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М. В. ЛЯШЕНКО, В. В. КОЛОДЯЖНЫЙ, В. В. ВАРВЯНСКАЯ  

ВАРИАЦИИ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЛОЯ F2 ИОНОСФЕРЫ НА ФАЗЕ СПАДА 24-ГО 
ЦИКЛА СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ДАННЫМ ИОНОЗОНДА И РАДАРА 
НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ В ХАРЬКОВЕ 

Представлены результаты исследований сезонно-суточных вариаций концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы (NmF2) и 
высоты этого максимума (hmF2) для четырех характерных геофизических периодов – летнего и зимнего солнцестояний, весеннего и 
осеннего равноденствий в 2016–2018 гг. Экспериментальные данные получены с помощью цифрового ионозонда и радара некогерентного 
рассеяния в Харькове. Выполнен анализ и физическая интерпретация полученных сезонно-суточных зависимостей. Приведены 
количественные характеристики суточных вариаций основных параметров слоя F2 ионосферы для рассматриваемых сезонов на фазе 
снижения уровня солнечной активности. Подтверждено существование полугодовой и сезонной аномалий в вариациях NmF2 в 
околополуденные часы. В 2016–2017 гг. зимние значения NmF2 примерно в 1,6 и 1,2 раза превышали летние. В 2018 г. эффекты сезонной 
аномалии не наблюдались. Эффекты полугодовой аномалии заключались в том, что в периоды равноденствий околополуденные значения 
NmF2 превышали зимние примерно в 1,1 – 1,3 раза, летние – в 1,8 – 1,1 раза. Выявлена и подтверждена зависимость эффектов сезонной и 
полугодовой аномалий от уровня солнечной активности. В ночные часы эффекты сезонной и полугодовой аномалий не наблюдаются. 
Выполнены расчеты концентрации электронов NmF2 и высоты максимума hmF2 с использованием глобальной справочной модели 
ионосферы IRI-2016 и региональной модели ионосферы CERIM IION. Представлены результаты сравнительного анализа 
экспериментальных данных NmF2 и hmF2 с расчетами по моделям ионосферы CERIM IION и IRI-2016. Приведена относительная 
погрешность расчета основных параметров слоя F2 ионосферы при использовании рассмотренных моделей. 

Ключевые слова: ионосфера, концентрация электронов в максимуме слоя F2 ионосферы, высота максимума слоя F2 ионосферы, 
сезонная и полугодовая аномалии, модель ионосферы, солнечная активность. 

М. В. ЛЯШЕНКО, В. В. КОЛОДЯЖНИЙ, В. В. ВАРВ’ЯНСЬКА  

ВАРІАЦІЇ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШАРУ F2 ІОНОСФЕРИ НА ФАЗІ СПАДУ 24-ГО ЦИКЛУ 
СОНЯЧНОЇ АКТИВНОСТІ ЗА ДАНИМИ ІОНОЗОНДА ТА РАДАРА НЕКОГЕРЕНТНОГО 
РОЗСІЯННЯ У ХАРКОВІ 

Представлено результати досліджень сезонно-добових варіацій концентрації електронів в максимумі шару F2 іоносфери (NmF2) і висоти 
цього максимуму (hmF2) для чотирьох характерних геофізичних періодів – літнього та зимового сонцестоянь, весняного та осіннього 
рівнодень у 2016–2018 рр. Експериментальні дані отримано за допомогою цифрового іонозонда та радара некогерентного розсіяння в 
Харкові. Виконано аналіз і фізичну інтерпретацію отриманих сезонно-добових залежностей. Наведено кількісні характеристики добових 
варіацій основних параметрів шару F2 іоносфери для розглянутих сезонів на фазі зниження рівня сонячної активності. Підтверджено 
існування піврічної та сезонної аномалій в варіаціях NmF2 в опівдні години. Протягом 2016–2017 рр. зимові значення NmF2 приблизно у 1,6 
і 1,2 рази перевищували літні. У 2018 р. ефекти сезонної аномалії не спостерігалися. Ефекти піврічної аномалії полягали в тому, що в 
періоди рівнодень опівдні значення NmF2 перевищували зимові приблизно у 1,1 – 1,3 рази, літні – у 1,8 – 1,1 рази. Виявлено та підтверджено 
залежність ефектів сезонної та піврічної аномалій від рівня сонячної активності. У нічні години ефекти сезонної та піврічної аномалій не 
спостерігаються. Виконано розрахунки концентрації електронів NmF2 і висоти максимуму hmF2 з використанням глобальної довідкової 
моделі іоносфери IRI-2016 та регіональної моделі іоносфери CERIM IION. Представлено результати порівняльного аналізу 
експериментальних даних NmF2 і hmF2 з розрахунками за моделями іоносфери CERIM IION та IRI-2016. Наведено відносну похибку 
розрахунку основних параметрів шару F2 іоносфери при використанні розглянутих моделей. 

