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Численная модель высокоширотной ионосферы предназначена для оперативного расчета ее структуры. В
высоких широтах конвекция плазмы оказывает большое влияние на распределение электронной концентрации
[Ne]. Траектории конвекции моделируются в блоке расчета электрических полей в зависимости от входных
параметров: значений межпланетного магнитного поля, скорости солнечного ветра, дня года, мирового
времени и уровня геомагнитной и солнечной активности. В ионосферном блоке рассчитывается высотное
распределение [Ne]. Учитываются обобщенный молекулярный ион М+ и ион О+, Модель адекватно
воспроизводит основные крупномасштабные неоднородности полярной ионосферы:
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПОЛЯРНАЯ ИОНОСФЕРА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОЛЯ, КОНВЕКЦИЯ ПЛАЗМЫ, ЭЛЕКТРОННАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ,
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
В F области высокоширотной ионосферы существует ряд крупномасштабных
неоднородностей электронной концентрации [Ne], которые оказывают значительное влияние
на распространение радиоволн. Наиболее ярко неоднородности проявляются в зимних
условиях неосвещенной ионосферы. В летних условиях, когда доминирует ионизация
солнечным УФ, неоднородности существенно сглаживаются. В субавроральных широтах
основной неоднородностью является главный ионосферный провал (ГИП), связанный с
уменьшением [Ne] в вечернем секторе вследствие стагнации дрейфа плазмы при
противоположно направленных электрических полях конвекции и коротации. Области
повышенных значений [Ne] представлены в виде аврорального и полярного пиков.
Авроральный пик расположен к полюсу от ГИП, в ночном секторе, а полярный пик в
области дневного каспа. Повышение [Ne] часто простирается через полюс с дневной
стороны на ночную, формируя язык ионизации. Полярная плазменная полость
характеризуется уменьшением [Ne] на широтах 70-80° MLat.
В связи с ограниченным количеством пунктов регулярных наблюдения в высоких
широтах эмпирические модели не могут дать детального описания трехмерной структуры
полярной ионосферы и её структурных особенностей для реальных гелигеофизических
условий. В этой связи актуальной задачей является разработка и использование физикоматематической модели, которая позволила бы получить необходимую информацию о
состоянии полярной ионосферы. В данной статье приведены результаты расчётов на основе
численной модели [1], которая позволяет учитывать влияние межпланетного магнитного
поля (ММП), скорости солнечного ветра (VCB) и других параметров на структуру полярной
ионосферы. Представлены высотные профили и двумерные распределения [Ne] для различУваров Вячеслав Михайлович, д.ф.-м.н., профессор ПГУПС, тел/факс: (812) 436-90-96, e-mail:
vmuvarov@mail.ru
Лукьянова Рената Юрьевна, д.ф.-м.н., главный научный сотрудник ГЦ РАН, тел/факс: (495) 930-05-46/
(495) 930-05-06, e-mail: r.lukianova@gcras.ru

УВАРОВ В.М., ЛУКЬЯНОВА Р.Ю. // ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫПУСК 7, 110 – 120, 2014

109

ных гелиогеофизических условий. Карты изолиний максимума [Ne] в слое F2 иллюстрируют
тесную связь структуры полярной ионосферы с космической погодой.
1.

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛИ

Модель высокоширотной ионосферы состоит из двух блоков – конвективного, в котором
рассчитываются геометрические и электродинамические параметры картин конвекции, и
собственно ионосферного, в котором учтена взаимосвязь распределения электрических
полей конвекции и ионосферных параметров. На рисунке 1 представлена блочная схема
модели. Входными параметрами модели являются значения Bz и By ММП, VCB, день года
(DOY) и универсальное время (UT), а также индексы солнечной (F10.7) и геомагнитной
активности (Kp).
Входные параметры:
• Bz, By ММП
• cкорость СВ
• день года
• время UT
• F10.7 (солн. акт.)
• Кр (геомаг. акт.)

Отображение
типов конвекции
на структуру
ионосферы

Ионосферный
блок
Решение
конвективно-диффузионного
уравнения для [O+] и
уравнения фотохимического
Равновесия для [М+]
вдоль траекторий конвекции

Конвективный
блок
Расчет траекторий конвекции
ионосферной плазмы
в зависимости от параметров СВ,
сезона и UT

Выходные параметры:
• h [Ne]
• 2D распределение [Ne]max

Рис. 1. Схема модели высокоширотной ионосферы.

