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Введение 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

За последние десятилетия достигнуты успехи в развитии спутниковой, радиорелейной и 

сотовой связи. Несмотря на это роль коротковолновой связи остается существенной: радиосвязь 

морских судов и самолетов гражданской авиации, радиосвязь в развёрнутых подразделениях 

вооруженных сил государств и использование резервных каналов дипломатической радиосвязи 

осуществляются при помощи коротких волн (КВ).  

Короткие волны представляют собой радиоволны с частотой в диапазоне от 3 МГц до 30 

МГц. Слабое поглощение, возможность реализации скачкового механизма распространения 

таких волн с отражением от ионосферы и поверхности Земли, создание направленных антенных 

систем, небольшие мощности передатчика — стали обоснованием выбора коротковолнового 

диапазона для изучения ионосферы. Основные закономерности распространения КВ в 

ионосфере были построены в 30-е гг. XX в. на теории распространения электромагнитных волн 

в холодной однородной плазме, но и сейчас эффективность применения КВ-связи зависит от 

адекватного модельного описания среды с учетом всех возможных процессов, происходящих в 

ионосфере. Для решения этой проблемы можно использовать численное моделирование 

трехмерно неоднородной среды. 

Ионосфера как среда распространения имеет трехмерный, неоднородный и 

анизотропный характер. Существует множество причин изменения электронной плотности 

плазмы. Одними из таких источников, в том числе, могут быть геомагнитные бури. Их влияние 

на состояние ионосферы глобально, а ее последующее восстановление может продолжаться 

несколько дней. До сих пор еще не создана эмпирическая модель ионосферы, которая бы 

описывала корректно изменения ионосферных параметров во время геомагнитных бурь. Даже 

справочная модель ионосферы (IRI — International Reference Ionosphere) [120], достаточно 

хорошо описывающая поведение этих параметров в спокойных геомагнитных условиях, не 

воспроизводит ионосферные возмущения во время бурь [111; 152; 169]. При этом различные 

трехмерные глобальные численные модели верхней атмосферы Земли в основном достаточно 

хорошо описывают эти возмущения [44; 117; 155; 162; 168]. 

Несмотря на длительный период исследования ионосферы с использованием ионограмм 

наклонного зондирования, в настоящее время все еще остается проблема интерпретации 

некоторых особенностей этих ионограмм [16; 39; 78; 79], особенно в периоды геомагнитных 

бурь. Это связано с тем, что не существует постоянного глобального мониторинга трехмерной 
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структуры ионосферы. В этом случае для интерпретации ионограмм могут помочь 

исследования с использованием различных численных моделей среды и распространения 

радиоволн (РРВ).  

Большинство имеющихся численных программ моделирования распространения 

коротких радиоволн можно разделить по способу описания среды:  

(1) использование экспериментальной реконструкции (например, данные 

радиотомографии [74] или восстановление среды по пролетным данным спутника 

(Интеркосмос-19 [39; 40; 194]));  

(2) использование различных численных моделей ионосферы (например, IRI [15; 41; 142; 

181] или математические модели [2; 3; 186]);  

(3) идеализированные или искусственно заданные среды [72; 128; 130];  

(4) работы комбинированного типа, когда используемая модель среды дополняется, 

например, экспериментальными данными [4].  

Наряду с достоинствами эти работы имеют ряд ограничений: в них либо не учитывается 

трехмерный характер среды; либо рассматривается распространение в идеализированной 

эмпирической среде; либо используется модель определенной области ионосферы; либо модель 

системы ионосфера-плазмосфера без учета низкоширотной области, не являющиеся 

глобальными трехмерными моделями и не рассчитывающие самосогласованным образом 

электрическое поле и параметры термосферы и ионосферы. 

Радиолинии KB-диапазона можно охарактеризовать большим разнообразием условий 

распространения, а также изменчивой и весьма сложной структурой поля [105]. На 

распространение радиоволн и их поглощение влияет комплекс геофизических факторов. 

Возможно многолучевое распространение и искажение передаваемого сигнала в среде с 

дисперсией и поглощением. Развитие представлений об условиях распространения и 

поглощения коротких радиоволн в ионосфере, а также методах их описания могут быть 

полезны при анализе условий приема ионосферных сигналов. В связи с этим исследование в 

данной диссертационной работе особенностей формирования лучевых траекторий и 

поглощения коротких радиоволн в ионосфере в периоды геомагнитных бурь представляется 

актуальной задачей.  

Предметом исследования в настоящей диссертационной работе является изучение 

формирования лучевых траекторий и поглощения коротких радиоволн в ионосфере во время 

геомагнитных бурь.  

Цели и задачи 
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Целью работы является исследование особенностей распространения коротких 

радиоволн и поглощения в ионосфере в периоды геомагнитных бурь в сравнении со 

спокойными условиями.  

Для достижения поставленной цели работы решались следующие задачи: 

1. Развить численную модель распространения коротких радиоволн в ионосфере [35] 

посредством замены описания модели среды.  

2. Исследовать особенности формирования лучевых траекторий и поглощений коротких 

радиоволн в ионосфере во время геомагнитных бурь; 

3. Сравнить результаты численных расчетов лучевых траекторий и поглощения для 

спокойных и возмущенных условий по моделям среды IRI-2012 и ГСМ ТИП (Глобальная 

Самосогласованная Модель Термосферы, Ионосферы и Протоносферы, ЗО ИЗМИРАН). 

4. Выполнить сравнительный анализ ионосферных параметров (foF2 — критическая 

частота F2 слоя, hmF2 — высота максимума слоя F2, Nmax — максимальная электронная 

концентрация F области, ТЕС (Total Electron Content) — полное электронное содержание), 

рассчитанных по модели ГСМ ТИП, с данными сети ионозондов и GPS (Global Positioning 

System). 

5. Провести анализ дисперсионных искажений сложных сигналов при распространении в 

ионосфере. 

6. Исследовать особенности формирования многоскачковых лучевых траекторий и 

поглощения коротких радиоволн в ионосфере в зависимости геофизических условий. 

Научная новизна и ценность диссертационной работы 

1. Впервые использована динамическая модель ионосферы ГСМ ТИП для исследования 

формирования лучевых траекторий и поглощения коротких радиоволн в периоды геомагнитных 

бурь. 

2. Новый модуль численной модели РРВ позволил получать профили электронной 

концентрации на каждом шаге вдоль рассчитываемых траекторий. Это дало возможность 

выгодно представлять результаты расчетов на фоне изолиний среды, что наглядно 

демонстрирует влияние на распространение изменившейся ионосферы и облегчает 

интерпретацию полученных результатов. 

3. На основе новой модели были проведены численные эксперименты и выявлены 

особенности формирования лучевых траекторий и поглощения коротких радиоволн в 

экваториальной и высокоширотной ионосфере в магнитовозмущенных условиях и 

сопоставлены с результатами, аналогично полученными для спокойных условий, а именно: 
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а) появление слоя F1 в высокоширотной F области за счет значительного уменьшения 

электронной концентрации в F2 слое в восстановительную фазу ионосферной бури и наличие 

F3 слоя в экваториальной ионосфере приводят к распространению радиоволн в каналах, 

которые значительно увеличивают дальность их распространения; 

б) гребни экваториальной аномалии, дополнительный F3 слой в экваториальной 

ионосфере и его изменчивость во время геомагнитных бурь влияют на ход радиолучей; 

в) во время геомагнитных бурь чаще наблюдаются случаи образования луча Педерсена; 

4. Развитие численной модели РРВ на случай широкополосных сигналов КВ-диапазона в 

ионосфере позволило провести анализ особенностей формирования дисперсионных искажений 

сложных сигналов при распространении в трехмерно неоднородной анизотропной ионосфере, в 

результате чего были получены следующие результаты: 

а) из-за дисперсии плазмы ионосферы волновые пакеты с разными несущими частотами 

не только имеют различные групповые скорости, но и распространяются вдоль различных 

лучевых траекторий; 

б) рост дисперсионных искажений пакета проявляется в его сильном расплывании; 

в) отношение 1грvc  для выделенного волнового пакета возрастает при погружении в 

ионосферу вместе с уменьшением вещественной части показателя преломления ионосферной 

плазмы и ростом интенсивности поглощения пакета. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется возможностью 

применения развитой численной модели распространения коротких волн, а также результатов 

численных расчётов для анализа и сверхкраткосрочного прогноза условий распространения и 

приема ионосферных сигналов, как в спокойных условиях, так и во время геомагнитных бурь. 

Изображения траекторий радиоволн на фоне изолиний электронной концентрации, полученные 

в результате новой численной модели РРВ, весьма наглядны. Это позволяет использовать их 

для иллюстрации распространения радиоволн в ионосфере; для обучения операторов; в 

учебном процессе для объяснения механизма РРВ. 

Методология и методы исследования 

В работе использовались методы физического и численного моделирования 

распространения радиоволн в приближении геометрической оптики неоднородных 

анизотропных сред. Для описания динамики ионосферы во время геомагнитных бурь 

использовалась динамическая модель ГСМ ТИП, а также эмпирическая модель ионосферы IRI-

2012. Для проверки корректности результатов численных расчетов проводился сравнительный 

анализ ионосферных параметров среды с данными сети ионозондов и GPS. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Построение согласованного численного алгоритма проведения вычислительных 

экспериментов по моделям среды и распространения радиоволн. 

2. Результаты численных экспериментов по исследованию особенностей формирования 

лучевых траекторий и поглощения коротких радиоволн в высокоширотной и низкоширотной 

ионосфере, как в спокойных условиях, так и в периоды магнитных бурь.  

3. Исследовано распространение радиоволн в волновых каналах между слоями F1 и F2 в 

высокоширотной ионосфере и между слоями F2 и F3 в экваториальной ионосфере. Также 

получен луч Педерсена. 

4. Метод исследования развития дисперсионных искажений при распространении 

сложных сигналов в трехмерно неоднородной анизотропной ионосфере на основе 

динамического представления таких сигналов (в виде последовательности волновых пакетов). 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов диссертационной работы 

определяются корректностью применения гидродинамических методов для описания среды 

распространения радиоволн и метода геометрической оптики для описания распространения и 

поглощения коротких радиоволн в плавно неоднородной среде, а также согласием полученных 

результатов численных расчетов модели среды (ГСМ ТИП) с экспериментальными данными. 

Полученные физические характеристики находятся в качественном и количественном согласии 

с результатами модельных расчетов, опубликованными другими авторами. 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на следующих 

научных семинарах, симпозиумах и конференциях: 

1. XVIII, XIX, XX региональная конференция по распространению радиоволн 2012, 

2013, 2014 СПбГУ, Санкт-Петербург;  

2. Физика плазмы в солнечной системе 2013, 2015, ИКИ, Москва;  

3. 36
th

, 38
th

 International Seminar Physics of Auroral Phenomena 2013, 2015 PGI, KSC 

RAS, Apatity;  

4. EGU-2013 General Assembly, Vienna, Austria;  

5. IRI-2013 Workshop, Olsztyn , Poland;  

6. BSS-2013 Symposium, Bath, England;  

7. IAGA-2013 General Assembly, Merida, Mexica; 

8. БШФФ-2013 и XIII Конференция молодых ученых, Иркутск; 

9. AIS-2014, IV International conference, Kaliningrad; 
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10. XXVI всероссийская конференция распространения радиоволн, 2014, Иркутск; 

11. XXXI URSI General Assembly and Scientific Symposium of International Union of 

Radio Science, 2014, Beijing, China; 

12. URSI AT-RASC 2015, Gran Canaria, Spain. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 26 работ, из них 17 статей и 9 тезисов 

докладов. В том числе 4 работы опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК для 

публикации основных научных результатов: Вестник БФУ им. И. Канта (2 статьи); 

Радиотехника; Известия ВУЗов, Радиофизика.  

Личный вклад автора 

Публикации, составляющие основу диссертационной работы, являются оригинальными 

и написаны большей частью в соавторстве с научным руководителем. В ходе выполнения 

диссертационной работы были использованы модели среды и РРВ при помощи соавторов 

статей для достижения поставленной цели диссертационной работы. Автор принимал 

непосредственное участие в постановке задач, выборе и реализации методов их решения.  

Для достижения поставленных целей и задач использовались динамическая (ГСМ ТИП) 

и эмпирические (IRI-2012 и MSIS (Mass Spectrometer and Incoherent Scatter radar model)) модели 

среды. Автор осуществил сравнение результатов расчетов модели ГСМ ТИП с данными 

наблюдений на различных станциях для рассматриваемых геомагнитных бурь. Адаптация 

моделей, выбор параметров РРВ, численные эксперименты, физический анализ и 

интерпретация результатов математического исследования, написание статей осуществлялись 

лично автором.  

Объем и структура работы 

Диссертационная работа состоит из введения, 4 глав основного материала, заключения, 

приложений и списка цитируемой литературы, содержащего 194 ссылки. Общий объем 

диссертации – 140 страниц, включая 2 таблицы и 52 рисунка. 

Во введении дана общая характеристика работы, отражена актуальность ее темы, 

сформулированы цели диссертации и решаемые задачи, сформулированы основные положения, 

выносимые на защиту, приведено краткое содержание диссертации. 

Первая глава представляет собой обзор современных теоретических и 

экспериментальных представлений о закономерностях распространения коротких волн в 

ионосфере. Представлен обзор методов и результатов модельного и экспериментального 

исследования распространения таких волн в ионосфере. 
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Во второй главе приводится краткое описание используемых численных моделей, на 

основании которых построен согласованный численный алгоритм проведения вычислительных 

экспериментов по расчетам траекторий и поглощения коротких радиоволн (на основе метода 

геометрической оптики) и обосновано применение модели ГСМ ТИП для описания среды 

распространения.  

В третьей главе проведено исследование особенностей распространения и поглощения 

коротких радиоволн в ионосфере в периоды рассматриваемых геомагнитных бурь (2-3 мая 2010 

г. и 26-29 сентября 2011 г.). Среда распространения радиоволн описана моделью ионосферы 

ГСМ ТИП, которая позволяет описать динамику ионосферных параметров в процессе развития 

геомагнитных бурь. Проведено сравнение результатов расчетов основных ионосферных 

параметров и параметров нейтральной атмосферы с данными наблюдений в возмущенных 

условиях в сравнении со спокойными условиями. На этой основе далее проведен анализ 

особенностей формирования лучевых траекторий и поглощения в различные фазы 

геомагнитных бурь в сравнении с невозмущенными условиями. Данное исследование стало 

возможным благодаря использованию динамической модели термосферы, ионосферы и 

протоносферы ГСМ ТИП вместо усредненных эмпирических моделей ионосферы и 

нейтральной атмосферы, таких как IRI и MSIS. Представлен сравнительный анализ результатов 

численных расчетов, полученных с использованием моделей ГСМ ТИП и IRI-2012. 

В четвертой главе представлены результаты численных экспериментов по развитию 

дисперсионных искажений при распространении ЛЧМ-сигналов (линейно-частотно 

модулированных) в ионосфере. Это было достигнуто путем развития численной модели РРВ, 

описанной в первом пункте второй главы, на случай распространения широкополосных 

сигналов КВ-диапазона в ионосфере. Для этого было применено динамической представление 

каждого ЛЧМ-импульса в виде последовательности волновых пакетов. Различные волновые 

пакеты распространяются вдоль разных средних траекторий, с разными групповыми 

скоростями из-за дисперсии ионосферной плазмы. Во втором пункте этой главы на основании 

численной модели РРВ проведены исследования по формированию многоскачковых лучевых 

траекторий. Рассмотрены обыкновенные и необыкновенные волны и их поглощение в 

ионосфере. Приведены примеры кругосветного распространения. 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в ходе работы над 

диссертацией. 

В приложениях изложены основные положения физики плазмы и метода 

геометрической оптики, на которых основано исследование распространения коротких волн в 

ионосфере.  
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Глава I. Обзор современных представлений о закономерностях  

распространения коротких волн в ионосфере 

Короткие волны представляют собой радиоволны с частотой в диапазоне от 3 МГц до 30 

МГц. Слабое поглощение, отражение от максимумов электронной концентрации ионосферных 

слоев, легкость создания направленных антенн, небольшие мощности передатчика — стали 

обоснованием выбора коротковолнового диапазона для изучения ионосферы. Основные 

закономерности распространения КВ в ионосфере построены на теории распространения 

электромагнитных волн в холодной однородной плазме.  

В 1925 г. английские исследователи Эппльтом и Барнет в эксперименте с магнитной 

кольцевой и вертикальной дипольной антеннами показали, что у приходящих сигналов 

волновой вектор наклонен к горизонту. Такие волны были названы «небесными» (sky waves). 

Брейт и Тьюв с использованием техники импульсной радиолокации впервые доказали 

существование слоисто ионизированных областей, отражающих радиоволны, и положили 

начало их систематическому изучению посредством ионозондов [188]. В мае 1933 года была 

получена первая ионограмма привычного для нас вида [188], которая графически отображала 

зависимость группового запаздывания и интенсивности принимаемых сигналов от частоты.  

Результаты экспериментальных исследований ионосферы на основе вертикального 

зондирования послужили базой для построения теоретических представлений о ней. 

Дальнейшее развитие методов мониторинга ионосферы привело к возникновению других 

методов исследования ионосферы, таких как возвратно-наклонное зондирование, когерентное и 

некогерентное рассеяние, измерение поглощения космического радиоизлучения с помощью 

риометра, ракетные измерения, просвечивание и томография ионосферы, метод наклонного 

зондирования с использование современных ЛЧМ-ионозондов (со снижением мощности 

передающего устройства до нескольких десятков ватт излучения) [109]. Так были 

сформированы общие представления об ионосфере: суточные и сезонные вариации 

вертикальных профилей электронной концентрации. Тогда же развиваются и представления об 

описании характеристик РРВ различных диапазонов в магнитоактивной плазме ионосферы. В 

СССР под руководством М. А. Бонч-Бруевича был получен большой экспериментальный 

материал, который помог установить основные законы распространения коротких радиоволн. 

Весь массив собранной информации использовался для обеспечения дальней связи КВ. Учет 
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влияние различных факторов на состояние ионосферы определял выбор рабочих частот для 

обеспечения надежной КВ радиосвязи.  

Собранные массивы данных о состоянии ионосферы в зависимости от уровня солнечной 

активности, различных сезонов года, времени суток, широтной области послужили базой для 

построения глобальных эмпирических моделей ионосферы. Первичной целью такого 

моделирования было получение пространственно-временного распределения электронной 

концентрации для построения комплекса прогноза распространения, прежде всего, 

декаметровых радиоволн. На данный момент для решения прикладных задач РРВ активно 

используются все имеющиеся способы описания среды: упрощенные аналитические модели 

слоев, данные наблюдений, томография, модели ионосферы и верхней атмосферы и т.д. [71; 

116; 128; 130; 142; 146; 181; 186; 190; 194]. Самым распространенным методом задания среды 

при решении задач РРВ является использование моделей ионосферы. 

1.1 Модели ионосферы — среды распространения радиоволн 

На данный момент существует множество различных моделей ионосферы (см. ссылки 

[51; 69; 70]. Их можно разделить на несколько типов: (1) эмпирические модели, основанные на 

статистическом анализе результатов измерений в различных точках земного шара; (2) 

численные (или математические) модели, основанные на решении систем уравнений, 

описывающих динамику верхней атмосферы и иногда включающие самосогласованное 

взаимодействие с другими областями системы Солнце-Земля; (3) аналитические модели, 

основанные на соответствующих разложениях по ортогональным функциям; (4) адаптивные 

(ассимиляционные) модели, основу которых составляют либо численные, либо эмпирические 

модели, изменяющиеся на основе имеющегося набора данных наблюдений. 

Как показывает практика, все указанные типы моделей имеют ряд ограничений. 

Аналитические модели ионосферы были разработаны для областей низких, средних и высоких 

широт [112; 113; 132]. Такие модели не в состоянии описать сложную глобальную структуру 

ионосферы и в особенности ее динамику.  

Примерами адаптивных моделей являются параметризированная модель PRISM (A 

Parameterized Real-Time Ionospheric Specification Model) [131], GAIM (Global Assimilation of 

Ionospheric Measurements) [180] и трехмерная ассимиляционная модель ионосферы [98]. Однако 

ассимиляционные модели ионосферы еще не получили столь широкого применения. Это 

связано с тем, что не существует доступных данных постоянного глобального мониторинга 

трехмерной структуры ионосферы.  
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Эмпирические модели чаще всего описывают некоторое среднее состояние среды, 

поэтому их нельзя использовать для описания ионосферных возмущений, связанных с каким-то 

конкретным гелиогеофизическим событием. До сих пор еще не создана эмпирическая модель 

ионосферы, которая бы описывала корректно изменения ионосферных параметров во время 

геомагнитных бурь. Однако благодаря глобальности описания ионосферных параметров и 

своей адекватности климатических изменений ионосферы, эмпирические модели достаточно 

часто используются для описания среды при решении задач РРВ. Наиболее известной 

эмпирической моделью является справочная модель ионосферы IRI [120-122]. Эта модель 

хорошо описывает поведение ионосферных параметров в спокойных геомагнитных условиях и 

включает опцию ионосферных возмущений во время геомагнитных бурь [114; 115].  

Во многих моделях РРВ параметры среды для расчета трасс задаются на основе 

эмпирической модели IRI [142; 181; 187]. Но в случае прогнозирования РРВ в возмущенных 

условиях, особенно в низкоширотной и высокоширотной ионосфере, это не совсем корректно. 

Проблема описания среды во время геомагнитных бурь с использованием модели IRI 

упоминались в большом количестве работ [111; 126; 152; 163; 169]. В частности в результате 

сравнительного анализа данных станций вертикального зондирования и результатов численного 

и эмпирического моделирования ионосферных эффектов последовательности бурь [152] в 

очередной раз было показано, что модель IRI-2000 не воспроизводит положительную фазу бури 

в электронной концентрации на высотах F области.  

Встречаются работы комбинированного типа, когда происходит корректировка 

эмпирической модели экспериментальными данными, например, с помощью данных спутника 

Интеркосмос-19 (ИК-19) [194] или радиотомографии [15]. В работе [194] расчет радиотрасс 

проводился в среде, полученной по данным ИК-19 от спутника вплоть до высоты максимума F2 

слоя. Выше спутника и ниже максимума слоя F2 высотно-широтное распределение 

электронной концентрации достраивалось по данным модели IRI. Среда считалась изотропной, 

и рассматривался двумерно-неоднородный случай. С одной стороны, сравнение модельных и 

экспериментальных ионограмм показывает их хорошее согласие, с другой стороны в данном 

случае не учитывалась трехмерная неоднородность среды. 

В [15] говорится, что модель IRI может применяться для построения лучевой структуры 

радиоволн в тех случаях, когда не важна абсолютная точность, но она не всегда точно 

отображает реально существующую картину. Для более точного описания среды в своей работе 

авторы используют данные радиотомографии, в которых высотно-широтная структура не столь 

однородна.  

Андреева и др. [5] сравнили значения наклонного полного содержания электронов, 

полученные по данным радиотомографии и моделям IRI-2001 и NeQuick [172]. Проведенные 
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исследования показали, что модели IRI-2001, NeQuick описывают в среднем “фонтан-эффект”, 

но не отражают устойчивые структурные особенности экваториальной аномалии (ЭА), которые 

наблюдались в реконструкциях. Сопоставление модельных сечений с измерениями ионозондов 

показало, что наибольшее расхождение в значениях критических частот ионосферного слоя F2 

наблюдается в области сильных пространственных градиентов, особенно в окрестности гребня 

ЭА.  

В работе [24] получено, что модель IRI лишь до некоторой степени воспроизводит 

сложную долготную структуру низкоширотной ионосферы, полученную по данным ИК-19, но с 

гораздо меньшей амплитудой, чем наблюдается в реальности. Вариации foF2 вдоль магнитного 

экватора, полученные по данным наземных станций, более близки к распределению, 

полученному по данным спутника ИК-19, чем к модели IRI.  

Примером другой эмпирической модели является справочная модель ионосферы (СМИ). 

