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РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ИОНОСФЕРЫ CERIM IION: ПРОГРАММА РАСЧЁТА СЕЗОННО-
СУТОЧНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СЛОЯ F2 ИОНОСФЕРЫ 
 

Представлена компьютерная версия региональной модели ионосферы CERIM IION. Для расчета суточных вариаций концентрации 
электронов в максимуме слоя F2 ионосферы, критической частоты слоя F2 и высоты максимума слоя F2 предложены модельные формы 
суточных зависимостей. В первом случае модельная форма суточного хода получена на основе экспериментальных данных харьковского 
радара некогерентного рассеяния и ионозонда (опция DV(IION)). Во втором случае форма суточного хода получена на основе медианных 
суточных зависимостей основных параметров слоя F2 модели глобального распределения концентрации, температуры и эффективной 
частоты соударений электронов (ГОСТ 25645.146-89) (опция DV(GOST)). Реализована возможность выбора рассмотренных типичных 
модельных форм суточных ходов для расчета основных параметров слоя F2 ионосферы в качестве отдельных опций в компьютерной версии 
региональной модели ионосферы. Представлены результаты сравнительного анализа суточных зависимостей концентрации электронов в 
максимуме слоя F2 и высоты максимума слоя F2 ионосферы, полученных при использовании опций DV(IION) и DV(GOST). 

Ключевые слова: региональная модель ионосферы, концентрация электронов в максимуме слоя F2 ионосферы, высота максимума 
слоя F2 ионосферы, сезонно-суточные зависимости 

М. В. ЛЯШЕНКО,  Д. О. ІСКРА 

РЕГІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІОНОСФЕРИ CERIM IION: ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ СЕЗОННО-
ДОБОВИХ ЗАЛЕЖНОСТЕЙ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ШАРУ F2 ІОНОСФЕРИ 

 
Представлено комп’ютерну версію регіональної моделі іоносфери CERIM IION. Для розрахунку добових варіацій концентрації електронів в 
максимумі шару F2 іоносфери, критичної частоти шару F2 і висоти максимуму шару F2 запропоновано модельні форми добових 
залежностей. У першому випадку модельну форму добового хода отримано на основі експериментальних даних харківського радара 
некогерентного розсіяння і іонозонда (опція DV(IION)). У другому випадку форму добового хода отримано на основі медіанних добових 
залежностей основних параметрів шару F2 за моделлю глобального розподілу концентрації, температури та ефективної частоті зіткнень 
електронів (ГОСТ 25645.146-89) (опція DV(GOST)). Реалізовано можливість вибору розглянутих типових модельних форм добових ходів 
для розрахунку основних параметрів шару F2 іоносфери в якості окремих опцій в комп’ютерній версії регіональної моделі іоносфери. 
Представлено результати порівняльного аналізу добових залежностей концентрації електронів в максимумі шару F2 та висоти максимуму 
шару F2 іоносфери, які отримано при використанні опцій DV(IION) і DV(GOST). 

Ключові слова: регіональна модель іоносфери, концентрація електронів в максимумі шару F2 іоносфери, висота максимуму шару F2 
іоносфери, сезонно-добові залежності 

M. V. LYASHENKO, D. O. ISKRA  

CERIM IION REGIONAL IONOSPHERIC MODEL: CALCULATING THE SEASONAL AND 
DIURNAL DEPENDENCES OF THE MAIN PARAMETERS OF THE IONOSPHERIC F2 LAYER 

 
The computer version of the regional model of the ionosphere CERIM IION is presented. To calculate the diurnal variations in the electron 
concentration at the maximum of the F2 layer of ionosphere, the critical frequency of the F2 layer, and the height of the F2 maximum, model forms of 
diurnal dependences are proposed. In the first case, the model form of the diurnal variation was obtained on the basis of the experimental data of the 
Kharkov incoherent scatter radar and ionosonde (option DV(IION)). In the second case, the shape of diurnal variation was obtained on the basis of the 
median diurnal dependences of the main parameters of the F2 layer from the model of the global distribution of concentration, temperature and 
effective electron collision frequency (GOST 25645.146-89) (option DV(GOST)). The possibility of choosing the considered typical model forms of 
diurnal variations for calculating the main parameters of the ionosphere F2 layer as separate options in the computer version of the regional 
ionospheric model has been implemented. The results of a comparative analysis of the diurnal dependences of the electron concentration at the 
maximum of the F2 layer and the height of the maximum of the F2 layer of the ionosphere obtained using the DV(IION) and DV(GOST) options are 
presented. 

Keywords: regional model of ionosphere, electron concentration in the F2-peak of ionosphere, the maximum height of the ionospheric F2 layer  
 
 
Введение. Прогнозирование состояния 

параметров ионосферной плазмы и физических 
процессов в ней является одной из актуальных задач 
современной геофизики. В настоящее время для 
бесперебойной работы различных средств радиосвязи, 
радиолокации, радионавигационных и 
телекоммуникационных систем важно иметь 
информацию о состоянии ионосферы, как среды, 
параметры которой существенно влияют на условия 
распространения радиосигналов. Как известно, 
состояние ионосферы, в свою очередь, определяется 
вариациями параметров солнечной и геомагнитной 
активностей. Зачастую получение актуальной 

информации о поведении параметров ионосферной 
плазмы для какого-либо региона может быть 
ограничено в виду отсутствия средств зондирования 
ионосферы. В этом случае, для описания состояния 
ионизованной среды используют ряд глобальных 
эмпирических и теоретических моделей ионосферы и 
атмосферы [1, 2].  