Ключові слова: іоносфера, концентрація електронів в максимумі шару F2 іоносфери, висота максимуму шару F2 іоносфери, сезонна 
та піврічна аномалії, модель іоносфери, сонячна активність. 

M. V. LYASHENKO, V. V. KOLODYAZHNYІ, V. V. VARVIANSKA 

VARIATIONS OF THE MAIN PARAMETERS OF THE IONOSPHERIC F2 LAYER DURING THE 
DESCENDING PHASE OF THE 24TH SOLAR ACTIVITY CYCLE ACCORDING TO THE 
IONOSONDE AND THE INCOHERENT SCATTER RADAR IN KHARKOV 

The results of experimental studies of daily variations of the main parameters of the F2 layer of the ionosphere (electron concentration NmF2 and 
maximum height hmF2) are presented for four characteristic geophysical periods – the summer and winter solstices, the spring and autumn equinoxes 
in 2016–2018. The daily dependences of the electron concentration NmF2 and the height of the maximum hmF2 are constructed, the analysis of these 
variations and their physical interpretation are carried out. For the considered geophysical periods, qualitative and quantitative characteristics of daily 
variations in the concentration NmF2 and height hmF2 were obtained. In the variations in the electron concentration in the maximum of the F2 region 
of the ionosphere, seasonal behavior patterns of NmF2 occurred. The effects of the semiannual and seasonal anomalies in the electron concentration 
variations in the maximum of the F2 ionosphere region are revealed and analyzed. It is confirmed that with a decrease in the level of solar activity, the 
effects of semiannual and seasonal anomalies become less pronounced. The electron density and the height of the F2 peak were calculated using the 
global reference model of the ionosphere IRI-2016 and the regional model of the ionosphere CERIM IION. The results of a comparative analysis of 
the experimental data NmF2 and hmF2 with calculations based on the regional ionosphere model CERIM IION are presented. The relative error for the 
calculation of the main parameters of the ionospheric F2-layer using the considered models is presented. 

Keywords: ionosphere, electron density of the maximum of the F2 layer of the ionosphere, height of the maximum of the F2 layer of the 
ionosphere, seasonal and semi-annual anomalies, model of the ionosphere, solar activity. 
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Введение. Как известно, ионосфера Земли 
представляет собой довольно сложную, 
подверженную внешним воздействиям, динамическую 
нелинейную систему [1–15]. Вследствие этого, 
прогнозирование вариаций параметров ионосферы и 
моделирование параметров физических процессов в 
такой нелинейной системе являются сложными и 
актуальными задачами в исследовании околоземного 
космического пространства. 

Построение современных моделей ионосферы и 
совершенствование уже существующих невозможно 
без получения новой геофизической информации о 
состоянии ионосферной плазмы. Как показывают 
длительные наблюдения, состояние космической 
погоды от цикла к циклу солнечной активности может 
существенно различаться [4–6]. С другой стороны, 
параметры ионосферной плазмы напрямую зависят от 
вариаций параметров космической погоды, в 
частности, то индексов солнечной и геомагнитной 
активности. Большинство современных эмпирических 
моделей ионосферы построены на массиве 
экспериментальных данных, полученных во второй 
половине XX века. Сравнение расчетов по таким 
моделям с реальными экспериментальными данными, 
полученными, например, в течение 23-го и 24-го 
циклов солнечной активности, показало, что 
модельные значения параметров ионосферы даже в 
спокойных геомагнитных условиях существенно 
отличаются от экспериментальных. Причем имеют 
место не только количественные, но качественные 
различия.   Поэтому для улучшения современных 
глобальных моделей ионосферы необходимо 
обновлять массивы экспериментальных данных с 
учетом новых наблюдений в спокойных 
гелиогеофизических условиях.  

