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Работа посвящена распространению коротких радиоволн в ионосфере в период геомагнитной бури

1–3 мая 2010 года. Результаты исследования получены при совместном использовании двух моделей:

глобальной самосогласованной модели термосферы, ионосферы и протоносферы, разработанной в ЗО

ИЗМИРАН и модели распространения радиоволн, разработанной в БФУ им. И.Канта. Для отдельно

выбранных частот показано влияние геомагнитной бури на распространение радиоволн. Приведены

примеры траекторий коротких радиоволн, проходящих в каналах между слоями F1 и F2 высокоши-

ротной и слоями F2 и F3 низкоширотной ионосферы; характеристики данных слоёв могут существенно

влиять на интерпретацию ионограмм наклонного зондирования.

ВВЕ ДЕ НИ Е

Несмотря на длительный период исследования ионосферы с использованием ионограмм на-
клонного зондирования [1–3], ещё остаётся проблема интерпретации некоторых особенностей этих
ионограмм, особенно в периоды геомагнитных бурь. Это связано с тем, что не существует посто-
янного глобального мониторинга трёхмерной структуры ионосферы. В этом случае для интер-
претации ионограмм могут помочь исследования с использованием различных моделей среды и
распространения радиоволн. Целью нашей работы является демонстрация возможностей такого
подхода.

До сих пор ещё не создана эмпирическая модель ионосферы, которая бы корректно описыва-
ла изменения ионосферных параметров во время геомагнитных бурь. Даже справочная модель
ионосферы (International Reference Ionosphere, IRI [4]), хорошо описывающая поведение ионосфе-
ры в спокойных геомагнитных условиях, не воспроизводит ионосферные возмущения во время
бурь [5, 6]. Но при этом различные трёхмерные глобальные численные модели верхней атмо-
сферы Земли описывают эти возмущения достаточно хорошо [7–11]. В данной работе в качестве
модели среды мы использовали глобальную самосогласованную модель термосферы, ионосферы
и протоносферы (модель ГСМ ТИП [12, 13]), разработанную в ЗО ИЗМИРАН. Для исследова-
ния радиотрасс в среде, полученной с использованием модели ГСМ ТИП, применялась модель
распространения радиоволн, разработанная в БФУ им. И.Канта [14–17].

За последнее десятилетие траектории распространения коротких радиоволн исследовались
при совместном использовании различных численных моделей ионосферы и распространения
радиоволн [18–20]. В этих работах было разработано модельное описание распространения радио-
волн в области главного ионосферного провала [18], построены модельные ионограммы наклонно-
го зондирования с последующей интерпретацией экспериментальных ионограмм [19] и проведено
модельное исследование основных характеристик ионограмм наклонного зондирования [20]. Од-
нако указанные исследования имеют свои ограничения: в них используется либо модель высоко-
широтной ионосферы, либо модель системы ионосфера—плазмосфера без учёта низкоширотной
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области. Эти модели не являются глобальными трёхмерными моделями и не рассчитывают са-
мосогласованным образом электрическое поле и параметры термосферы и ионосферы.

Особенностью наших исследований является численный расчёт траекторий распространения
коротких радиоволн в трёхмерных неоднородных анизотропных дисперсных областях низкоши-
ротной и высокоширотной ионосферы с использованием модели среды для спокойных геомаг-
нитных условий и на различных фазах геомагнитной бури. Полученные результаты позволяют
проанализировать влияние геомагнитных возмущений на распространение коротких радиоволн.
В процессе обработки модельных расчётов, нами были обнаружены траектории распространения
коротких радиоволн между ионосферными слоями в низко- и высокоширотной ионосфере. Харак-
теристики этих траекторий могут существенно влиять на интерпретацию ионограмм наклонного
зондирования.

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН

В качестве численной модели распространения радиоволн с различными несущими частота-
ми в неоднородной анизотропной дисперсной ионосфере в данной работе используется модель,
описанная в работе [14]. Заметим, что для описания лучевых траекторий радиоволн в ионосфе-
ре применимо приближение геометрической оптики [21]. Для каждой из двух нормальных мод
решение уравнения эйконала методом характеристик сводится к интегрированию системы ше-
сти лучевых уравнений для координат и импульсов. Численное интегрирование осуществляется
методом Рунге—Кутты в сферической геомагнитной системе координат.