2.1 Расчёт траекторий конвекции
В конвективном блоке производится расчет пространственно-временной структуры
конвекции плазменных трубок. Уравнения траектории конвекции записываются в
геомагнитных сферических координатах r, θ, φ (r – радиус, θ – коширота, φ – геомагнитная
долгота). Скорость движения заряженной частицы определяется суммой скорости
ковращения VK = (0, 0, ω·r·sinθ) и скорости дрейфа VД в скрещенных электрическом (Е) и
магнитном (В) полях
VД = (–EφВθ/B, EφВr/B, (ErВφ, –EθВr)/B)

(1)
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Поскольку меридиональная и зональная составляющие скорости движения частицы
выражаются через координаты r, θ, φ соответственно как r·dθ/dt и r·sinθ·dφ/dt, то система
обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающая конвективные траектории, имеет
вид [2]:
dθ/dt = –2·Eφ(θ,φ)·(R2/M) · cosθ / [3·cos2θ + 1],
dφ/dt = Eθ(θ,φ)·(R2/M) · [2·cosθ · sinθ ]–1 + ω,

(2)

где M – магнитный момент Земли, ω – частота углового вращения Земли вокруг геомагнитной
оси, R = RE+200 км, RE – радиус Земли, t – время.
В конвективном блоке предусмотрена возможность использования двух типов
аналитических моделей электрического поля в ионосфере Земли. Первый тип [3] использует в
качестве входного параметра планетарный индекс геомагнитной возмущенности Кр. Этот
подход удобно применяеть в том случае, когда результаты модельных расчетов сравниваются с
эмпирическими распределениями электронной концентрации, обычно представленными для
различных значений Кр. Во втором типе модели ионосферного электрического поля [4] в
качестве входных параметров используются значения ММП и VCB. Оба типа аналитической
модели позволяют рассчитать непрерывное распределение электрического поля с учетом
зависимости от состояния межпланетной среды (тип 2) или геомагнитной активности (тип 1). В
частности, модель типа 2 воспроизводит все известные из эксперимента характерные профили
ионосферного электрического поля вдоль утренне-вечернего меридиана, опубликованные в [5].
На рисунке 2 представлены профили электрического поля вдоль меридиана утро-вечер для
девяти различных комбинаций знаков By и Bz ММП, включая нулевые значения. Величина VCB
принята постоянной. Можно видеть, что топологические различия в форме профилей,
представленных на Рис. 2, ясно проявляются при изменении ориентации ММП. Так, при Bz ≤ 0
поле внутри полярной шапки постоянно и противоположно по знаку полю в авроральной зоне, а
при Bz > 0 в околополюсной области поле меняет знак (Рис. 2а). Переход от условий Bz > 0 к
Bz < 0 ведёт к расширению авроральной зоны и общему усилению поля. При By=0 картина
симметрична относительно меридиана полдень-полночь. Рост интенсивности By компоненты
ММП ведет к усилению электрического поля в вечернем или утреннем секторе полярной шапки
соответственно при By > 0 (Рис. 2б) или By < 0 (Рис. 2в). Таким образом, геометрические и
электродинамические характеристики распределений поля определяются входными
параметрами модели в виде By и Bz компонент ММП.
Двумерные картины конвекции ионосферной плазмы для различных сочетаний параметров
межпланетной среды, рассчитанные без учёта эффекта коротации, обнаруживают двух-, трёх- и
четырёх-вихревые структуры. Как показано в [4], все типы конвекции можно объединить в
шесть семейств с одинаковой топологией, которые соответствуют определённым наборам
сочетаний знаков By и Bz ММП.
Учёт электрического поля коротации видоизменяет структуру траекторий конвекции
ионосферной плазмы. Это хорошо видно на рисунке 3, иллюстрирующем наложение коротации
на простейшую картину симметричной двух-вихревой конвекции (Рис. 3а), которая была
рассчитана на основе аналитической модели электрического поля [3] при Bz ≤ 0, By = 0. На
рисунке 3б представлены траектории конвекции при тех же условиях, но с учетом поля
коротации. Можно видеть (рис. 3б), что эффект коротации ведёт к появлению застойной
области между вечерним и ночным меридианами, что является одной из причин формирования
ГИП.
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Рис. 2. Типы распределения электрического поля вдоль меридиана утро-вечер для различных комбинаций
знаков азимутальной и вертикальной компонент ММП: (а) Ву = 0, (б) Ву = +5 нТл, (в) Ву = –5 нТл. На каждом
из трёх графиков различными типами линий представлены профили для Bz = 0, Bz = +5 нТл, Bz = –5 нТл.

