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УДК 550.388 

Л. Я. ЕМЕЛЬЯНОВ, С. В. КАЦКО, Л. Ф. ЧЕРНОГОР 

ИОНОСФЕРНЫЕ ЭФФЕКТЫ ГЕОКОСМИЧЕСКИХ БУРЬ 21–24 ДЕКАБРЯ 2016 Г. И 21–23 МАРТА 
2017 Г. 

Ионосферные бури отличаются большим разнообразием. Не существует двух одинаковых бурь. Поэтому актуальной задачей целого ряда 
наук и, в частности, исследования и прогнозирования космической погоды, является изучение каждой новой ионосферной бури. При этом 
основное внимание уделяется поиску физических закономерностей пространственно-временно́го распределения параметров атмосферно-
ионосферно-магнитосферной среды. В работе представлены результаты экспериментальных исследований проявлений ионосферных бурь в 
Центрально-Европейском регионе в течение двух геокосмических бурь в 24-м цикле солнечной активности (21–24 декабря 2016 г. и 21–
23 марта 2017 г.). Наблюдения выполнены при помощи единственного в среднеширотной Европе радара некогерентного рассеяния 
Института ионосферы (Харьков, Украина), а также цифрового ионозонда Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина. 
Получены временные зависимости критической частоты слоя F2 ионосферы, высотно-временные зависимости температуры электронов, 
температуры ионов, концентрации электронов и вертикальной скорости движения ионосферной плазмы в диапазоне высот 190–500 км для 
возмущенных и контрольных суток. Показано, что в процессе обеих бурь наблюдалось чередование положительных и отрицательных фаз. 
Вариации критической частоты не превышали 50 %, вариации высоты максимума слоя F2 – 10–15 %. Увеличение температуры электронов в 
ночное время достигало 600–800 K. Изменения температуры ионов были незначительными. Вариации вертикальной скорости движения 
плазмы достигали 40–50 м/с. Нисходящие потоки плазмы чередовались с восходящими потоками. Полученные экспериментальные данные 
необходимы для моделирования и прогнозирования ионосферных бурь. 

Ключевые слова: геомагнитная буря, ионосфера, ионосферная буря, некогерентное рассеяние, критическая частота, концентрация 
электронов, скорость переноса плазмы. 

Л. Я. ЄМЕЛЬЯНОВ, С. В. КАЦКО, Л. Ф. ЧОРНОГОР  

ІОНОСФЕРНІ ЕФЕКТИ ГЕОКОСМІЧНИХ БУР 21–24 ГРУДНЯ 2016 Р. І 21–23 БЕРЕЗНЯ 2017 Р.  

Іоносферні бурі відрізняються великою різноманітністю. Не існує двох однакових бур. Тому актуальною задачею цілої низки наук і, 
зокрема, дослідження та прогнозування космічної погоди, є вивчення кожної нової іоносферної бурі. При цьому основна увага приділяється 
пошуку фізичних закономірностей просторово-часового розподілу параметрів атмосферно-іоносферно-магнітосферного середовища. У 
роботі наведені результати експериментальних досліджень проявів іоносферних бур в Центрально-Європейському регіоні протягом двох 
геокосмічних бур у 24-му циклі сонячної активності (21–24 грудня 2016 р. та 21–23 березня 2017 р.). Спостереження виконані за допомогою 
єдиного в середньоширотній Європі радара некогерентного розсіяння Інституту іоносфери (Харків, Україна), а також цифрового іонозонду 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Отримано часові залежності критичної частоти шару F2 іоносфери, висотно-
часові залежності температури електронів, температури іонів, концентрації електронів і вертикальної швидкості руху іоносферної плазми в 
діапазоні висот 190–500 км для збурених і контрольних діб. Показано, що в процесі обох бур спостерігалося чергування позитивних і 
негативних фаз. Варіації критичної частоти не перевищували 50 %, варіації висоти максимуму шару F2 – 10–15 %. Збільшення температури 
електронів у нічний час досягало 600–800 K. Варіації температури іонів були незначними. Варіації вертикальної швидкості руху плазми 
досягали 40–50 м/с. Низхідні потоки плазми чергувалися з висхідними потоками. Отримані експериментальні дані необхідні для 
моделювання та прогнозування іоносферних бур. 

