным 

действием  ВГВ  и  градиентной  неустойчивости  При  переходе  от 

низкой  к  высокой  солнечной  активности  интервал  времени,  внутри 

которого  возможна  градиентная  неустойчивость,  смещается  к 

утренним  часам,  поэтому  максимум  Р  ведет  себя  аналогично  при 

низкой  солнечной  активности  он  наблюдается  в  околополуночные 

часы, при высокой   вблизи 0203 LT. 

Зависимость эффективности  приведенной в п  4 цепочки процессов от 

солнечной  активности  и  преобладание  полугодовой  компоненты 

геомагнитной  активности  в  годовых  изменениях  этой  активности 

приводят к тому, что при низкой солнечной активности  наблюдаемый 

характер  годовых  изменений  Р  почти  не  зависит  от  геомагнитной 

активности  При  высокой  солнечной  активности  наблюдается 

отчетливая  и  значимая  зависимость  амплитуды  полугодовой 

компоненты Р от геомагнитной активности. 

В третьей  главе  рассматривается  интервал  времени  от  вечерних 

до  утренних  часов,  внутри  которого  Fрассеяние  наблюдается 

относительно  часто  Представлены  результаты  количественного 

анализа  связи  границ этого  интервала  с моментами  восхода  и  захода 

Солнца  над  данным  или  магнитосопряженным  пунктами  и,  кроме 

того,  результаты  анализа  связи  дополнительных  утреннего  и 

вечернего максимумов Р с восходнозаходными  периодами  В пп. 3  1 
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приведены  основные  закономерности  изменения  Р  в  восходно

заходные  периоды,  полученные  по  данным  ст  Москва  для  каждого 

месяца  года периодов низкой  (1975,  1976,  1985 гг)  и высокой (1979

1981  гг.)  солнечной  активности  Предварительно  обоснованы 

количественные  критерии  для  определения  связи  границ  интервала 

наблюдения  Fрассеяния  с  восходнозаходными  периодами  и 

рассмотрены  общие  свойства  суточных  изменений  Р  Далее 

последовательно  представлены  закономерности  локализации:  а) 

утреннего  и  вечернего  максимумов  Р,  б)  границ  наблюдения  F

рассеяния  при  низкой  и  высокой  солнечной  активности,  в)  границ 

наблюдения  Fрассеяния  для  магнитоспокойных  условий  В  пп.  3 2 

приведена  качественная  интерпретация  установленных 

закономерностей,  в  том  числе,  на  основе  сопоставления  суточных 

изменений  Р  и  инкремента  градиентнодрейфовой  неустойчивости 

Основные  из  установленных  закономерностей  и  результатов 

интерпретации  этих  закономерностей  суммированы  в  выводах  к 

данной главе (3 3), а именно 

Дополнительные  утренний  и  вечерний  максимумы  Р  наблюдаются 

только зимой до восхода и после захода Солнца над данным пунктом, 

когда  магнитосопряженная  ионосфера  освещена  Солнцем  На  основе 

качественного  анализа  получено,  что  эти  максимумы  связаны  с 

нагревом ионосферы фотоэлектронами из сопряженного полушария 

При  низкой  солнечной  активности  вечерняя  и  утренняя  границы 

интервала достаточно частого наблюдения Fрассеяния  во все месяцы 

года  почти  совпадают  с  моментами  захода  и  восхода  Солнца  над 

данным  пунктом,  т е  локальные  процессы  генерации  Fрассеяния 

являются основными причинами формирования этих границ 

При  высокой  солнечной  активности  во  все  месяцы  года  вечерняя 

граница  интервала  наблюдения  Fрассеяния  расположена  вблизи 

границы  полной  тени,  когда  ионосфера  над  данным  и 
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магнитосопряженным  пунктами  перестает  освещаться  Солнцем  Тем 

самым установлено, что при переходе от низкой к высокой  солнечной 

активности  наиболее  существенные  изменения  этой  границы 

происходят  зимой  На  основе  качественного  анализа  и  результатов 

расчета  инкремента  градиентнодрейфовой  неустойчивости  получено, 

что  эта  закономерность  связана  с  особенностями  изменения 

электронной  концентрации  F2cnoa  зимой  в  вечерние  часы  при 

различных уровнях солнечной активности 

При высокой солнечной активности летом и в равноденствия утренняя 

граница  интервала наблюдения Fрассеяния  смещается  в освещенную 

ионосферу,  те  наблюдается  после  восхода  Солнца  над  данным 

пунктом  Такое смещение максимально в равноденствия и отсутствует 

зимой  На  основе  качественного  анализа  получено,  что  эта 

закономерность  связана  с  внутренними  гравитационными  волнами 

(ВГВ)  термосферы,  которые  генерируются  в  авроральной  области  в 

периоды  магнитосферных  суббурь  с  зависимостью  частоты  суббурь 

от сезона  и зависимостью  эффективности  ВГВ от сезона  и солнечной 

активности 

В  четвертой  главе  анализируются  данные  непосредственных 

наблюдений  критической  частоты  слоя  F2  ионосферы  и  вероятности 

появления  Fрассеяния  на  предмет  выявления  квазидвухлетних 

вариаций  и их связи с гелиогеофизическими  характеристиками  В пп 

4  1  исследуются  вариации  критической  частоты  слоя  F2  Описана 

методика  выделения  квазидвухлетних  вариаций,  анализируются 

изменения  параметров  квазидвухлетних  вариаций  критической 

частоты  слоя  F2  в  одиннадцатилетнем  цикле  и  их  зависимость  от 

солнечной  и  геомагнитной  активностей  В  пп  4 2  рассмотрены 

квазидвухлетние  вариации  вероятности  появления  Fрассеяния  по 

данным  ст  Москва за  19751985  гг,  анализируемым  в главах 2 и 3 и 
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их  зависимость  от  солнечной  и  геомагнитной  активностей  Выводы 