В настоящее время, несмотря на существенный 
прогресс в области ионосферного моделирования, 
часто на практике расчеты по глобальным моделям не 
всегда точно воспроизводят реальное состояние 
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ионосферы. Причем имеют место не только 
количественные, но и качественные различия в 
распределении основных параметров ионосферной 
плазмы в конкретных гелиогеофизических условиях 
при сравнении с реальными экспериментальными 
данными. Решить проблему повышения точности при 
расчете по глобальным моделям ионосферы можно 
путем построения и дальнейшего развития 
региональных (локальных) моделей ионосферы.  

Целью работы является развития региональной 
модели ионосферы CERIM IION в рамках создания 
украинской службы прогноза космической погоды. 
Данная работа выполняется по договору с Институтом 
космических исследований НАН Украины и ГКА 
Украины в рамках выполнения научного проекта 
“Информационный сервис космической погоды” 
соответственно Целевой комплексной программы 
НАН Украины по научным космическим 
исследованиям на 2018 – 2022 гг. 

Средства и методы. Региональная модель 
ионосферы CERIM IION построена на основе 
экспериментальных данных, полученных на радаре 
некогерентного рассеяния (НР) и ионозонде в 
Харькове в период с 1986 по 2016 гг. 

Региональная модель ионосферы CERIM 
IION. Региональная модель CERIM IION 
представляет собой полуэмпирическую (гибридную) 
модель ионосферы. Эмпирическая часть модели 
построена на основе экспериментальных данных 
харьковского радара НР и ионозонда. Теоретическая 
часть модели, используя известные теоретические 
соотношения, рассчитывает параметры динамических 
и тепловых процессов в ионосферной плазме [3 – 6]. 
Модельные расчеты справедливы для 
магнитоспокойных условий (индекс Kp ≤ 3). 
В первоначальной версии модели зависимость от 
уровня солнечной активности (СА) определялась 
основными фазами цикла солнечной активности – 
максимумом, минимумом, фазой роста и спада СА. 
Данная версия модели оформлена в табличном виде. 

Выходными параметрами модели CERIM IION 
являются: концентрация электронов, кинетические 
температуры заряженных частиц (электронов и 
ионов), скорость переноса ионосферной плазмы; 
частоты соударений заряженных и нейтральных 
частиц, продольные составляющие тензоров 
амбиполярной диффузии и теплопроводности, 
плазменная приведенная высота; скорость переноса 
частиц за счет амбиполярной диффузии, плотность 
полного потока плазмы, плотность потока плазмы за 
счет амбиполярной диффузии, скорости нейтральных 
(меридиональных) ветров, значения энергии, 
подводимой к электронному газу, а также плотность 
потока тепла, переносимого электронами из 
плазмосферы в ионосферу.  

Табличная форма представления региональной 
модели ионосферы сопряжена с некоторыми 
неудобствами при ее использовании на практике. 
Зависимость параметров ионосферы от солнечной 

активности в виде фаз цикла СА также является 
грубой. В этом случае, в рамках дальнейшего развития 
региональной модели ионосферы CERIM IION 
принято решение о создании компьютерной версии, 
которая будет удобной для использования. 

В новой версии модели эмпирическая часть была 
существенно перестроена. Зависимость параметров 
ионосферы от солнечной активности, которая 
определялась фазами цикла СА, заменена на 
регрессионные зависимости соответствующих 
ионосферных параметров от индекса СА F10,7, 
который соответствует потоку радиоизлучения 
Солнца на длине волны 10,7 см [3]. Такие зависимости 
получены для основных параметров слоя F2 
ионосферы (концентрации в максимуме и высоты 
этого максимума), температуры электронов и ионов в 
диапазоне высот 200 – 750 км. 

На первом этапе выполнена программная 
реализация модельных блоков расчета сезонно-
суточных вариаций основных параметров области F2 
ионосферы – концентрации электронов слоя F2 NmF2 
(критической частоты слоя foF2) и высоты максимума 
hmF2.  

Для расчета суточных зависимостей NmF2 (foF2) 
и hmF2 использованы усредненные (медианные) 
формы суточных ходов, полученные: 

1) на основе экспериментальных данных 
харьковского радара НР и ионозонда; 

2) на основе данных модели глобального 
распределения концентрации, температуры и 
эффективной частоты соударений электронов (ГОСТ 
25645.146-89) [7].  

Компьютерная программа реализована на языке 
программирования C++. Входными параметрами 
новой версии модели являются: значения индекса 
солнечной активности F10,7 (диапазон значений от 60 
до 250) и номер месяца (от 1 до 12). Для вывода на 
экран суточных зависимостей NmF2 (foF2) и hmF2 
необходимо поставить отметки в окнах DV(IION) 
и/или DV(GOST), соответствующие выбору 
модельных форм суточных ходов, полученных по 
данным радара НР и ионозонда или модельных 
медианных суточных зависимостей по модели ГОСТ 
25645.146-89. 