Ключові слова: геомагнітна буря, іоносфера, іоносферна буря, некогерентне розсіяння, критична частота, концентрація електронів, 
швидкість переносу плазми. 

L. YA. EMELYANOV, S. V. KATSKO, L. F. CHERNOGOR  

IONOSPHERIC EFFECTS OF GEOSPACE STORMS ON DECEMBER 21–24, 2016 AND MARCH 21–23, 2017 

Ionospheric storms are very diverse. There are no two identical storms. Therefore, the urgent task of a number of sciences and, in particular, research 
and prediction of space weather, is the study of each new ionospheric storm. In this case, the main attention is paid to the search for the physical laws 
of the spatio-temporal distribution of the parameters of the atmospheric-ionospheric-magnetospheric medium. The paper presents the results of 
experimental studies of the manifestations of ionospheric storms in the Central European region during two geospace storms in the 24th cycle of solar 
activity (December 21–24, 2016 and March 21–23, 2017). The observations were made using the incoherent scatter radar of Institute of Ionosphere 
(Kharkiv, Ukraine), which is the only one in mid-latitude Europe, as well as the digital ionosonde of V. N. Karazin Kharkiv National University. The 
time dependences of the critical frequency of the ionosphere F2 layer, the time-altitude dependences of the electron temperature, ion temperature, 
electron concentration and vertical velocity of the ionospheric plasma in the altitude range of 190–500 km for perturbed and reference days were 
obtained. It was shown that in the process of both storms, an alternation of positive and negative phases was observed. Variations of the critical 
frequency did not exceed 50 %, changes in the ionospheric F2 peak height were up to 10–15 %. An increase in the temperature of electrons reached 
600–800 K at night. Changes in the temperature of ions were insignificant. Variations in the vertical plasma velocity reached 40–50 m/s. Downward 
plasma flows alternated with upward flows. The obtained experimental data are necessary for modeling and forecasting ionospheric storms. 

Keywords: geomagnetic storm, ionosphere, ionospheric storm, incoherent scattering, critical frequency, electron density, plasma drift velocity. 

Введение. Наблюдение и анализ вариаций 
параметров ионосферной плазмы во время 
геокосмических бурь является одной из актуальных 
задач современной радиофизики и геофизики. Главное 
внимание уделяется поиску физических 

закономерностей пространственно-временного 
распределения основных параметров ионосферной 
плазмы во время магнитовозмущенных условий как на 
основе использования анализа экспериментальных 
данных, так и результатов моделирования [1–4].  
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Цель работы. В данной работе представлены 
результаты экспериментальных исследований 
среднеширотной ионосферы Центрально-
Европейского региона в течение геокосмических бурь 
21–24 декабря 2016 г. и 21–23 марта 2017 г. с 
помощью радара некогерентного рассеяния Института 
ионосферы (г. Харьков) и цифрового ионозонда, 
расположенного в Радиофизической обсерватории 
ХНУ имени В. Н. Каразина.  

Средства радиозондирования ионосферы. 
Радар некогерентного рассеяния. Единственный в 
среднеширотной Европе радар некогерентного 
рассеяния (НР) расположен в Ионосферной 
обсерватории Института ионосферы (49.6с.ш.; 
36.3в.д.) [5]. Рабочая частота радара f0=158 МГц, 
эффективная площадь зенитной двухзеркальной 
параболической антенны диаметром 100 м около 
3700 м2, импульсная мощность радиопередающего 
устройства равнялась 2 МВт. Для зондирования 
ионосферы использовался составной 
радиоимпульсный сигнал с элементами 
длительностью 660 и 135 мкс и частотой заполнения f0 
и f0+0.1 МГц соответственно. При этом 
обеспечивалось высотное разрешение примерно 100 и 
20 км в диапазонах высот 200–1000 и 100–550 км 
соответственно. Принятый эхо-сигнал от длинного 
элемента зондирующего сигнала подвергался 
корреляционной обработке, в результате которой 
определялись следующие параметры ионосферы: 
температуры ионов Ti и электронов Te, вертикальная 
составляющая скорости движения ионосферной 
плазмы Vz и др. Измеряемая мощность эхо-сигнала от 
короткого импульса использовалась для вычисления 
нормированного высотного профиля концентрации 
электронов Ne/NmF2 и (с привлечением измеряемых 
ионозондом данных критической частоты) 
концентрации электронов Ne. Интервал обработки 
сигнала составлял 15 мин. При этом погрешности 
определения Ne, Ti и Te составляли 1–10 %, а Vz – 1–
30 м/с для высотного диапазона 200–600 км в 
зависимости от высоты, времени суток и состояния 
ионосферы. 