Целью настоящей работы является исследование 
и анализ сезонно-суточных вариаций основных 
параметров слоя F2 ионосферы (концентрации 
электронов NmF2 и высоты максимума hmF2) для 
четырех характерных геофизических периодов – 
летнего и зимнего солнцестояний, а также весеннего и 
осеннего равноденствий в 2016 – 2018 гг., а также 
сравнение полученных экспериментальных данных с 
модельными расчетами.  

Средства и методы. Для исследования сезонно-
суточных вариаций основных параметров слоя F2 
ионосферы использованы экспериментальные данные, 
полученные с помощью цифрового ионозонда и 
радара некогерентного рассеяния (НР) в Харькове в 
спокойных и слабовозмущенных геомагнитных 
условиях на фазе спада 24-го цикла солнечной 
активности. 

Радар некогерентного рассеяния. Радар НР в г. 
Харькове является единственным и наиболее 
информативным источником сведений о состоянии 
околоземного космического пространства в средних 
широтах центрально-европейского региона. 

Харьковский радар НР имеет крупнейшую в мире 
зенитную двухзеркальную параболическую антенну 
диаметром 100 м и предназначен для исследования 

ионосферы в интервале высот от 100 до 1500 км. 
Более подробно технические характеристики радара 
НР описаны в [4–6].  

Цифровой ионозонд. Совместно с харьковским 
радаром НР использовался цифровой ионозонд, 
расположенный в Радиофизической обсерватории 
Харьковского национального университета имени 
В. Н. Каразина [16]. Его основные параметры: 
диапазон частот 1–16 МГц, импульсная мощность до 
1,5 кВт, длительность зондирующих радиоимпульсов 
100 мкс, частота следования 125 Гц. 

Измерения на радаре НР и ионозонде проведены 
для четырех периодов, близких к весеннему и 
осеннему равноденствиям, а также летнему и зимнему 
солнцестояниям в 2016 – 2018 гг.  

Сведения о геомагнитной (индекс Ар) и 
солнечной активности (индекс F10.7) для 
рассмотренных периодов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Сведения о геомагнитной и солнечной 
активности 

Дата F10.7, 10–22 Вт/(м2∙Гц) Ар 

Весеннее равноденствие 
17.03.2016 92 21 
23.03.2017 72 11 
29.03.2018 69 4 

Летнее солнцестояние 
23.06.2016 78 12 
22.06.2017 74 6 
21.06.2018 82 3 

Осеннее равноденствие 
24.09.2016 85 5 
06.09.2017 133 11 
19.09.2018 68 4 

Зимнее солнцестояние 
22.12.2016 75 23 
25.12.2017 76 10 
19.12.2018 70 6 
 
Из таблицы 1 видно, что рассматриваемые 

периоды характеризовались спокойной геомагнитной 
обстановкой. Значения индекса солнечной активности 
F10,7 не превышали 92 единицы. 

Для осеннего равноденствия 2017 г. состояние 
космической погоды определялось повышенной 
вспышечной активностью Солнца. В предыдущие 
сутки (4–5 сентября) имели место солнечные 
вспышки C, M и S-классов, а 6 сентября 
(непосредственно день измерений на радаре НР) 
зафиксированы 2 вспышки X-класса небольшой 
интенсивности. Также наблюдалось увеличение числа 
солнечных пятен (W = 122) и их площади. Индекс Kp 
варьировался в пределах от 2 до 4. Такие изменения в 
вариациях параметров космической погоды нашли 
своё отражение и в поведении параметров 
геокосмической плазмы, а именно в вариациях 
концентрации электронов в максимуме области F2 
ионосферы и высоты слоя F2. 
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Результаты радарных и ионозондовых 
наблюдений. Суточные вариации концентрации 
электронов и высоты максимума слоя F2 ионосферы.  

На рис. 1 – 4 представлены суточные вариации 
концентрации электронов в максимуме слоя F2 
ионосферы NmF2 (левая панель) и высоты этого 
максимума hmF2 (правая панель) для периодов 
равноденствий и солнцестояний в 2016 – 2018 гг. В 
таблицах 2 и 3 приведены значения NmF2 и hmF2 в 
полдень и полночь для рассматриваемых периодов 
равноденствий и солнцестояний в 2016 – 2018 гг. 