Показатели преломления обыкновенной и необыкновенной волн на ионосферных высотах от
60 до 1 000 км рассчитываются с использованием тензора диэлектрической проницаемости хо-
лодной плазмы [22]. С целью тестирования алгоритма эти показатели преломления были рассчи-
таны также на основе формулы Эпплтона—Хартри. Сравнение результатов численных расчётов
по обеим методикам показало количественное согласие между ними. Модель позволяет оценить
коэффициент дифференциального поглощения волн для каждой их двух нормальных волн:

k[дБ/м] = 8,68 (ω[с−1]/c[м/с]) Im n,

где ω — частота колебаний, c — скорость света, n — показатель преломления среды.
Интегральное поглощение вдоль каждого луча на интервале длины от σ0 до σ равно

kинт =

σ∫

σ0

k cos γ dσ,

где γ — угол между импульсом p ‖ k и касательной s луча, σ — координата вдоль луча.
Выбранная модель отличается комплексностью и универсальностью. Модель учитывает трёх-

мерную неоднородность, анизотропию и дисперсию среды распространения, зависимость пара-
метров ионосферы и нейтральной атмосферы от гелио- и геофизических условий. Наличие раз-
личных выходных параметров модели, например таких как время группового запаздывания, поз-
волило сравнить результаты модельных расчётов для радиотрассы Мурманск—Санкт-Петербург
с экспериментальными данными [14].

Для построения трёхмерно неоднородной и анизотропной модели среды распространения ра-
диоволн ранее использовались эмпирические модели ионосферы (например IRI) и нейтральной
атмосферы. Однако, как показано в [6], модель IRI недостаточно хорошо описывает возмущён-
ную среду. В данном исследовании параметры среды на ионосферных высотах от 80 до 1 000 км,
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используемые для расчёта показателей преломления радиоволн, впервые рассчитываются с ис-
пользованием глобальной теоретической модели системы термосфера—ионосфера (ГСМ ТИП).
Эта модель описывает параметры неоднородной анизотропной среды как в спокойных геомагнит-
ных условиях, так и во время геомагнитных бурь. Адаптация модели распространения радиоволн
и модели среды ГСМ ТИП была впервые проведена в работе [23].

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ ГСМ ТИП

Модель ГСМ ТИП была разработана в лаборатории моделирования ионосферных процессов
Западного отделения ИЗМИРАН. Модель рассчитывает зависящие от времени глобальные трёх-
мерные распределения температуры, скорости и концентрации электронов, ионов (O+, H+, N+

2 ,
O+

2 , NO+) и молекул (O2, N2, O), а также двумерное распределение электрического поля ионо-
сферного (динамо-поле) и магнитосферного (поле магнитосферной конвекции) происхождения.
Все уравнения модели решаются методом конечных разностей. Геомагнитное поле аппроксими-
руется полем точечного магнитного диполя, расположенного в центре Земли. В модели также
учитывается несовпадение географических и геомагнитных полюсов. В работе [13] модель бы-
ла модифицирована в части расчёта электрических полей, что позволило корректно описывать
электрическое поле на низких широтах и геомагнитном экваторе, а также зональные токи в
ионосфере Земли.

В работах [6, 10, 11, 24, 25] были представлены результаты численных расчётов ионосферных
эффектов геомагнитных бурь в период с 2000 по 2011 годы, полученные с использованием различ-
ных модификаций постановки задачи в модели ГСМ ТИП. При этом было получено следующее:
дано объяснение механизма формирования слоя F3 и многослойной структуры в приэкватори-
альной F -области ионосферы во время геомагнитных бурь; корректно выделены ионосферные
эффекты генерации электрического поля в возмущенных условиях, прямого проникновения по-
ля магнитосферной конвекции к средним и низким широтам и эффекты сверхэкранирования;
исследованы механизмы формирования активной и восстановительной фаз ионосферных бурь.
Сравнение полученных результатов модельных расчётов различных ионосферных параметров с
данными наблюдений высоко-, средне- и низкоширотной ионосферы, представленное в этих ста-
тьях, выявило удовлетворительное качественное, а иногда и количественное согласие, что под-
тверждает целесообразность использования модели ГСМ ТИП.