Большим достоинством версии СМИ-88 [104] является представление электронной 

концентрации слоев D и E, основанное на прямых ракетных измерениях. В модели 

производился учет зависимости электронной концентрации от солнечной активности, а на 

высоких широтах — от геомагнитной активности. Однако эта модель не получила дальнейшего 

развития (последняя версия СМИ-90 была с незначительными изменениями) и имела 

принципиальные ошибки в переходной области от средних к высоким широтам [68].  

В Иркутском государственном университете была разработана полуэмпирическая 

модель ионосферы (ПЭМИ), которая описывает пространственно-временные изменения 

ионосферных параметров в глобальном масштабе для условий низкой и средней солнечной 

активности в интервале высот 100-1000 км [94]. Эта модель включает в себя 

детерминированную часть, основанную на решении системы уравнений, описывающей 

основные процессы в ионосфере. Коррекция модели осуществляется по эмпирическим 

значениям критических частот слоев E и F2 и высоты F2. Однако полярная ионосфера и 

область ЭА нуждались в доработке, введении дополнительных алгоритмов для учета влияния 

корпускулярной ионизации, электрических полей и нагрева плазмы в высоких широтах и 

дрейфа плазмы поперек магнитных силовых линий в экваториальной области. 

Отечественная глобальная аналитическая равноденственная модель электронной 

концентрации ионосферы (РМИ) [21] представляет собой результат обработки большого числа 

экспериментальных профилей электронной концентрации в основном в среднеширотном 

регионе. В работе [96] показано, что, в целом, ПЭМИ и РМИ достаточно хорошо повторяют 

эксперимент расчета углов прихода декаметровых радиотрасс на пример односкачковой трассы. 

Последняя модель строится на данных за период равноденствия, поэтому РМИ рекомендуется 

использовать именно в эти периоды. 
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Математические модели могут воспроизводить (при правильном задании входных 

параметров модели) ионосферные изменения, связанные с каким-то конкретным геофизическим 

событием. В [84; 85; 134; 159; 178; 179] работах модели успешно использовались для 

исследования ионосферы во время магнитных бурь. Используются численных моделей в 

основном для определенных областей ионосферы. В [102] разработана и реализована численная 

физико-математическая модель формирования крупномасштабной структуры ионосферы, 

основанная на представлении о глобальной динамике ионосферной плазмы с учетом 

совместного действия ряда основных процессов. Модель применима к средним, авроральным и 

полярным широтам в интервале высот от 100 км до нескольких радиусов Земли. В ней 

последовательно и корректно учтены наиболее важные в этих широтных регионах физические 

процессы. Модель можно использовать как опорную для развития эмпирических моделей, так и 

для исследования особенностей протекания и взаимосвязи различных процессов в ионосфере.  

В Полярном Геофизическом институте (ПГИ) за последние 40 лет разработано несколько 

десятков различных математических моделей D, E и F слоев ионосферы, что представлено в 

обзоре [82]. Большинство рассмотренных там моделей были предназначены для исследования 

особенностей поведения высокоширотной ионосферы. В работах [60; 88] описана 

пространственная трехмерная модель, покрывающая полярные и субавроральные широты. 

Модель позволяет рассчитывать стационарные пространственно-трехмерные распределения 

концентрации заряженных частиц и их продольные скорости, температуру ионов и электронов 

на высотах от 70 до 700 км.  

Примерами более сложных численных моделей, успешно применяемых для 

исследования ионосферных эффектов геомагнитных бурь, являются: UAM (Upper Atmosphere 

Model) и ГСМ ТИП [167], ионосферно-термосферно-мезосферная модель общей циркуляции 

TIEGCM (Thermosphere-Ionosphere-Mesosphere General Circulation Model) [176], модель 

взаимодействия термосфера-ионосфера-плазмосфера CTIPe (Coupled Thermosphere Ionosphere 

Plasmasphere with electrodynamics) [136] и глобальная ионосферно-термосферная модель GITM 

(Global Ionosphere-Thermosphere Model) [177]. Хорошими примерами успешного применения 

трехмерных глобальных численных моделей верхней атмосферы Земли для воспроизведения 

ионосферных эффектов геомагнитных бурь являются статьи [117; 150; 155; 162; 168; 170]. 

В [31; 33; 171] представлена физическая модель ионосферной и магнитосферной 

конвекции. В нее включена кинетическая модель плазменного слоя внутренней магнитосферы в 

дрейфовом приближении. На основе самосогласованного подхода изучается целый ряд 

процессов: перенос энергичной плазмы в магнитосфере за счет дрейфа частиц и их 

пространственной диффузии, питч-угловая диффузия авроральных частиц и их высыпание из 

магнитосферы в ионосферу, ускорение частиц за счет работы сил электрического поля.  
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В большинстве существующих численных моделях такие характеристики околоземной 

среды, как проводимость, электрическое поле, состав, тепловой режим и динамика нейтральной 

атмосферы являются входными параметрами, то есть задаются на основе эмпирических 

моделей. В отличие от них в модели ГСМ ТИП [49; 89], разработанной в лаборатории 

моделирования ионосферных процессов Западного отделения ИЗМИРАН, состав, тепловой 

режим и динамика нейтральной атмосферы, ионосферы и протоносферы, проводимость 

ионосферы и электрические поля рассчитываются самосогласованным образом. Модель ГСМ 

ТИП основана на численном решении квазигидродинамических уравнений непрерывности, 

движения и теплового баланса для нейтральных и заряженных частиц холодной околоземной 

плазмы совместно с уравнением для потенциала электрического поля в интервале высот от 80 

км до геоцентрического расстояния 15 земных радиусов с учётом несовпадения географической 

и геомагнитной осей [47; 89; 90]. В [49] была представлена новая модель электрического поля и 

зонального тока в ионосфере Земли, которая заменила старый блок расчета электрических 

полей в модели ГСМ ТИП. Это позволило корректно описывать электрическое поле в 

ионосфере низких и экваториальных широт и, в частности, вечерний всплеск восточного 

электрического поля и экваториальный электроджет [47]. Модифицированная модель ГСМ 

ТИП использовалась для решения большого количества задач физики ионосферной плазмы, и в 

частности для расчета ионосферных эффектов геомагнитных бурь на низких широтах [155]. 

Постановка задачи и результаты расчетов ионосферных эффектов геомагнитной бури в период 

1–3 мая 2010 года с использованием модели ГСМ ТИП представлены в [154]. Более подробно о 

модели ГСМ ТИП будет рассказано во 2 главе данной диссертации. 

1.2 Моделирование распространения коротких волн в ионосфере 

Появление вычислительной техники способствовало возникновению и развитию 

современного метода решения радиофизических задач — численному моделированию, в 

частности, РРВ, работы радиоприборов, среды распространения радиосигналов и т.д. Как 

упоминалось выше, основная прикладная задача развития моделей ионосферы – возможность 

прогнозирования распространения радиоволн. Математические основы механизма описания 

волнового поля на основе метода геометрической оптики были заложены в [139]. На первых 

этапах прогнозирования РРВ использовались различные типы упрощенных аналитических 

представлений ионосферы в качестве среды [145]. Как отмечено в [77], авторы работ по 

моделированию РРВ, выполненных с помощью вычислительной техники, предлагали решать 

данную задачу различными методами: (1) метод адиабатического инварианта для исследования 

глобальных свойств дальнего распространения [22]; (2) интерференционного интеграла [8]; (3) 
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решения параболического уравнения для расчета волновых полей [106; 107]; (4) расчета 

флуктуаций фазы радиоволн в средах с отражением в приближении метода возмущений [9; 103; 

110]; (5) расчета характеристик сигналов в приближении геометрической оптики [64]. Учет 

дифракционных эффектов вблизи каустики, случайных неоднородностей среды, а также 

дисперсионных искажений стал возможен с развитием метода канонического оператора 

Маслова [80]. Метод нормальных волн для расчета структуры электромагнитного поля на 

дальних радиотрассах получил развитие в работах [1; 75; 95]. На основе анализа характеристик 

отдельных нормальных волн в рамках сферически симметричной модели волновода с 

однослойной ионосферой и точечными излучателями были разработаны методы численного и 

аналитического суммирования ряда и установлена взаимосвязь между волноводными 

представлениями и понятиями геометрической оптики [77]. Была показана принципиальная 

возможность использования волноводного подхода для эффективного расчета основных 

характеристик узкополосных импульсных сигналов. В рамках этого подхода описания КВ 

распространения с использованием в качестве среды модели ионосферы IRI в зависимости от 

времени суток, сезона года, частоты, дальности радиотрасс были исследованы спектральные 

характеристики сигналов КВ-диапазона [41]. При волноводном подходе к описанию РРВ для 

сверхдальних трасс в спокойных геомагнитных условиях было получено качественное 

совпадение с прогнозом оптимальной рабочей частоты и вариации амплитуды принятого 

сигнала. 

Существует целый ряд работ по разработке стохастических ВЧ (высокочастотных) 

радиоканалов и решению задач о коротковолновом радиоканале [36; 137; 138]. Созданная в 

СПбГУ физическая модель широкополосного ионосферного стохастического ВЧ канала 

распространения строится на решении задач распространения радиосигналов в реальной 

трехмерной флуктуирующей анизотропной ионосфере. В работе [36] представлен программный 

симулятор стохастического ВЧ радиоканала, который основан на физических принципах 

распространения и предназначен для тестирования цифровых коммуникационных устройств. 

Показаны результаты исследования РРВ КВ-диапазона в высокоширотной ионосфере с 

отклонением от дуги большого круга, возникшим из-за динамических среднемасштабных и 

крупномасштабных неоднородностей высокоширотной ионосферы. Развита теория 

радиозондирования стохастических ВЧ каналов сложными радиосигналами, основанная на том, 

что на выходе системы сжатия зондирующий сигнал подобен импульсной характеристике 

канала распространения, а спектр от ее корреляционной функции — функции рассеяния канала. 

В [77] совместно с другими исследователями были организованы и проведены 

широкомасштабные экспериментальные исследования влияния низкоширотной ионосферы 

африканского и азиатско-тихоокеанского долготных секторов на дальнее распространение 
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ЛЧМ-сигналов. На основе численного моделирования выявлена взаимосвязь вариаций 

модового состава, амплитудно-временных и частотных характеристик радиосигналов во время 

изменений состояния низкоширотной ионосферы. В работе [76] на основе численного 

моделирования характеристик ЛЧМ-сигналов в рамках волноводной теории РРВ определяются 

характеристики прямых кругосветных сигналов для трасс российской сети ЛЧМ-ионозондов. 

При этом анализируются возможности диагностики низкоширотной ионосферы по данным 

наклонного зондирования с территории России.  

В [100] изложено аналитическое решение задачи о распространении частотно-

модулированного радиоимпульса в холодной изотропной столкновительной плазме, не 

основанное на вычислении интеграла Фурье и не ограничиваемое расстоянием или выбором 

априори формы начальной огибающей импульса. На его основе применительно к ионосферной 

трассе рассмотрен характер искажений прямоугольных импульсов с линейной частотной и V-

образной частотной модуляцией, а также трапецеидального импульса с линейной частотной 

модуляцией. Применительно к метровым и декаметровым волнам выполнен анализ характера 

дисперсионных искажений двухчастотного радиоимпульса в холодной изотропной плазме [99]. 

Установлено, что с увеличением интегральной электронной концентрации трассы огибающая 

импульса стремится к предельной двухпиковой форме, которая повторяет форму 

энергетического спектра излучаемого импульса. Показано, что при этом по характеристикам 

огибающей можно определить величину ТЕС. Описано влияние параметров излучаемого 

импульса на особенности его деформации в процессе распространения.  

Обзор состояния ионосферных исследований с применением JIЧM-сигналов можно 

найти в [66; 107]. В [см. напр. 93] представлен многофункциональный ЛЧМ ионозонд для 

мониторинга ионосферы, а также приведен обзор проблемы разработки такого ионозонда с 

использованием непрерывного ЛЧМ сигнала.  

В работе [72] рассмотрены особенности распространения частотно-модулированных 

сигналов в анизотропной ионосферной плазме как в случае обыкновенной, так и в случае 

необыкновенной электромагнитной волны. Основным инструментом исследования является 

бихарактеристическая система дифференциальных уравнений, неизвестным в которой являются 

не только координаты и компоненты волнового вектора, но также частота и время. В работе 

исследуется распространение декаметровых радиоволн в случае двухслоевой модели 

ионосферы Земли. Также дается рекомендация по использованию данных радиотомографии в 

построении профилей электронной концентрации динамических моделей для адекватного 

описания распространения радиоволн в ионосфере Земли. 

Современные пакеты прикладных программ (MATLAb, LabView, SystemView и другие) 

позволяют строить модели РРВ, учитывающие свойства системы в целом, включая 



19 

 

приемопередающий тракт, антенные устройства и свойства среды распространения радиоволн 

[10; 116; 181]. Также развивается программное обеспечение, предназначенное для 

математического моделирования радиотрасс с учетом рельефа местности [108]. В работе [97] 

представлен обзор общих подходов для моделирования РРВ, особенностей различных 

прикладных программ и их возможностей. В настоящее время существует целый ряд программ 

для расчета характеристик РРВ, разработанных для частот КВ-диапазона [175], а также 

программа для построения долгосрочного прогноза распространения VOACAP (Voice of 

America Coverage Analysis Program [189] является улучшенной версией IONCAP), на основе 

которой в настоящее время работает много прикладных программ для расчета параметров РРВ. 

В спокойных геомагнитных условиях результаты расчетов РРВ в основном отображают 

протекающие в среде процессы, но во время различных возмущенных периодов полученные 

результаты сильно отличаются от действительности. Большинство программ моделирования 

РРВ разрабатывалось для решения задач по распространению радиоволн в среднеширотной 

области. 

В [116; 181] представлена разработка аппликативного программного обеспечения 

IONORT (IONOspheric Ray-Tracing) для расчета трехмерных траекторий волн высоких частот в 

ионосфере. В программе IONORT используются трехмерное распределение электронной 

концентрации, учитывается влияние геомагнитного поля и частоты электрон-нейтральных 

столкновений. Расчеты траекторий проводятся с использованием региональной модели 

SIRMUP (Simplified Ionospheric Regional Model UPdated), а также на случай простого 

чепменовского слоя. 

Отечественная система долгосрочного и краткосрочного прогнозирования ионосферного 

прохождения радиоволн – “Прогноз-ИЗМИРАН”, представляет собой обобщение классических 

методик построения лучевых траекторий и сетевых технологий ИЗМИРАН 1960-70-х годов 

[25]. Эта система основана на использовании глобальных моделей ионосферы СМИ-88 и IRI-

2001 [67; 104], данных о текущей солнечной активности в форме потока солнечного 

радиоизлучения F10.7 и трехчасовых данных о параметрах максимума слоя F2 по вертикальному 

зондированию [65]. Примером активного использования системы можно рассматривать 

ионозонд «Парус-А» в ИЗМИРАН, в программном обеспечении которого имеется специальная 

утилита, автоматически формирующая данные о параметрах максимума слоя F2 за последние 

три часа для системы прогнозирования прохождения радиоволн “Прогноз-ИЗМИРАН” [17].  

К настоящему времени опубликовано большое количество работ по исследованию КВ 

радиотрасс при совместном использовании различных численных моделей ионосферы и 

распространения радиоволн в среднеширотной [16; 62; 116; 125; 133; 161; 181], 

высокоширотной [2-4; 123; 124; 143; 165; 190; 192] и низкоширотной [15; 39; 71; 73; 74; 146; 
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186; 194] областях ионосферы. Несомненными достоинствами результатов, полученных в 

некоторых из этих работ, являются:  

 (1) выявление зависимости амплитуды, доплеровского сдвига и отношения сигнал-шум 

в зависимости от значения индекса Kp, времени суток и от сезона, полученных при 

использовании двухмерной модели построения радиотрасс [161];  

 (2) исследование влияния крупномасштабных неоднородных структур зимней полярной 

ионосферы на траекторные характеристики КВ, в том числе на боковые отклонения траекторий 

при меридиональном распространении [165]; 

 (3) построение модельных ионограмм наклонного зондирования с последующей 

интерпретацией экспериментальных ионограмм [2; 124; 186; 192];  

 (4) современная трактовка физики и явлений высокоширотной ионосферы и 

морфологии распространения радиоволн в авроральном и полярном регионах, с множеством 

примеров поведения распространения коротких волн в спокойных и возмущенных условиях 

[143]; 

 (5) модельное описание распространения радиоволн в области главного ионосферного 

провала с последующим моделированием ионограмм наклонного зондирования [3; 4; 190]; 

 (6) анализ экспериментальных данных поведения мелкомасштабных искусственных 

ионосферных неоднородностей в результате работы нагревного стенда СУРА с помощью 

модели РРВ при переборе значений угла места передающей антенны [125]; 

 (7) выявление существенных изменений в механизме распространения во время порядка 

70 суббурь и оценка изменений расчетных углов прихода модельных волн до и после суббурь 

[123]; 

 (8) модельное исследование основных характеристик ионограмм наклонного 

зондирования [62]; 

 (9) понимание формирования сложных ионограмм внешнего зондирования в области 

внешнего склона зимнего южного гребня экваториальной аномалии [194]; 

 (10) изучение образования межслоевого волнового канала [74] и лучевого 

распространения в области экваториальной аномалии при различных положениях и рабочей 

частоте источника излучения для модели ионосферы, реконструированной методами 

радиотомографии [71; 73], сопоставление результатов РРВ, полученных с помощью модели IRI 

и по методу радиотомографии [15]; 

 (11) создание трехмерной программы моделирования распространения радиоволн в 

качестве надежного инструмента для оперативного использования в итальянском регионе [116] 

и ее дальнейшее развитие при использовании модели IRI для построения ионограмм [181]; 
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 (12) воспроизведение верхней части спутниковых ионограмм в присутствии 

дополнительного экваториального F3 слоя [146]; 

 (13) объяснение регулярно наблюдаемого в ночное время низкоскоростного 

субаврорального ионосферного рассеяния на радаре SuperDARN от декаметровых 

неоднородностей в плотности электронной концентрации при спокойной геомагнитной 

обстановке при использовании моделей построения трасс и IRI, дополненной 

неоднородностями [133]. 

Однако указанные исследования имеют свои ограничения, а именно: в этих 

исследованиях используются либо модель высокоширотной ионосферы, либо модель системы 

ионосфера-плазмосфера без учета низкоширотной области, не являющиеся глобальными 

трехмерными моделями и не рассчитывающие самосогласованным образом электрическое поле 

и параметры термосферы и ионосферы.  

К другим последним интересным достижениям в моделировании РВВ можно отнести: 

(1) одновременное определение всех точек хода ионосферного луча с применением формы 

вариационного принципа к расчету ионосферных лучей при задании их начальных и конечных 

точек [130]; (2) моделирование отражений КВ от перемещающихся ионосферных возмущений 

[128].  

1.3 Экспериментальное исследование распространения коротких волн в ионосфере 

В течение продолжительного времени в ИЗМИРАНе проводились экспериментальные 

исследования условий распространения коротких радиоволн на трассах большой 

протяженности [19]. В результате анализа многочисленных экспериментальных данных были 

получены характеристики распространения КВ радиосигналов как в прямом (по меньшей дуге 

большого круга), так и в обратном (по большой дуге) направлении. Определено наличие 

оптимальных ионосферных каналов сверхдальнего распространения радиоволн с затуханием 

много меньшим, чем из расчетов напряженности поля. В результате проведенных работ были 

получены аналитические выражения и построены ионограммы.  

Несмотря на длительный период исследования ионосферы с использованием ионограмм 

наклонного зондирования, в настоящее время все еще остается проблема интерпретации 

некоторых особенностей этих ионограмм [16; 39; 78; 79]. Как было показано выше, решению 

вопроса моделирования ионограмм наклонного зондирования посвящено не малое количество 

работ [2-4; 18; 62; 65; 124; 128; 181; 189; 192; 194]. Например, в [18] произведена оценка 

эффективности программы для расчета трасс различной протяженности. Программа базируется 

на решении траекторной задачи в геометрооптическом приближении методом характеристик в 
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случае численно-заданного азимутально-симметричного распределения электронной 

концентрации. Интегрирование проводится методом Рунге-Кутта четвертого порядка. В 

качестве среды использовалось несколько моделей ионосферы: IRI, Полуэмпирическая Модель 

Ионосферы ИГУ и упрощенная аналитическая модель. Помимо алгоритма пристрелки методом 

деления отрезка пополам реализован способ пристрелки путем вычисления корней дальностно-

угловой характеристики, соответствующих дальности трассы, аппроксимированной 

квадратичными В-сплайнами [18]. В работе [65] представлены результаты согласованного 

анализа комплексных экспериментальных данных наклонного и вертикального 

радиозондирования ионосферы с точки зрения соответствия их описания моделью IRI-2001 при 

использовании краткосрочного прогнозирования прохождения радиоволн. Период наблюдений 

охватывает большой диапазон значений солнечной активности — исследования проводились в 

период весеннего равноденствия 2002-2007 годов. Получены значительные различия между 

значениями электронной концентрации для слоя F1, полученными по модели и по данным 

наблюдений.  

Активно проводятся исследования распространения коротких волн в высокоширотной и 

низкоширотной ионосфере. Обе выбранные широтные области ионосферы объединяет 

сложность протекающих в них процессов, которые по большей части объясняются характерным 

положением магнитных силовых линий. На данный момент известно, что низкоширотная 

ионосфера представляет особой область земной ионосферы, в которой помимо обычных 

процессов образования за счет ионизации EUV (extreme ultraviolet) излучением Солнца 

нейтральных составляющих атмосферы и потерь ионизации в аэрономических процессах, 

становится необычайно важной роль процессов переноса, которые на геомагнитном экваторе 

имеют одну очень существенную особенность. Этой особенностью является геометрия 

геомагнитного поля, силовые линии которого при приближении к экватору становятся 

горизонтальными [47]. С этим связано то, что электродинамические процессы проявляются в 

низкоширотной области ионосферы наиболее сильно, что приводит к эффекту дневного 

усиления тока в восточном направлении на экваторе, получившем название "экваториальной 

электроструи" [11]. Этот ток является одним из источников формирования ионосферных 

неоднородностей в низкоширотной области.  

Самая известная особенность низкоширотной области ионосферы – экваториальная 

ионизационная аномалия. Она заключается в том, что в дневное время на геомагнитном 

экваторе вместо ожидаемого максимума в широтном ходе критической частоты F2 слоя (из-за 

предпочтительного положения геомагнитного экватора относительно Солнца), формируется 

два максимума (гребни аномалии) по обе стороны от геомагнитного экватора на широтах ±(15° 

– 20°) и провал на самом экваторе [47]. Это происходит из-за вертикального дрейфа, под 
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действием которого ионосферная плазма с экватора поднимается вверх и растаскивается вдоль 

силовых линий. По данным внешнего зондирования на спутнике ИК-19 [23] получено, что в 

годы высокой солнечной активности в период декабрьского солнцестояния в ночные часы в 

районе южного гребня экваториальной аномалии может наблюдаться провал ионизации 

шириной 7°-10° по широте. В [48] показано, что в области между гребнями ЭА появляется F3 

слой и что для корректной работы модели среды в низкоширотной области для отражения этого 

эффекта необходимо учитывать термосферные приливы. В эксперименте [63] по 

радиозондированию были получены длительные последовательности ионограмм в районах 

низких широт, захватывающих области экваториальной аномалии. В этих районах над 

геомагнитным экватором образуется область с резко увеличенным значением высоты 

максимума ионосферы, но с минимумом в распределении критических частот, а в 

приэкваториальной области днем по обе стороны от геомагнитного экватора на геомагнитных 

широтах 10-20° образуются максимумы (или «гребни») ионизации. 

В предыдущем пункте были рассмотрены основные работы авторских коллективов по 

моделированию распространения радиоволн в низкоширотной ионосфере. В отечественных 

научных изданиях немногие авторы обращали свое внимание на решение этого вопроса. 