а)

б)
Рис. 3. Двух-вихревая картина конвекции без учёта коротации (а) и с учётом коротации (б) при Кр=3.
Геомагнитные координаты, внешняя широтная граница находится на 30° кошироты.
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2.2 Расчёт структуры ионосферы
Ионосферный блок описывает трёхмерное распределение [Ne] в высокоширотной F области.
В точках, расположенных вдоль траекторий конвекции, решается одномерная задача
интегрирования нестационарного конвективно-диффузионного уравнения для [О+]
∂[O+] / ∂t = ∂ / ∂z · (D · ∂[O+] / ∂z + R· [O+] )+QO+ – L

(3)

и уравнения фотохимического равновесия для концентрации обобщенного молекулярного иона
[М+]
QM+ + β · [O+] = αэфф · [M+] · ([M+] + [O+])

(4)

В уравнении (3) коэффициенты D, R, L получены на основе выражений для вертикальной
скорости ионов О+, зависящей от cкорости ионообразования, параметров термосферы, частот
соударений, географических координат, значений электрического и магнитного поля. На
нижней границе ионосферы (~130 км) задаётся концентрация [O+] из условия фотохимического
равновесия, а на верхней – величина потока. Верхняя граница ионосферы выбрана на
фиксированной высоте 600 км с заданием граничного условия на поток ионов О+. В уравнении
(4) учтено образование иона M+ под действием излучения (корпускулярного, связанного с
высыпаниями энергичных частиц из магнитосферы, а также прямого и рассеянного солнечного
УФ) и в реакции потерь O+. При расчёте использован эффективный коэффициент
рекомбинации. Параметры термосферы не моделируются внутри ионосферного блока, а
задаются на основе известных эмпирических моделей MSIS [6] и DTM [7]. Как показано в [8],
для условий высокой солнечной активности предпочтительной является модель DTM, при
средней активности можно использовать обе модели.
Таким образом, в ионосферном блоке при заданных гелиогеофизических условиях, дне года
и моменте мирового времени рассчитывается высотное распределение [Ne] в любом заданном
наборе точек на сетке, покрывающей высокоширотную область. При этом на первом этапе
осуществляется расчёт траекторий конвекции вспять по времени для определения стартовой
точки, удалённой настолько, чтобы избежать влияния неопределенности начальных условий на
высотный профиль [Ne] в требуемой точке. Затем вдоль полученной траектории производится
численное решение уравнений (3) и (4).
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Модель полярной ионосферы позволяет получать высотное распределение [Ne] в заданной
географической точке, а также строить двумерные картины изолиний максимума электронной
концентрации [Ne]max. На рисунке 4 представлен пример высотных профилей [Ne] от 130 до
600 км на геомагнитной широте MLat = 75º в зимних условиях при северном (рис. 4а) и южном
(рис. 4б) ММП на четырёх меридианах, соответствующих 02, 06, 12 и 18 часам местного
магнитного времени (MLT). Можно видеть, что наибольшие значения [Ne] наблюдаются в
полуденные и вечерние часы MLT. При повороте ММП к югу [Ne] увеличивается почти вдвое, а
высота [Ne]max увеличивается на десять и более километров.
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Рис. 4. Высотные профили [Ne] для ночного, дневного, утреннего и вечернего меридианов на геомагнитной
широте MLat=75º для условий ММП Bz=5 нТл (а) и Bz=-5 нТл (б). Другие параметры:
ММП By=0, DOY=360, UT=0, Kp=2, F10.7=220.