В данной работе при проведении модельных рас- Таблица 1

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

чётов разность потенциалов поперёк полярных ша-
пок задавалась через индекс геомагнитной активно-
сти AE согласно работе [26] по формуле V [кВ] =
= 38 + 0,089AE[нТл] на геомагнитных широтах Φ =
= 75◦ и Φ = −75◦. При этом не учитывались измене-
ния размеров полярной шапки во время возмущений.
На основе результатов экспериментальных исследо-
ваний [27, 28] были построены эмпирические зависи-
мости амплитуд продольных токов второй зоны от
индекса геомагнитной активности AE: j2[А/м2] = 3 ·
· 10−8 + 1,2 · 10−10AE[нТл]. При этом, согласно работе [29], учитывалась временна́я задержка
вариаций продольных токов второй зоны относительно изменений разности потенциалов поперёк
полярной шапки (задержка составляет 30 мин). Геомагнитные широты, соответствующие макси-
мумам продольных токов второй зоны в зависимости от разности потенциалов поперёк полярных
шапок, задавались на различных геомагнитных широтах согласно работе [30] и представлены в

Д.С.Котова, М.В. Клименко, В.В. Клименко, В. Е. Захаров 521



2014 Известия вузов. Радиофизика Том LVII, № 7

Рис. 1. Индексы геомагнитной активности Dst (а), Kp (б), AL (в) и AE (г) 1–3 мая 2010 года

табл. 1. Высыпания энергичных частиц (поток энергии и энергия частиц) задавались согласно
эмпирической модели, описанной в работе [31].

3. ГЕОМАГНИТНАЯ БУРЯ 2–3 МАЯ 2010 ГОДА

В данном исследовании мы воспользовались результатами модельных расчётов [24] отклика
ионосферы на геомагнитную бурю 2–3 мая 2010 года, полученными в модели ГСМ ТИП при
постановке задачи, описанной выше. На рис. 1 показано поведение индексов геомагнитной ак-
тивности Dst, Kp, AL и AE за рассматриваемый период времени 1–3 мая 2010 года. Видно, что
буря внезапно началась примерно в 09:00 UT 2 мая 2010 года, затем последовала главная фа-
за бури, достигшая своего максимума в 15:00 UT, которая сменилась фазой восстановления. Во
время бури усиливались авроральные электроджеты, о чём свидетельствует поведение индекса
AE. Максимальное значение трёхчасового индекса Kp для этой бури не превышало 6. Индек-
сы Kp и AE использовались для расчёта входных параметров модели (разность потенциалов
через полярные шапки, продольные токи второй зоны, высыпания авроральных электронов) за
рассматриваемый период времени.

Исследуемое явление произошло в минимуме 24-го цикла солнечной активности. Индекс сол-
нечной активности F10,7 во время бури менялся от 77,8 до 80,3. В работе [32] были рассмотрены
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Рис. 2. Критическая частота foF2
во время геомагнитной бури 2–3 мая 2010 года над станциями

Калининград (а) и Сан-Жозе-дус-Кампус (б). Данные наблюдений показаны светлыми кружками
для спокойного дня 1 мая, тёмными — для 2–3 мая. Результаты модельных расчётов показаны
пунктирными линиями для спокойных условий и сплошными для возмущённых дней

основные механизмы формирования отклика ионосферы на эту геомагнитную бурю. Было по-
казано, что, несмотря на глобальные изменения состава нейтральной атмосферы (уменьшение
отношения концентраций атомарного кислорода и азота), которые уменьшают критическую ча-
стоту F2-слоя примерно на 40% в высоких широтах, появление дополнительного ветра к экватору
увеличивает частоту foF2

на средних широтах. Максимум возмущения ветра приходится на вы-
сокие широты, а максимум увеличения частоты foF2

(примерно на 20%) — на средние широты.
Максимум положительных возмущений частоты foF2

смещается к средним широтам из-за того,
что при удалении от полюса к средним широтам уменьшается угол наклонения магнитного поля
и, следовательно, увеличивается эффективность вертикального переноса плазмы вдоль силовых
линий геомагнитного поля за счёт меридиональной компоненты термосферного ветра.