Рассмотрим основные результаты их исследования. В работах Крюковского А.С. и др. [71; 73; 

74] рассматривается распространение в двух моделях среды. В первой модели описывается 

неоднородная изотропная ионосфера, а во второй – учитывается анизотропия (однако, в ней не 

учитываются поперечные градиенты). Рассматривается реконструкция Е и F областей 

экваториальной аномалии вдоль меридиана. Профили электронной концентрации построены в 

виде интерполяционных функций по данным, полученным методом радиотомографии. Таким 

образом, расчеты проводятся в окрестностях экваториальной аномалии в модели ионосферы, 

реконструированной методами радиотомографии, как с учетом, так и без учета влияния 

магнитного поля Земли. В этих работах отражение происходит либо от слоя E, либо от слоя F, 

т.е. экваториальное расслоение F слоя в среде не учитывается. Результаты моделирования РРВ 

представляются в виде лучевых структур, которые позволяют лучше оценить область приёма 

радиосигнала, отразить наличие неоднородной структуры, однако не учитывается трехмерная 

неоднородность среды распространения.  

В статье [194] приводятся результаты траекторных расчетов, с помощью которых 

объясняется формирование ионограммы в области внешнего склона южного гребня ЭА. В 

работе [40] задача нахождения траекторных и энергетических характеристик радиоволн на 

крутом склоне гребня ЭА реализуется на основе метода характеристик в рамках 

геометрооптического приближения. В этих расчетах учитывались основные энергетические 

потери радиоволн, связанные с эффектами пространственного ослабления и столкновительного 
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поглощения. При этом среда РРВ задавалась в виде высотно-широтного распределения 

электронной концентрации по данным спутника ИК-19 и модели IRI. В [101] получено 

выражение для инкремента неустойчивости и декремента диффузионного затухания 

градиентно-дрейфовых волн для высот ионосферы выше максимума слоя F2. Градиентно-

дрейфовая неустойчивость применяется к интерпретации результатов по наблюдению F-

рассеяния в области крупномасштабных горизонтальных неоднородностей, наблюдавшихся на 

спутнике ИК-19 в области низких широт: пик концентрации в вечерней ионосфере и провал 

концентрации в утренней ионосфере. Показано, что наблюдаемые градиенты концентрации и 

величины электрических полей в вечернем и утреннем секторах ионосферы вполне достаточны 

для выполнения критерия развития неустойчивости в обоих рассматриваемых случаях.  

В высоких широтах посредством частиц, высыпающихся из магнитосферы, и 

продольных токов, связывающих электрические поля в магнитосфере и ионосфере, 

осуществляются магнитосферно-ионосферные связи. Они способствуют передаче возмущений 

с Солнца в ионосферу Земли. Происходит усиление продольных токов первой зоны. Оно 

приводит к усилению электрических полей в высокоширотной и авроральной ионосфере. Кроме 

того, усиление продольных токов первой зоны вызывает усиление продольных токов второй 

зоны с некоторой задержкой [47]. На фазе восстановления магнитосферных возмущений в 

высоких широтах происходит ослабление электрических полей и продольных токов при их 

асимптотическом приближении к невозмущенным значениям [47]. Т.к. области высыпаний 

энергичных частиц и продольных токов расположены в авроральных и высоких широтах, то и 

возмущения высокоширотной ионосферы превосходят по величине возмущения на средних и 

низких широтах [47]. 

Большая группа исследователей занималась изучением высокоширотной ионосферы. В 

пункте 1.3 данной главы говорилось о существовании большого числа моделей 

высокоширотной ионосферы. На данный момент есть не мало работ по эксперименту, 

моделированию и теории ионосферы высоких широт как зарубежных [143], так и 

отечественных групп [13; 20; 81]. За последние 25 лет в ПГИ проводились работы по 

численному моделированию РРВ в высокоширотной ионосфере [86]. Для расчетов 

прохождения КВ на высокоширотных радиотрассах использовались пространственные 

распределения электронной концентрации. Они были получены при помощи различных 

математических моделей E и F слоев ионосферы, созданных в ПГИ [82]. Моделирование 

прохождения КВ решалось путем численного интегрирования системы дифференциальных 

уравнений, к которым сводится решение уравнения эйконала в отсутствие поглощения для 

слабонеоднородной среды в приближении геометрической оптики [87]. В работе [84] при 

помощи численных расчетов исследовалось влияние крупномасштабных неоднородностей, 
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порождаемых высыпающимися мягкими авроральными электронами, на лучевую картину 

прохождения коротких радиоволн через зимнюю полярную ионосферу при разных уровнях 

магнитной активности. Влияние таких крупномасштабных неоднородностей было исследовано 

аналогичным образом в работе [85], где было установлено, что на радиотрассе Северный 

магнитный полюс – Мурманск дополнительная ионизация, создаваемая на ионосферных 

высотах мягкими авроральными протонами, может приводить к повышению вероятности 

прохождения КВ в магнитоспокойных и к понижению в магнитовозмущенных условиях. В 

работе [83] при помощи модельных расчетов были объяснена причина существования участков 

полного непрохождения КВ на экспериментальных ионограммах наклонного зондирования, 

регистрируемых на высокоширотных меридиональных радиотрассах средней протяженности. 

Разработанная в ПГИ компьютерная программа 3-мерного лучевого прослеживания траекторий 

КВ успешно применялась не только для предсказания условий радиосвязи в высоких широтах, 

но также использовалась для интерпретации экспериментальных данных наклонного 

зондирования ионосферы, что было продемонстрировано в работах [2; 124]. 

1.4 Выводы 

Сохраняется актуальность систематического изучения ионосферы, играющей 

существенную роль в использовании радиоволн для практических целей. Ионосферу 

применительно к коротким радиоволнам можно рассматривать как плавно неоднородную 

среду, поэтому широкое применение в задачах ионосферного распространения коротких волн 

находит метод геометрической оптики (лучевое приближение. См. Приложение В). Однако 

наряду с приближением геометрической оптики также широкое применение находят и другие 

методы (оператор Маслова, стахостический ВЧ радиоканал, адиабатические инварианты и др.). 

Развитие вычислительной техники и инфокоммуникационных технологий для обработки 

экспериментальных данных, получаемых с сети мировых ионозондов, может помочь в решении 

задачи глобального мониторинга ионосферы в режиме реального времени. И чем больше 

данных будет качественно обработано, тем в большей степени восстановленные модели 

ионосферы будут соответствовать ее реальной структуре. 

Представляется актуальным развитие исследований распространения радиоволн в 

ионосфере в магнитовозмущенные периоды. В этих условиях применение усредненных 

моделей ионосферы и нейтральной атмосферы, таких как IRI и MSIS, оказывается 

недостаточным для моделирования РРВ и отображения неоднородной структуры и динамики 

возмущенной среды.  
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Глава II. Описание численной модели распространения радиоволн и  

ГСМ ТИП и их согласование 

2.1 Численная модель распространения и поглощения коротких волн в ионосфере 

В [35] была представлена численная модель РРВ КВ-диапазона в ионосфере, 

построенная в приближении геометрической оптики. 

Пусть  ,rn  — комплексный показатель преломления среды для выделенной 

нормальной моды, r  — радиус-вектор точки наблюдения, 21 jnnn  , где 1n  и 2n  — 

вещественная и мнимая часть величины n , соответственно. Для каждой из двух нормальных 

мод решение уравнения эйконала методом характеристик сведено к интегрированию системы 

шести лучевых уравнений для координат и импульсов [64]: 














,

),,(

r

p

prs
p

p
r

d

dn
n

d

d

d

dn
n

d

d



 ,     (1.1) 

где τ — параметр интегрирования вдоль каждой лучевой траектории, p и s — векторы импульса 

и луча, соответственно, r — радиус-вектор точки наблюдения, n — показатель преломления 

среды.  

Уравнения лучей в сферической системе координат имеют вид [64]: 
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где r ,  ,   — сферические координаты, 
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p  — компоненты 

«импульса», которые связаны уравнением эйконала: 
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2 2 2 2

rp p p N    .     (1.3) 

Численное интегрирование проведено методом Рунге-Кутта [12] в сферических 

геомагнитных координатах. Рассмотрим обыкновенное дифференциальное уравнение первого 

порядка 

( , )y f x y  ,      (1.4) 

с начальными условиями 

0 0( )y x y .       (1.5) 

Требуется найти приближенно его решение ( )y y x  на отрезке 0[ , ]bx x . Обозначим 

.1 iii xxh    — текущее значение шага неравномерной разностной сетки координат  .ix  

Величина шага выбиралась значительно меньшей масштаба неоднородности в изменении 

показателя преломления среды, но существенно больше длины волны. 

Будем искать приближенные значения 1 2, ,.., ny y y  функции ( )y x  в точках 1 2, ,.., nx x x . 

В методе Рунге – Кутта искомые значения iy  вычисляются по формулам: 

1
1 1 2 3 46

( 2 2 )i iy y h f f f f      ,     (1.6) 

где использованы обозначения: 
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.      (1.7) 

Данная вычислительная схема, без каких-либо модификаций пригодна для 

интегрирования систем произвольного числа обыкновенных дифференциальных уравнений, 

разрешенных относительно первых производных. 

В приближении независимости друг от друга нормальных волновых мод показатели 

преломления обыкновенной и необыкновенной волн рассчитывались по формуле (А.7, см. 

Приложение А). При расчете показателя преломления ионосферной плазмы на частотах 

коротких волн в (А.7) вкладом во взаимодействие с волнами ионной компоненты плазмы 

пренебрегалось по сравнению с вкладом от электронной компоненты. 

Чтобы при моделировании РРВ рассчитать показатель преломления по формуле (А.7) 

необходимы данные о распределении электронной концентрации компонент нейтрального газа 

и ионов в ионосфере. Как было показано в предыдущей главе, для решения этой задачи могут 

быть использованы различные численные модели ионосферы и нейтральной атмосферы. Ранее 

в представленной численной модели РРВ концентрации электронов, ионов и нейтральных 
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компонент ионосферы, а также их температуры, входящие в формулы для расчета частот 

соударений (для дальнейшего расчета комплексных показателей преломления обыкновенной и 

необыкновенной волн на ионосферных высотах от 60 км до 1000 км) брались из 

экспериментальных моделей ионосферы IRI [120] и нейтральной атмосферы MSIS [140]. В 

таблице 1.1 приведен перечень необходимых для расчета параметров.  

 

Таблица 2.1. Параметры, необходимые для проведения вычислительных экспериментов 

в численной модели РРВ 

Параметр (размерность) 

электронная 

концентрация, (см
-3

) 

отношение концентрации 

НЕ+ к электронной 

концентрации 

n(НЕ+)/Ne, (%) 

концентрация нейтрального 

молекулярного азота 

N2, (см
-3

) 

температура нейтралов, 

(K) 

отношение концентрации 

О2+ к электронной 

концентрации 

n(O2+)/Ne, (%) 

концентрация нейтрального 

атомарного кислорода 

O, (см
-3

) 

температура ионов, (K) отношение концентрации 

NО+ к электронной 

концентрации 

n(NO+)/Ne, (%) 

концентрация нейтрального 

атомарного водорода 

H, (см
-3

) 

температура электронов, 

(K) 

плотность кластеров, (%) концентрация нейтрального 

атомарного гелия HE (см
-3

) 

отношение концентрации 

О+ к электронной 

концентрации 

n(O+)/Ne (%) 

отношение концентрации 

N+ к электронной 

концентрации 

n(N+)/Ne, (%) 

концентрация нейтрального 

атомарного аргона 

AR, (см
-3

) 

отношение концентрации 

Н+ к электронной 

концентрации 

n(Н+)/Ne, (%) 

концентрация 

нейтрального 

молекулярного кислорода 

O2, (см
-3

) 

концентрация нейтрального 

CN4S, (см
-3

) 

 

Однако, как было показано в первой главе, модель IRI, хорошо описывающая поведение 

ионосферных параметров в спокойных геомагнитных условиях, не воспроизводит ионосферные 

возмущения во время бурь [111; 152; 169]. При этом различные трехмерные глобальные 

численные модели верхней атмосферы Земли в основном достаточно хорошо описывают эти 

возмущения [44; 117; 155; 162; 168]. В данной диссертационной работе для проведения 

исследований РРВ по схеме (рисунок 2.1) как в спокойных геомагнитных условиях, так и во 

время геомагнитных бурь, используются эмпирическая модель IRI-2012 [122] и ГСМ ТИП. 

Ниже будет подробно изложено о согласовании работы двух моделей: РРВ и ГСМ ТИП.  
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Модель среды 

a) IRI + MSIS         b) ГСМ ТИП 
 

Спокойные и возмущенные условия 

Электронная концентрация и температура, 

ионный и нейтральный состав 

и температуры 

 

Модель РРВ в трехмерно  

неоднородной ионосфере 
 

Спокойные или возмущенные условия 

Траектории и затухание радиоволн 
 

Рисунок 2.1. Схема исследования 

Алгоритм расчетов лучевых траекторий первоначально тестировался [35] на примере 

плоской волны в параболическом слое с вещественным показателем преломления, 

описываемым формулой [64]: 














,2,1

,20,)/1(11
)(

22
2

m

mm

zz

zzzz
zn


   (1.8) 

где δ=(1-εm)
-1/2

, причем параметр слоя был выбран εm=0.01. 

Рисунок 2.2 иллюстрирует сходимость результатов численного расчета выделенной 

лучевой траектории по модели распространения радиоволн [35] к аналитическому решению для 

модели параболического слоя [64]. Видно, что по мере продвижения вдоль траектории в 

численном решении накапливается погрешность. Однако при уменьшении шага численного 

интегрирования погрешность уменьшается, численное решение сходится к аналитическому.  

Модель позволяет определить поглощение КВ вдоль лучевых траекторий, области не 

отклоняющего и отклоняющего поглощений. Расчет коэффициента дифференциального 

поглощения волн производится по формуле (Б.31, см. Приложение Б), а интегрального – (Б.32). 

Расчет времени группового запаздывания на выделенном участке лучевой траектории от 

0  до   проводится по формуле [14]: 

  






0
g

d
Δt гр ,       (1.9) 
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выражение для групповой скорости g  находится по формуле (Б.27). Интегрирование ведется 

вдоль всей траектории волны по методу прямоугольников. 

 

 

Рисунок 2.2. Иллюстрация сходимости результатов численного моделирования выделенной 

лучевой траектории (серые линии) к аналитическому решению (сплошная черная линия) для 

параболического слоя. Пунктирная кривая отражает поведение показателя преломления в 

простом слое. Кривая №1 – лучевая траектория, которая построена по формулам 

аналитического решения для модели простого слоя. Кривые №2-4 соответствуют результатам 

численных расчетов, проведенных методом Рунге-Кутта. Кривая №2 построена для 

нормализованного начального шага вдоль лучевой траектории 510
-1

, кривая №3 — 510
-2

, 

кривая №4 – 510
-3

. 

Отличительной особенностью выбранной модели является ее комплексный и 

универсальный характер. Модель учитывает трехмерную неоднородность, анизотропию и 

дисперсию среды распространения, а также эффекты мирового времени, солнечной и 

геомагнитной активности, времени года. Наличие различных выходных параметров модели, 

таких как, например, время группового запаздывания, позволили провести сравнение 

результатов модельных расчетов для радиотрассы Мурманск – Санкт-Петербург [35] с 

экспериментальными данными для 14:00 LT (Local Time) 26.12.1969 г., а также исследовать 

отклонение проекций лучевых траекторий от дуги большого круга. В работе [34] говорится об 

удовлетворительном согласии теоретических и экспериментальных ионограмм наклонного 

зондирования ионосферы.  
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2.2 Модель ГСМ ТИП. Обоснование выбора модели 

Модель ГСМ ТИП была разработана в лаборатории моделирования ионосферных 

процессов Западного отделения ИЗМИРАН. Модель рассчитывает зависящие от времени 

глобальные трехмерные распределения температуры, состава (O2, N2, O) и вектора скорости 

движения нейтрального газа, плотности, температуры и векторных скоростей атомарных (O
+
, 

H
+
) и молекулярных (N2

+
, O2

+
, NO

+
) ионов и электронов, а также двумерное распределение 

электрического поля ионосферного (динамо поле) и магнитосферного (поле магнитосферной 

конвекции) происхождения [47; 90]. В модели все уравнения решаются методом конечных 

разностей. Геомагнитное поле аппроксимируется центральным наклоненным диполем, 

учитывается несовпадение географической и геомагнитной осей. В последнее время модель 

была модифицирована в части расчета электрических полей [49]. Это позволило корректно 

описывать электрическое поле в низких широтах и на геомагнитном экваторе, а также 

глобальное распределение зональных токов в ионосфере Земли. 

Выбор модели не случаен. Модель динамическая, глобальная, позволяет 

самосогласованно рассчитывать параметры трехмерно неоднородной анизотропной среды 

(ионосферы) как в спокойных условиях, так и во время геомагнитных возмущений. В работах 

[44; 149; 150; 152; 154; 155] были представлены результаты численных расчетов ионосферных 

эффектов геомагнитных бурь в период с 2000 по 2011 гг., полученные с использованием 

различных модификаций постановки задачи в модели ГСМ ТИП. При этом отмечаются 

следующие наиболее важные результаты: (1) дано объяснение механизма формирования F3 

слоя и многослойной структуры в приэкваториальной F области ионосферы во время 

геомагнитных бурь, (2) корректно выделены ионосферные эффекты возмущенного динамо 

электрического поля, прямого проникновения поля магнитосферной конвекции к средним и 

низким широтам и эффекты сверхэкранирования; (3) исследованы механизмы формирования 

положительной и отрицательной фаз ионосферных бурь. Сравнение полученных результатов 

модельных расчетов различных ионосферных параметров с данными наблюдений высоко-, 

средне- и низкоширотной ионосферы, представленное в этих статьях, выявило 

удовлетворительное качественное, а иногда и количественное согласие [52; 58; 90; 92]. 

При проведении модельных расчетов в данной диссертационной работе разность 

потенциалов через полярные шапки задавалась согласно [135] по формуле V = 38 + 0.089 AE 

(кВ) на геомагнитных широтах Φ = 75° и Φ = –75°. При этом не учитывались изменения 

размеров полярной шапки во время возмущений. Основываясь на результатах 

экспериментальных исследований [129; 144; 182] были построены эмпирические зависимости 

амплитуд продольных токов второй зоны от AE-индекса геомагнитной активности: j2 (А/м
2
) = 3 
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 10
-8

 + 1.2  10
-10

  AE. При этом согласно [148], учитывалась 30 мин временная задержка 

вариаций продольных токов второй зоны относительно изменений разности потенциалов через 

полярные шапки. Кроме того, согласно [183], положение максимумов продольных токов второй 

зоны в зависимости от величины разности потенциалов через полярные шапки задавалось на 

различных геомагнитных широтах (таблица 2.2). 

 

Таблица 2.2. Разности потенциалов через полярные шапки на различных геомагнитных 

широтах 

V, кВ |Φ|, градусы 

0 ≤ V ≤ 40 65 

40 < V ≤ 50 60 

50 < V ≤ 89 55 

89 < V ≤ 127 50 

127 < V ≤ 165 45 

165 < V ≤ 200 40 

V >200 35 

 

Высыпания энергичных частиц (поток энергии и энергия) задавались согласно 

эмпирической модели [193]. 

Динамический характер модели и качественное описание механизмов и отклика 

ионосферы на геомагнитные бури определили выбор ГСМ ТИП в качестве среды 

распространения радиоволн.  

2.3 Адаптация модели среды под численную модель распространения радиоволн 

В диссертационной работе в качестве параметров среды на ионосферных высотах от 80 

км до 1000 км для расчета показателей преломления радиоволн впервые используются 

результаты расчетов глобальной теоретической модели системы термосфера-ионосфера (ГСМ 

ТИП). 

На подготовительном этапе адаптации модели среды к численной модели РРВ был 

произведен расчет необходимых параметров системы термосфера-ионосфера, используемых 

для получения коэффициента преломления. Были построены некоторые из полученных 

результатов, чтобы проверить корректность выводимых величин. На рисунке 2.3 показаны 

примеры вертикальных профилей электронной концентрации для геомагнитных долгот 0° и 15° 
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на широтах 0°, 10° и 20°. Хорошо видно, что в экваториальной области на геомагнитной широте 

0° присутствует расслоение, которое характеризуется образованием дополнительного слоя F3.  

 

Рисунок 2.3. Примеры вертикальных профилей электронной концентрации (отмечены 

номерами 1 — для Φ = 0°, 2 — Φ = 10°, 3 — Φ = 20°) выбранной области ионосферы, 

полученных в модели ГСМ ТИП. Справа для геомагнитной долготы 15°, слева – 0°. 

На рисунках 2.4 и 2.5 показаны рассчитанные в модели ГСМ ТИП широтно-высотный 

разрез электронной концентрации на геомагнитной долготе 5° и долготно-широтное 

распределение параметров максимума F области ионосферы (критической частоты и высоты F 

области). Выбранным дате и времени UT (Universal Time) соответствует восстановительная 

фаза геомагнитной бури 2-3 мая 2010 г. Видно наличие неоднородностей в электронной 

концентрации как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях.  

Модели IRI-2012 и MSIS рассчитывают все выходные параметры в любой выбранной 

точке пространства, поэтому интерполяцию их результатов в крайние точки шага вдоль 

лучевой траектории проводить не требуются. Модель ГСМ ТИП рассчитывает термосферные и 

ионосферные параметры в узлах трехмерной сетки (с пространственным разрешением 5° по 

широте и 5° по долготе и вертикальным шагом, равным половине шкалы высот, с минимальным 

начальным изменением в 3 км вблизи 80-километровой высоты). Шаг в программе 

моделирования РРВ вдоль каждой лучевой траектории — переменный. Выбор шага 

автоматизирован в программном алгоритме. Исходя из текущего значения отношения 

характерного масштаба неоднородности показателя преломления среды к длине волны шаг 

интегрирования может быть сохранен, уменьшен или увеличен. При каких условиях и 

насколько — регулируется входными параметрами численной модели и проверкой выполнения 



34 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Геомагнитная широта (град)

Ne, 1.e5 см    03.05.2010  09:30 UT    = 5

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

В
ы

со
та

 (
к
м

)

 °-3

 

Рисунок 2.4. Рассчитанное в модели ГСМ ТИП широтно-высотное распределение Ne на 

геомагнитной долготе Λ = 5° в 09:30 UT 3 мая 2010 года. 
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Рисунок 2.5. Рассчитанное в модели ГСМ ТИП распределение параметров максимума F 

области ионосферы (критической частоты и высоты) вблизи геомагнитного экватора в 09:30 UT 

3 мая 2010 г. 
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соответствующих неравенств в программе. Поэтому на следующем этапе был создан алгоритм 

трехмерной интерполяции параметров модельной среды (ГСМ ТИП) в узлы сетки численной 

модели РРВ [61]. Если параметры среды заданы в узлах разностной сетки координат, то для 

нахождения их значений в текущей точке траектории луча применяется их интерполяция в 

сферических координатах. Способ интерполяции зависит от характера изменения 

соответствующей величины. Так, для логарифма электронной концентрации используется 

линейная интерполяция. Применение тригонометрической интерполяции к величине может 

дать большие ошибки при оценке производной этой величины из-за учета ограниченного числа 

гармоник в разложении функции величины в ряд Фурье. Все остальные параметры ионосферы, 

необходимые для вычисления коэффициента преломления в конкретной точке вдоль луча, 

вычисляются при помощи линейной интерполяции.  

На рисунке 2.6 показан пример вертикальных профилей электронной концентрации, 

температуры электронов, ионов и нейтралов, построенных с использованием модели ГСМ ТИП 

и интерполированных в текущие точки траектории луча численной модели для расчета 

траекторий радиоволн. Видно хорошее согласие результатов интерполяции и рассчитанных 

профилей параметров ионосферы. Кроме того, на рисунке профиля электронной концентрации 

видно наличие многослойной вертикальной структуры в низкоширотной ионосфере, отмечены 

все ионосферные слои, которые проявляются в результатах расчетов на модели ГСМ ТИП.   