Цифровой ионозонд. Ионозонд Радиофизической 
обсерватории ХНУ имени В. Н. Каразина находится 
приблизительно в 5 км от радара НР и используется 
для определения параметров ионосферы методом 
вертикального зондирования. Диапазон частот 1–
16 МГц, импульсная мощность до 1.5 кВт, 
длительность импульса 100 мкс.  

Геокосмическая буря 21–24 декабря 2016 г. 
Геомагнитная обстановка (рис. 1). Заметное 
увеличение параметров солнечного ветра началось 
20 декабря около 20:00 UT (здесь и далее время в UT – 
universal time). 21 декабря индексы геомагнитной 
активности увеличились: АЕmax=1600 нТл, Kp max=6, 
Dst min= –33. 

Слабо выраженное внезапное начало магнитной 
бури отмечалось около 08:00 21 декабря, а главная 
фаза – с 09:00 до 21:00 21 декабря. 

Ионосферная буря в декабре 2016 г. началась 

около 16:00 21 декабря и наблюдалась до конца 
измерений 24 декабря. Имело место чередование 
отрицательных и положительных фаз ионосферной 
бури (рис. 2). На рисунке сплошная линия – 
измеренные данные в период с 21 по 24 декабря 
2016 г., точечная кривая –  усредненные значения 
контрольных суток 19 и 20 декабря 2016 г. Значения 
критической частоты foF2 в дневное время 
увеличивались на 10–20 %, а в ночное время 
уменьшались на 30–50 %, причем максимальное 
уменьшение имело место в ночь с 22 на 23 декабря 
2016 г. 

Временные вариации высоты максимума слоя F2 
hmF2 во время эксперимента относительно хорошо 
коррелируют с данными 2010 г. (рис. 3). 

 

Рис. 1. Временные вариации параметров солнечного ветра: 
концентрации nsw, радиальной скорости Vsw и температуры 

Тsw, рассчитанных значений динамического давления psw, Вy 
и Bz-компоненты межпланетного магнитного поля, 
рассчитанных значений энергии εA, передаваемой 

солнечным ветром магнитосфере Земли в единицу времени, 
индексы геомагнитной активности АЕ, Kp и Dst. 

В качестве контрольного выбран день 22 декабря 
2010 г., который наиболее близок по времени 
наблюдения за ионосферой и по уровню солнечной 
активности (22 декабря 2010 г. F10.7=78, 22 декабря 
2016 г. F10.7=75). Ионосфера в контрольный день 
находилась в спокойных геомагнитных условиях: 
значения индекса Kp составляли 0–0.3. 

Отрицательные фазы сопровождались 
незначительным (на 20–30 км) увеличением высоты 
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максимума hmF2 слоя F2 ионосферы. Относительное 
отклонение δhmF2 не превышало 10 %, а значит 
текущая геомагнитная обстановка слабо повлияла на 
вариации высоты максимума слоя F2. 

 

 

Рис. 2. Временные вариации критической частоты foF2, ее 
относительного отклонения δfoF2 и концентрации 

электронов NmF2 в максимуме слоя F2. 

Рис. 4 иллюстрирует высотно-временные 
вариации концентрации электронов в период 
измерений 21–23 декабря 2016 г. и в контрольные дни 
21–23 декабря 2010 г. 

 

 

Рис. 3. Вариации высоты максимума слоя F2 21–23 декабря 
2016 г. (сплошная линия) и в контрольный день 22 декабря 

2010 г. (точки) и его относительные отклонения 

  

 

Рис. 4. Высотно-временные вариации концентрации электронов 21–23 декабря 2016 г.  
и в контрольные дни 21–23 декабря 2010 г. 