Для проверки адекватности результатов модельных расчётов мы сравнили их с данными
наблюдений станций вертикального зондирования в Калининграде (54,6◦ с. ш., 20,2◦ в. д.) и
Сан-Жозе-дус-Кампус (Бразилия, 23,2◦ ю. ш., 45,9◦ з. д.), которое показано на рис. 2. Можно
отметить, что рассчитанная критическая частота foF2

несколько меньше наблюдаемой, причём
для среднеширотной станции разность значений существенно меньше. В поведении частоты 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. Их можно видеть и в результатах расчётов. 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 расчётов над станцией Сан-Жозе-дус-Кампус воспроизводят наблюдавшийся по-
ложительный эффект в освещённое время суток, причём 2 мая, как и в эксперименте, этот эф-
фект меньше, чем 3 мая. Однако следует отметить различия в возмущениях частоты foF2

в ночное
время суток в данных наблюдений и результатах модельных расчётов. Несмотря на это, можно
сделать вывод, что, в целом, результаты модельных расчётов хорошо воспроизводят данные на-
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блюдений как в спокойных условиях, так и в активную и восстановительную фазы бури 2–3 мая
2010 года.

4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ТРАЕКТОРИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОТКИХ РАДИОВОЛН

Нами был проведён ряд численных экспериментов по моделированию распространения радио-
волн 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 с пе-
ребором частот излучения, углов места и азимутального направления. На рис. 3–5 представлены
наиболее интересные результаты расчётов траекторий для гипотетических передающих радио-
станций, расположенных на поверхности Земли в низких и высоких широтах. Все приведённые
рисунки относятся к односкачковым трассам обыкновенной моды радиоволны. Выбор времени
и направления распространения радиоволн связан с тем, что именно в эти моменты и в дан-
ных направлениях наиболее отчётливо проявлялись неоднородности электронной концентрации
в F -области высокоширотной и низкоширотной ионосферы.

Первая станция с координатами ϕ = 10◦ ю. ш., λ = 69◦ з. д.; Φ = 1,4◦, Λ = 0,8◦ (ϕ и λ —
географические, а Φ и Λ — геомагнитные широта и долгота соответственно) расположена в эква-
ториальной области. Угол места передающей антенны этой станции α = 45◦. Антенна излучает
радиоволны в направлении на восток. Таким образом, траектории радиоволн, излучаемых такой
радиостанцией, направлены с ночной стороны на дневную и лежат вблизи плоскости геомагнит-
ного экватора, т. е. в области провала экваториальной аномалии.

На рис. 3 представлены траектории радиоволн с тремя различными частотами на фоне карт
изолиний электронной концентрации, построенных в плоскости распространения радиоволн. Ре-
зультаты расчётов представлены для 09:30 UT 1 и 3 мая. 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 существо-
вание дополнительного слоя F3 в экваториальной ионосфере в это время. Ранее было показано,
что численные модели ионосферы воспроизводят формирование слоя F3, который наблюдается
в экваториальной ионосфере как в спокойных условиях [33–35], так и во время геомагнитных
бурь [36].

Из сравнения приведённых траекторий видно, что в спокойных условиях (1 мая) и на фазе
восстановления бури (3 мая) они сильно отличаются друг от друга. В спокойных условиях на-
блюдается гораздо более сильное изменение градиента электронной концентрации по высоте, чем
на восстановительной фазе бури, во время которой в экваториальной области электронная кон-
центрация уменьшается на 20÷45% по сравнению со спокойными условиями. Это обстоятельство
уменьшает максимальную частоту, при которой радиоволна удерживается в волноводе, и приво-
дит 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, по-
сле чего вновь преломляется в слое F2. Таким образом, волна испытывает сильную рефракцию в
слоях F2 и F3. Приведённые в данной статье траектории показывают, что ионограммы наклонно-
го зондирования могут быть использованы для исследования пространственной протяжённости
дополнительного слоя F3 и его изменчивости во время геомагнитных бурь.

Вторая экваториальная станция имеет координаты ϕ = 2◦ с. ш., λ = 60◦ з. д.; Φ = 10,1◦,
Λ = 13,2◦, угол места передающей антенны α = 5◦, радиоволны излучаются в направлении на
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Рис. 3. Рассчитанные траектории (белые линии) и интегральные затухания (штриховые линии) ра-
диоволн с частотами f = 2,82 МГц (а, б), f = 2,86 МГц (в, г) и f = 3,35 МГц (д, е) на фоне изоли-
ний электронной концентрации, построенных вдоль трасс. Волны излучаются приэкваториальной
радиостанцией, спокойные условия (1 мая, 09:30 UT) представлены на панелях а, в, д, восстанови-
тельная фаза бури (3 мая, 09:30 UT) — на панелях б, г, е

восток. На рис. 4 представлен случай образования луча Педерсена в восстановительную фазу
бури. В спокойных условиях волна отражается на меньших высотах, т. к. электронная концен-
трация достигает бо́льших значений. В возмущённых условиях можно обратить внимание не
только на неоднородную структуру среды в E-области, но и на формирование луча Педерсена,
и на бо́льшую дальность распространения этой радиоволны. Начальное интегральное затухание
отлично от нуля. А поскольку угол места данной трассы очень маленький (5◦) и волна долго
распространяется в области ниже 80 км, где поглощение велико.