Таким образом, была произведена замена используемой ранее эмпирической модели 

среды IRI на динамическую модель ГСМ ТИП. Реализация согласованной работы двух моделей 

(РРВ и ГСМ ТИП) позволила использовать разработанный численный алгоритм для проведения 

расчетов траекторий радиоволн в областях, подготовленных в новой ионосферной модели для 

спокойных условий и в магнитовозмущенный период [61]. В III главе диссертационной работы 

будут рассмотрены результаты численных расчетов лучевых траекторий, полученных с 

использованием данного подхода. 
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Рисунок 2.6. Пример рассчитанных в модели ГСМ ТИП Ne(h), Тe(h), Тi(h) и Tn(h) профилей 

вблизи экватора (сплошная линия со светлыми кружками). Черными кружками показан 

результат интерполяции из узлов сетки модели ГСМ ТИП. 
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2.4 Выводы 

Представлена численная модель распространения и поглощения коротких радиоволн в 

трехмерно неоднородной анизотропной ионосфере в приближении геометрической оптики. 

Дано описание модели среды распространения радиоволн на основе ГСМ ТИП. Модель 

динамическая, глобальная, позволяет самосогласованно рассчитывать параметры трехмерно 

неоднородной анизотропной среды (ионосферы) как в спокойных условиях, так и во время 

геомагнитных возмущений. Описано сопряжение численной модели РРВ и модели среды. Тем 

самым была решена задача о развитии численной модели распространения коротких радиоволн 

в ионосфере [35] посредством замены описания модели среды и реализовано положение, 

выносимое на защиту, о построении согласованного численного алгоритма проведения 

вычислительных экспериментов по моделям среды и распространения радиоволн. 

Результаты, полученные в настоящее главе, опубликованы в [61]. 
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Глава III. Исследование распространения коротких волн в ионосфере  

в периоды геомагнитных бурь  

Исследование диссертационной работы, главным образом, посвящено изучению 

формирования лучевых траекторий коротких волн в магнитовозмущенной ионосфере. Это 

реализовано посредством моделирования распространения радиоволн в неоднородной 

анизотропной дисперсной ионосфере при совместном использовании численной модели РРВ и 

ГСМ ТИП для гипотетических станций в высоких и низких широтах с перебором частот, угла 

места, азимута излучения. Для исследования были выбраны периоды геомагнитных бурь 2-3 

мая 2010 года и 26-29 сентября 2011 года. Был произведен выбор входных параметров модели 

ГСМ ТИП (время, солнечная активность и т.д.), проведены расчеты и построены карты 

возмущений ионосферных параметров. Перед непосредственным расчетом лучевых траекторий 

были выбраны области ионосферы, в которых наибольшим образом проявились ионосферные 

эффекты геомагнитных бурь, определены положения крупномасштабных неоднородностей, в 

направлении которых из выбранных гипотетических передающих станций осуществлялось бы 

излучение радиоволн. Также в данной главе представлены и объяснены результаты модельных 

расчетов лучевых траекторий и их поглощения в ионосфере, проведено их сравнение с 

результатами, полученными для ближайшего невозмущенного дня. 

Достоверность полученных результатов обосновывается сравнением модельной среды 

(ГСМ ТИП) с экспериментальными данными. Получив, в целом, хорошее подобие результатов 

расчетов ионосферных параметров с данными наблюдений, предполагается, что построение 

модельных лучевых траекторий КВ волн в такой среде могло бы соответствовать реальности. 

После проведенного анализа глобальных распределений электронной концентрации в 

различные моменты времени, полученных в модели ГСМ ТИП, были выбраны положения 

гипотетических передающих станций, а также направления излучения. Рассмотрение карт 

изолиний критических частот позволило определить примерный эффективный диапазон частот 

радиоизлучения. Выбор времени и направления РРВ связан с тем, что именно в эти моменты и в 

данных направлениях наиболее отчетливо проявлялись неоднородности электронной 

концентрации в F области высокоширотной и низкоширотной ионосферы. Все приведенные 

расчеты относятся к односкачковым трассам, большинство из них соответствуют обыкновенной 

моде радиоволны, за исключением нескольких случаев. 
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3.1 Геомагнитная буря 1-3 мая 2010 года 

3.1.1 Геомагнитная обстановка и ионосферные возмущения  

(данные ионозонда и модель ГСМ ТИП) 

В мае 2010 произошла одна из наиболее заметных геомагнитных бурь на фоне 

достаточно продолжительного периода минимума солнечной (24-ый цикл) и геомагнитной 

активности. На рисунке 3.1 показано поведение Dst-, Kp-, AL- и AE- индексов геомагнитной 

активности за рассматриваемый период времени 1–3 мая 2010 года. Эти индексы построены по 

данным мирового центра геомагнетизма в Киото [191]. 

 

Рисунок 3.1. Поведение индексов геомагнитной активности Dst (а), Kp (б), AL (в) и  

AE (г) в период 1–3 мая 2010 г. 

Видно, что внезапное начало бури (SSC — Storm Sudden Commencement) произошло в 

 ~ 09:00 UT 2 мая 2010 г., затем последовала главная фаза бури, достигшая своего максимума в 

15:00 UT, которая сменилась фазой восстановления. Во время этой бури происходило усиление 

авроральных электроджетов, о чем свидетельствует поведение AE-индекса геомагнитной 

активности. Максимальное значение трехчасового Kp-индекса для этой бури не превышало 6. 
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Индексы геомагнитной активности Kp, AL, AE использовались для расчета входных параметров 

модели (разность потенциалов через полярные шапки — PDPS, продольные токи второй зоны 

— R2 FAC, высыпания авроральных электронов по формулам, представленным в пункте 2.2) за 

выбранный период времени. Индекс солнечной активности F10,7 во время бури менялся от 77.8 

до 80.3 [185].  

Рассмотрим изменения, происходящие в среде. На рисунке 3.2 представлены долготно-

широтные распределения критической частоты foF2 и высоты максимума F2 слоя hmF2 в 

спокойные условиях 1 мая, а также возмущения этих параметров в главную (2 мая) и 

восстановительную (3 мая) фазы бури, рассчитанные для 15:00 UT в модели ГСМ ТИП. Размер 

области ограничен по геомагнитной долготе 0° ≤ Λ ≤ 150°, а по геомагнитной широте –  

0° ≤ Φ ≤ 85°. В выбранной области хорошо видны такие крупномасштабные пространственные 

неоднородности F области ионосферы, как главный ионосферный провал и экваториальная 

аномалия. Выше, в пункте 2.3, были представлены примеры вертикальных профилей 

электронной концентрации (рисунок 2.3) и параметры максимума F области ионосферы 

(критической частоты и высоты, рисунок 2.5), рассчитанные для 9:30 UT в восстановительную 

фазу бури в области от 0° до 45° в координатах Φ и Λ. 

Рассмотрим механизмы формирования положительных и отрицательных возмущений 

параметров максимума F2 слоя 2 мая, которые были представлены в работе [57]. На рисунке 3.3 

представлены карты возмущений меридиональной компоненты скорости термосферного ветра 

и состава нейтральной атмосферы в виде отношения концентрации атомарного кислорода n(О) 

к концентрации молекулярного азота n(N2). Вариации hmF2 связаны, прежде всего, с 

вариациями скорости термосферного ветра, положительные эффекты в foF2 вызываются ветром 

к экватору, а отрицательные – изменениями состава. 

Несмотря на глобальные изменения состава нейтральной атмосферы (уменьшение 

отношения n(О) к n(N2)), которое приводит к уменьшению foF2 порядка на 40% в высоких 

широтах, появление дополнительного ветра к экватору приводит к положительному эффекту в 

foF2 на средних широтах [58]. Максимум возмущения ветра приходится на высокие широты, а 

максимум положительного возмущения foF2 порядка 20% – на средние широты. Смещение 

максимума положительных возмущений foF2 к средним широтам связано с тем, что силовые 

линии геомагнитного поля в высоких широтах имеют большие углы наклонения, то есть близки 

к вертикальным, поэтому в F области высокоширотной ионосферы влияние термосферного 

ветра на перенос плазмы минимальное. При удалении от полюса к средним широтам, по мере 

уменьшения угла наклонения магнитного поля, эффективность вертикального переноса плазмы 

вдоль силовых линий геомагнитного поля за счет меридиональной компоненты термосферного 

ветра увеличивается. Возмущения меридиональной компоненты скорости термосферного ветра
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Рисунок 3.2. Долготно-широтные распределения hmF2 и foF2 в спокойные условиях 1 

мая (сверху), а также возмущения этих параметров в главную (2 мая) и восстановительную (3 

мая) фазы бури (по центру и снизу, соответственно), рассчитанные для 15:00 UT в модели ГСМ 

ТИП. Положительные возмущения показаны сплошными линиями, отрицательные — 

пунктирными и нулевые — штриховыми. 
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и состава нейтральной атмосферы 3 мая меньше, чем 2 мая, поэтому и ионосферные 

возмущения меньше (рост foF2 порядка 10% на средних и низких широтах). При этом 

преобладают отрицательные эффекты в foF2 (до 40% в высоких широтах). 

Для проверки адекватности результатов модельных расчетов по модели ГСМ ТИП было 

проведено их сравнение (рисунок 3.4) с данными наблюдений станций вертикального 

зондирования в Калининграде ( = 54.6° с. ш., λ = 20.2° в. д., Φ = 53.0°, Λ = 105.5°, где φ и λ — 

географические широта и долгота соответственно) и Сан-Жозе-дус-Кампус ( = 23.2° ю. ш., λ = 

45.9° з. д., Φ = -12.7°, Λ = 22.4°) [50; 58]. Можно отметить, что рассчитанные суточные 

вариации значения критической частоты F2 слоя, несколько меньше наблюдаемых, причем для 
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Рисунок 3.3. Возмущения меридиональной компоненты скорости термосферного ветра 

(положительное направление — к экватору) и состава нейтральной атмосферы 2 мая (слева) и 

3 мая (справа). Положительные возмущения показаны сплошными линиями,  

отрицательные — пунктирными и нулевые — штриховыми. 
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Рисунок 3.4. Поведение foF2 во время геомагнитной бури 2–3 мая 2010 года над станциями 

Калининград, Россия (а) и Сан-Жозе-дус-Кампус, Бразилия (б). Данные наблюдений показаны 

светлыми кружками для спокойного дня 1 мая, темными — для 02–03 мая. Результаты 

модельных расчетов показаны пунктирными линиями для спокойных условий и сплошными 

для возмущенных дней. 

среднеширотной станции это выражено гораздо слабее. В поведении foF2 над Калининградом 

видны положительные возмущения 2 мая в период с 15:00 до 18:00 UT и 3 мая с 02:00 до 04:00 

UT. Они формируются и в результатах расчетов. Также хорошо согласуются отрицательные 

возмущения 2 мая в период с 18:00 до 21:00 UT и 3 мая с 19:00 до 24:00 UT и особенно с 08:00 

до 15:00 UT. Результаты расчетов над станцией Сан-Жозе-дус-Кампус воспроизводят 

наблюдавшийся положительный эффект в освещенное время суток, причем 2 мая, как и в 

эксперименте, этот эффект меньше, чем 3 мая. На основании выше изложенного, можно сделать 

вывод, что, в целом, результаты модельных расчетов хорошо воспроизводят данные 

наблюдений, как в спокойных условиях, так и в главную и восстановительную фазы бури 2-3 

мая 2010 года.  

3.1.2 Результаты модельных расчетов лучевых траекторий и поглощения коротких волн  

в высоких и низких широтах в спокойных и возмущенных условиях 

Был проведён ряд численных экспериментов по моделированию распространения 

радиоволн при совместном использовании моделей распространения радиоволн и ГСМ ТИП в 

период 1–3 мая 2010 года для нескольких гипотетических станций в высоких и низких широтах 
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с перебором частот излучения, углов места и азимутального направления [55; 58; 59; 156]. На 

картах изолиний критической частоты F области, foF, (рисунок 3.5) для 2 мая в 

рассматриваемых областях ионосферы показаны положения гипотетических передающих 

станций и соответствующие направления распространения радиоволн. Рассматривались два 

момента мирового времени 9:30 UT и 15:00 UT.  

Первая станция с координатами φ = 2° с. ш., λ = 60° з. д.; Φ = 13.2°, Λ = 10.1° 

расположена в экваториальной области. Угол места (или иначе угол возвышения — такой угол 

луча, который образуется с поверхностью Земли) передающей антенны этой станции был 

выбран α = 5°. Антенна излучает радиоволны в направлении на восток, β = 90° — истинный 

азимут (рассчитывается от направления на север по часовой стрелке). На рисунке 3.6 

представлены результаты расчетов лучевых траекторий, полученные для спокойных условий 1 

мая 2010 г. и во время геомагнитной бури. Отклонение луча от плоскости дуги большого круга 

возникает в среде, где кроме вертикальных градиентов показателя преломления есть и 

горизонтальные градиенты. Еще одна причина отклонений — влияние магнитного поля Земли, 

которое вызывает отклонение лучевого вектора от вектора импульса в плоскости, содержащей 

вектор импульса и вектор индукции геомагнитного поля. Видно, что из-за уменьшения 

электронной концентрации в отрицательную фазу ионосферной бури, высота отражения 

радиоволн растет, волны распространяются на большее расстояние по сравнению со 

спокойными условиями и обеспечивается свободное прохождение через ионосферу радиоволн 

на частотах, до этого отражавшихся в невозмущенных условиях. 

Рассмотрим более подробно влияние изменившейся среды на примере распространения 

радиоволны с частотой 12.96 МГц (№ 5 на рисунке 3.6). На рисунке 3.7 показан случай 

образования луча Педерсена в восстановительную фазу бури. Для наглядности лучевая 

траектория волны представлена на фоне высотного распределения электронной концентрации, 

построенного вдоль распространения радиоволн. В спокойных условиях волна отражается на 

меньших высотах, т.к. электронная концентрация достигает больших значений. В возмущенных 

условиях можно обратить внимание не только на неоднородную структуру среды в E области, 

но и на формирование луча Педерсена в F области, и, соответственно, на большую дальность 

распространения этой радиоволны. Начальное интегральное затухание на рисунке отлично от 

нуля из-за того, что результат среда представлена начиная с 80 км. А поскольку угол места 

данной трассы очень маленький (5º) и волна долго распространяется в области ниже 80 км, где 

поглощение велико. Поглощение на высотах 60 – 80 км можно оценить, взяв параметры 

ионосферы и атмосферы из моделей IRI и MSIS. 



45 

 

0 10 20 30 40

Геомагнитная долгота (град)

     (МГц)  9:30 UT  02.05.2010

0

10

20

30

40

Г
ео

м
аг

н
и

тн
ая

 ш
и

р
о

та
 (

гр
ад

)

foF

2.2

2.6

3

3.4

3.8

4.2

4.6

5

5.4

5.8

6.2

6.6

1

2

 

0 20 40 60 80 100 120 140

Геомагнитная долгота (град)

     (МГц)  15:00 UT  02.05.2010

0

20

40

60

80

Г
ео

м
аг

н
и

тн
ая

 ш
и

р
о

та
 (

гр
ад

)

4.2

4.6

5

5.4

5.8

6.2

6.6

7

7.4

7.8

8.2
foF

4
3

 

Рисунок 3.5. Карты изолиний foF для областей ионосферы, в которых проводились 

модельные расчеты распространения радиоволн от гипотетических передающих станций. 

Звездочками показаны положения выбранных низкоширотных и высокоширотных станций. 

Стрелками показаны направления распространения радиоволн. Сверху представлена область в 

приэкваториальной ионосфере для момента мирового времени 9:30 UT, снизу — область 

северного полушария для момента времени 15:00 UT. Границы области представлены в 

декартовой геомагнитной системе координат долгота-широта. 
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Рисунок 3.6. Распространение радиоволн с различной частотой от первой гипотетической 

низкоширотной передающей станции с географическими координатами (φ, λ), для которой α и β 

— угол места и азимут излучения передающей антенны, соответственно. Вверху представлены 

результаты для спокойных условий 1 мая, внизу — для отрицательной фазы бури 3 мая. Слева 

представлены графики в декартовой геомагнитной системе координат долгота-высота, а справа 

— в координатах долгота-широта. 

 

 



47 

 

16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

Геоманитная долгота (град)

  =12.96 МГц     =5   9:30 UT  01.05.2010

100

200

300

400

500

В
ы

со
та

 (
к
м

)
f  o

0

1

2

3

4

5

И
н

те
гр

ал
ьн

о
е 

за
ту

х
ан

и
е 

(д
Б

)

20 25 30 35 40

Геоманитная долгота (град)

  =12.96 МГц     =5   9:30 UT  03.05.2010

100

200

300

400

500

В
ы

со
та

 (
к
м

)

f 
o

0

1

2

3

4

5

И
н

те
гр

ал
ь

н
о

е 
за

ту
х

ан
и

е 
(д

Б
)

 

Рисунок 3.7. Рассчитанная траектория (белая линия) и интегральное затухание (штриховая 

черная линия) радиоволны с частотой f = 12.96 МГц на фоне изолиний электронной 

концентрации (10
5
 см

-3
), построенных вдоль трасс. Спокойные условия (1 мая 2010 г.) 

представлены на рисунке слева, восстановительная фаза бури (3 мая 2010 г.) — справа. 

Для этой же частоты на рисунке 3.8 представлено сравнение распространения и 

интегрального затухания обыкновенной и необыкновенной моды волны во время фазы 

восстановления геомагнитной бури [59]. Полученные результаты хорошо согласуются с 

существующими представлениями (Приложение Б.): необыкновенная мода радиоволны 

отражается на меньших высотах и испытывает более сильное затухание, чем обыкновенная.  

 

Рисунок 3.8. Рассчитанные лучевые траектории (сплошные линии) и интегральное затухание 

(штриховые линии) обыкновенной (черного цвета) и необыкновенной (серого цвета) моды 

радиоволны с частотой f = 12.96 МГц во время отрицательной фазы бури 3 мая 2010 г. В 

декартовой геомагнитной системе координат долгота-высота представлен график траекторий и 

интегрального затухания вдоль них (слева), а в координатах долгота-широта — изменение 

направления траекторий в горизонтальной плоскости (справа). 
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Вторая экваториальная станция имеет координаты φ = 10° ю. ш., λ = 69° з. д.; Φ = 1.4°,  

Λ = 0.8°, параметры передающей антенны α = 45°, β = 90°, радиоволны излучаются, как и в 

первом случае, на восток. Таким образом, траектории радиоволн, излучаемых рассмотренными 

экваториальными радиостанциями, направлены с ночной стороны на дневную и лежат вблизи 

плоскости геомагнитного экватора, т.е. в области провала экваториальной аномалии.  

На рисунке 3.9 представлены результаты модельных расчетов распространения 

радиоволн аналогично результатам, изображенным на рисунке 3.6. Станция находится ближе к 

экватору по сравнению с первой, поэтому можно наблюдать влияние F3 слоя на РРВ. 

  

 

Рисунок 3.9. То же, что на рисунке 3.6, но для второй гипотетической станции. 
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Рассмотрим наиболее интересные случаи, из представленных здесь. На рисунке 3.10 

показаны траектории радиоволн с тремя различными частотами на фоне карт изолиний 

электронной концентрации, построенных в плоскости распространения радиоволн. На каждой 

из представленных карт видно формирование в высотном распределении электронной 

концентрации двух максимумов и долины между ними в интервале высот примерно от 300 до 

400 км. Это указывает на существование в это время дополнительного F3 слоя в 

экваториальной ионосфере.  

 

Рисунок 3.10. То же, что и на рис. 3.7, только для второй приэкваториальной радиостанции для 

радиоволн с частотой f = 2.82 МГц – на верхней панели, f = 2.86 МГц – на средней панели,  

f = 3.35 МГц – на нижней панели. 
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Ранее было показано, что численные модели ионосферы воспроизводят формирование 

F3 слоя, который наблюдается в экваториальной ионосфере как в спокойных условиях [46; 118; 

151], так и во время геомагнитных бурь [160]. Из сравнения приведенных траекторий видно, 

что в спокойных условиях (1 мая) и на фазе восстановления бури (3 мая) они сильно 

отличаются друг от друга. В спокойных условиях наблюдается гораздо более сильное 

изменение градиента электронной концентрации по высоте, чем на восстановительной фазе 

бури, во время которой в экваториальной области электронная концентрация уменьшается на 

20–45% по сравнению со спокойными условиями. Это обстоятельство уменьшает максимально 

применимую частоту, при которой радиоволна удерживается в волноводе Земля-ионосфера-

Земля, и приводит к тому, что волны глубже проникают в ионосферу. При этом в 

восстановительную фазу бури волна с частотой f = 2.62 МГц отражается от слоя F2, а волна с 

частотой f = 3.35 МГц — от слоя F3. Также хорошо видно, что волна с частотой f = 2.86 МГц в 

спокойных условиях отражается от слоя F2, а во время бури — вначале преломляется в слое F2, 

затем отражается от слоя F3, после чего вновь преломляется в слое F2. Таким образом, волна 

испытывает сильную рефракцию в слоях F2 и F3. Чтобы показать изгибание радиолуча во всех 

направлениях пространства, на рисунке 3.11 показаны траектории радиоволн с частотами f = 

2.82 и f = 2.86 МГц, представленные на рисунке 3.10 для условий 3 мая в трехмерном 

пространстве. 

 

Рисунок 3.11. Траектории радиоволн с частотами 2.82 МГц (слева) и 2.86 МГц (справа) в 

трехмерном пространстве во время восстановительной фазы геомагнитной бури 3 мая 2010 г. 

Стрелкой указано начало распространения. 
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Рассмотрим третью гипотетическую передающую радиостанцию, расположенную в 

высоких широтах на поверхности Земли, которая имеет координаты φ = 63.7° с. ш, λ = 64° з. д.; 

Φ = 75°, Λ = 10°. Параметры излучающей антенны α = 40°, в направлении β = 90°. В 

координатах геомагнитная долгота-высота на рисунке 3.12 показаны результаты модельных 

расчетов распространения КВ радиоволн с различными частотами с запада на восток [57; 156]. 

Видно, насколько сильно отличаются лучевые траектории в спокойных условиях от траекторий 

во время бури. Так, в спокойных условиях происходит отражение всех радиоволн в 

рассматриваемом диапазоне частот от высот F2 слоя ионосферы. В главную фазу бури часть 

радиоволн также отражается от F2 области ионосферы, но это происходит на больших высотах, 

что связано с падением электронной концентрации. При этом радиоволны распространяются на 

большее расстояние, чем в спокойных условиях. Оставшаяся часть излучаемых радиоволн не 

отражается от ионосферы, а проходит ее насквозь, испытывая рефракцию на высотах F2 слоя 

(траектория волны с номером 5). Наконец, в фазу восстановления плотность электронов в 

ионосфере сильно падает, что приводит к тому, что все рассматриваемые радиоволны проходят 

ионосферу насквозь, не отражаясь от нее. 
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Рисунок 3.12. Рассчитанные траектории радиоволн с различными частотами, 

распространяющихся от третьей гипотетической передающей радиостанции для условий 1 – 3 

мая 2010 г.: 1 – 6.00 МГц, 2 – 6.10 МГц, 3 – 6.15 МГц, 4 – 6.17 МГц, 5 – 6.18 МГц, 6 – 6.20 МГц, 

7 – 6.50 МГц. 

На рисунке 3.13 представлены результаты расчетов распространения радиоволн от 

четвертой гипотетической высокоширотной станции, расположенной в точке с координатами  

φ = 72.6° с. ш., λ = 68.1° з. д.; Φ = 84°, Λ = 4.9°. Станция излучает радиоволны по меридиану от 

полюса к экватору при заданных параметрах передающей антенны (различные углы места α, 

истинный азимут — β = 180°). Рассчитанные траектории представлены для спокойных условий, 

для главной и восстановительной фазы геомагнитной бури. 
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Рисунок 3.13. То же, что на рисунке 3.12, только для четвертой гипотетической станции, 

β = 180°: 1 – 6.20 МГц, α = 33°; 2 – 6.40 МГц, α = 40°; 3 – 7.00 МГц, α = 30°; 4 – 7.70 МГц, α = 

30°; 5 – 7.80 МГц, α = 30°; 6 – 8.50 МГц, α = 25°; 7 – 9.00 МГц, α = 25°; 8 – 9.50 МГц, α = 25°. 