Зарегистрировано уменьшение концентрации 
электронов Nе в ночное время с 21 на 22 декабря, с 22 
на 23 декабря и с 23 на 24 декабря на высотах 200–
450 км до 3.4, 4.9 и 2.6 раз соответственно. Таким 
образом, несмотря на близкие значения индекса 
солнечной активности F10.7 (табл. 1) в 
рассматриваемый и контрольный периоды, 
повышенная геомагнитная активность в 2016 г. 
вызвала значительные изменения в Ne. 

Таблица 1 – Значения индексов солнечной и геомагнитной 
активностей в рассматриваемый и контрольный периоды  

 Год 21 декабря 22 декабря 23 декабря 
F10.7 2010 78 78 80 

2016 75 75 74 
Ap 2010 1 0 0 

2016 23 23 24 

Суточный ход температур электронов Te и 
ионов Ti, в целом, также был изменен (рис. 5). 
Экстремальные уменьшения NmF2 в 3.4 и 4.9 раза 
сопровождались заметным увеличением Te на всем 
диапазоне исследуемых высот 200–400 км. Так, 
22 декабря в 02:30 Te увеличилась на 600–800 К. 
Увеличение Ti было не таким существенным – на 50–
200 К. Во время увеличения NmF2 около полудня 
значения Te были несколько меньшими значений 
2010 г.: на 100–250 К на высотах 200–300 км и на 200–
400 К на высотах 350–400 км. Значения Ti слабо 
изменились: после 13:00 стали превышать на 
несколько десятков Кельвинов значения контрольного 
дня, а после 13:45 с высоты 300 км и выше увеличение 
составляло 100–200 К. 
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23 декабря поведение температур было 
аналогичным. В 02:30 уменьшение NmF2 также 
сопровождалось нагревом плазмы, а значения Te и Ti 
были приблизительно такими же, как и 22 декабря 

2016 г. в 02:30. Околополуденное увеличение NmF2 
аналогично сопровождалось уменьшением Te и 
увеличением Ti относительно контрольного дня.  

 

Рис. 5. Высотно-временные вариации температур электронов и ионов 21–23 декабря 2016 г.  
и в контрольный день 22 декабря 2010 г. 

В вариациях вертикальной составляющей 
скорости движения ионосферной плазмы Vz (рис. 6) 
выявлено два колебания в сторону увеличения модуля 
скорости нисходящего (Vz <0) потока плазмы с 
квазипериодами 3 и 2 ч и максимальным отклонением 
в 23:15 UT 21 декабря, увеличивающимся с высотой 
от 14 до 50 м/с на высотах 200–400 км, и 
максимальным отклонением в 01:45 UT 22 декабря, 
равным 26, 20, 18, 25 и 37 м/с на высотах 198, 253, 
308, 363 и 418 км соответственно. 

22 декабря 2016 г. практически отсутствовал 
«вечерний минимум» (увеличение модуля скорости 
нисходящего потока плазмы в вечернее время), в то 
время как 22 декабря 2010 г. он наблюдался на всех 
представленных высотах с 12:00 до 19:30. Следует 
отметить, что в отсутствие геомагнитных возмущений 
увеличение модуля скорости в вечернее время, как 
правило, наблюдается, более того, зимой оно 
выражено сильней, чем летом [6]. 

Геокосмическая буря 21–23 марта 2017 г. 
Геомагнитная обстановка (рис. 7). Внезапное начало 
магнитной бури отмечалось около 00:00 21 марта 
2017 г. и продолжалось около 12 ч. При этом Kp max=4. 
Главная фаза бури регистрировалась с 12:00 21 марта 
2017 г. до 03:00 23 марта 2017 г., Kp max=5+, Ap max=56, 
Dst min=–42 нТл.  

Фаза восстановления магнитной бури длилась 
примерно с 03:00 до 15:00 23 марта 2017 г. 

Ионосферные эффекты. Примерно с 20:00 
21 марта до 07:00 23 марта имела место трехфазная 
отрицательная ионосферная буря с уменьшением foF2 
до 40, 20 и 32 % и концентрации электронов NmF2 в 
максимуме слоя F2 до 2, 1.4 и 1.7 раз соответственно 
(рис. 8). 23 марта после 08:30 отмечалась 
положительная фаза бури с увеличением NmF2 до 
20 %.  