суммированы в пп  4 3 

С  помощью  фильтрации  впервые  выявлены  квазидвухлетние 

вариации  (КДВ)  критической  частоты  foF2  и  показано,  что  они 

выделяются  также  надежно,  как  и  КДВ  дециметрового  излучения 

Солнца  F107  На  основе  анализа  ежедневных  величин  потока 

радиоизлучения  Солнца  на  длине  волны  10,7  см  (FW1)  для  трех 

солнечных  циклов, а также околополуденных  измерений  критической 

частоты  foF2  слоя  F2  на  ст  Москва  в  интервале  19601995  гт 

показано,  что  КДВ foF2  изменяются  почти  синхронно  с  КДВ  F|07, a 

амплитуда  КДВ  foF2  уменьшается  приблизительно  в  два  раза  при 

переходе от дневных к ночным условиям 

Зависимость  КДВ  критической  частоты  Д/~ от  КДВ  дециметрового 

излучения Солнца AF является основной и, безусловно, значимой  Эта 

зависимость  в  конечном  итоге  обусловлена  еще  более  отчетливой 

зависимостью  среднегодовых  значений  foF2  от  среднегодовых 

значений  F\o^  через  процессы  ионизации  и  нагрева  термосферы 

Зависимость  Д/~ от  AF  почти  не  зависит  от  широты  Поэтому  для 

анализа  зависимости  Af  от  AF  в  этом  интервале  широт  достаточно 

использовать данные одной ионосферной станции 

Зависимость  Af  от  КДВ  индекса  геомагнитной  активности  ААр  не 

значима,  что  связано  с  относительно  низкими  среднегодовыми 

значениями  Л/?индекса  геомагнитной  активности  Тем  не  менее, 

наблюдается  отчетливая  тенденция  к  изменению  характера  этой 

зависимости  с  широтой    на  относительно  высоких  широтах 

антикорреляция  между  А/  и  ААр  становится  более  отчетливой  Эта 

тенденция  во  многом  аналогична  усилению  отрицательной  фазы 

ионосферной  бури  с  широтой,  в  основном,  изза  изменения  состава 

термосферы  при  переходе  от  спокойных  к  магнитовозмущенным 

условиям. 
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Увеличение  солнечной  активности  приводит  к  уменьшению 

квазидвухлетних  вариаций вероятности  появления Fрассеяния &Руг и, 

при  прочих  равных  условиях,  эта  зависимость  наиболее  отчетлива  в 

предполуночные  часы  и  значима  Увеличение  геомагнитной 

активности  приводит  к  увеличению  АРуг  и,  при  прочих  равных 

условиях,  эта  зависимость  наиболее  отчетлива  и  значима  в 

послеполуночные  часы  В  целом  вклад  геомагнитной  активности  в 

изменения  ДР^  более  важен,  чем  вклад  солнечной  активности,  что, 

повидимому,  связано  с  относительно  высокой  амплитудой 

квазидвухлетних  вариаций  геомагнитной  активности  в 

анализируемый интервал времени 

Поскольку  основные  результаты  каждого  этапа  работы  приведены  в 

выводах к каждой главе, то в заключении  приведены только  наиболее 

важные из них 

Основные результаты работы 

1  Установлена  зависимость  времени  достижения  ночного 

среднеширотного  максимума  вероятности  Fрассеяния  Р  от  уровня 

солнечной  активности  с  ростом  солнечной  активности  это  время 

смещается к утренним часам 

2  Установлен  разный  характер  годовых  изменений  Р  ночью  в 

периоды  низкой  и  высокой  солнечной  активности  при  низкой 

активности преобладает  годовая компонента Р с максимумом зимой и 

минимумом летом, при высокой   годовая  и полугодовая  компоненты 

Р с максимумами зимой и в равноденствия 

3  Установлена  связь  появления утреннего и вечернего  максимумов Р 

с  условиями  освещенности  данной  и  магнитосопряженной 

ионосферы  этот  максимум  появляется  только  зимой  до  восхода  и 

после захода Солнца над данным пунктом, когда  магнитосопряженная 

ионосфера освещена Солнцем 
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4  Выявлена  зависимость  амплитуды  квазидвухлетних  вариаций  Р  в 

ночные  часы  от уровней  солнечной  и  геомагнитной  активности  эта 

амплитуда  уменьшается  с  ростом  уровня  солнечной  активности  и 

увеличивается с ростом геомагнитной  активности 

5.  Дана  качественная  интерпретация  полученных  закономерностей 

Обосновано,  в  частности,  что  равноденственные  максимумы  Р  в 

ночные  часы  при  высокой  солнечной  активности  связаны  с 

соответствующими  максимумами частоты возникновения  суббурь как 

источников  генерации  внутренних  гравитационных  волн  (ВГВ)  в 

атмосфере  авроральной  области  и  с  уменьшением  затухания 

распространяющихся к низким широтам ВГВ при переходе к высокой 

солнечной  активности,  в  основном,  изза  уменьшения  коэффициента 

молекулярной вязкости и теплопроводности 
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