На рис. 5 представлены результаты расчётов распространения радиоволн для 15:00 UT от
гипотетической высокоширотной передающей станции, расположенной в точке с координатами
ϕ = 72,6◦ с. ш., λ = 68,1◦ з. д.; Φ = 84◦, Λ = 5◦. Станция излучает радиоволны по меридиану
от полюса. Интегральное затухание вдоль каждой траектории показано штриховой линией. Тра-
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Рис. 4. То же, что и на рис. 3, для второй приэкваториальной радиостанции и радиоволны с частотой
f = 12,96 МГц (панель а — 09:30 UT 01.05.2010, б — 09:30 UT 02.05.2010)

Рис. 5. Рассчитанные траектории (белые линии) и интегральные затухания (штриховые линии) ра-
диоволн для высокоширотной наземной радиостанции на фоне изолиний электронной концентра-
ции, построенных вдоль траекторий. Результаты представлены для спокойных условий (15:00 UT
1 мая 2010 года, колонка а рисунков), активной фазы бури (15:00 UT 2 мая 2010 года, колонка б) и
восстановительной фазы бури (15:00 UT 3 мая 2010 года, колонка в). Радиоволны распространяются
справа налево
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ектории, рассчитанные для радиоволн с тремя различными частотами, представлены на фоне
карт изолиний электронной концентрации, построенных вдоль пути распространения радиоволн
в спокойных условиях, в активную и восстановительную фазы геомагнитной бури.

Хорошо видно влияние пространственных неоднородностей электронной концентрации на рас-
пространение радиоволн. Высокая концентрация ионосферной плазмы в спокойных условиях
1 мая приводит к тому, что рассматриваемые радиоволны отражаются от ионосферы на высотах
нижней части слоя F2 (170÷180 км). Слой F1 при этом отсутствует. Появление этого слоя 2 мая
связанно с понижением концентрации плазмы в высокоширотной F -области примерно на 25% и
обусловливает неоднородности в электронной концентрации вдоль траектории распространения
радиоволн.

Во время активной фазы геомагнитной бури значительно увеличивается дальность односкач-
ковой траектории распространения радиоволны с частотой f = 8,5 МГц и углом места α = 25◦, а
траектория радиоволны осциллирует в ионосферной долине между слоями F1 и F2: волна дважды
отражается от слоя F2 и уходит к Земле (верхняя панель на рис. 5б). 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.

Наиболее интересные результаты получились для восстановительной фазы бури (см. рис. 5в).
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 протяжённость. 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 неё и испытывая лишь небольшое преломление. Хорошо видно, особенно 1 мая, что с пони-
жением рабочей частоты радиоволны поглощение возрастает на 3 дБ: при одинаковой дальности
распространения от передающей станции до геомагнитной широты Φ = 81◦ для частоты радио-
волны f = 6,2 МГц коэффициент интегрального поглощения kинт ≈ 7 дБ, а для f = 8,5 МГц —
kинт ≈ 4 дБ.

Было исследовано затухание для необыкновенной моды волны. Полученные результаты хо-
рошо согласуются с существующими представлениями: необыкновенная мода радиоволны отра-
жается на меньших высотах и испытывает более сильное затухание, чем обыкновенная мода.
Следует отметить, что в модельных расчётах мы получили значительное падение электронной
концентрации на высотах слоя F2 и незначительные изменения в слое F1 во время восстано-
вительной фазы ионосферной бури, что согласуется с выводами, сделанными в работе [37] на
основании данных наблюдений радаров некогерентного рассеяния.