Рассмотрим более подробно количественные 
характеристики и качественные особенности 
поведения основных параметров слоя F2 ионосферы. 

На рис. 1 представлены суточные вариации 
NmF2 и hmF2 для периодов весеннего равноденствия 
в 2016 – 2018 гг. 

Как видно из рисунка для весеннего периода в 
2016 и 2017 гг. в суточных вариациях NmF2 имел 
место хорошо выраженный максимум в 
околополуденные часы с экстремальными значениями 

NmF2 ≈ (4,6 – 3,9)·1011 м–3. В ночные часы 
концентрация электронов NmF2 не превышала 
значений 2·1011 м–3. Форма суточных ходов для 
периодов весеннего равноденствия в 2016 и 2017 гг. 
типична для зимнего сезона.  

Суточный ход для периода весеннего 
равноденствия 2018 г. качественно отличался от 
суточных вариаций  NmF2 в весенний период 2016 и 
2017 гг. Это выражалось в более растянутом 
максимуме в дневное время. Значения концентрации 
электронов днём не превышали значений 2·1011 м–3, а 
в ночные часы – 1011 м–3. 

Слой F2 ионосферы в дневные часы в период 
весеннего равноденствия 2016 г. опускался на высоты 
250 – 260 км, а в 2017 – 2018 гг. – до 225 – 200 км. 

В ночные часы слой F2 поднимался на высоты 
350 – 370 км (2016 г.) и 275 – 300 км в 2017 – 2018 гг. 

В целом, наблюдаемые суточные вариации NmF2 
и hmF2 являются типичными для весеннего сезона и 
подтверждаются ранее полученными результатами 
[4–6].

 

 
 

Рис. 1. Суточные вариации концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы (левая панель) и высоты максимума 
слоя F2 ионосферы (правая панель) в период весеннего равноденствия по данным радара НР и ионозонда в Харькове. Здесь и 

далее на графиках обозначены: сплошная линия – 2016 г., точки – 2017 г., пунктир – 2018 г. 
 

 
 

Рис. 2. Суточные вариации концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы (левая панель) и высоты максимума 
слоя F2 ионосферы (правая панель) в период осеннего равноденствия по данным радара НР и ионозонда в Харькове. 
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Рис. 3. Суточные вариации концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы (левая панель) и высоты максимума 
слоя F2 ионосферы (правая панель) в период летнего солнцестояния по данным радара НР и ионозонда в Харькове. 

 

 
 

Рис. 4. Суточные вариации концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы (левая панель) и высоты максимума 
слоя F2 ионосферы (правая панель) в период зимнего солнцестояния по данным радара НР и ионозонда в Харькове. 

 
На рис. 2 представлены суточные вариации 

концентрации электронов в максимуме слоя F2 
ионосферы и высоты этого максимума в периоды 
осеннего равноденствия в 2016 – 2018 гг. 

Формы суточных вариаций NmF2 и hmF2 
являются типичными для рассматриваемого сезона. 
Концентрация электронов NmF2 в околополуденные 
часы не превышала значений 5,8·1011, 4,4·1011 и 
3,6·1011 м–3 в 2016, 2017 и 2018 гг. соответственно. 
Следует отметить, что значения NmF2 осенью, 
превышали околополуденные значения NmF2 в 
период весеннего равноденствия. Значения высоты 
слоя F2 днём в 2016 и 2017 гг. не превышали 225 км, а 
в 2018 г. – 200 км. 

В ночных условиях концентрация электронов 
NmF2 составляла 2,9·1011, 2,1·1011 и 1,3·1011  м–3 в 
2016, 2017 и 2018 гг. соответственно. Высота 
максимума в околополуночные часы для периода 
осеннего равноденствия 2016 и 2018 г. 
приблизительно равнялась 290 – 295 км, а для 
2017 г. – 325 км. Эффекты слабой магнитной бури 6 
сентября 2017 г. проявились в вариациях 
концентрации электронов NmF2 и высоты hmF2. Как 
видно из рис. 2, слабое геомагнитное возмущение 

привело к подъему слоя F2 как в дневные, так и 
ночные часы. Высота максимума в ночных условиях 
увеличилась до значений примерно 325 км. В 
околополуденные часы hmF2 ≈ 225 км. В суточном 
ходе концентрации электронов NmF2 заметно ее 
увеличение после 14 EEST. Около 19 EEST рост 
концентрации достиг своего максимума (примерно 
50% от значений  NmF2 в невозмущенных условиях) с 
последующим уменьшением после 21 EEST. 

