Распространение радиоволн КВ диапазона в высокоширотной ионосфере, СПбГУ
Получила дальнейшее развитие модель ионосферы и модель радиоканала NIM-RT (Northern Ionosphere
Model and Ray Tracing) [1] описывающая распространение радиоволн КВ диапазона в ионосферном канале, в том
числе, высокоширотного. Модель ионосферы включает E, F1 и F2 слои, основные параметры которой могут быть
получены по данным вертикального зондирования а также с использованием полу-эмпирической модели IRI
(International Reference Ionosphere model) [6]. Типичные неоднородности высоко-широтной ионосферы (пятна и
арки повышенной электронной плотности, неоднородности электронной плотности ориентированные вдоль геомагнитного поля в области аврорального овала и главный ионосферный провал и т. д.) включены в модель
ионосферы [1, 2]. Проведен расчёт ионограмм вертикального и наклонного зондирования высокоширотной
ионосферы и сравнение с экспериментом [2, 5, 6].
В модель радиоканала введена возможность учёта поглощения обусловленного ультрафиолетовым
излучением Солнца и высыпаниями высоко энергетичных частиц в области полярной шапки. Предложена методика
оценки надёжности краткосрочного прогнозирования эффектов поглощения в КВ радиоканале. Проведен расчёт
ионограмм вертикального зондирования ионосферы с учётом поглощения. Расчётные ионограммы
продемонстрировали хорошее соответствие с измеренными [3,6].
Проведено исследование статистики появления спорадического слоя Е ионосферы. В модель радиоканала
введена возможность численного моделирования ионограмм вертикального зондирования ионосферы при наличии
спорадического слоя Е. Произведены расчёты ионограмм зондирования ионосферы при наличии слоя Es.
Проведено сравнение измеренных и рассчитанных ионограмм [4,6].
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