 

Рис. 6. Высотно-временные вариации вертикальной 
составляющей скорости движения ионосферной плазмы Vz  

21–23 декабря 2016 г. (сплошные линии) и контрольные дни 
21–23 декабря 2010 г. (точки). Моменты восхода и захода 

Солнца на соответствующих высотах обозначены 
стрелками: жирными – для харьковского радара 

(49°36 c. ш., 36°18 в. д.) и тонкими – для 
магнитосопряженной области (36° 30 ю.ш., 52° 12 в. д.) 

Во время отрицательных фаз ионосферной бури 
значения концентрации электронов Nе уменьшались в 
1.5–3.5 раза на высотах 200–400 км. Наибольшие 
изменения наблюдались на высотах около 300 км. 
Рис. 10 иллюстрирует высотно-временные вариации 
концентрации электронов в период измерений 21–
23 марта 2017 г. и в контрольные дни 23–25 марта 
2010 г. На рисунке видны значительные отличия в 
высотно-временных вариациях Nе при спокойной 
геомагнитной обстановке марта 2010 г. и в условиях 
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магнитной бури марта 2017 г. (табл. 2), несмотря на 
близкие гелиофизические условия, характеризуемые 
индексом солнечной активности F10.7. 

По данным радара НР флуктуации высоты hmF2 
не превышали 10–15 % (рис. 9).  

 

Рис. 7. Временные вариации параметров солнечного ветра: 
концентрации nsw, радиальной скорости Vsw и температуры 

Тsw, рассчитанных значений динамического давления psw, Вy и 
Bz-компонент ММП, рассчитанных значений энергии A, 
передаваемой солнечным ветром магнитосфере Земли в 

единицу времени, индексы геомагнитной активности Kp и Dst 

 

Рис. 8. Временные вариации критической частоты foF2, ее 
относительного отклонения δfoF2 и концентрации 

электронов NmF2 в максимуме слоя F2, измеренные в период 
с 21 по 23 марта 2017 г. (сплошная линия) и усредненные 

значения контрольных суток 20 марта 2017 г. (точки) 

 

Рис. 9. Вариации высоты максимума ионизации 21–23 марта 
2017 г. и в контрольный день 24 марта 2010 г. (точки) и их 

отличие в относительных единицах 

  

Рис. 10. Высотно-временные вариации концентрации электронов 21–23 марта 2017 г. и в контрольные дни 23–25 марта 2010 г. 
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Таблица 2 – Значения индексов солнечной и геомагнитной активностей в рассматриваемый и контрольный периоды  

 23 марта 2010 г. 24 марта 2010 г. 25 марта 2010 г. 
F10.7 85 82 84 
Ap 2 3 5 
 21 марта 2017 г. 22 марта 2017 г. 23 марта 2017 г. 

F10.7 71 73 72 
Ap 26 27 11 

 
Отрицательные фазы ионосферной бури 

сопровождались увеличением температур электронов 
Te в среднем на 250 К (10 %) (рис. 11). Изменения 

температуры ионов Ti при этом были 
незначительными. 

 

  

Рис. 11. Вариации температур электронов Te и ионов Ti 21–23 марта 2017 г. (левая панель)  
и в контрольные дни 23–24 марта 2010 г. (правая панель) 

22 марта с 01:33 по 05:30 наблюдалось 
уменьшение абсолютного значения скорости 
нисходящего (Vz<0) потока плазмы с изменением 
направления движения плазмы на восходящее (Vz >0) 
на высотах, больших 250 км, с последующим 
восстановлением Vz. (рис. 12). Наибольшие 
отклонения в вариациях скорости на всех высотах (по 
сравнению с данными, полученными 23 марта 2017 г. 
и в контрольный день 24 марта 2010 г.) 
зарегистрированы в 03:45. Они составляли 40, 37, 35, 
29 и 13 м/с на высотах 198, 253, 308, 363 и 418 км 
соответственно. Выявлены отличия между 
результатами измерений Vz 23 марта 2017 г. и в 
контрольный день 25 марта 2010 г. в период с 00:00 по 
03:45. Наибольшие отклонения Vz имели место в 02:00 
и составляли 22, 2, –16, –27, –29 м/с на высотах 198, 
253, 308, 363 и 418 км соответственно. 