Излучение радиоволн происходит не только с различными частотами, но и под 

различными углами места α передающей антенны. Видно, что в спокойных условиях 

происходит отражение всех излучаемых радиоволн, кроме одной. В главную фазу бури число 

траекторий, отраженных от ионосферы, становится на одну меньше. На фазе восстановления 

бури таких траекторий становится уже пять, что связано с уменьшение электронной 

концентрации в рассматриваемой области. Траектории, рассчитанные для радиоволн с тремя 

различными частотами (f = 6.2 МГц, f = 7.2 МГц, f = 8.5 МГц), представлены на фоне карт 

изолиний электронной концентрации, построенных вдоль пути распространения радиоволн в 

спокойных условиях, в главную и восстановительную фазы геомагнитной бури (рисунок 3.14).  

Хорошо видно влияние пространственных неоднородностей электронной концентрации 

на распространение радиоволн. Высокая концентрация ионосферной плазмы в спокойных 

условиях 1 мая приводит к тому, что рассматриваемые радиоволны отражаются от ионосферы 

на высотах нижней части F2 (170–180 км). Слой F1 при этом отсутствует. Появление этого слоя 

2 мая связанно с понижением плотности плазмы в высокоширотной F области примерно на 

25%, что обуславливает образование неоднородностей в электронной концентрации вдоль 

траекторий РРВ.  

Во время главной фазы геомагнитной бури значительно увеличивается дальность 

односкачковой траектории РРВ с частотой f = 8.5 МГц и углом места α = 25°, траектория 

радиоволны осциллирует в ионосферной долине между слоями F1 и F2: волна дважды 

отражается от слоя F2 и уходит к Земле (рисунок 3.14 верхний ряд, средняя панель). Здесь 

также проявляется волноводный механизм распространения на некотором участке траектории 

радиоволны. Волны с частотами f = 6.2 МГц и f = 7.2 МГц преломляются в слое F1 и 

отражаются от слоя F2.  
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Рисунок 3.14. Рассчитанные траектории (белые линии) и интегральные затухания (штриховые 

линии) радиоволн для высокоширотной наземной радиостанции на фоне изолиний электронной 

концентрации, построенных вдоль траекторий. Результаты представлены для спокойных 

условий (1 мая 2010 г., колонка слева), главной фазы бури (2 мая 2010 г., колонка посередине) и 

восстановительной фазы бури (3 мая 2010 г., колонка справа). Радиоволны распространяются 

справа налево. 

Наиболее интересные результаты получились для восстановительной фазы бури (правый 

ряд). Из рассмотренных радиоволн две с параметрами f = 6.2 МГц, α = 25° и f = 7.0 МГц, α = 30° 

не проходят сквозь ионосферу. Значительное (примерно на 36%) падение концентрации 

электронов и появление слоя F1 приводят к тому, что эти две траектории осциллируют и имеют 

наибольшую протяженность. При этом радиоволны осциллируют в долине между слоями F1 и 

F2. В свою очередь, волна с частотой f = 8.5 МГц 3 мая проходит сквозь ионосферу, не 

отражаясь от нее и испытывая лишь небольшое преломление. Хорошо видно, особенно 1 мая, 

что с понижением рабочей частоты радиоволны поглощение возрастает на 3 дБ: при 

одинаковой дальности распространения от передающей станции до геомагнитной широты Φ = 

81° для частоты радиоволн f = 6.2 МГц, коэффициент интегрального поглощения kинт ~7 дБ, а 

для f = 8.5 МГц – kинт ~4 дБ. Следует отметить, что в модельных расчетах получено 

значительное падение электронной концентрации на высотах слоя F2 и незначительные 
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изменения в слое F1 во время восстановительной фазы ионосферной бури, что согласуется с 

выводами, сделанными в работе [164] на основании данных наблюдений радаров 

некогерентного рассеяния.  

На рисунке 3.15 представлено дифференциальное затухание вдоль траекторий радиоволн 

с выбранными частотами, полученное для тех же условий в низких и высоких широтах. Видно, 

что дифференциальное затухание достигает максимальных значений в нижней части Е слоя. 

Здесь наблюдается сильное влияние неотклоняющего поглощения, когда искривление луча 

невелико, а поглощение существенно. Волна распространяется в условиях, далеких от 

отражения (ω >> ωp, где ωp — плазменная частота), и действительная часть показателя 

преломления близка к единице [14]. Поскольку во время геомагнитной бури изменения 

параметров E слоя невелики по сравнению с вариациями в F слое, то максимальное значение  

 

 

Рисунок 3.15. Дифференциальное затухание (тонкие линии) вдоль траекторий (полужирные 

линии) радиоволн с выбранными частотами в период геомагнитной бури в экваториальной 

(вверху, f = 2.86 МГц) и высокоширотной (внизу, f = 8.5 МГц) ионосфере. Сплошными черными 

линиями показаны результаты расчетов для 1 мая, пунктирными — для 2 мая, сплошными 

серыми линиями — для 3 мая. 
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дифференциального затухания оказывается примерно одинаковыми по порядку величины в 

спокойных условиях и во время геомагнитной бури. По мере погружения в F слой ионосферы 

вещественная часть показателя преломления падает, а мнимая часть растет. Для окрестности 

точки поворота луча характерно значительное искривление его траектории, уменьшение 

групповой скорости и рост поглощения. Такое поглощение можно определить как отклоняющее 

[14]. Однако для приведенных лучей оно выражено слабее, чем неотклоняющее поглощение. 

При более глубоком погружении этих траекторий в F2 слой затухание в области отклоняющего 

поглощения усиливается. 

3.2 Геомагнитные бури 26-29 сентября 2011 года 

В данном пункте проведено сравнение основных параметров F области, рассчитанных по 

модели ГСМ ТИП, с параметрами, полученными по модели IRI-2012, с данными наблюдений 

мировой сети ионозондов и приемников сигналов навигационных спутниковых систем в период 

24-29 сентября 2011 г. Проведено сравнение лучевых траекторий и поглощений коротких волн, 

рассчитанных при помощи развитой численной модели РРВ с использованием в качестве среды 

выходных данных моделей ГСМ ТИП и IRI-2012 для спокойных условий и во время 

геомагнитных бурь. 

3.2.1 Ионосферные возмущения согласно модели ГСМ ТИП и их сравнение с  

 данными наблюдений и моделью IRI-2012 

Сентябрь 2011 года является одним из наиболее возмущенных месяцев за период 2006-

2011 гг. В этом месяце произошло сразу три геомагнитных бури средней интенсивности. 24 

сентября на Солнце из активной области 1302 произошла серия мощных вспышек, в том числе 

класса X [43]. К 26 сентября измененный солнечный ветер достиг Земли, и произошла 

магнитная буря, одна из сильнейших за последние годы. Максимум геомагнитной 

возмущенности пришелся на вторую половину дня 26 сентября (с 15:00 UT до 16:00 UT 

наблюдалось быстрое понижение Dst индекса на ~60 нТл/ч) и достиг показателя G3 — сильной 

магнитной бури (по пятибалльной шкале). При этом полярные сияния наблюдались даже на 

средних широтах (центральная часть США, Беларусь, Германия и на территории России в 

Кемерово) [43].  

Для проведения второй серии численных экспериментов использовались результаты 

модельных расчетов отклика ионосферы на последовательность геомагнитных бурь в период с 

26 по 29 сентября 2011 г. Временной ход PDPC и R2 FAC показан на рисунке 3.16.  
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Рисунок 3.16. Разность потенциалов через полярную шапку и продольные токи второй зоны. 

На рисунке 3.17 показано поведение индексов геомагнитной активности Dst, Kp, AE, AL, 

параметров межпланетного магнитного поля (ММП) B, Bx, By, Bz и скорости солнечного ветра 

VСВ в период 24-30 сентября 2011 года. Увеличение скорости солнечного ветра и параметров 

ММП произошло в 11:50 UT 26 сентября 2011 года. В 13:55 UT 26 сентября происходит 

поворот Bz компоненты ММП на север, затем в 14:10 UT 26 сентября 2011 — на юг. Видно, что 

Bz компонента сильно осциллировала достаточно продолжительное время. В рассматриваемый 

период имели место две геомагнитные бури. Первая из них, умеренная буря, с внезапным 

началом 26 сентября в 12:00 UT, за которой последовала вторая, слабая буря, с SSC 27 сентября 

в 22:00 UT. В момент первого SSC Kp индекс выявил рост и сохранял высокие значения в 

течение всего рассматриваемого периода 26–29 сентября 2011 года. Максимальное значение 

трехчасового Kp индекса геомагнитной активности не превышало 6. Во время первой бури Dst 

индекс достигал экстремальных значений -103 нТл, Kp – 6+, AE – 2700 нТл, AL – -2000 нТл и 

VСВ – ~750 км/с, тогда как во время второй бури экстремальные значения этих же параметров 

были -60 нТл, 4+, 2000 нТл, -1400 нТл и ~600 км/с, соответственно. 
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Рисунок 3.17. Поведение геомагнитных индексов Dst, Kp, AL, AE, параметров межпланетного 

магнитного поля B, Bx, By, Bz и скорости солнечного ветра VСВ 24-30 сентября 2011 года. 
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Во время бурь происходило усиление авроральных электроджетов, о чем 

свидетельствует поведение AE индекса геомагнитной активности. Рассматриваемое явление 

произошло на фазе роста 24-го цикла солнечной активности (индекс F10,7 во время бури 

менялся от 133.4 до 148.2 [185]). Следует отметить, что этим двум бурям предшествовал 

довольно продолжительный относительно спокойный геомагнитный период, что позволило 

достаточно легко получить фоновые значения рассматриваемых ионосферных параметров 

перед бурями. 

Для тестирования ионосферных возмущений во время геомагнитных бурь, полученных с 

использованием модели ГСМ ТИП на различных широтах, было проведено их сравнение с 

данными наблюдений на различных станциях [45]. В настоящий момент не для всех 

используемых в исследовании станций есть данные, обработанные вручную. Поэтому были 

использованы данные SPIDR (Space Physics Interactive Data Resource) [184] для некоторых 

станций наземного зондирования ионосферы. На рисунке 3.18 показано сравнение результатов 

расчетов, полученных с использованием модели ГСМ ТИП, с данными наблюдений SPIDR 

(Грэхэмстаун ( = 33.3° ю. ш., λ = 26.5° в. д.; Φ = -33.8°, Λ = 88.7°) и Афины ( = 38.0° с. ш., λ = 

23.6° в. д.; Φ = 36.5°, Λ = 102.0°)). Для ионозондов на Грэхэмстаун и Афинах в качестве эталона 

спокойных условий используется суточный ход данных наблюдений 25 сентября 2011 года, для 

результатов модельных расчетов — средние спокойные условия в сентябре 2011 года и во время 

рассматриваемого явления.  

На станции Грэхэмстаун (рисунок 3.18) хорошо видны полученные в модели ГСМ ТИП 

положительные возмущения в hmF2 26 и 27 сентября и отрицательные возмущения в период с 

6:00 до 15:00 UT 27–29 сентября, которые хорошо согласуются с данными наблюдений. В 

поведении foF2 также видно хорошее качественное согласие результатов расчетов и данных 

наблюдений, которые выявляют отрицательные возмущения 27 сентября. 29 сентября 

наблюдается небольшое положительное возмущение foF2, которое не было воспроизведено в 

результатах модельных расчетов. Следует также отметить некоторые количественные различия 

возмущений обеих величин в модельных расчетах и по данным наблюдений. На станции 

Афины хорошо видна разница в величине отрицательных возмущений foF2 во время бури, 

полученных в расчетах и по данным наблюдений (модельные возмущения несколько меньше, 

по сравнению с данными SPIDR). Поведение hmF2 26 сентября, рассчитанное в модели, хорошо 

согласуется с данными наблюдений. В период с 27 по 29 сентября наблюдался рост высоты 

максимума слоя F. Этот же рост hmF2 проявлялся в результатах модельных расчетов 27 и 28 

сентября и в меньшей степени 29 и 30 сентября.  
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Рисунок 3.18. Параметры hmF2 и foF2 в период геомагнитной бури 26-30 сентября 2011 г. Слева 

— результаты расчетов модели ГСМ ТИП. Справа — данные наблюдений SPIDR над 

Грэхэмстаун и Афинами. Результаты для спокойных условий показаны пунктирными линиями, 

во время бури — сплошными линиями. 

Результаты расчетов параметров F области ионосферы также были сравнены с данными 

наблюдений цифровых ионозондов DPS-4 (Digisonde™ Portable Sounder) [174] в различных 

широтных и долготных областях: 1) в сибирском регионе (Норильск ((φ = 69.4° с. ш.,  

λ = 88.1° в. д.; Φ = 58.6°, Λ = 165.3°), Якутск (φ = 62.0° с. ш., λ = 129.4° в. д.; Φ = 51.1°,  

Λ = 194.2°) и Иркутск (φ = 52.2° с. ш., λ = 104.2° в. д.; Φ = 40.9°, Λ = 175.1°)); 2) на 

геомагнитном экваторе в Южной Америке (Хикамарка (φ = 11.9° ю. ш., λ = 76.9° з. д.; Φ = –0.6°, 

Λ = 353.1°), Перу) [45]. За рассматриваемый период времени ионозонды работали в 

стандартном 15-минутном режиме. Все ионограммы DPS-4 были обработаны в интерактивном 

режиме с помощью программного комплекса SAO Explorer [147; 173]. В качестве фоновых 

значений ионосферных параметров над станциями в сибирском регионе выбирались их 
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медианные значения, рассчитанные по геомагнитно-спокойным дням в интервале ± 13 дней 

относительно 26 сентября 2011.  

На рисунке 3.19 показано поведение высоты максимума, hmF2, и критической частоты, 

foF2, F2 слоя ионосферы на цепочке сибирских ионосферных станций (Норильск, Якутск и 

Иркутск) за рассматриваемый период времени с 26 по 30 сентября 2011 года по данным 

цифровых ионозондов и по результатам расчетов, полученных с использованием модели ГСМ 

ТИП. Для выявления ионосферных возмущений, связанных с геомагнитными бурями, на этих 

рисунках также представлены фоновые значения этих параметров. Следует отметить хорошее 

качественное согласие ионосферных эффектов бурь в foF2 и количественное согласие в 

вариациях hmF2, особенно в главную фазу бури 26 сентября, когда на всех рассматриваемых 

станциях имели место два следовавших друг за другом ночных подъема F2 слоя ионосферы 

более, чем на 100 км, которые сопровождались понижением foF2. Если знак возмущений foF2 

по данным наблюдений и в результатах модельных расчетов в основном совпадает, то величина 

наблюдавшихся возмущений значительно больше модельных, особенно это касается дневного 

отрицательного возмущения 27 сентября.  

Важными особенностями на фазе восстановления геомагнитных бурь является 

существование отрицательных возмущений 28 сентября, а также дневных положительных и 

ночных отрицательных ионосферных возмущений foF2 29-30 сентября, которые наблюдались и 

были получены в модельных расчетах для станций Якутск и Иркутск. При этом с увеличением 

широты отрицательный эффект геомагнитной бури в foF2 усиливается, а положительный — 

ослабевает. Это подтверждается данными наблюдений и результатами расчетов для станции 

Норильск, над которой наблюдаются самые большие отрицательные возмущения foF2, в то 

время как положительные возмущения в данных наблюдений кратковременные, а в результатах 

расчетов они и вовсе отсутствуют.  

Также можно отметить увеличение ночных отрицательных эффектов в foF2 в Норильске 

и их уменьшение в Иркутске с 28 по 30 сентября 2011 года. Что касается ночных возмущений 

hmF2, то они над всеми станциями положительные, достигают максимальных значений 26 

сентября и уменьшаются в дальнейшем ото дня ко дню с 27 по 30 сентября. Дневные 

возмущения hmF2 в результатах расчетов носят отрицательный характер за исключением 26 и 

27 сентября, тогда как по данным наблюдений 26 и 27 сентября формируются положительные 

возмущения hmF2, 30 сентября отрицательные, а 28 и 29 сентября как положительные, так и 

отрицательные возмущения hmF2 [43]. 
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Рисунок 3.19. Параметры foF2 и hmF2 в период геомагнитной бури 26-30 сентября 2011 г.  

Слева – результаты расчетов модели ГСМ ТИП. Справа — данные ионозонда DPS-4 над 

станциями. Линиями показаны расчеты, кружками — данные. Пунктир и светлые кружки 

соответствуют спокойным условиям, сплошные линии и темные кружки — конкретному дню. 

Чтобы объяснить механизм формирования "двойного скачка" в hmF2 26 сентября, на 

рисунке 3.20 показано поведение hmF2 и меридиональной скорости термосферного ветра [157]. 

Меридиональный нейтральный ветер ответственен за поведение hmF2 26 сентября. В модели 

ГСМ ТИП учитываются Джоулев нагрев и дополнительный нагрев нейтральной атмосферы за 
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счет высыпания авроральных частиц в высоких широтах во время геомагнитной бури. Эти 

механизмы приводят к изменению термосферной циркуляции на ионосферных высотах, что и 

формирует дополнительный ветер к экватору. 

 

Рисунок 3.20. Высота максимума F2 слоя. hmF2, и меридиональная скорость термосферного 

ветра, VnΘ, на высоте 300 км над Иркутском, полученные в модели ГСМ ТИП для 26 сентября 

2011 г. Результаты модельных расчетов для спокойных условий и во время бури показаны 

пунктирными и сплошными линиями, соответственно. 

Далее были рассмотрены возмущения экваториальной ионосферы и проанализировано 

поведение F3 слоя над станцией Хикамарка в период с 26 и 29 сентября 2011 года. Для 

объяснения поведения ионосферы над станцией Хикамарка обратимся к рисунку 3.21, на 

котором показаны данные наблюдений и результаты модельных расчетов поведения Nmax в 

спокойных условиях, 26 и 29 сентября 2011 года. Видно, что основные возмущения Nmax 

 

 

Рисунок 3.21. Данные наблюдений и результаты модельных расчетов поведения Nmax 

над станцией Хикамарка в спокойных условиях (светлые кружки и пунктирная линия) и во 

время разных фаз бури (темные кружки и сплошная линия) 26 (слева) и 29 (справа) сентября 

2011 года. 
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возникают днем. Как по данным ионозонда, так и согласно результатам модельных расчетов, 

максимальная электронная концентрация F области Nmax в главную фазу бури (26 сентября) 

вначале выявляет отрицательные возмущения, которые сменяются небольшими 

положительными возмущениями. Примерно такой же характер имеет поведение Nmax и 29 

сентября в восстановительную фазу бури за тем лишь исключением, что отрицательные 

возмущения 29 сентября меньше, чем 26 сентября.  

Во время геомагнитной бури 26 сентября, как и по данным наблюдений, результаты 

расчетов модели ГСМ ТИП указывают на существование слоя F3. Это подтверждается 

представленными на рисунке 3.22 вертикальными профилями плазменных частот, fP, и 

ионограммами, полученными на станции Хикамарка в период с 16:00 до 16:30 UT 26 сентября. 

На рисунке 3.23 приведен пример вертикальных профилей электронной концентрации над 

станцией Хикамарка, рассчитанных в модели ГСМ ТИП для 16:00 UT для спокойных условий и 

во время положительной и отрицательной фазы ионосферной бури. Также хорошо видно 

расслоение F2 слоя, то есть наличие F3 слоя. 

Перейдем к рассмотрению глобальных ионосферных эффектов в главную фазу 

геомагнитной бури в 20:00 UT 26 сентября 2011 года [43; 153]. Для оценки пространственных 

масштабов эффектов ионосферной бури были проанализированы глобальные карты полного 

электронного содержания и его возмущений во время геомагнитных бурь 26-30 сентября 2011 

года. Глобальные карты TEC производятся регулярно четырьмя независимыми центрами IGS 

(International Geodynamic Service) с использованием различных технологий и разного набора 

станций [141]. Использовался финальный продукт (IGS), который представляет собой 

результирующую глобальную карту ТЕС, построенную из комбинации четырех других 

продуктов. Глобальные карты ТЕС формируются с пространственным разрешением в 5° по 

долготе и 2.5° по широте с временным шагом 1-2 часа. К этим картам был применен метод 

построения дифференциальных карт: значения TEC за текущий день сравнивались с фоновыми 

значениями TEC. В качестве фоновых значений TEC выбирались медианные значения TEC за 

предшествующий спокойный период. На основе этого метода были построены глобальные 

карты возмущений TEC через каждые 2 часа за 26 сентября 2011 года. Был выбран момент 

времени (20:00 UT) с максимальными положительным и отрицательным эффектами в TEC. 
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Рисунок 3.22. Вертикальные профили плазменных частот fP (МГц), полученных с 

использованием модели ГСМ ТИП (слева), и ионограммы вертикального зондирования (справа) 

станции Хикамарка для 16:00, 16:15 и 16:30 UT 26 сентября 2011. Горизонтальными линиями на 

ионограммах показаны примерные границы между ионосферными слоями в F области. 
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Рисунок 3.23. Пример вертикальных профилей электронной концентрации над станцией 

Хикамарка, рассчитанных в модели ГСМ ТИП для 16:00 UT (11:00 LT) при спокойных 

условиях (пунктирная линия), 26 сентября (положительная фаза бури, сплошная кривая) и 29 

сентября (отрицательная фаза бури, штриховая кривая). 

В выбранный момент времени наблюдались максимальные положительные и 

отрицательные возмущения электронной концентрации в ионосфере. На рисунке 3.24 показаны 

глобальные карты фоновых значений и возмущений TEC в главную фазу геомагнитной бури 26 

сентября, полученных по данным сети наземных приемников сигналов спутников GPS и по 

результатам модельных расчетов. Прежде всего, следует отметить достаточно хорошее 

качественное и количественное согласие данных наблюдений и результатов модельных 

расчетов фоновых значений TEC. Видны основные особенности глобального распределения 

TEC: (1) дневной максимум в окрестности экватора; (2) провалы на субавроральных широтах, 

которые являются отражением главного ионосферного провала и провала легких ионов в TEC. 

Что же касается возмущений TEC, то при наличии качественного сходства экспериментальных 

данных и результатов расчетов, наблюдавшиеся возмущения TEC превосходят рассчитанные. 

Можно отметить два основных долготных сектора наибольших возмущений TEC, 

принципиально отличающихся друг от друга по своей широтной структуре и величине 

возмущений: ночной евразийский (~0-120° географической долготы) и дневной американский 

(~200-300° географической долготы) [43]. Наибольшие возмущения (как положительные, так и 

отрицательные) формируются в дневном американском секторе согласно модельным расчетам 
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Рисунок 3.24. Глобальные карты фоновых значений (слева) и возмущений (справа) 

критической частоты (снизу) и полного электронного содержания (TEC), в главную фазу 

геомагнитной бури 26 сентября в 20:00 UT, полученные по данным сети наземных приемников 

сигналов спутников GPS (по центру) и по результатам модельных расчетов (вверху). 

Положительные возмущения показаны сплошными линиями, отрицательные — пунктирными и 

нулевые — штриховыми. 
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и в соответствие с данными GPS TEC. В дневном американском секторе широтный интервал 

положительных возмущений обширен: от экваториальной аномалии до ~50° широты в северном 

полушарии и до ~75° широты в южном полушарии, при этом в высоких широтах формируется 

отрицательный эффект. В ночном же евразийском секторе широтные интервалы 

положительного возмущения довольно узкие, гораздо слабее и формируются на больших 

широтах, а отрицательные возмущения в высоких широтах не формируются, а имеют место 

лишь в низкоширотной области. В ночном евразийском секторе имеется основное различие 

между результатами расчетов и данными GPS TEC. Экваториальное положительное 

возмущение, формирующееся по данным GPS, отсутствует в расчетах. Зато области 

положительных субавроральных возмущений по данным GPS и в результатах расчетах хорошо 

согласуются [50]. Также следует отметить уменьшение глубины провалов в северном и южном 

полушариях в главную фазу геомагнитной бури. 

Рассмотрим рассчитанные фоновые значения и возмущения критической частоты F 

области ионосферы для этого же момента времени (рисунок 3.24). Карта фоновых значений foF 

выявляет основные структурные особенности глобального распределения электронной 

концентрации в ионосфере: (1) главный ионосферный провал; (2) экваториальная аномалия; (3) 

язык ионизации в высоких широтах (~180º в. д.). Таким образом, глобальные распределения foF 

и TEC, рассчитанные в модели ГСМ ТИП, выявляют основные морфологические особенности 

распределения электронной плотности в системе ионосфера-протоносфера. Возмущения foF 

имеют, как сходство с возмущениями TEC (в дневном американском секторе на средних и 

низких широтах формируются области положительных возмущений foF и TEC примерно 

одинаковых размеров), так и различие (в ночном евразийском долготном секторе область 

отрицательных возмущений в foF по размеру больше, чем в TEC).  