На рис. 3 приведены суточные вариации 
концентрации электронов NmF2 в максимуме слоя F2 
и высоты максимума hmF2 в период летнего 
солнцестояния в 2016 – 2018 гг. 

Как видно из рисунка, суточные вариации NmF2 
и hmF2 имели довольно сложный характер. Следует 
отметить, что формы суточных ходов как 
концентрации NmF2, так и высоты hmF2 являются 
типичными для летнего сезона. 

Концентрация электронов NmF2 в полдень в 
2016, 2017 и 2018 гг. имела схожие значения и не 
превышала 3,4·1011 м–3. Значения высоты максимума 
слоя F2 ионосферы в дневные часы составляли 202, 
228 и 195 км в 2016, 2017 и 2018 гг. соответственно 
(см. табл. 3). 
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В околополуночные часы NmF2 составляла 
4,2·1011, 3,2·1011 и 2,4·1011 м–3 в 2016, 2017 и 2018 гг. 
соответственно. Слой F2 ночью находился на высотах 
примерно 290 – 300 км. 

Суточные вариации концентрации электронов 
NmF2 и высоты максимума слоя hmF2 в период 
зимнего солнцестояния в 2016 – 2018 гг. 
представлены на рис. 4. Как видно из рисунка, формы 
суточных ходов концентрации электронов в 
максимуме слоя F2 ионосферы зимой в 2016, 2017 и 
2018 гг. подобны и являются типичными для зимнего 
сезона. Концентрация электронов в полдень NmF2 ≈ 
5,2·1011, 4·1011 и 2,8·1011 м–3 в 2016, 2017 и 2018 гг. 
соответственно. В околополуночные часы NmF2 в 
рассматриваемые годы варьируется в пределах (1,5 – 
2,1)·1011 м–3. Следует также отметить локальное 
увеличение NmF2 в утренние (2017 г.) и вечерние 
часы (2016 – 2018 гг.). 

Высота максимума hmF2 зимой в 
околополуденные часы составляла 190 – 200 км, в 
ночных условиях слой F2 ионосферы наблюдался на 
высотах 290, 300 и 270 км в 2016, 2017 и 2018 гг. 
соответственно. 

 Сезонные вариации основных параметров слоя 
F2 ионосферы. Хорошо известно, что параметры 
ионосферы подвержены годовым и полугодовым 
вариациям, которые связаны с вариациями 
параметров термосферной циркуляции, а также с 
вариациями параметров космической погоды – 
магнитной активностью и фазами цикла солнечной 
активности [1–3, 11, 12, 15]. Известным фактом 
является существование сезонной и полугодовой 
аномалий в вариациях концентрации электронов в 
максимуме области F2 ионосферы [7, 11, 13, 14]. 
В настоящее время для объяснения появления 
вышеуказанных аномалий предложен ряд механизмов 
(см., например, [12–14]).  

Напомним, что эффекты сезонной аномалии 
заключаются в том, что полуденные значения 
концентрации электронов N в период зимнего 
солнцестояния превышают летние на высотах 
близких высоте максимума области F2 ионосферы [1–
3]. Многолетние наблюдения на сети станций 
вертикального зондирования показывают, что 

эффекты сезонной аномалии наиболее выражены в 
период максимума солнечной активности. На высотах 
выше максимума слоя F2, а также в ночных условиях, 
сезонная аномалия не наблюдается. Также следует 
отметить, что эффекты сезонной аномалии более 
выражены в северном полушарии в области средних и 
умеренно высоких широт [2, 3]. 

Рассмотрим более подробно эффекты сезонной и 
полугодовой аномалий в вариациях концентрации 
электронов в максимуме слоя F2 ионосферы на фазе 
спада 24-го цикла солнечной активности. 

В таблицах 2 и 3 представлены полуденные и 
полуночные значения концентрации электронов в 
максимуме слоя F2 ионосферы NmF2 и высоты этого 
максимума hmF2, полученные в периоды весеннего и 
осеннего равноденствий, зимнего и летнего 
солнцестояний в 2016, 2017 и 2018 гг. 

