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This paper presents the preliminary results of the Upper Atmosphere Model (UAM) intercomparison with the 

Voeikovo observatory CADI digisounder data for the February 2013 as well as with the other well known ionosphere 

models – TIE-GCM (2 versions), CTIPe (3 versions), UAM-P (Potsdam version of the UAM). The aim of this 

investigation is to estimate the accuracy ot the UAM subauroral ionosphere modeling. The preliminary results (without 

any calibration) show that (1) TIE-GCM in general reproduce the form and amplitude of the NmF2 at day-time, other 

models, including the UAM, underestimate the NmF2 values at day-time; (2) TIE-GCM and CTIPe significantly 

overestimate the observed NmF2 values at night; the overestimate for TIE-GCM is larger over the CTIPe’s ones; both 

UAM and UAM-P in general underestimate NmF2 night values, also regions with overestimations exist. 
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В докладе рассматриваются результаты численного моделирования распространения электромагнитных волн 

с частотами от 20 до 2000 Гц от естественных и искусственных источников в волноводе Земля-ионосфера. 

Обсуждаются особенности предложенной авторами явной консервативной схемы расщепления для 

интегрирования уравнений Максвелла с учетом анизотропии среды. Выявлены особенности влияния 

параметров ионосферной плазмы на распространение радиоволн ОНЧ диапазона в зависимости от различных 

гелиогеофизических условий. Показано соответствие модельных результатов реальным наблюдениям 

вариаций электромагнитного поля, регистрируемым в обсерваториях ПГИ.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 17-01-00100. 
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Установлено, что МГД возмущенность, характеризуемая ионосферными и геомагнитными волновыми 

процессами, регистрируется в периоды воздействия на магнитосферу проявлений солнечной активности. В 

эти же периоды имеют место последовательности суббурь, а иногда возникает и глобальная геомагнитная 

буря [Лазутин, 2012].   

Важной задачей здесь является исследование причин происхождения самой суббури и существования в ее 

интервале низкочастотных внутримагнитосферных возмущений. В литературе описано множество событий 

развития суббуревой активности, вызванной изменениями параметров солнечных плазменных потоков. При 

этом известно, что магнитные облака (МО) солнечного ветра являются наиболее геоэффективными из них. В 

связи с этим, актуально установление внемагнитосферного агента нестабильности авроральных 
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электроджетов, которая в свою очередь проявляется во внутримагнитосферных МГД возмущениях. 

Представляют также интерес условия этого явления. 

В данной работе выполнен анализ МГД возмущений, регистрируемых в ионосфере и магнитосфере Земли в 

интервалы, отвечающие суббурям, следующим за ударными волнами МО. Эти интервалы практически 

отвечали этапу прохождения магнитосферы через турбулентную область МО. Интенсивность 

рассматриваемых суббурь оценивалась на основе значений индекса AL и лежала в диапазоне от -500 до -1300 

нТл. Изучение МГД возмущений выполнялась на основе одновременных наблюдений за вариациями ПЭС, H 

и D компонент геомагнитного поля. Анализировались случаи совпадения особенностей вейвлет-спектров 

ионосферных и геомагнитных возмущений МГД типа. Исследование показало, что в диапазоне периодов от 

20 до 40 минут в местное ночное время на суббуревом интервале отмечается синхронная ионосферная и 

геомагнитная возмущенность регистрируемая на обсерваториях, расположенных в интервале широт от 20° до 

70° с.ш.  

Поскольку отмеченная синхронная МГД ионосферная и геомагнитная возмущенность наблюдается в периоды 

суббурь, то она может быть генерирована нестабильностью западного электроджета (AL) [Бархатова и др., 

2017]. Возможность проникновения МГД возмущений на глобальные расстояния обеспечивается участием 

ночной ионосферы в суббуревом процессе в качестве элемента крупномасштабной трёхмерной токовой 

системы – токового клина суббури (SCW). В свою очередь нестабильность электроджета по всей вероятности 

является следствием волновых явлений происходящих в турбулизованной области следующей за ударной 

волной МО.  
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О связи пространственной глубины фронта зондирующего электромагнитного импульса в 

среде с дисперсией с эффективностью обнаружения объектов 

Л.Б. Волкомирская, О.А. Гулевич, А.С. Кюрегян, А.М. Мёрзлый, А.Е. Резников, В.И. Сахтеров, 
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Рассматривается связь крутизны фронта зондирующего импульса с обнаружением малых по сравнению с 

длиной несущей волны неоднородностей в средах с дисперсией. Совместный анализ экспериментальных 

данных эффективной полосы пропускания при односкачковом распространении декаметровых волн на трассе 

Москва-Екатеринбург и результатов сверхширокополосного георадиолокационного зондирования на 

десятках и сотнях мегагерц природных сред с сильной дисперсией создаёт предпосылки для проведения 

натурных экспериментов по возвратно-наклонному зондированию ионосферы. Предлагается создание 

конструктивно простых оптоэлектронных коммутаторов [1], способных формировать импульсы напряжения 

от единиц до десятков киловольт с фронтом от десятков до сотен пикосекунд на 50-омной активной нагрузке. 

Для протяжённой фазированной антенны можно сформировать фронт зондирующего импульса, не менее чем 

из 100 элементов с малой пространственной глубиной (менее метра). Для эффективного управления 

коммутатором и фронтом зондирующего сигнала можно использовать импульсы света с длительностью 

порядка десятков пикосекунд и энергией, примерно в 1000 раз меньше, чем: 

а) излучается многими современными пикосекундными Nd:YAG лазерами с длиной волны 1.064 мкм, 

подходящей для кремниевых фотодиодов и  

б) необходима для работы коммутаторов на основе фотосопротивлений использованных при создании 

сверхширокополосного радара [2], в СВЧ диапазоне. 
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