На примере сентябрьских бурь изучено влияния выбора модели среды на 

распространение радиоволн. Для этого были рассмотрены распределения параметров 

максимума F области по результатам расчетов моделей IRI-2012 (эмпирической) и ГСМ ТИП 

(динамической) в выбранных областях распространения КВ радиоволн. На рисунках 3.25 и 3.26 

представлены карты распределений критической частоты, foF, и высоты максимума, hmF, F 

области, соответственно, в спокойных условиях и возмущения этих параметров в главную и 

восстановительную фазы бури. Расчеты моделей ГСМ ТИП и IRI-2012 представлены для 16:00 

UT.  

Т.к. критическая частота F2 прямо пропорциональна электронной концентрации в 

максимуме F2 слоя, то по ней можно судить об ионосферных возмущениях в F области. На 

карте распределения foF (рисунок 3.25), построенной по результатам расчетов с 

использованием модели ГСМ ТИП, для спокойных условий, хорошо видны гребни ЭА и провал 
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IRI-2012  ГСМ ТИП 

Спокойные условия 24 сентября 2011 
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Главная фаза бури 26 сентября 2011 
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Восстановительная фаза бури 29 сентября 2011 
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Рисунок 3.25. В геомагнитных координатах долгота-широта представлены карты изолиний foF 

в спокойных условиях (24 сентября, сверху), полученные для моделей IRI-2012 (слева) и ГСМ 

ТИП (справа) и их возмущения в главную (26 сентября, посередине) и восстановительную (29 

сентября, снизу) фазы бури. Положительные возмущения показаны сплошными линиями, 

отрицательные — пунктирными, нулевые — штриховыми. 
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IRI-2012  ГСМ ТИП 

Спокойные условия 24 сентября 2011 
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Главная фаза бури 26 сентября 2011 
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Восстановительная фаза бури 29 сентября 2011 
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Рисунок 3.26. То же, что и на рисунке 3.25, только для высоты максимума F области, hmF, и ее 

возмущений. 

 

на геомагнитном экваторе. Гребни расположены достаточно симметрично относительно 

геомагнитного экватора на геомагнитных широтах Φ ~ ±11˚. На карте распределения высоты 

максимума F слоя (рисунок 3.26) отчетливо видна область существования F3 слоя в 
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окрестности геомагнитного экватора, в которой значения высоты максимума достигают 

значений ~400 км. В интервале геомагнитных долгот 0˚ < Λ < 23˚ — это достаточно узкая 

область (-3˚ < Φ < 4˚), а начиная с Λ > 30˚, она расширяется до -5˚ < Φ < 8˚. Таким образом, 

выделяется широтно-долготная область существования F3 слоя.  

Изменение геомагнитной активности 26 сентября приводит к возникновению 

отрицательного эффекта в экваториальной области в диапазоне геомагнитных широт  

-9˚ < Φ < 11˚ (усиление ЭА – углубление провала и смещение гребней от экватора). При этом 

наибольшие отрицательные возмущения foF формируются на геомагнитных долготах  

Λ = 0˚–20˚, а положительные возмущения — в области гребней ЭА, начиная с геомагнитных 

широт Φ > 13˚ и Φ < -10˚. Таким образом, происходит расширение области ЭА. В это же время 

формируются небольшие положительные возмущения hmF. При этом область существования F3 

слоя расширяется в сторону от экватора. Наибольшие изменения hmF происходят в области 

гребней ЭА.  

В восстановительную фазу бури положительные возмущения foF формируются во всей 

рассматриваемой области. С ростом геомагнитной долготы эффект геомагнитной бури 

усиливается и происходит ослабление ЭА: уменьшение глубины провала ионизации на 

геомагнитном экваторе (он наблюдается теперь на долготах 0˚ < Λ < 15˚) со смещением гребней 

аномалии к экватору по сравнению с их положением в главную фазу бури. В остальной области 

происходит заполнение провала и ослабление гребней аномалии. Также происходит увеличение 

разницы высот в гребнях и провале ЭА. Возмущения высоты максимума F слоя отрицательные, 

при этом область существования F3 слоя уменьшается симметрично относительно экватора. 

Теперь рассмотрим результаты, полученные с использованием модели IRI-2012. На 

рисунке 3.25 для спокойных условий (верхняя панель слева) видны гребни ЭА. Наклон гребней 

ЭА связан с тем, что в модели IRI-2012 для расчета электронных концентраций используется 

реальное магнитное поля, а для построений – дипольное. Несоответствие геомагнитного 

экватора нулевому положению при построении карт в координатах геомагнитная долгота-

широта может негативно отразится при интерпретации результатов распространения радиоволн 

в направлениях, фиксированных относительно геомагнитного экватора. Можно отметить, что 

гребни ЭА в модели IRI-2012 несколько шире, полученных в модели ГСМ ТИП, и их 

максимальное значение на 1 МГц выше. В главную фазу бури карты изолиний foF показывают 

наличие незначительного положительного эффекта. Положительные изменения высоты 

максимума F слоя выражены не сильно. В восстановительную фазу бури положительные 

возмущения foF в два раза меньше по сравнению с возмущениями, полученными в модели ГСМ 

ТИП. Наблюдаются отрицательные возмущения высоты максимума F слоя в северном 

полушарии и положительные в южном (рисунок 3.26). Можно сказать, что область 
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существования F3 слоя не меняется в сравнении со спокойным днем. Соответственно делается 

вывод о том, что ионосферный отклик на геомагнитную бурю, полученный в IRI-2012, меньше 

по порядку величин в сравнении с результатами модели ГСМ ТИП. 

Таким образом, проведенное сравнение поведения параметров максимума F области в 

течение рассматриваемого геомагнитного события выявило достаточно хорошее качественное 

согласие результатов модельных расчетов по модели ГСМ ТИП и данных наблюдений на 

разных долготах и широтах. Убедившись в адекватности воспроизведения в модели ГСМ ТИП 

глобальных и локальных ионосферных возмущений полного электронного содержания во время 

геомагнитных бурь 26-29 сентября 2011 года, рассмотрим результаты модельных расчетов 

распространения радиоволн с использованием в качестве среды выходные параметры модели 

ГСМ ТИП. 

3.2.2 Результаты модельных расчетов лучевых траекторий и поглощения коротких волн  

в экваториальной ионосфере в возмущенных и спокойных условиях 

На рисунке 3.27 представлена область в приэкваториальной ионосфере для спокойных 

условий, в которой рассматривается РРВ для момента времени 16:00 UT. Хорошо видны гребни 

и провал экваториальной аномалии. Направления распространения радиоволн выбраны вдоль 

провала ЭА и из провала к гребню ЭА. 

На рисунке 3.28 приведен результат модельного расчета траекторий распространения 

радиоволн с тремя различными частотами (f = 13.98 МГц, 14.48 МГц и 14.98 МГц) вблизи 

станции Хикамарка. Первая низкоширотная передающая станция имеет координаты  

φ = 10° ю. ш., λ = 69° з. д; Φ = 1.4°, Λ = 0.8°. Угол места и азимут излучения передающей 

антенны – α = 45° и β = 90°, соответственно. Расчеты проводились для невозмущенных и 

возмущенных условий (26 и 29 сентября). Видны значительные изменения прохождения 

радиоволн на различных фазах геомагнитной бури [91].  

Координаты второй гипотетической передающей радиостанции φ = 11.2° ю. ш.,  

λ = 59.6° з. д.; Φ = 0°, Λ = 10°. Направление РРВ было выбрано так, чтобы траектории 

радиоволн на своем пути распространялись из области провала электронной концентрации на 

геомагнитном экваторе в сторону северного гребня ЭА. Таким образом, излучение происходит 

приблизительно в меридиональном направлении от геомагнитного экватора к геомагнитному 

полюсу, азимут β = 0°. На рисунке 3.29 показаны результаты модельных расчетов изменения 

лучевых траекторий КВ радиоволн, полученных для выбранной частоты передающей станции  

f = 12.65 МГц при изменении угла места передающей антенны (α) от 10° до 90° с шагом 5°.  
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Рисунок 3.27. Карта изолиний параметра foF для экваториальной ионосферы, в которой 

проводились модельные расчеты распространения радиоволн от гипотетических передающих 

станций (звездочка). Стрелками показаны выбранные направления распространения. Границы 

области представлены в декартовой геомагнитной системе координат долгота-широта. 

 

Рисунок 3.28. Пример распространения обыкновенной радиоволны с тремя различными 

частотами (13.98, 14.48 и 14.98 МГц). Пунктирными кривыми показаны результаты расчетов 

для невозмущенных условий, сплошными кривыми для 26 сентября и штриховыми кривыми 

для 29 сентября. Слева показаны траектории радиолуча в геомагнитных координатах долгота-

высота, а справа — долгота-широта. 
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IRI-2012 ГСМ ТИП 

Спокойные условия 24 сентября 2011 

  
Главная фаза бури 26 сентября 2011 

  
Восстановительная фаза бури 29 сентября 2011 

  

Рисунок 3.29. Лучевые траектории волны с частотой f = 12.65 МГц, полученные в моделях IRI-

2012 (слева) и ГСМ ТИП (справа) в спокойных условиях (сверху), главную (26 сентября, 

посередине) и восстановительную (29 сентября, снизу) фазы бури. Номерами от 1 до 9 

показаны траектории c α = 10°, 20°,.., 90°. Черным штриховым линиями показаны 

дополнительные предельные случаи уходящих (буква в) и отраженных (а, б) радиоволн. 
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Для результатов расчетов по модели ГСМ ТИП были найдены дополнительные 

предельные случаи уходящих и отраженных радиоволн (рисунок 3.29). В спокойных условиях 

на широтах порядка Φ = 6˚-7˚ северный гребень ЭА влияет на форму лучевых траекторий 

выбранной частоты, что хорошо согласуется с описанием среды, полученным в пункте 3.2.1 

(рисунок 3.25). Радиоволна, обозначенная штриховой линией с буквой а, попадает в 

межслоевой канал, возникший в области гребня экваториальной аномалии. Дальнейшее 

распространение радиоволны от экватора приводит к тому, что в области максимума гребня ЭА 

на геомагнитных широтах Φ = 10˚-12˚ значение электронной концентрации становится 

достаточным, чтобы произошло преломление волны в сторону Земли.  

В главную фазу бури, несмотря на падение foF в области распространения, происходит 

уменьшение числа уходящих в ионосферу волн (их стало на одну меньше). Такой эффект в 

большей степени обусловлен увеличением области существования F3 слоя. На его высотах 

можно отметить более резкий перелом в уходящих лучевых траекториях (например, с номерами 

7, 8), что свидетельствует о сильном градиенте в электронной концентрации.  

Наиболее интересные результаты были получены на фазе восстановления. 

Рассмотренный положительный эффект в foF (рисунок 3.25), а значит и NmaxF, и поведение 

возмущения hmF (рисунок 3.26) в области РРВ свидетельствует о преобладании слоя F2 над F3. 

На примере волны с углом места передающей антенны 55° хорошо видно влияние 

изменившейся среды: 29 числа отражение происходит на высотах 315 км, 24 сентября —  

370 км, а 26 сентября — 380 км. Для уходящих лучевых траекторий также хорошо видно 

преломление на высотах F2 слоя и отражение уже от F3 слоя. Ниже рассмотрены результаты 

расчетов лучевых траекторий с номером 6 (рисунок 3.34) и дополнительных траекторий, 

отмеченных буквами, для трех дней (рисунок 3.35).  

В сравнении с таким модельным распространением результаты, полученные с 

использованием модели IRI-2012, не имеют ярких особенностей. Для трех рассматриваемых 

дней количество радиоволн, уходящих в ионосферу, не меняется. Структурная картинка 

практически остается той же. Радиоволны плавно распространяются до высот F3 слоя, где 

испытывают преломления. Явное влияние F2 слоя на траектории радиоволн не наблюдается. 

Можно отметить преломление на большей высоте и сильный изгиб первой уходящей 

радиоволны в главную и восстановительную фазы бури по сравнению со спокойными 

условиями. Наблюдается более сильное влияние E слоя в модели IRI-2012 на распространение 

радиоволны с углом места 15°. 

На рисунках 3.30 и 3.31 рассмотрено интегральное и дифференциальное затухания для 

выбранных параметров радиоволны в среде по моделям ГСМ ТИП и IRI-2012 для трех дней. 

Хорошо видно, что затухание радиоволн не испытывает изменений во время геомагнитной бури 
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в среде, рассчитанной по модели IRI-2012. Иначе выглядит график интегрального затухания в 

случае расчетов, с использованием модели ГСМ ТИП. В спокойных условиях достигается 

минимальное из трех значение для волны, уходящей в ионосферу. В главную фазу бури 

интегральное затухание растет. Максимальное значение достигается в восстановительную фазу 

бури. Несмотря на понижение электронной концентрации в этот день, затухание увеличивается 

из-за значительного увеличения дальности траектории. Хорошо видны перепады значения 

интегрального затухания в отрезке Φ = 9˚-11˚, связанные с особенностью прохождения 

радиоволной выбранной частоты слоев F3 и F2. Это согласуется с результатами, 

представленными на рисунке 3.31. На этом рисунке показано дифференциальное затухание 

вдоль траектории обыкновенной волны с частотой f = 12.65 МГц и углом места α = 60°, 

рассчитанные с помощью моделей ГСМ ТИП и IRI-2012, в зависимости от конкретных 

геомагнитных условий. Такое представление результатов расчетов позволяет определить 

высоты, на которых наблюдается наибольшее поглощение. Неотклоняющее поглощение 

радиоволн наиболее заметно при распространении радиоволны в нижней части ионосферы, в то 

время как отклоняющее поглощение наблюдается в F-области ионосферы. В результатах 

модельных расчетов, с использованием ГСМ ТИП, отклоняющее поглощение на высотах слоев 

F2 и F3 больше по сравнению с результатами по IRI-2012. При использовании модели ГСМ 

ТИП наибольшее ослабление амплитуды волны получено в восстановительную фазу бури при 

распространении между слоями F2 и F3. Пик в дифференциальном затухании соответствует 

распространению радиоволны от слоя F3 к слою F2, когда она приближается к северному 

гребню ЭА. Результаты модельных расчетов с использованием IRI-2012 для различных уровней 

геомагнитной активности не проявляют заметных изменений в области отклоняющего 

поглощения. Наблюдаются незначительные изменения в области неотклоняющего поглощения 

(на высотах нижней термосферы-ионосферы), которые связаны с изменениями нейтрального 

состава в модели MSIS. Максимальное значение неотклоняющего поглощения, полученное с 

использованием IRI-2012, на 0.06 дБ/км большее, чем при использовании ГСМ ТИП. Это 

главным образом связанно с тем, что 1) электронная концентрация на высотах Е-области, 

полученная в модели IRI-2012, больше, чем в модели ГСМ ТИП; 2) нейтральная температура и 

состава в нижней термосфере при использовании MSIS больше по сравнению с ГСМ ТИП 

[158]. 

Рисунок 3.32 представляет зависимость оптической длины пути и интегрального 

поглощения радиоволн, возвращающихся на Землю, от угла места передающей антенны. 

Разница между значениями интегрального поглощения для различных геомагнитных условий, 

полученных с использованием модели ГСМ ТИП, малы при углах возвышения α < 45°. В 

случае, когда α > 45°, эта разница возрастает с α. Как показано на рисунке 3.32 интегральное  
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Рисунок 3.30. Интегральное затухание, полученное для α = 60° 24, 26 и 29 сентября 2011 г., при 

использовании в качестве среды моделей IRI-2012 (штриховые линии) и ГСМ ТИП (сплошные 

линии) для частоты f = 12.65 МГц. 

 

 

Рисунок 3.31. Дифференциальное затухание (черные линии) вдоль траекторий (серые линии) 

радиоволн с частотой 12.65 МГц и углом места α = 60° в период геомагнитной бури. 

Сплошными линиями показаны результаты расчетов для спокойных условий 24 сентября 2011 

года, пунктирными — главная фаза бури (26 сентября) и штриховыми — восстановительная 

фаза бури (29 сентября) для 16:00 UT. 
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Рисунок 3.32. Зависимость интегрального поглощения радиоволны с частотой f = 12.65 МГц на 

поверхности Земли после отражения от ионосферы и длины оптического пути от угла места 

передающей антенны, α, для спокойных условий (белые кружки, штриховая черная линия), 

главной (черные ромбы и сплошная линия) и восстановительной (серые звездочки и сплошная 

линия) фаз бури в сентябре 2011 года. Символами представлено интегральное затухание (левая 

ось), соответствующими линиями – оптическая длина траектории луча (правая ось). 

 

поглощение, полученное с использованием эмпирических моделей IRI-2012 и MSIS в качестве 

среды распространения КВ радиоволн, больше по сравнению с моделью ГСМ ТИП. Это 

происходит потому, что при высоте h < 140 км, модель MSIS предсказывает большие значения 

нейтрального состава, чем ГСМ ТИП [158]. В результатах модельных расчетов, полученных с 

использованием IRI-2012 и MSIS, не наблюдается существенных различий в поведении 

интегрального затухания и оптической длины пути в течение рассматриваемых дней. В случае 

расчетов с использование модели ГСМ ТИП наибольшие значения оптической длины пути 

получаются для восстановительной фазы геомагнитной бури 26 сентября. 

В соответствии с рисунками 3.31 и 3.32 можно отметить, что интегральное затухание 

(полученное с использованием моделей IRI-2012 и MSIS) существенно зависит от 

неотклоняющего поглощения, которое в свою очередь зависит от изменений, происходящих на 

высотах нижней термосферы и ионосферы во время геомагнитной бури. Скорости передачи 

возмущений в термосфере и ионосфере обратно пропорциональны высоте. Возмущения 

нейтральных составляющих в нижней термосфере/ионосфере не успевают достигнуть экватора 

в период главной фазы бури. Модель ГСМ ТИП — динамическая, описывающая 

пространственно-временное распределение термосферных и ионосферных параметров, 

связанных с буревыми возмущениями. Основной вклад в интегральное затухание радиоволн 

вносит отклоняющее поглощение.  
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На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что использование модели 

IRI-2012 для решения задач прогнозирования распространения радиоволн в условиях 

геомагнитных бурь не рекомендуется, поскольку «Storm»-опция модели IRI не воспроизводит 

ионосферных эффектов геомагнитных бурь, особенно на низких широтах. Это связано с тем, 

что в отличие от динамической модели — модель IRI не описывает инерционный характер 

развития ионосферных возмущений, который наиболее сильно проявляется в нижних наиболее 

плотных слоях атмосферы. Для решения таких задач необходимо использовать 

ассимиляционные версии эмпирических моделей, например IRTAM (IRI Real-Time Assimilative 

Mapping). 

Остановимся подробнее на рассмотрии результатов, полученных с использованием в 

качестве среды РРВ динамической модели ГСМ ТИП [60; 156]. Наиболее сильные изменения 

траекторий (рисунок 3.29) в долготно-широтном разрезе во время восстановительной фазы бури 

показаны на рисунке 3.33. За один скачек радиоволна изменяет направление по геомагнитной 

долготе не больше чем на 0.4°, тогда как отклонения по геомагнитной широте в разы 

значительнее, что не удивительно, поскольку азимут излучения передающей антенны β = 0°. 

При этом долготно-широтные изменения не носят линейный характер, что указывает на 

наличие трехмерных неоднородностей среды РРВ. Наибольшие отклонения начались на широте 

Ф = 6˚-8˚, что можно наблюдать и на рисунке 3.29 для траекторий с номером 6 и буквой в. 

  

Рисунок 3.33. Долготно-широтное отклонение некоторых лучевых траекторий, показанных на 

рисунке 3.29, для 29 сентября. 
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На фоне изолиний электронной концентрации на рисунке 3.34 представлены результаты 

расчетов траекторий радиоволны и интегрального затухания в спокойных условиях, в главную 

и восстановительную фазы бури для случая с углом места передающей антенны α = 60° (№6 на 

рисунке 3.29) [55]. Хорошо видна зависимость интегрального поглощения волны от 

неоднородной структуры ионосферы. Так как РРВ рассматривается в экваториальной области 

ионосферы, то влияние F3 слоя на характер лучевых траекторий заметно. В спокойных 

условиях преломления волны происходят на высотах максимумов F2 и F3 слоев. В главную 

фазу бури значение электронной концентрации становится приблизительно на 5% больше, чем 

в спокойных условиях, поэтому волна отражается от F3 слоя. В восстановительную фазу бури 

электронная концентрация в F области растет приблизительно на 15%, волна распространяется 

в межслоевом канале и огибает возникшую в среде неоднородную структуру, в связи с чем 

увеличивается длина односкачковой радиотраектории. 

Теперь рассмотрим поведение дополнительных траекторий на фоне изолиний 

электронной концентрации (рисунок 3.35). Перейдем к предельному случаю для спокойного 

дня. Лучевая траектория (а) после попадания в F2 слой начинает отклоняться, затем доходит до 

F3 слоя, отражается от его максимума, какое-то время распространяется подобно лучу 

Педерсена, доходит до неоднородности с большим значением Ne и уходит к Земле, т.к. 

отражение происходит от нижней границы неоднородности. На геомагнитной широте Ф = 7° 

значение интегрального затухания (~18 дБ). В главную фазу бури наибольшее влияние на РРВ 

оказывает F3 слой. Можно отметить, что точка отражения (в) находится на широте Ф = 4° и на 

высоте порядка 400 км. 

Для восстановительной фазы этой бури характерно увеличение электронной 

концентрации, что приводит к увеличению интегрального затухания до ~22 дБ при одинаковой 

дальности распространения от передающей станции до геомагнитной широты Ф = 7°. Для этого 

дня хорошо видно влияние слоев F3 и F2. Большая часть траектории радиоволны лежит в 

межслоевом канале. Волна испытывает рефракцию в F2 слое, затем в F3 и далее отражается от 

гребня ЭА.  

Аналогично результатам, представленным на рисунках 3.29 и 3.30, были проведены 

расчеты для частоты излучения f = 13.5 МГц (рисунки 3.36 и 3.37) [54]. В результатах расчетов, 

соответствующих модели ГСМ ТИП, хорошо видно возникновение луча Педерсена в 

спокойных условиях и в восстановительную фазу бури. 
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Рисунок 3.34. Траектории КВ радиоволн (сплошные линии) с интегральным затуханием 

(штриховые линии, шкала справа, дБ) на фоне изолиний электронной концентрации вдоль 

распространения радиоволны с частотой f = 12.65 МГц и углом места α = 60°. а) спокойные 

условия; б) главная фаза бури; в) восстановительная фаза бури. 
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Рисунок 3.35. То же, что на  рисунке 3.34, только для траекторий дополнительных радиотрасс 

уходящей (в) и отраженной (а, б) обыкновенной волны.  
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IRI-2012  ГСМ ТИП 

Спокойные условия 24 сентября 2011 

 
 

Главная фаза бури 26 сентября 2011 

 
 

Восстановительная фаза бури 29 сентября 2011 

 
 

Рисунок 3.36. То же, что на рисунке 3.27, только на фоне изолиний электронной концентрации 

вдоль траектории наибольшей протяженности радиоволны с частотой f = 13.5 МГц. 

Дополнительные пунктирные и штриховые линии серого цвета в спокойных условиях и в 

восстановительную фазу бури оставлены для иллюстрации динамики траекторий радиоволн в 

зависимости от малого изменения угла места передающей антенны. 
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Рисунок 3.37. Интегральное затухание, полученное для α = 50°, при использовании в качестве 

среды моделей IRI-2012 и ГСМ ТИП для частоты f = 13.5 МГц 24, 26 и 29 сентября 2011 г. 