Как видно из таблицы 2 для рассматриваемых 
периодов летнего и зимнего солнцестояний имела 
место сезонная аномалия.  

В период зимнего солнцестояния в 2016 и 
2017 гг. полуденные значения NmF2 превышали 
летние примерно в 1,6 и 1,2 раза соответственно. Для 
рассматриваемых периодов в 2018 г. эффекты 
сезонной аномалии не наблюдались. Также в ходе 
анализа сезонных зависимостей подтверждено, что 
эффекты сезонной аномалии в ночных условиях не 
проявляются. 

Эффекты полугодовой аномалии заключаются в 
превышении полуденных значений концентрации 
электронов N в периоды равноденствий над 
полуденными значениями N в периоды 
солнцестояний на высотах, близких высоте 
максимума области F2 ионосферы. Полугодовая 
аномалия, как и сезонная, более выражена при 
высокой солнечной активности и не проявляется в 
ночное время [14]. 

Как показал анализ экспериментальных данных, 
эффекты полугодовой аномалии также наблюдались в 
вариациях концентрации электронов в максимуме 
области F2 ионосферы. Как видно из таблицы 2, 
концентрация NmF2 в периоды равноденствий в 
околополуденные часы превышала зимние примерно 
в 1,1 – 1,3 раза, летние – в 1,8 – 1,1 раза. 

 
 
 
Таблица 2 – Экспериментальные полуденные и полуночные значения концентрации электронов в 

максимуме области F2 ионосферы 

сезон 
NmF2, 1011 м–3 

2016 2017 2018 
00 12 00 12 00 12 

март 1,71 4,58 0,90 3,94 0,90 2,77 
сентябрь 2,93 5,82 2,14 4,43 1,25 3,57 

июнь 4,17 3,28 3,23 3,27 2,40 3,40 
декабрь 1,46 5,19 2,08 3,99 1,52 2,82 
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Таблица 3 – Экспериментальные полуденные и полуночные значения высоты максимума области F2 ионосферы 

сезон 
hmF2, км 

2016 2017 2018 
00 12 00 12 00 12 

март 363 238 309 216 286 194 
сентябрь 292 219 325 213 292 190 

июнь 303 202 303 228 286 195 
декабрь 286 197 303 203 273 196 

 
Результаты моделирования. Для 

моделирования сезонно-суточных вариаций основных 
параметров слоя F2 ионосферы используем 
результаты расчетов по региональной модели 
ионосферы CERIM IION [18–21] и глобальной 
справочной модели ионосферы IRI-2016 [22–25].  

Региональная модель ионосферы CERIM IION 
разработана в Институте ионосферы НАН и МОН 
Украины и построена на массиве экспериментальных 
данных харьковского радара НР и ионозонда, 
полученных за период более трех десятков лет.  

По региональной модели CERIM IION можно 
рассчитать концентрацию электронов, температуру 
электронов и ионов, скорость переноса плазмы в 
широком диапазоне высот (200 – 750 км) в спокойных 
геомагнитных условиях. Также модель позволяет 
получить модельные значения параметров 
динамических и тепловых процессов в ионосферной 
плазме (плотности полного потока плазмы и потока 
заряженных частиц за счет амбиполярной диффузии, 
скоростей нейтральных ветров, плотности потока 
тепла, переносимого электронами и величину энергии, 
подводимой к электронному газу) [18–21]. 

Дальнейшее обновление модельных блоков 
региональной модели CERIM IION возможно при  
учете новых экспериментальных данных, полученных 
на радаре НР и ионозонде в Харькове.  

Глобальная справочная модель ионосферы IRI 
(International Reference Ionosphere) (версия 2016 г.) 
разработана в рамках международного проекта, 
спонсируемого Комитетом по космическим 
исследованиям (COSPAR) и Международным союзом 
радиосвязи (URSI) [24, 25]. Для построения модели  
IRI использовались экспериментальные данные 
мировой сети станций вертикального зондирования 
(ионозонды), установки некогерентного рассеяния, а 
также данные спутниковых и ракетных измерений.  

Для заданного местоположения, времени и даты 
по модели IRI можно рассчитать концентрацию 
электронов, температуру электронов и ионов, ионный 
состав (О, Н, Не, О2

, NО в %) в диапазоне высот 
50 – 2000 км, а также значения полного электронного 
содержания. В последних версиях модели есть 
возможность расчета параметров ионосферы в 
возмущенных условиях [22]. 

