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ширина и скорость не меняются во времени, хотя амплитуда медленно убывает, а  скорость 

возмущения практически не меняется с высотой. В такой ситуации ширина квазисолитона 

"отслеживает" изменение фоновых параметров по мере распространения. Отмечена роль 

источников  возмущений в формирование уединенной внутренней гравитационной волны, 

Рассмотрены некоторые известные данные о реальных источниках в авроральной ионосфере. 

Теоретические результаты полезны для интерпретации свойств уединенных 

перемещающихся ионосферных возмущений, наблюдаемых на высотах F-слоя ионосферы. 

Савина О.Н., Громов Е.М., Тютин В.В. Стационарные внутренние волны в верхней 

атмосфере при учете неоднородности, нелинейности и потерь // Геомагнетизм и аэрономия, 

2015. Т. 55. № 5. C. 675—679. 

 

 

ВАРИАЦИИ МИНИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ F-СЛОЯ И ФЛУКТУАЦИИ 

ИНТЕНСИВНОСТЕЙ НОЧНОГО НЕБА НА МЕЗОСФЕРНЫХ  

ВЫСОТАХ 

  

А.Е. Степанов, И.И. Колтовской, Г.А. Гаврильева,  

С.Е. Кобякова  

 

ИКФИА СО РАН, г. Якутск, Россия, a_e_stepanov@ikfia.sbras.ru. 

 

Сопоставлены вариации критических частот (foF2) и высот (h’F2) ионосферного F-слоя на 

ст. Якутск и флуктуации интенсивности свечения ночного неба на мезосферных высотах. 

Интенсивности гидроксила (ОН) на высоте примерно 87 км, и интенсивности молекулярного 

кислорода (О2) на высоте примерно 95 км, получены по данным инфракрасного 

спектрографа, регистрирующим тепловое состояние области мезопаузы на оптическом 

полигоне Маймага (около 130 км к северу от Якутска). Измерения спектральных наблюдений 

эмиссий мезопаузы производились каждые 10 мин, а ионосферные измерения вертикального 

радиозондирования каждые 15 мин. На примерах оптических измерений в безлунный период 

(январь 2007 г., 7 событий) показано, что вариации ионосферных параметров (h’F2) и 

интенсивность гидроксила (ОН) имеют схожие колебания. Спектральный анализ показывает, 

что среднее запаздывание фаз колебаний составляет примерно 100 мин. 
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По данным ~2000 измерений параметров ионосферы радарами EISCAT в магнитном 

зените авроральной обсерватории Тромсё, относящихся к периоду международного 

эксперимента ERRRIS, в настоящей работе  выполнен анализ характеристик 

пространственных решёток, состоящих из серий аномальных электро-термальных структур 

(ЭТС). Аномальная с точки зрения традиционной модели динамо слоя ионосферы, 

положительная величина разности температур ионов (Ти) и электронов (Тэ), в таких ЭТС 

структурах интерпретировалась за счёт эффекта охлаждения электронов и нагрева ионов на 

частицах метеорной пыли, описанного в работе (Тимофеев и др. 2013). Подобный эффект 