Сравнение ионосферных эффектов и основные 
результаты наблюдений. Несмотря на чрезвычайно 
близкие значения индексов солнечной активности F10.7 
и незначительную разницу в уровне магнитной 
активности в рассматриваемые периоды в декабре 
2016 г. и марте 2017 г., эффекты ионосферных бурь 
имели некоторые отличия (здесь не имеется в виду 
сезонных различий вариаций ионосферных 
параметров). Для сравнения на рис. 13 сведены 
вариации концентрации электронов, относительного 
изменения критической частоты и индексов 
геомагнитной активности. 

 

 

Рис. 12. Высотно-временные вариации вертикальной 
составляющей скорости движения ионосферной плазмы Vz  
21–23 марта 2017 г. (сплошные линии) и контрольные дни 

23–25 марта 2010 г. (точки). Моменты восхода и захода 
Солнца на соответствующих высотах обозначены 
стрелками: жирными – для харьковского радара 

(49°36 c. ш., 36°18 в. д.) и тонкими – для 
магнитосопряженной области (36° 30 ю.ш., 52° 12 в. д.) 
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Рис. 13. Вариации концентрации электронов Ne, относительного отклонения δfoF2 критической частоты слоя F2 ионосферы и 
индексов геомагнитной активности Kp и Dst. 21–23 декабря 2016 г. и 21–23 марта 2017 г. 

 
Основные результаты наблюдений реакции 

ионосферы на геокосмические бури в декабре 2016 г. и 
марте 2017 г.  

21–24 декабря 2016 г. 
1.1. Эффекты геокосмической бури проявились в 

вариациях критической частоты 22–24 декабря: имело 
место чередование отрицательных и положительных 
фаз ионосферной бури. Максимальные изменения 
критической частоты достигали –35% и более –50%.  

1.2. Геокосмическая буря слабо повлияла на 
вариации высоты максимума слоя F2: высота 
увеличилась на 20–30 км (до 10 %).  

1.3. Проявление отрицательных фаз ионосферной 
бури сопровождалось нагревом плазмы в ночное 
время, в особенности значительным увеличением 
температуры электронов (на 600–800 К). 

1.4. В вариациях вертикальной составляющей 
скорости движения ионосферной плазмы Vz выявлено 
два колебания в сторону увеличения модуля скорости 
нисходящего потока плазмы с максимальными 
отклонениями в 23:15 UT 21 декабря и в 01:45 UT 
22 декабря, изменяющимися  с высотой от 14 до 
50 м/с  (в первом случае) и от 26 до 18, а затем до 
37 м/с (во втором случае) на высотах 200–400 км. 

21–23 марта 2017 г. 
2.1. Геокосмическая буря вызвала трехфазную 

отрицательную ионосферную бурю с уменьшением 
критической частоты foF2 слоя F2 ионосферы до 40, 20 
и 32% и концентрации электронов в максимуме слоя 
F2 до 2, 1.4 и 1.7 раз соответственно.  

2.2. Геокосмическая буря слабо повлияла на 
вариации высоты максимума слоя F2: относительное 
отклонение δhmF2 не превышало 10–15 %.  

2.3. Ионосферная буря сопровождались 
незначительным нагревом плазмы: температура 
электронов увеличилась в среднем на 250 К, 
температура ионов слабо изменилась. 

2.4. Наблюдалось уменьшение абсолютного 
значения скорости нисходящего потока плазмы 
22 марта 2017 г. с 01:33 по 05:30 с изменением 
направления движения плазмы на восходящее на 
высотах, больших 250 км. Максимальные отклонения 
в вариациях скорости, зарегистрированные в 03:45 
UT, изменялись с высотой от 40 до 13 м/с в диапазоне 
высот 200–400 км. 

 

Список литературы 

1. Buonsanto M. J. Ionospheric Storms – A Review // Space Sci. Rev. 
1999. Vol. 88, Iss. 3/4. P. 563–601. DOI: 10.1023/A:1005107532631. 