Модель IRI периодически корректируется и 
обновляется на специальных совещаниях, 
организуемых COSPAR и URSI. 

На рис. 4 и 5 представлены результаты расчета 
концентрации электронов NmF2 и высоты максимума 

слоя hmF2, полученные по моделям CERIM IION 
(точки) и ΙRΙ-2016 (пунктир), а также 
экспериментальные суточные зависимости NmF2 и 
hmF2 усредненные для соответствующего сезона за 
2016 – 2018 гг. (сплошная линия). 

 В таблицах 4 и 5 приведены усредненные 
экспериментальные данные NmF2 и hmF2 для 00 и 12 
EE(S)T, а также соответствующие им модельные 
значения, рассчитанные по моделям CERIM IION и 
ΙRΙ-2016. Также в таблицах представлены значения 
относительной погрешности расчета NmF2 и hmF2 (в 
процентах). 

Как видно из рисунков, рассматриваемые модели 
адекватно восстанавливают форму суточных 
зависимостей как концентрации электронов в 
максимуме слоя F2 ионосферы, так и для высоты 
этого максимума для периодов равноденствий и 
солнцестояний. 

Из таблицы 4 видно, что модели не отражают 
эффектов сезонной аномалии в вариациях 
концентрации электронов NmF2. Эффекты 
полугодовой аномалии хорошо видны в расчетных 
значениях NmF2 как модели ΙRΙ-2016, так и 
CERIM IION.  

Обсуждение полученных результатов. Хорошо 
известно, что в периоды осеннего и весеннего 
равноденствий происходит переход от зимнего к 
летнему типу суточных вариаций концентрации 
электронов на высотах, близких к высоте максимума 
области F2, и наоборот. Данный процесс происходит 
сравнительно быстро, примерно в течение двух недель 
[2, 11]. В настоящей работе также виден такой 
переход для рассмотренных сезонов. Так для периода 
весеннего равноденствия 2016 – 2017 гг. это типичный 
зимний суточных ход NmF2, а для весны 2018 г. 
форма суточного хода концентрации электронов в 
максимуме слоя F2 ионосферы имеет вид характерных 
для летнего периода. 

Формы суточных ходов в период осеннего 
равноденствия в 2016 и 2018 г. представляют собой 
смешенный тип с преобладанием зимнего типа 
суточных вариаций NmF2. Это выражается в том, что 
имеет место максимум в околополуденные часы и 
наблюдается незначительное увеличение 
концентрации электронов в вечернее время (20 –
21 EEST). Форма суточного хода NmF2 для 
рассматриваемого периода осеннего равноденствия 
2017 г. представляет собой типичный летний 
суточных ход. Полученные результаты в настоящей 
работе хорошо согласуются с ранее полученными для 
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других фаз солнечной активности [4–6]. 
Рассмотрим сезонные особенности поведения 

концентрации электронов в максимуме слоя F2 
ионосферы. Как известно, основную роль в появлении 
сезонной аномалии играют сезонные вариации 
нейтрального состава на высотах максимума 
ионизации, которые, в свою очередь, обусловлены 
сезонными изменениями параметров термосферной 
циркуляции [11]. В целом, сезонные вариации NmF2 и 
hmF2 для рассматриваемых периодов являются 
типичными и физически обоснованы и 

подтверждаются ранее полученными 
экспериментальными результатами [4–6].  

Появление полугодовой аномалии в сезонных 
вариациях концентрации электронов может быть 
связано с равноденственными максимумами 
концентраций частиц в нейтральной атмосфере, 
полугодовыми вариациями параметров геомагнитного 
поля, полугодовыми вариациями параметров 
волновых возмущений в нижней и средней атмосфере, 
полугодовыми вариациями высоты максимума 
области F2 [11–14].  