Изменение значений входных параметров модели полярной ионосферы оказывают заметное
влияние на структуру изолиний [Ne]max. При численном моделировании можно выделить
эффект, который обусловлен каждым входным параметром. На рисунке 5 в геомагнитных
координатах представлены изолинии [Ne]max для различных знаков Bz и By ММП. Рисунок
показывает, что вследствие важной роли конвекции плазмы в формировании
крупномасштабных ионосферных неоднородностей в полярной ионосфере, ориентация ММП
является определяющим фактором для распределения [Ne], особенно в зимний сезон. На
рисунках 5а и 5б представлены карты изолиний [Ne]max для условий, соответственно, Bz < 0, =0,
>0, By = 0 (иллюстрация влияния вертикальной компоненты ММП) и By < 0, >0, Bz = 0
(иллюстрация влияния знака азимутальной компоненты ММП). Эффект ориентации Bz и By
ММП проявляется в явно выраженном изменении общей структуры изолиний [Ne]max, что
является следствием топологически различных типов конвективного дрейфа плазменных трубок
под действием электрических полей магнитосферной конвекции. Так, при повороте ММП от
юга к северу (рис. 5а слева направо) значения [Ne]max в целом уменьшаются, изменяется
положение и форма языка ионизации, проявляется полярная полость, полярная стенка ГИП
смещается к северу. Можно видеть, что модель достаточно детально описывает
крупномасштабные неоднородности полярной ионосферы, где наблюдаются значительные
градиенты [Ne]. На рис. 5б, который иллюстрирует влияние знака By ММП, можно видеть, что
при By > 0 полярный язык ионизации вытянут от полуденного меридиана на утреннюю сторону,
а при By < 0 – на вечернюю. Такое изменение структуры ионосферы находится в полном
соответствии с увеличением напряжённости электрического поля и более интенсивном
конвективном дрейфе плазмы в утреннем или вечернем секторах местного времени (см. рис. 2)
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вследствие усиления процессов пересоединения магнитных силовых линий на утреннем или
вечернем фланге магнитосферы при изменении знака ММП By.
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Рис. 5. Карты изолиний [Ne]max·10-4 (см-3) при различной ориентации ММП. Верхний ряд cлева направо (а):
Bz = –4, 0, +4 нТл; Ву = 0. Нижний ряд cлева направо (б): Ву=+4, –4 нТл; Bz = 0. Карты построены в геомагнитных
координатах в области MLat>50º. Другие входные параметры: Vсв=400 км/с, DOY = 360, Кр = 2, F10.7 = 150, UT =18.

Рис. 6. Карты изолиний [Ne]max 10-4 (см-3) для различных сезонов. Другие входные параметры:
ММП Bz=0, By=0, Vсв=400 км/с, Кр=2, F10.7=150, UT=14.
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На рисунке 6 проиллюстрирован сезонный эффект в картине распределения [Ne]max. Для
более чёткого выделения эффекта освещенности ионосферы солнечным УФ картины
рассчитаны для условий нулевого ММП. На рисунке видно увеличение однородности
ионосферы при переходе от зимы к лету. При выбранных входных параметрах плазменная
полость сформирована только в зимних условиях. Структура ГИП практически отсутствует
летом, начинает проявляться в равнодествие и достигает максимума зимой, при этом полярная
стенка находится приблизительно на 70º MLat.
3. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ С ЭКСПЕРИМЕНТОМ

Рисунки 5 и 6, а также другие выполненные расчёты показывают, что в целом,
крупномасштабные неоднородности полярной ионосферы адекватно воспроизводятся моделью.
Результаты моделирования находятся в согласии с общими представлениями о происходящих в
полярной ионосфере физических процессах, подтвержденными многочисленными измерениями
с помощью ионозондов, радаров некогерентного рассеяния и другой аппаратуры. На этапе
тестирования модели и в ходе проведения расчетов результаты сравнивались с некоторыми
опубликованными в литературе данными. На рис. 7 представлено сопоставление высотных
профилей [Ne] по данным радара некогерентного рассеяния в Чатанике (MLat = 65º) и по
модели [9] с результатами настоящей модели. Наблюдается качественное согласие
представленных профилях, однако количественные различия на высоте максимума [Ne] могут
достигать 30%. Так, модельная высота максимума [Ne] на рисунке 7б находится приблизительно
на 20 км ниже, чем этот же параметр по данным эксперимента. Тем не менее, как видно из рис.7,
на высотах ниже максимума слоя F2 данная модель заметно точнее воспроизводит [Ne], что во
многом можно приписать детальному учёту всех процессов при расчёте скоростей ионизации
[1].
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Рис.7. Высотные профили [Ne] по данным радара в Чатанике и по модели ионосферы [9], а также профили,
рассчитанные по настоящей модели для условий UT = 20.5, Кр = 4 (а) и UT = 2.5, Кр = 3 (б).
Другие параметры: DOY = 104, F10.7 = 156.
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В настоящее время начаты работы по полномасштабной валидации модели, результаты
которой будут опубликованы в будущем. В частности, предполагается проведение
сравнительного анализа модельных высотных профилей [Ne] и большого массива данных
измерений радара EISCAT на Шпицбергене (MLat = 75º).
4. ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