 

3.3 Выводы 

В данном разделе представлены результаты, полученные при развитии численной 

модели распространения радиоволн, которое заключалось в использовании новых моделей 

среды IRI-2012 и ГСМ ТИП. Проведенное сравнение результатов модельных расчетов ГСМ 

ТИП с результатами SPIDR, данными сети ионозондов DPS-4 и сети наземных приемников 

сигналов спутников GPS показало адекватность работы выбранной модели среды. Показано, 

что совместное использование моделей РРВ и ГСМ ТИП позволяет описывать КВ-радиотрассы 

в ионосфере Земли. Так была решена задача о выполнении сравнительного анализа 

ионосферных параметров (foF2, hmF2, Nmax, ТЕС), рассчитанных по модели ГСМ ТИП, с 

данными сети ионозондов и GPS. 

В ходе работы была проведена серия численных экспериментов по распространению 

коротких радиоволн в областях с многослойной структурой ионосферы высоких и низких 

широт. Для этого были рассмотрены особенности формирования лучевых траекторий и их 

поглощения в спокойных условиях и во время геомагнитных бурь 2–3 мая 2010 г. и 26-29 

сентября 2011 и показано, что наличие слоя F1 в высокоширотной ионосфере и слоя F3 в 

низкоширотной ионосфере существенно изменяет способ распространения радиоволн. 

Полученные результаты расчетов позволили описать отражение и преломление коротких 

радиоволн от неоднородностей электронной концентрации в высотном, широтном и долготном 

направлениях. На основании полученных результатов расчетов можно предположить, что 

ионограммы наклонного зондирования могут быть использованы для исследования 
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пространственной протяженности дополнительного слоя F3 в экваториальной ионосфере и его 

изменчивости во время геомагнитных бурь.  

То же самое можно сказать относительно пространственной протяженности слоя F1 в 

высокоширотной ионосфере. Появление слоя F1 в высокоширотной F области за счет 

значительного уменьшения электронной концентрации в F2 слое в восстановительную фазу 

ионосферной бури и наличие F3 слоя в экваториальной ионосфере приводят к появлению 

каналов распространения радиоволн, которые значительно увеличивают дальность их 

распространения. Показано, что гребни экваториальной аномалии влияют на ход радиолучей. 

Представлены случаи образования луча Педерсена. Исследовано затухание радиоволн, которое 

имеет следующие особенности: наиболее сильно радиоволна затухает в Е области; несмотря на 

уменьшение электронной концентрации во время геомагнитной бури, рост поглощения 

наблюдается из-за увеличения дальности распространения радиоволны; из-за 

взаимоисключающих условий порядок величины затухания во время бури остается 

приблизительно тем же, что и в спокойных условиях; с понижением рабочей частоты 

поглощение растет [58]. Тем самым была решена задача об исследовании особенностей 

формирования лучевых траекторий и поглощений коротких радиоволн в ионосфере во время 

геомагнитных бурь. В этой главе реализованы два положения, выносимые на защиту, о 

результатах численных экспериментов по исследованию особенностей формирования лучевых 

траекторий и поглощения коротких радиоволн в высокоширотной и низкоширотной ионосфере, 

как в спокойных условиях, так и в периоды магнитных бурь, об исследовании распространения 

радиоволн в волновых каналах между слоями F1 и F2 в высокоширотной ионосфере и между 

слоями F2 и F3 в экваториальной ионосфере и получении луча Педерсена. 

Для описания параметров среды в период 26-29 сентября бурь 2011 также 

использовалась эмпирическая модель ионосферы IRI-2012. Проведено сравнение распределения 

параметров максимума F области в рассматриваемых областях распространения КВ радиоволн 

по результатам расчетов моделей IRI-2012 и ГСМ ТИП. Показано, что ионосферный отклик на 

геомагнитную бурю, полученный в IRI-2012, меньше по порядку величин в сравнении с 

результатами модели ГСМ ТИП. Делается вывод о том, что использование модели IRI-2012 для 

решения задач прогнозирования распространения радиоволн в условиях геомагнитных бурь не 

рекомендуется, поскольку «Storm»-опция модели IRI не воспроизводит ионосферных эффектов 

геомагнитных бурь, особенно на низких широтах. Рекомендуется для решения таких задач 

использовать ассимиляционные версии эмпирических моделей, например, IRTAM, так как они 

могут подробнее воспроизводить пространственные и временные структуры электронной 

концентрации, что было продемонстрированно в работе [119]. Таким образом, была решена 
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задача о сравнении результатов численных расчетов лучевых траекторий и поглощения для 

спокойных и возмущенных условий по моделям среды IRI-2012 и ГСМ ТИП. 

Результаты, полученные в настоящее главе, опубликованы в [43; 53-55; 57-61; 91; 156-

158]. Данная работа является основой для будущих исследований, направленных на построение 

модельных ионограмм и интерпретацию реальных ионограмм наклонного зондирования, 

полученных для любых регионов Земли в различных гелиогеофизических условиях. 
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Глава IV. Развитие численной модели распространения коротких волн  

в ионосфере 

4.1 Модель распространения ЛЧМ-сигналов в ионосфере 

Сложные сигналы с частотной и фазовой модуляцией широко применяются для 

диагностики ионосферы и каналов КВ-связи, в частности, посредством цифровых ионозондов 

[38]. Отмечено, что дисперсионное расплывание сигналов усиливается на частотах, близких к 

критической частоте плазмы. Обзор теоретических и экспериментальных методов исследования 

дисперсионных искажений сложных сигналов при распространении в неоднородной 

анизотропной ионосфере приведен в [6]. Там же показана актуальность данного исследования. 

Развитие пространственно-временной геометрической оптики и теории дифракции позволило 

проанализировать особенности временных искажений широкополосных сигналов [7]. В [100] 

представлено решение задачи о распространении радиоимпульса с произвольной начальной 

огибающей в холодной бесстолкновительной плазме. В [36] на основании обзора современных 

подходов к исследованию и моделированию ионосферных широкополосных стохастических ВЧ 

радиоканалов обоснована физическая модель такого канала распространения и метода синтеза 

его характеристик.  

4.1.1 Описание модели ЛЧМ-сигнала 

Рассмотрим развитие модели РРВ, которое состояло в построении численной модели 

распространения декаметровых радиосигналов с частотной модуляцией по линейному закону 

(ЛЧМ-импульсов). Модель была представлена на конференциях [32] и впоследствии 

опубликована в журнале ВАК [30]. Она предназначена для исследования распространения 

сигналов с различной полосой частот и средней частотой спектра в трехмерно неоднородной 

анизотропной ионосфере. В модели учтены факторы, вызывающие искажение широкополосных 

сигналов в ионосфере:  

- расщепление средних лучевых траекторий разных волновых пакетов (с различными 

несущими частотами) в составе ЛЧМ-импульса и различие групповых скоростей этих пакетов;  

- расщепление волнового процесса в анизотропной ионосфере на две нормальные моды;  
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- различие дифференциального поглощения и группового запаздывания у разных 

волновых пакетов; 

- изменение длины каждого волнового пакета с изменением его групповой скорости при 

распространении в неоднородной среде. 

Новизна предлагаемой модели определяется учетом трехмерной неоднородности, 

анизотропии и дисперсии ионосферы в различных геофизических условиях, представлением 

излученного ЛЧМ-импульса как непрерывной последовательности ограниченного числа 

волновых пакетов. Как раз представление сложного сигнала последовательностью волновых 

пакетов (вместо разложения сложного сигнала по преобразованию Фурье) позволяет резко 

уменьшить число лучей, которые надо рассчитывать для построения подобия реальных трасс, с 

возможность в дальнейшем реализовать моделирование ионограммы. 

Пусть ЛЧМ-импульс в цепи передатчика описывается математической моделью 
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где A  — амплитуда импульса, и  — длительность импульса с началом в момент 0t , 0  и  

  — параметры частотной модуляции. 

Обозначим t  — интервал дискретизации по времени, который для простоты здесь 

выбран постоянным. Излучение ЛЧМ-импульса рассматривается как излучение непрерывной 

последовательности волновых пакетов с длительностью t  у каждого из них. На длительности 

выделенного ЛЧМ-импульса содержится целое число tN и   интервалов дискретизации. 

Второе из выражений для функции  tu  в системе (4.1) можно переписать как 

    ,exp 0 


























 

t

tn

dttjAtu   ,0 иt      (4.2) 

где n  — целое число интервалов дискретизации на интервале времени  t,0 ,  
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причем titi  , 21021   ii t ,   2121   iii ttt . 

С учетом (4.2) и (4.3) к сигналу (4.1) применим динамическое представление в виде 

непрерывной последовательности N  цугов колебаний 
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где  tu  —  цуг колебаний с номером  , 
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Шаг дискретизации t  выбирается так, чтобы каждый цуг  tu  квазигармонических 

колебаний со средней частотой 21  и прямоугольной огибающей представлял собой 

узкополосный процесс. Поэтому справедливы неравенства 
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В рамках линейной теории каждый цуг колебаний излучается передающей антенной 

независимо от остальных цугов волн, составляющих выделенный ЛЧМ-импульс. Излучение 

каждого цуга колебаний  tu  происходит в виде электромагнитного волнового пакета. 

Несущая частота волнового пакета с номером   равна 21 . Каждый пакет является 

узкополосным волновым процессом с квазигармоническими колебаниями и прямоугольной 

огибающей. Эффективная ширина спектра каждого волнового пакета равна t . 

Исследуем вопрос об условиях практической реализации неравенств (4.7) для ЛЧМ-

импульсов в КВ-диапазоне. С ростом номера   волнового пакета  tu  его центральная частота 

  t 21021    возрастает. Отсюда следует, что с увеличением номера  1...,,2,1  N  

неравенства (4.7) выполняются с все большим запасом, если они справедливы при 0 . 

Обозначим k  — относительное изменение функции   ttF   0  частотной модуляции на 

длительности и  ЛЧМ-импульса, 0иk  . Тогда   иtk   211021  , и в 

частности,   иtk  21021  . Относительное изменение функции частотной модуляции на 

интервале t  составляет    иtk  20021  .  

На нижней границе КВ-диапазона 6

0 106    1/с, и    иtk  2110312 6

21  . 

Если 3k , 410и с и 6104 t с, то   7.122 21  t  и   11.021  t . Выделенный 

ЛЧМ - сигнал порождает излучение 25 tN и  волновых пакетов. 

Проведенные оценки показывают, что при выбранных параметрах ЛЧМ — импульса 

неравенства (4.4) соблюдаются с точностью, достаточной для проведения численных расчетов. 

Уменьшение величины шага дискретизации t  по сравнению с выбранным значением в итоге 
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ведет, при прочих неизменных значения параметров ЛЧМ–импульса, к нарушению левого 

неравенства в (4.5), а увеличение скорости   нарастания функции частотной модуляции того 

же импульса — к нарушению правого неравенства в (4.7). 

В предлагаемой модели каждый излученный ЛЧМ-сигнал представляет собой 

последовательность волновых пакетов с прямоугольной огибающей. В рамках линейной теории 

считаем, что волновые пакеты распространяются в атмосфере и ионосфере независимо друг от 

друга. В диапазоне коротких волн для описания распространения каждого волнового пакета 

можно применить приближение геометрической оптики. Полагаем, что основная часть энергии 

каждого волнового пакета с номером   распространяется вдоль выделенной лучевой 

траектории, соответствующей гармоническому сигналу с частотой 21 , равной центральной 

частоте того же волнового пакета.  

Пусть  ,rn  — комплексный показатель преломления среды для выделенной 

нормальной моды, r  — радиус-вектор точки наблюдения, 21 jnnn  , где 1n  и 2n  — 

вещественная и мнимая часть величины n , соответственно. Как было показано первом пункте 

второй главы, для каждой из двух нормальных мод можно записать систему шести лучевых 

уравнений для координат и импульсов:  
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    (4.8) 

где τ — параметр интегрирования вдоль каждой лучевой траектории, p и s — векторы импульса 

и луча, соответственно, r — радиус-вектор точки наблюдения.  

В поглощающей среде на участке луча длины   от точки излучения 0r  до точки 

наблюдения r  амплитуда волнового пакета с номером   уменьшится до значения 
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где c  — скорость света, sp^ ,  0rBA  . 

В точке r  выделенного луча прохождение волнового пакета с номером   возбуждает 

сигнал  
gttu   , где gt  — время группового запаздывания волнового пакета на участке 

длины   луча от точки 0r  до точки r , 
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       (4.10) 

где gu  —  групповая скорость волнового пакета, 
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При эффективной длительности t  каждого волнового пакета его длина   изменяется 

при распространении в неоднородной ионосфере вдоль соответствующей лучевой траектории. 

Значение   меняется по мере распространения волнового пакета. Для определения 

мгновенного значения с граничными координатами   и    вдоль выделенного луча можно 

найти, решая уравнение 

,










gu

d
t



       (4.12) 

причем для слабо неоднородной среды tu g  . Из-за дисперсии плазмы ионосферы 

волновые пакеты с разными несущими частотами не только имеют различные групповые 

скорости, но и распространяются вдоль различных лучевых траекторий. 

Дисперсионные искажения развиваются по мере распространения волны в среде с 

дисперсией – в окрестности каждой точки наблюдения. Точка приема для выделенной 

радиотрассы – это только одна из возможных точек наблюдения, где можно рассмотреть 

результат развития дисперсионных искажений по мере распространения волны в среде. В 

данном пункте решается задача (1) об исследовании развития дисперсионных искажений 

сложных сигналов по мере их распространения в ионосфере. Задача радиоприема (2) для 

конкретной радиотрассы не рассматривается.  

В первой задаче излучение сложного сигнала рассматривается для каждого выбора 

угловых координат (угла места и азимута). Чтобы перейти к практически важной задаче о 

радиоприеме, надо учесть диаграмму направленности как передающей, так и приемной 

антенны. Излучение и прием сложного сигнала рассматривается сразу во всем диапазоне 

возможных угловых координат. В точке приема учитываются только те составляющие 

сложного сигнала, которые приходят в заданную точку приема. Даже если широкополосный 

сигнал излучается в одном заданном направлении, то по мере распространения испытывает 

дисперсионные искажения. Из-за дисперсии происходит расщепление лучевых траекторий 

гармонических составляющих сложного сигнала.  

Для уменьшения числа компонент в представлении излучаемого сложного сигнала 

используется его динамическое представление в виде последовательности узкополосных 

сигналов — волновых пакетов. Динамическое представление сложных сигналов в виде 

последовательности импульсов более простой структуры традиционно используется в 

радиотехнике для упрощения анализа прохождения сложных сигналов по каналам или через 
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устройства с заданными параметрами. Такой подход реализуем, в принципе, для сложных 

сигналов произвольной структуры, а не только для ЛЧМ. В приближении геометрической 

оптики каждому волновому пакету приписывается своя лучевая траектория и своя групповая 

скорость распространения энергии волнового пакета, а также свое поглощение. ЛЧМ был 

выбран по причине широкого применения таких сигналов в задачах зондирования ионосферы. 

В задаче радиоприема учитываются только те волновые пакеты, которые придут в точку 

приема со всех возможных направлений. Причем в рамках данного подхода учитываются 

времена запаздывания прихода отдельных волновых пакетов, их затухание. Возможно как их 

наложение друг на друга или расхождение во времени приема, так и многолучевый прием, 

когда в точку приема приходит несколько копий одного и того же излучаемого волнового 

пакета. Возможно, что не все составляющие сложного сигнала смогут достичь точки приема, 

например, за счет выхода за пределы ионосферы. 

Чтобы приступить к решению задачи (2) о радиоприеме после решения задачи (1), 

достаточно дополнить разработанный программный алгоритм, например, традиционным 

методом пристрелки применительно к каждому волновому пакету в составе сложного сигнала. 

Поэтому сначала надо исследовать формирование дисперсионных искажений по мере 

распространения волн в среде, а затем исследовать результат их действия в точке приема, для 

того, чтобы, например, строить теоретические ионограммы и использовать их для объяснения 

экспериментально измеренных ионограмм. 

Построенную численную модель распространения ЛЧМ-импульсов в ионосфере можно 

применить для исследования искажений ЛЧМ-импульсов в неоднородной анизотропной 

дисперсной ионосфере. Модель допускает обобщение на другие типы сложных сигналов, 

например, - фазоманипулированные сигналы. Ослабление сигнала за счет расходимости лучей в 

модели пока не учитывается, так как рассматриваются отдельные лучи, а не пучки лучей. Сама 

интенсивность сигнала в пучке изменяется обратно пропорционально его сечению. За основу 

описания среды распространения взяты экспериментальные модели ионосферы IRI и 

нейтральной атмосферы MSIS. 

4.1.2 Исследование развития дисперсионных искажений ЛЧМ-импульсов по мере  

распространения в трехмерно неоднородной анизотропной ионосфере 

На основе разработанной в пункте 4.1.1 модели посредством численных экспериментов 

был проведен анализ дисперсионных искажений ЛЧМ-импульсов в трехмерно неоднородной 

анизотропной ионосфере. Анализ был представлен на конференциях по распространению 

радиоволн [27: 29] и опубликован в журнале ВАК [28]. Рассмотрим результаты этого 
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исследования (рисунок 4.1 – 4.4). Расчеты проводились для условий летнего солнцестояния при 

высокой солнечной активности  10,7 150F  . Для выбранной гипотетической среднеширотной 

передающей станции на поверхности Земли, с географическими координатами (φ = 50° с. ш.,  

λ = 70° з. д., Φ = 61.4°, Λ = 359.7°), приняты обозначения: α и β — угол места и азимут 

излучения передающей антенны, соответственно. В случае рисунков 4.1 и 4.2 заданы o90  и 

o90 , а для рисунков 4.3 и 4.4 — o30  и o90 .  

Рисунки 4.1 и 4.2 получены для мирового времени UT=16.65 час, а рисунки 4.3 и 4.4 — 

для UT=4.65 час. Рисунки 4.1 и 4.3 получены для обыкновенной волновой моды, а рисунки 4.2 

и 4.4 — для необыкновенной волновой моды. Во всех случаях рассматривается излучение 

передающей антенной ЛЧМ-импульса по формуле 4.1.  

На рисунках 4.1 – 4.4 слева в координатах геометрическая длина s , км, вдоль лучевой 

траектории — высота h , км, над поверхностью Земли (по основной оси ординат) показаны 

графики эффективных лучевых траекторий выделенных волновых пакетов. Там же построены 

графики дифференциального поглощения k , дБ/км, применительно к амплитудам 

прямоугольных огибающих тех же пакетов с использованием вспомогательной оси ординат. 

Искажением формы отдельных волновых пакетов и дисперсионным расщеплением лучевых 

траекторий их гармонических составляющих пренебрегается. На рисунках 4.1 – 4.4 справа по 

оси абсцисс отложена та же величина, что и слева. В каждом случае по основной оси ординат 

отложены значения приведенной длины прs , км, вдоль той же траектории, а по вспомогательной 

оси ординат — отношение грvc  скорости света к групповой скорости волнового пакета. 

Текущее значение приведенной длины грпр cts  , где грt  — время группового запаздывания 

каждого волнового пакета от точки излучения до текущей точки на лучевой траектории. 

В выбранных условиях критическая частота слоя F2 ионосферы находится в полосе 

частот спектра заданного ЛЧМ-импульса. В каждом случае графики представлены для четырех 

волновых пакетов из состава ЛЧМ-импульса — с граничными средними частотами из всего 

спектра ЛЧМ-импульса, а также с наиболее низкой средней частотой волнового пакета, 

проходящего сквозь ионосферу, и с наиболее высокой средней частотой пакета, еще 

отражающегося от ионосферы. Из-за дисперсии плазмы ионосферы волновые пакеты с разными 

несущими частотами не только имеют различные групповые скорости, но и распространяются 

вдоль различных лучевых траекторий. При эффективной длительности t  каждого волнового 

пакета его длина   изменяется при распространении в неоднородной ионосфере вдоль 

соответствующей лучевой траектории, причем для слабо неоднородной среды tvгр . 
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Рисунок 4.1. Результаты численных расчетов зависимостей величин h, k, sпр, и с/vгр от s для 

волновых пакетов обыкновенной волновой моды со средними частотами 3.18 МГц (кривые с 

маркером ■), 6.06 МГц (кривые с маркером ▲), 6.42 МГц (кривые с маркером ●), и 11.82 МГц 

(кривые с маркером +), в составе ЛЧМ-импульса при вертикальном зондировании ионосферы в 

дневных условиях. 
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Рисунок 4.2. То же, что и на рисунке 4.1, но для необыкновенной волновой моды и волновых 

пакетов со средними частотами 3.18 МГц (кривые с маркером ■), 6.78 МГц (кривые с маркером 

▲), 7.14 МГц (кривые с маркером ●) и 11.82 МГц (кривые с маркером +). 
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Рисунок 4.3. То же, что и на рисунке 4.1, но для волновых пакетов со средними частотами 3.18 

МГц (кривые с маркером ■), 8.58 МГц (кривые с маркером ▲), 8.94 МГц (кривые с маркером ●) 

и 11.82 МГц (кривые с маркером +) при наклонном зондировании ионосферы в ночных 

условиях. 
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Рисунок 4.4. То же, что и на рисунке 4.3, но для необыкновенной волновой моды и волновых 

пакетов со средними частотами 3.18 МГц (кривые с маркером ■), 10.74 МГц (кривые с 

маркером ▲), 11.10 МГц (кривые с маркером ●) и 11.82 МГц (кривые с маркером +). 

В выбранных условиях критическая частота слоя F2 ионосферы находится в полосе 

частот спектра заданного ЛЧМ-импульса. В каждом случае графики представлены для четырех 

волновых пакетов из состава ЛЧМ-импульса — с граничными средними частотами из всего 

спектра ЛЧМ-импульса, а также с наиболее низкой средней частотой волнового пакета, 

проходящего сквозь ионосферу, и с наиболее высокой средней частотой пакета, еще 

отражающегося от ионосферы. Из-за дисперсии плазмы ионосферы волновые пакеты с разными 
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несущими частотами не только имеют различные групповые скорости, но и распространяются 

вдоль различных лучевых траекторий. При эффективной длительности t  каждого волнового 

пакета его длина   изменяется при распространении в неоднородной ионосфере вдоль 

соответствующей лучевой траектории, причем для слабо неоднородной среды tvгр . 

Отношение 1грvc  для выделенного волнового пакета возрастает при погружении в 

ионосферу вместе с уменьшением вещественной части показателя преломления ионосферной 

плазмы 1n  и ростом интенсивности поглощения пакета. Рост дисперсионных искажений пакета 

проявляется в его сильном расплывании. В конце концов, понятие групповой скорости теряет 

смысл. В расчетах появление некорректных значений групповой скорости ( 1грvc ) возможно 

в областях ионосферы, где 3,01 n . Такой эффект чаще проявляется для обыкновенной, чем 

для необыкновенной волновой моды, еще в условиях применимости приближения 

геометрической оптики. Возникает необходимость коррекции модельного описания 

распространения волновых пакетов по сравнению с использованным выше. Коррекцию можно 

провести, например, на основе спектрального подхода. 

Численные расчеты проводились и для других условий, кроме тех, результаты которых 

представлены на рисунках 4.1 – 4.4. Так, расчеты были получены не только для гипотетических 

среднеширотных передающих станций, но и для низкоширотных станций при задании 

различных геофизических условий. Основные закономерности проявления дисперсионных 

искажений ЛЧМ-импульсов в ионосфере, отмеченные выше, являются общими.  

Модель [30] применима как для исследования искажений ЛЧМ-импульсов, излучаемых 

передающей антенной в одном и том же направлении, при распространении в ионосфере, так и 

искажений ЛЧМ-импульсов при многолучевом приеме с учетом конечности ширины 

диаграммы направленности как передающей, так и приемной антенны. Подход к 

динамическому представлению сложного сигнала последовательностью цугов колебаний — 

узкополосных процессов для последующего исследования распространения волновых пакетов 

можно применить не только для ЛЧМ-сигналов, но и для других типов сложных сигналов, 

например, - фазоманипулированных сигналов. 

