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Установление естественных и искусственных источников внутримагнитосферных МГД волн - 

важная задача исследования ионосферной и геомагнитной возмущенности. 

Внемагнитосферным источником таких волн может являться быстрые магнитовуковые волны 

(БМЗ), проникающие в магнитосферу из солнечного ветра или генерируемые неустойчивостью 

Кельвина-Гельмгольца на магнитопаузе. Появление магнитозвуковых волн можно связать с 

внутримагнитосферными процессами имеющими отражение в проводящих слоях ионосферы. 

Это может быть обусловлено развитием геомагнитной бури, нестабильностью восточного 

электроджета и землетрясениями большой магнитуды. Целью настоящего исследования 

является изучение причин синхронизации ионосферной и геомагнитной возмущенности на 

среднеширотной станции Казань в ночные часы. При этом использовались магнитные и 

ионосферные минутные данные, а также данные параметров солнечного ветра и межпланетного 

магнитного поля (ММП). 

 По результатам выполненных исследований 3 сентября 2014 г. в геомагнитоспокойное 

время на интервале 04:00 – 06:00 местного времени обнаружена синхронизация спектральных 

особенностей динамических спектров критической частоты слоя F2 и H, E, Z компонент на 

станции Казань в ночное местное время. Она свидетельствует о возможности согласованной 

ионосферной и геомагнитной МЗ возмущенности в области средних широт. Характерные 

периоды обнаруженных МЗ возмущений были определены методом вейвлет-анализа. Их 

значения лежат в диапазоне УНЧ колебаний (35 - 50 минут). При этом совпадения 

спектральных особенностей отмечаются для F0F2 и H-компоненты или для F0F2 и E-

компоненты геомагнитного поля, что возможно связано с происходящей сменой поляризации 

во время развития МЗ процесса. Глобальность рассматриваемого явления была проверена при 

анализе в том же частотном диапазоне согласованности возмущений критической частоты на 

станции Казань и компонент геомагнитного поля на обсерватории Port Alfred (южное 

полушарие), расположенной на той же долготе. Было отмечено совпадение спектральных 

максимумов для F0F2 и E-компоненты (Port Alfred). Возмущения H-компоненты (Port Alfred) 

при этом происходят с заметным временным сдвигом (до 15 минут) относительно ионосферных 

возмущений. Важным является совпадение возмущений F0F2 и E-компоненты (Port Alfred) в те 

времена, когда с F0F2 совпадает H-компонента на станции Казань. Это свидетельствует о смене 

поляризации МЗ колебаний при переходе из северного полушария в южное.  

Поиск предполагаемого внемагнитосферного источника  в условиях спокойной 

магнитосферы установил синхронизацию возмущений Bx и Bz компонент ММП с 

обнаруженной ранее возмущенностью на станции Казань в том же диапазоне периодов. Это 

позволяет предположить, что длиннопериодные возмущения УНЧ диапазона, отмечаемые в 

компонентах Bx и Bz магнитного поля солнечного ветра находят своё отражение в 

возмущениях среднеширотной ночной ионосферы и геомагнитного поля.  

 

 