В зависимости от целей и решаемых задач можно выделить два основных направления в
теоретическом моделировании ионосферы. Одно из них заключается в разработке глобальных
моделей с детальным и по возможности самосогласованным описанием физико-химических
процессов. Примером такой модели является модель [10], представляющая собой глобальную
численную модель термосферы, ионосферы и протоносферы. В рамках модели предусмотрено
как полностью самосогласованное описание ионного и нейтрального состава, электрических
полей и нейтрального ветра, так и возможность использования эмпирической модели в качестве
одного из блоков общей программы. Проведение расчетов по таким моделям может быть
эффективно реализовано на ЭВМ с очень высокой производительностью. В результате
сопоставления теоретических результатов с данными измерений здесь удается определить
правильность современных представлений относительно описываемых физико-химических
процессов и их характеристик.
В основе другого подхода к ионосферному моделированию лежит необходимость решения
прикладных задач для решения диагностических и прогностических задач ионосферного
мониторинга и службы космической погоды. В этом случае теоретическая модель является
региональной и учитывает основные, наиболее существенные процессы, тем самым повышая
оперативность расчетов. Модель полярной ионосферы, представленная в данной статье,
относится ко второму из указанных типов направлений моделирования. Модель реализована в
виде пакета программ с простым интерфейсом. Время расчёта трёхмерной структуры [Ne] для
заданного момента времени <1 мин. на обычном персональном компьютере. Разработаны две
модификации модели: с входными параметрами в виде значений Bz и By ММП и в виде
планетарного геомагнитного индекса Кр. В перспективе при получении текущих значений
параметров открывается возможность в квази-реальном времени обеспечить регулярное
обновление трёхмерной структуры полярной ионосферы. При наличии для субрегиона прямых
измерений [Ne] может быть реализована идея ассимиляции ионосферной модели, т.е. текущая
коррекция [Ne] непосредственно по данным ионозондовых или радарных измерений. Остальная
часть полярной области описывается численной моделью, причём в тех случаях, когда
траектории конвекции пересекают указанный субрегион, [Ne] не рассчитывается, а заимствуется
из данных наблюдений, что существенно повышает точность модели на большой
протяжённости за границами субрегиона. Среди других перспектив усовершенствования модели
можно отметить переход к учёту изменяющихся во времени параметров солнечного ветра при
расчёте траекторий конвекции на временном отрезке прослеживания эволюции плазменных
трубок, что приведёт к повышению точности моделирования. Предполагается также проведение
работ по валидации модели, сравнению с данными измерений и других моделей, оценке
погрешностей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Численная модель позволяет оперативно рассчитывать структуру высокоширотной
ионосферы при различных условиях. Учитывается определяющее влияние электрических полей
магнитосферной конвекции на распределение электронной концентрации [Ne] в ионосфере.
Траектории конвекции моделируются в блоке расчёта электрических полей с непрерывной
зависимостью их геометрии и интенсивности от входных параметров в виде значений
межпланетного магнитного поля, скорости солнечного ветра, дня года, мирового времени и
уровня геомагнитной и солнечной активности. В ионосферном блоке для соответствующего
топологического типа конвекции с учётом временной эволюции плазменных трубок
рассчитывается высотное распределение [Ne]. Учитываются обобщенный молекулярный ион
М+ и ион О+, концентрация которых определяется соответственно решением уравнения баланса
и конвективно-диффузионного уравнения вдоль траектории конвекции с учётом поля коротации
и параметров термосферы. Модель полярной ионосферы позволяет рассчитывать высотные
профили [Ne] в области MLat > 50°, а также строить карты изолинии [Ne]max. Адекватно
воспроизводятся основные крупномасштабные неоднородности полярной ионосферы. Модель
реализована в виде программного средства, удобного для практических приложений.

MODELING THE HIGH-LATITUDE IONOSPHERE DEPENDING ON THE PARAMETERS OF
INTERPLANETARY MEDIUM
Uvarov V.M., Lukianova R.Yu.
Numerical model of the high-latitude ionosphere is designed for rapid calculation of its structure. At high latitudes, the
plasma convection has a great influence on the distribution of the electron density [Ne]. Convection trajectories are
simulated in the block of the electric fields, depending on the input parameters: the interplanetary magnetic field, solar wind
speed, day of the year, universal time, geomagnetic and solar activity indices. In the ionospheric block the height
distribution of [Ne] is calculated taking into account the generalized molecular ion M+ and the O+ ion. The model
adequately reproduces the main large-scale inhomogeneities in the polar ionosphere.
KEYWORDS: POLAR IONOSPHERE, ELECTRIC FIELD, PLASMA CONVECTION, ELECCTRON CONCENTRATION, MATHEMATICAL MODELING,
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