 

 

Рис. 4. Временные зависимости концентрации электронов в максимуме слоя F2 и высоты максимума слоя F2 ионосферы в 
периоды равноденствий. Здесь и далее на графиках обозначены кривые: сплошная линия – усредненные экспериментальные 

данные, точки – расчет по модели CERIM IION, пунктир – расчет по модели IRI-2016 

 

 

Рис. 5. Временные зависимости концентрации электронов в максимуме слоя F2 и высоты максимума слоя F2 ионосферы в 
периоды солнцестояний 
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Таблица 4 – Медианные значения экспериментальных данных за 2016 – 2018 гг. и результаты расчета значений 
NmF2 по региональной (CERIM IION) и глобальной (IRI-2016) моделям ионосферы для 00 и 12 EE(S)T 

сезон 
NmF2av, 1011 м–3 |ΔNmF2av/NmF2av|, % 

эксперимент IRI-2016 CERIM IION IRI-2016 CERIM IION 
00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 

март 1,17 3,76 0,78 3,83 1,50 3,96 33,3 1,9 28,2 5,3 
сентябрь 2,12 4,61 0,99 3,12 2,09 6,25 53,3 32,3 1,4 35,6 

июнь 3,27 3,32 2,57 3,81 3,08 3,71 21,4 14,8 5,8 11,7 
декабрь 1,67 4,00 0,87 3,36 1,31 3,60 47,9 16,0 21,6 10,0 

 
Таблица 5 – Медианные значения экспериментальных данных за 2016 – 2018 гг. и результаты расчета значений 
hmF2 по региональной (CERIM IION) и глобальной (IRI-2016) моделям ионосферы для 00 и 12 EE(S)T 

сезон 
hmF2av, км |ΔhmF2av/hmF2av|, % 

эксперимент IRI-2016 CERIM IION IRI-2016 CERIM IION 
00 12 00 12 00 12 00 12 00 12 

март 319 216 349 244 310 234 9,4 13,0 2,8 8,3 
сентябрь 303 207 336 233 309 241 10,9 12,6 2,0 16,4 

июнь 297 208 333 229 309 254 12,1 10,1 4,0 22,1 
декабрь 287 199 330 226 298 219 15,0 13,6 3,8 10,1 

 
Для высоты области F2 ионосферы имеет место 

тенденция, связанная с тем, что в ночное время слой 
F2 поднимается, а в дневное время – опускается. Эта 
тенденция сохраняется для всех сезонов. Данный факт 
объясняется тем, что основной вклад в формирование  
суточных вариаций hmF2 вносят термосферные 
(нейтральные) ветры посредством механизма 
ветрового увлечения [2–3, 12]. В дневные часы 
направленный к полюсу термосферный ветер 
понижает hmF2 до 190 – 210 км, а в ночные часы, 
направленные к экватору ветры, поднимают слой F2 
до высот 290 – 325 км. 

Выводы. 
1. Подтверждена зависимость вариаций 

концентрации электронов в максимуме области F2 
ионосферы NmF2 и высоты максимума hmF2 от 
уровня солнечной активности. Для рассмотренных 
периодов (2016 – 2018 гг.) наблюдалось уменьшение 
полуденных и полуночных значений NmF2 и hmF2 на 
фоне снижения уровня солнечной активности. 

2. Выявлены и подтверждены эффекты 
полугодовой и сезонной аномалий в вариациях NmF2 
в дневные часы. В 2016–2017 гг. зимние значения 
NmF2 примерно в 1,6 и 1,2 раза превышали летние. В 
2018 г. эффекты сезонной аномалии не наблюдались. 

3. Эффекты полугодовой аномалии заключались 
в том, что в периоды равноденствий околополуденные 
значения концентрации NmF2 превышали зимние 
примерно в 1,1 – 1,3 раза, летние – в 1,8 – 1,1 раза. 

4. Подтверждено, что с уменьшением уровня 
солнечной активности эффекты полугодовой и 
сезонной аномалий становятся менее выраженными. 

5. Анализ данных, полученных с помощью 
моделей IRI-2016 и CERIM IION, показал, что 
сезонная аномалия в вариациях концентрации 
электронов NmF2 в околополуденные часы не 
наблюдается. Эффект полугодовой аномалии в 
вариациях NmF2 имеет место при расчете 

концентрации электронов в области F2 ионосферы по 
модели CERIM IION. 

6. Сравнение усредненных экспериментальных 
данных с расчетами по ионосферным моделям  
IRI-2016 и CERIM IION показало, что модельные 
данные CERIM IION в большинстве случаев 
адекватно описывают сезонно-суточные вариации 
основных параметров области F2 ионосферы. 
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