4.2 Исследование формирования многоскачковых трасс коротких радиоволн  

в ионосфере 

В [56] было проведено исследование влияния расположения передатчика и параметров 

излучаемого сигнала на формирование многоскачковых трасс КВ в ионосфере. Отличие 

исследования, приведенного в данном пункте, от работ [26; 34] состоит в том, что для 
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проведения серии численных экспериментов рассматривались также другие моменты мирового 

времени (UT = 3.65, 13.65 и 18.65) и азимута излучения ( = 0°, 5°, 45° и 270°). Решались 

следующие задачи: 

- исследовать особенности формирования многоскачковых трасс и поглощения коротких 

радиоволн в трехмерно неоднородной ионосфере; 

- провести численные расчеты радиотрасс в зависимости от координат передатчика на 

поверхности Земли (широты и местного времени), рабочей частоты, угла места и азимута 

излучения. 

Расчет трасс КВ проводился при высокой солнечной активности (F10.7 = 150), задавался N 

= 172 номер дня в году (соответствует 21 июня – летнему солнцестоянию). На поверхности 

Земли были выбраны положения двух гипотетических передающих станций. Географические 

координаты среднеширотной станции – φ = 55° с. ш., λ = 70° з. д., Φ = 66.4°, Λ = 359.7°, 

низкоширотной – φ = 15° с. ш., λ = 70° з. д., Φ = 26.4°, Λ = 359.8°. Значение мирового времени 

UT менялось. На рисунках 4.5 и 4.6 представлены результаты некоторых из проведенных 

численных расчетов. Можно видеть примеры кругосветного распространения, как вдоль 

экватора, так и через полярные шапки. Соответствующие графики интегрального поглощения 

обыкновенной и необыкновенной волны показаны вдоль каждой из односкачковых траекторий 

над поверхностью Земли.  

Помимо выводов, полученных в работах [26; 34], можно отметить следующее:  

1. Независимо от направления распространения (на запад или на восток) в дневном 

секторе отражение радиоволн происходит на меньших высотах (часто от E слоя). При переходе 

на ночь из-за падения электронной концентрации высота отражения растет. 

2. Радиоволны, излученные в дневное или утреннее время, чаще всего не покидали 

ионосферу (рисунок 4.6 №3, рисунок 4.7 №2). 

3. Необыкновенная мода волны отражается на меньших высотах по сравнению с 

обыкновенной модой. 

4. В неоднородной среде лучевые траектории могут иметь колебательный характер без 

достижения ими поверхности Земли (рисунок 4.5 №1, 3, 4, рисунок 4.6 №2, рисунок 4.7 и 4.8). 

В то же время графики, рассмотренные в этом пункте, согласуются с выводами из  работ 

[26; 34]. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

Рисунок 4.5. Результаты численных расчетов траекторий (сплошная линия, левая ось) и 

интегрального поглощения (штриховая линия, правая ось) коротких радиоволн в ионосфере от 

гипотетической среднеширотной передающей станции, положение которой на временной оси 
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помечено квадратным маркером, f — частота излучения, UT — момент мирового времени. 

Обыкновенная мода — слева, необыкновенная — справа. 

 

1.  

2.  

3.   

Рисунок 4.6. То же, что на рисунке 4.5, только для низкоширотной станции. 
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1.  

 

2.  

Рисунок 4.7. То же, что на рисунке 4.5, положение станции помечено квадратным 

маркером. Для каждого случая сверху представлена обыкновенная мода, снизу – 

необыкновенная. 
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Рисунок 4.8. То же, что на рисунке 4.7, только для низкоширотной станции. 

 

4.3 Выводы 

 

Были решены задачи (5) о проведении анализа дисперсионных искажений сложных 

сигналов при распространении в ионосфере, (6) исследовании особенностей формирования 

многоскачковых лучевых траекторий и поглощения коротких радиоволн в ионосфере в 

зависимости геофизических условий и реализовано положение, выносимое на защиту, о методе 

исследования развития дисперсионных искажений при распространении сложных сигналов в 

трехмерно неоднородной анизотропной ионосфере на основе динамического представления 

таких сигналов (в виде последовательности волновых пакетов).  

Результаты, полученные в настоящее главе, опубликованы в [27-30; 32; 56]. 
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Заключение 

Отличительной особенностью исследований данной диссертационной работы является 

проведение численных расчетов траекторий радиоволн КВ-диапазона в трехмерных 

неоднородных анизотропных дисперсных областях низко-, средне- и высокоширотной 

ионосферы с использованием глобальной численной трехмерной модели среды для спокойных 

геомагнитных условий и на различных фазах геомагнитной бури. При исследовании 

особенностей распространения коротких радиоволн и поглощения в ионосфере в возмущенных 

условиях в сравнении со спокойными, в работе были достигнуты следующие результаты.  

1. Построен согласованный численный алгоритм проведения вычислительных 

экспериментов по моделям среды и РРВ. Это позволило впервые использовать динамическую 

модель ГСМ ТИП для описания среды распространения коротких волн в ионосфере. Таким 

образом, численная модель распространения коротких радиоволн в ионосфере в приближении 

геометрической оптики была развита для достижения цели исследования. Новый модуль 

позволил получать профили электронной концентрации на каждом шаге вдоль рассчитываемых 

траекторий. Это облегчало интерпретацию полученных результатов. 

2. Посредством численных экспериментов исследовано формирование лучевых 

траекторий и поглощения коротких волн в ионосфере во время геомагнитных бурь в сравнении 

со спокойными условиями. Полученные результаты расчетов позволили описать отражение и 

преломление коротких радиоволн от неоднородностей электронной концентрации в высотном, 

широтном и долготном направлениях, а также распространение в волновых каналах между 

слоями F1 и F2 в высокоширотной ионосфере и между слоями F2 и F3 в экваториальной 

ионосфере. На основании исследования сделано предположение, что ионограммы наклонного 

зондирования могут быть использованы для изучения пространственной протяженности слоя 

F1 в высокоширотной ионосфере и дополнительного слоя F3 в экваториальной ионосфере и их 

изменчивости во время геомагнитных бурь.  

3. В рассматриваемых областях распространения КВ радиоволн проведено сравнение 

распределения параметров максимума F области по результатам расчетов моделей IRI-2012 и 

ГСМ ТИП. Показано, что ионосферный отклик на геомагнитную бурю, полученный в IRI-2012, 

меньше по порядку величин в сравнении с результатами модели ГСМ ТИП, что сказывается на 

результатах численных расчетов по РРВ. Если все же возникает необходимость работы с 

эмпирической моделью, рекомендуется для решения задач прогнозирования распространения 

радиоволн в условиях геомагнитных бурь использовать ассимиляционные версии таких 
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моделей, например, IRTAM, так как они могут подробнее воспроизводить пространственные и 

временные структуры электронной концентрации. 

4. Было проведено сравнение результатов модельных расчетов ГСМ ТИП с результатами 

SPIDR, данными сети ионозондов DPS-4 и сети наземных приемников сигналов спутников GPS, 

которое показало адекватность работы выбранной модели среды. Поэтому предполагается, что 

построение модельных лучевых траекторий КВ волн в такой среде могло бы соответствовать 

реальности. Проведенные численные эксперименты показали, что совместное использование 

численной модели РРВ и ГСМ ТИП позволяет описывать КВ-радиотрассы в ионосфере Земли. 

5. Проведено исследование развития дисперсионных искажений по мере 

распространения сложных сигналов (ЛЧМ-импульсов) в трехмерно неоднородной 

анизотропной ионосфере. Использовано динамическое представление каждого ЛЧМ-импульса 

последовательностью волновых пакетов. Показано, что из-за дисперсии плазмы ионосферы 

волновые пакеты с разными несущими частотами не только имеют различные групповые 

скорости, но и распространяются вдоль различных лучевых траекторий, и что рост 

дисперсионных искажений пакета проявляется в его сильном расплывании.  

6. Посредством численных экспериментов были исследованы особенности 

формирования многоскачковых трасс коротких волн в волноводе Земля-ионосфера в 

зависимости от выбора геофизических условий. Показано, что формирование траекторий и 

поглощения коротких радиоволн в ионосфере зависит от координат расположения передатчика 

на поверхности Земли (широта, долгота), времени излучения сигнала (день, ночь, утро, вечер) и 

направления излучения. 

Данная работа является основой для будущих исследований, направленных на 

построение модельных ионограмм и интерпретацию реальных ионограмм наклонного 

зондирования, полученных для любых регионов Земли в различных гелиогеофизических 

условиях. 
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Приложение А. Распространение плоских гармонических электромагнитных 

 волн в холодной однородной анизотропной плазме 

Пусть однородная анизотропная холодная многокомпонентная плазма находится в 

постоянном магнитном поле с индукцией B . Пусть ось z декартовой системы направлена вдоль 

вектора B . Пусть распространяется плоская монохроматическая электромагнитная волна. 

Подставим выражение для плоской гармонической волны )](exp[ tj  rkEE 0  в уравнения 

Максвелла и выведем волновое уравнение, которое в принятых предположениях в векторном 

виде имеет вид: 

0)/(ˆ 222  ΕΕΕ)k(k ck  ,     (А.1) 

где с – скорость света, k  – волновой вектор, j – мнимая единица, r  – радиус-вектор, E  – 

напряженность электрического поля,   – частота волны и тензор комплексной 

диэлектрической проницаемости анизотропной плазмы имеет вид [14]: 









00

0

0

ˆ jg

jg

 ,      (А.2) 

где использованы следующие обозначения 
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1 ,       

суммирование ведется по всем сортам   однозарядных положительных ионов ( i ) и электронов 

( e ); ee jv   и   jv ,  me B  – угловая частота заряженных частиц (иначе 

гирочастота или ларморовская (циклотронная)) в магнитном поле B ,  0

2 /   men  – 

плазменная или ленгмюровская частота, которая характеризует собственные колебания 

заряженных частиц в плазме, возникающие при случайном разделении зарядов в ней, 0  – 

диэлектрическая постоянная вакуума. Здесь e  ( e ) и m  ( em ) заряд и масса частицы 

(электрона). Определим v  как частоты соударений заряженных частиц (электронов и ионов) с 

другими заряженными частицами и нейтралами: ni vvv   . Приближенно величина частоты 
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электрон-ионных соударений (при температуре электронов eT  в К, концентрации ионов in  в см
-

3
, частота eiv  в с

-1
) [14] находится по формуле: 2/3)554(  eiei Tnv . Из-за различия масс 

электронов и ионов их гирочастоты резко различаются по величине: ie  . 

Для системы координат с осью z , повернутой на угол   относительно магнитного поля, 

и осью y , расположенной в плоскости векторов k и B, тензор диэлектрической проницаемости 

плазмы имеет вид: 
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.    (А.4) 

Вводим показатель преломления с помощью дисперсионного соотношения /kcn   и в 

проекциях на координатные оси переписываем волновое уравнение (А.1):  

0)sin()cos()( 2  zyx EjgEjgEn  ,     

  0)cos()sin()()(cos)()cos( 22  zyx EEnEjg  ,  (А.5) 

  0)(sin)()cos()sin()()sin( 2  zyx EEEjg  .    

Система (А.5) имеет нетривиальные решения, если ее детерминант равен нулю. Отсюда 

следует биквадратное уравнение для показателя преломления среды: 

  0)()(sin)(2))(cos)(sin( 222222422   gngn .  (А.6) 

Решая уравнение (А.6), находим дисперсионные соотношения для двух нормальных 

волновых мод: 

 
)(cos2)(sin2

)(sin)()(cos4)(sin)(2
22

2/14222222222
2










ggg
n .  (А.7) 

В (А.7) получены два выражения для 2n . Это значит, что существуют две волны с двумя 

различными скоростями распространения, которые зависят как от частоты, поскольку все 

элементы тензора диэлектрической проницаемости являются функциями частоты, так и от угла 

  между направлением распространения волны и магнитным полем. Эти моды не зависят друг 

от друга в однородной среде, а в слабо неоднородной среде – приближенно не зависят друг от 

друга. Показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волн различаются. Это 

находит отражение между лучевыми траекториями волн обыкновенной и необыкновенной мод. 

По мере усиления неоднородности среды взаимодействие волновых мод усиливается. В конце 

концов, само разделение на нормальные моды теряет смысл.  

Как известно [105] в диапазоне частот коротких волн радиоволны эффективно 

взаимодействуют с электронной, а не с ионной компонентой плазмы. Тяжелые (по сравнению с 
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электронами) ионы образуют малоподвижный фон. Таким образом, в выражениях (А.3) 

суммированием по всем сортам ионов можно пренебречь.  

Показатель преломления ионосферной плазмы может быть расчитан также по формуле 

Эпплтона-Хартри [14]: 

1
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Здесь приняты обозначения 22 /eX  , cosYYL  , sinYYT  , /eY  ,   – угол 

между направлением волнового вектора k  и вектором индукции внешнего магнитного поля 

(геомагнитного поля) 0B ; /evZ  .  

В уравнении (А.8) верхнему знаку соответствует волна левой поляризации (если 

смотреть по направлению распространения). Слагаемые с Y , отражающие зависимость от 

магнитного поля, входят в уравнение (А.8) с противоположными знаками, поэтому влияние 

магнитного поля на показатель преломления плазмы сравнительно невелико. Волна левой 

поляризации называется обыкновенной.  

Нижнему знаку в (А.8) соответствует правополяризованная волна с эллипсом 

поляризации, вытянутым при малой частоте соударений в направлении, перпендикулярном 

проекции магнитного поля на фронт волны. Влияние магнитного поля на показатель 

преломления максимально, такая волна называется необыкновенной.  
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Приложение Б. Применение метода геометрической оптики  

к исследованию распространения коротких волн в ионосфере 

Ионосферная плазма рассматривается как слабо неоднородная среда. И для описания 

распространения коротких волн (волновых полей) в ней применяется приближение 

геометрической оптики, когда характерный масштаб изменения параметров среды намного 

больше, чем длина волны и волна считается квазиплоской [64].  

Современная геометрическая оптика не сводится только к геометрическому расчету 

траекторий. На следующм этапе исследуется поглощение и изменение поляризации вдоль 

каждой лучевой траектории.  

В стационарной среде распространение монохроматических электромагнитных волн  

( E , H , B , t-je 
~D ) описывается уравнением Максвелла [64]: 

0 DH jrot , 0 BE jrot .     (Б.1) 

Здесь полагается, что между индукциями и напряженностями электрического и 

магнитного полей имеют место линейные материальные соотношения вида 

)(),()( rrr   ED  , H(r)B(r) 0 ,     (Б.2) 

где 

  – тензор комплексной диэлектрической проницаемости в общем случае анизотропной 

среды (по повторяющимся индексам здесь и ниже подразумевается суммирование). Тензор 

магнитной проницаемости   предполагается равным единичному тензору:    , что 

справедливо для большинства сред.  

В изотропной среде тензор 

  пропорционален единичному тензору     и 

уравнения Максвелла имеют вид: 

00  EH jkrot , 00  HE jkrot .    (Б.3) 

К этим уравнениям применим дебаевскую процедуру, основанную на разложении полей 

по степеням малого безразмерного параметра, и представим электрическое и магнитное поля 

через эйконал в виде ряда: 
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H ,    (Б.4) 

где 0k  – фаза и   – эйконал или оптический путь волны. Этот ряд сходится асимптотически. 

И в приближении геометрической оптики в разложении оставляют только первый член ряда. 

Подставим (Б.4) в (Б.3), продифференцируем и приравняем нулю коэффициенты при 
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одинаковых степенях 0k . Определим импульс, как p , и в нулевом приближении получим 

уравнения 

  000  EpH  ,   000 HpE .     (Б.5) 

В первом приближении получим 

  XHEpH  011 rot ,   YEHpE  011 rot .    (Б.6) 

Уравнения нулевого приближения дают дисперсионное уравнение для 

электромагнитных волн:  

nck //  , 

где k  – волновое число в среде, n – показатель преломления среды, который имеет локальный 

смысл в окрестности каждой точки плавно неоднородной анизотропной среды. Уравнения 

первого приближения позволяют описать поведение поля, уравнения лучей и поглощение. 

Второе приближение уже учитывает поляризацию волн. 

Уравнения нулевого и первого приближения для волн в анизотропной среде отличаются 

от (Б.5) и (Б.6) только тем, что вместо скаляра   в них появляется тензор диэлектрической 

проницаемости  , который сначала считается эрмитовым:   * . Если исключить из 

уравнений нулевого приближения магнитное поле  pEH  , то для вектора электрического 

поля Ε  получим уранвение: 

02  p(pE)-Ε-Ε p     (Б.7) 

или 

0βαβΕq , 1,2,3 , ,    (Б.8) 

где    pppqαβ
2 ,   xp  / ,   xp  /  и тензор комплексной 

диэлектрической проницаемости анизотропной плазмы   имеет вид (А.2). 

Чтобы система линейных уравнений (Б.8) имела нетривиальное решение, приравняем 

нулю ее определитель  

0)(det 22    pq .    (Б.9) 

Это возможно, если 0  или 0)( 22   p . Из последнего условия следует 

уравнение эйконала для волн в анизотропной среде  

 

Сделав в (Б.9) подставку 

lp p , 12 l ,     (Б.10) 

получим биквадратное уравнение относительно pp : 
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02 24  CBpAp .     (Б.11) 

В общем случае коэффициенты A , B  и C  берутся из (А.6): 

)(cos)(sin 22  A ,      

)(sin)(2 222   gB ,       (Б.12) 

 )( 22 gC         

Для эрмитова тензора проницаемости коэффициенты уравнения (Б.11) вещественны, а 

его корни 

)(2
2.1

2
2

2.1 lr,n
A

ACBB
p 


      (Б.13) 

являются либо вещественными, либо комплексно-сопряженными величинами. Величины 2.1n  

представляют собой показатели преломления волн в анизотропной среде, что соответствуют 

двум разным модам волн – обыкновенной и необыкновенной. Ограничимся рассмотрением 

вещественных корней, отвечающих распространяющимся волнам. Имея в виду (Б.13), 

фиксируем гамильтониан (Б.11): 

0))(( 2
2

22
1

2  npnpA .      (Б.14) 

Это уравнение фактически распадается на два независимых уравнения, которые удобно 

представить в виде 

  0)(
2

1
)( 22  lr,rp, ii np , 2,1i .    (Б.15) 

Обращение в нуль одного из множителей 1  или 2  в (Б.15) отвечает определенный тип 

электромагнитных нормальных (собственных) волн. Каждая такая волна характеризуется своим 

значением показателя преломления in  и фазовой скорости ii ncv / , а также определенной 

поляризацией. В нулевом приближении эти нормальные волны распространяются независимо 

друг от друга. В случае «плавно» неоднородных сред и при условии, что коэффициенты 

преломления двух нормальных волн заметно различаются между собой, взаимодействием таких 

волн между собой можно пренебречь [64]. 

Учитывая возможность существования двух нормальных волн, следует несколько 

изменить форму геометрооптического разложения (Б.4), записав поле Ε  в виде суммы двух 

рядов: 
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Ε .     (Б.16) 

При подстановке (Б.16) в уравнение Максвелла (Б.1) нужно приравнивать нулю 

коэффициент не только при одинаковых степенях 0k , но и при быстро осциллирующих 
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функциях )exp( 10jk  и )exp( 20jk . Тем самым делается допущение о независимости 

нормальных волн. Строго говоря, рассматриваемые нормальные волны независимы только в 

однородной среде. В неоднородной среде о независимом распространении нормальных волн 

можно говорить лишь приближенно.  

Каждой нормальной волне соответствует свой показатель преломления, а т.к. показатели 

преломления различны, то и траектории будут отличаться, в частности положение точек 

отражения или поворота. Часть волны, отразившаяся при e  , соответствует обыкновенной 

компоненте. Для нее электронная концентрация en  находится по формуле 

2

2
0

e

m
n eo

e


 .    (Б.17)  

Необыкновенная волна отразится от уровня, где электронная концентрация будет равна 

2

0 )(

e

m
n een

e





.    (Б.18) 

Каждой нормальной волне отвечает свое семейство лучей, т.е. семейство характеристик 

уравнения эйконала (Б.15). Уравнения лучей в анизотропной среде имеет вид (индексы 1i  

или 2, обозначающие тип волны, для кратности опускаем) 
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.   (Б.19) 

Параметра   связан с длиной дуги   соотношением 

 dddd s
p

r 



 2)( .     (Б.20) 

Начальные условия для траектории )(r и импульса )(p  составляются так же, как и в 

скалярной задаче. 

При падении волны на анизотропную ионосферу она расщепляется на две нормальные 

волны (обыкновенную и необыкновенную), которые распространяются с различными 

фазовыми скоростями (скорость перемещения уровня постоянной фазы монохроматической 

волны). Пусть падающая волна линейно поляризована и распространяется вдоль магнитного 

поля. Возможно наблюдение эффекта Фарадея. В анизотропной среде направление лучей (Б.19) 

характеризуется лучевым вектором ddr/s  , который в общем случае не совпадает с 

направление нормали p  к фазовому фронту. Различие между p  и s  определяется вектором  

pp
p-sq
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(в изотропной среде 0q ). Поскольку коэффициент преломления n  зависит только от 

направления p/pl   импульса p , имеем 

)(
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n

p

l

l

n

p

n



















 .    (Б.22) 

Тогда в силу (Б.21) и с учетом того, что np  , 

)( jiij
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.    (Б.23) 

Векторы q  и p  взаимно перпендикулярны (рис. Б.1), 0)( pq , и что 22 qps  . Угол 

  между векторами s  и p  можно найти из соотношения 

2222 )/(1

1

)/(1

1
cos

p








nnqqp
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p
 .   (Б.24) 

Заметим, что q  имеет противоположные направления для обыкновенной и необыкновенной 

моды волны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Б.1. Геометрическое соотношение между лучевым вектором s и вектором импульса p. 

Касательный к лучу вектор s  параллелен вектору групповой скорости g . В самом деле, 

гамильтониану (Б.15), зависящему от p , r  и от   можно поставить в соответствие 

гамильтониан: 
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где величина k  – волновой вектор, cωp/k  . 

Для оценки скорости распространения волнового пакета вводят групповую скорость 

[64]. 
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Поскольку  cos/ncos/  ps  (см. рисунок Б.1), для модуля групповой скорости g  

находим  

11

cos
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Поверхность  , образованная в пространстве импульсов концом вектора )(llp n  при 

изменении направления единичного вектора l , носит название поверхности показателя 

преломления. На этой поверхности 0),(  rp , так что лучевой вектор  pp/s  

перпендикулярен к поверхности   (рисунок Б.1). Это дает простой графический способ 

построения лучей, если известно направление нормали p  к фазовому фронту const . 

Поверхность показателя преломления имеет в p -пространстве две оболочки (правильнее 

сказать – двулистную оболочку) соответственно двум типам нормальных волн.  

При известных решениях лучевых уравнений (Б.19) эйконал можно найти по формуле 
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p , где )( 00    – начальное значение эйконала при 0  , а интеграл 

вычисляется вдоль луча, т.е. при )(rr  , )(pp  . В данном случае для волны типа i  имеем 
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и поэтому 
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20 dniii .      (Б.29) 

Эту формулу можно записать иначе, если учесть, что в силу (Б.21) и (Б.24) 

 cos)/( dndnd  ss . Тогда 








0

cos0 dn iiii .     (Б.30) 

Рассмотрим поглощение радиоволн в плазме. Поглощение радиоволн в ионосфере 

можно разделить на две части: неотклоняющее поглощение, где показатель преломления 1N , 

и отклоняющее поглощение в области существования рефракции при уменьшении показателя 

преломления N . Соударения между электронами и другими частицами приводит к ослаблению 

радиоволн при их распространении в ионосфере. Поглощающие свойства среды описываются 
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мнимой частью комплексного показателя преломления. Величина cosnnr   в (Б.30) 

характеризует изменение эйконала вдоль луча и поэтому называется лучевым коэффициентом 

преломления. Коэффициент дифференциального поглощения волн, выраженный в дБ/м, для 

каждой из двух нормальных волн находится по формуле: 

)Im()/(68.8 nckдиф  ,      (Б.31) 

где ω – частота колебаний, с – скорость света, n – показатель преломления среды. 

Из (Б.30) получаем формулу для интегрального поглощения на участке выделенной 

лучевой траектории от 0  до    









0

cos dnk iiинт ,      (Б.32) 

где α – угол между векторами p и s, векторы импульса и луча. 
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