На рис. 6 представлено дифференциальное затухание вдоль траекторий радиоволн с выбран-
ными частотами, полученное для тех же условий на низких и высоких широтах. Видно, что
дифференциальное затухание достигает максимальных значений в нижней части E-слоя. Здесь
наблюдается сильное влияние неотклоняющего поглощения, когда искривление луча невелико, а
поглощение существенно. Волна распространяется в условиях, далёких от отражения (ω ≫ ωp,
где ωp — плазменная частота), и действительная часть показателя преломления близка к 1 [22].
Поскольку во время геомагнитной бури изменения параметров E-слоя невелики по сравнению
с вариациями в F -слое, то максимальное дифференциальное затухание оказывается примерно
одинаковым 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 растёт. Для окрестности точки поворота луча характерно значительное искривление его
траектории, уменьшение групповой скорости и рост поглощения. Такое поглощение можно опре-
делить как отклоняющее [22]. Однако для приведённых лучей оно выражено слабее, чем неот-
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Рис. 6. Дифференциальное затухание (кривые 1) вдоль траекторий (кривые 2) радиоволн с вы-
бранными частотами в период геомагнитной бури в экваториальной (панель а, f = 2,86 МГц) и
высокоширотной (панель б, f = 8,5 МГц) ионосфере. Сплошными чёрными линиями показаны ре-
зультаты расчётов для 1 мая, пунктирными — для 2 мая, сплошными серыми линиями — для 3
мая

клоняющее поглощение. При более глубоком погружении этих траекторий в слой F2 затухание в
области отклоняющего поглощения усиливается.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе при моделировании распространения коротких радиоволн для описания неод-
нородной анизотропной среды использовалась глобальная трёхмерная теоретическая модель си-
стемы термосфера—ионосфера ГСМ ТИП. Была проведена серия численных экспериментов по
распространению коротких радиоволн в областях с многослойной структурой ионосферы высо-
ких и низких широт. Рассмотрены особенности формирования траекторий в спокойных условиях
и во время геомагнитной бури 2–3 мая 2010 года и показано, что наличие слоя F1 в высокоширот-
ной ионосфере и слоя F3 в низкоширотной ионосфере существенно изменяет тип распространения
радиоволн.

Полученные результаты расчётов позволили описать отражение и преломление коротких ра-
диоволн от неоднородностей электронной концентрации в высотном, широтном и долготном на-
правлениях. На основании полученных результатов расчётов делается предположение, что ионо-
граммы наклонного зондирования могут быть использованы для исследования пространственной
протяжённости дополнительного слоя F3 в экваториальной ионосфере и его изменчивости во вре-
мя геомагнитных бурь. То же самое можно сказать относительно пространственной протяжённо-
сти слоя F1 в высокоширотной иононсфере. Появление слоя F1 в высокоширотной F -области за
счёт значительного уменьшения электронной концентрации в слое F2 в восстановительную фазу
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ионосферной бури приводит к появлению канала распространения радиоволн, который значи-
тельно увеличивает дальность их распространения. Затухание радиоволн имеет следующие осо-
бенности: наиболее сильно радиоволна затухает в E-области; несмотря на уменьшение электрон-
ной концентрации во время геомагнитной бури, рост поглощения наблюдается из-за увеличения
дальности распространения радиоволны; из-за взаимоисключающих условий порядок величины
затухания во время бури остаётся приблизительно тем же, что и в спокойных условиях; с пони-
жением рабочей частоты поглощение растёт.

Полученные результаты могут быть использованы для интерпретации реальных ионограмм
наклонного зондирования, полученных в различных гелиогеофизических условиях.
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NUMERICAL SIMULATION OF THE INFLUENCE OF THE MAY 2–3, 2010
GEOMAGNETIC STORM ON HF RADIO WAVE PROPAGATION

IN THE IONOSPHERE

D. S.Kotova, M.V.Klimenko, V.V.Klimenko, and V.E. Zakharov

This study is devoted to HF radio wave propagation in the ionosphere during geomagnetic storms on
May 1–3, 2010. The research results were obtained by using two models, namely, the GSM TIP model of
environment developed at WD IZMIRAN and the model of radio wave propagation developed at I. Kant
BFU. For separately selected frequencies we show the effect of a geomagnetic storm on the radio wave
propagation. We give examples of a HF radio-wave path in the channels between the F1 and F2 layers
of a high-latitude ionosphere and the F2 and F3 layers of a low-latitude ionosphere. Characteristics of
these layers may significantly affect the interpretation of the oblique sounding ionograms.
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