2. Prölss G. W. Ionospheric F-Region Storms. Handbook of Atmospheric 
Electrodynamics / ed. Volland H. 1995. Vol. 2. P. 195–248. 

3. Danilov A. D., Lastovička J. Effects of geomagnetic storms on the 
ionosphere and atmosphere // Inter. J. Geomagn. Aeron. 2001. 
Vol. 2, no 3. P. 209–224. 

4. Черногор Л. Ф., Домнин И. Ф. Физика геокосмических бурь: 
монография. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. 408 с. 

5. Domnin I. F., Chepurnyy Ya. M., Emelyanov L. Ya., 
Chernyaev S. V., Kononenko A. F., Kotov D. V., Bogomaz O. V., 



ISSN 2078-9998 (print) 

________________________________________________________________________________________________ 
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
Серія: Радіофізика та іоносфера, № 25 (1350) 2019   85 

Iskra D. A. Kharkiv Incoherent Scatter Facility. Bulletin of the 
National Technical University “Kharkiv Politechnic Institute”: 
scientific papers. Issue: Radiophysics and ionosphere. Kharkiv: 
NTU “KhPI”. 2014. No. 47 (1089). P. 28–42.  

6. Yemelyanov L. Ya. Radio physical observations of plasma drift 
velocities in the ionosphere near the maximum of solar cycle 24 // 
Telecommunications and Radio Engineering. 2015. Vol. 74, no. 20. 
P. 1841–1855. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i20. 

References (transliterated) 

1. Buonsanto M. J. Ionospheric Storms – A Review // Space Sci. Rev. 1999, 
vol. 88, issue 3/4, pp. 563–601. DOI: 10.1023/A:1005107532631). 

2. Prölss G. W. Ionospheric F-Region Storms: Handbook of 
Atmospheric Electrodynamics / ed. Volland H. 1995, vol. 2, 
pp. 195–248. 

3. Danilov A. D., Lastovička J. Effects of geomagnetic storms on the 
ionosphere and atmosphere // Inter. J. Geomagn. Aeron. 2001, 
vol. 2, no 3, pp. 209–224. 

4. Chernogor L. F., Domnin I. F. Fizika geokosmicheskih bur': 
monografija [Physics of Geomagnetic Storms: monograph]. 
Kharkiv, V. N. Karazin Kharkiv National University, 2014. 408 p. 

5. Domnin I. F., Chepurnyy Ya. M., Emelyanov L. Ya., 
Chernyaev S. V., Kononenko A. F., Kotov D. V., Bogomaz O. V., 
Iskra D. A. Kharkiv Incoherent Scatter Facility. Bulletin of the 
National Technical University “Kharkiv Politechnic Institute”: 
scientific papers. Issue: Radiophysics and ionosphere. Kharkiv, 
NTU “KhPI”, 2014, no. 47 (1089), pp. 28–42. 

6. Yemelyanov L. Ya. Radio physical observations of plasma drift 
velocities in the ionosphere near the maximum of solar cycle 24 // 
Telecommunications and Radio Engineering. 2015, vol. 74, no. 20, 
pp. 1841–1855. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v74.i20. 

Поступила (received) 23.09.2019 

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors 

Ємельянов Леонід Якович (Емельянов Леонид Яковлевич, Emelyanov Leonid Yakovych) – кандидат фізико-
математичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут іоносфери НАН і МОН 
України, м. Харків, Україна; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-2117-2675; e-mail: 
leonid.ya.emelyanov@gmail.com. 

Кацко Софія Валеріївна (Кацко Софья Валериевна, Katsko Sifiia Valeryivna) – кандидат фізико-
математичних наук, науковий співробітник, Інститут іоносфери НАН і МОН України, м. Харків; Україна; 
ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7878-5942; тел. 057-706-22-87; e-mail: sophiaharytonova@gmail.com. 

Чорногор Леонід Феоктистович (Черногор Леонид Феоктистович, Chernogor Leonid Feoktistovich) –
доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри космічної радіофізики, Харківський 
національний університет імені В. Н. Каразіна, м. Харків; Україна; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-5777-2392; 
e-mail: leonid.f.chernogor@univer.kharkov.ua. 