Интерфейс компьютерной версии региональной 
модели ионосферы CERIM IION представлен на 
рис. 1. На вкладке “F2 peak parameters” выводятся 
результаты расчета полуденных и полуночных 
значений NmF2, foF2 и hmF2 (см. рис. 1). На вкладке 
“Diurnal variations” выводятся результаты расчета 
суточных зависимостей основных параметров слоя F2 
ионосферы (см. рис. 2 – 4). Для дальнейшего 
использования результатов расчетов предусмотрена 
возможность записи и сохранения в текстовый файл. 

В текстовый файл записывается следующая 
информация: 1) входные параметры – месяц и индекс 
солнечной активности F10,7; 2) значения NmF2, foF2 и 
hmF2 для 00 и 12 EE(S)T; 3) суточные зависимости 
NmF2, foF2 и hmF2. 
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Рис. 1. Интерфейс региональной модели CERIM IION и 
результаты расчета основных параметров слоя F2 ионосферы 

 
Рис. 2. Результат расчета суточного хода концентрации 

электронов в максимуме слоя F2 ионосферы (NmF2) 
 
 

  
 

Рис. 3. Результат расчета суточного хода критической 
частоты слоя F2 ионосферы (foF2) 

 
Рис. 4. Результат расчета суточного хода высоты максимума 

слоя F2 ионосферы (hmF2) 
 

Результаты моделирования и сравнительного 
анализа. На рис. 5 – 10 представлены результаты 
сравнения модельных суточных зависимостей 
концентрации электронов в максимуме слоя F2 
ионосферы и высоты этого максимума для четырех 
сезонов и трех уровней СА – низкого (F10,7 = 80), 
среднего (F10,7 = 140) и высокого (F10,7 = 200). Для 
построения суточных зависимостей основных 

параметров слоя F2 ионосферы в модели CERIM IION 
использовались опции DV(IION) и  DV(GOST). 

Результаты сравнения показали, что суточные 
зависимости NmF2 и hmF2, рассчитанные по модели 
CERIM IION с использованием опций DV(IION) и  
DV(GOST) имеют довольно схожий характер. 
Основные различия в вариациях концентрации 
электронов в максимуме слоя F2 и высоты этого 
максимума обусловлены тем, что для получения 
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модельных суточных зависимостей (типичных форм 
суточных ходов) на основе данных харьковского 
радара НР и ионозонда всё-таки недостаточно 
экспериментальных данных. Данную проблему можно 
решить путем дальнейшего накопления 
экспериментального материала и обновления 

соответствующих модельных блоков в будущих 
версиях модели CERIM IION. В настоящее время 
рекомендуется использовать для расчета суточных 
вариаций NmF2/foF2 и hmF2 опцию DV(GOST) в 
текущей версии региональной модели ионосферы 
CERIM IION. 

 
 

 
 

Рис. 5. Суточные зависимости концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы, рассчитанные по модели 
CERIM IION с использованием типичных форм суточных ходов для низкого уровня солнечной активности. Здесь и далее на 

рисунках кривые: сплошная – данные харьковского радара некогерентного рассеяния; пунктир – данные глобальной 
модели [7] 

 

 
 

Рис. 6. Суточные зависимости концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы, рассчитанные по модели 
CERIM IION с использованием типичных форм суточных ходов для среднего уровня солнечной активности 
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Рис. 7. Суточные зависимости концентрации электронов в максимуме слоя F2 ионосферы, рассчитанные по модели 
CERIM IION с использованием типичных форм суточных ходов для высокого уровня солнечной активности 

 
 
 
 

 
 

Рис. 8. Суточные зависимости высоты максимума слоя F2 ионосферы, рассчитанные по модели CERIM IION с 
использованием типичных форм суточных ходов для низкого уровня солнечной активности 
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Рис. 9. Суточные зависимости высоты максимума слоя F2 ионосферы, рассчитанные по модели CERIM IION с 
использованием типичных форм суточных ходов для среднего уровня солнечной активности 

 

 
 

Рис. 10. Суточные зависимости высоты максимума слоя F2 ионосферы, рассчитанные по модели CERIM IION с 
использованием типичных форм суточных ходов для высокого уровня солнечной активности 

 
Выводы. В ходе выполнения настоящей работы 

получены следующие результаты: 
1. В рамках развития региональной модели 

ионосферы CERIM IION получены типичные 
модельные формы суточных ходов основных 
параметров слоя F2 ионосферы. 

2. Представлена компьютерная программа для 
расчета сезонно-суточных вариаций концентрации 

электронов в максимуме слоя F2 ионосферы и высоты 
максимума слоя F2. 

3. На основе результатов сравнительного анализа 
рекомендуется в текущей версии региональной 
модели ионосферы CERIM IION для расчета суточных 
зависимостей основных параметров слоя F2 
ионосферы использовать опцию DV(GOST). 
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