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Ионограмма ВЗ 

Есть ли h'o(f) в 

обл. Е? 

да 

нет 

Дневной ne(h) 

Ночной ne(h) 

МНК расчет ne(h) 

модель (11) 

от h0  до hmF2 

Ключ "Гаусс" 
да 

нет 

МНК расчет ne(h) 

модель (11) 

от h0  до hmE 

Расчет ne(h) 

Слои: модели (9)-(10) 

от h0  до hmE при 

заданном ne0(h0) 

Есть ли h'х(f) 

в обл. F? 

нет 

Монот. расчет ne(h) 

Слои: модели (9)-(10) 

от hmE до hmF2 

да 

Применение МНК 

Оценка ϭ(h') 

Слои: модели (9)-(10) 

от hmE до hmF2 

Есть ли h'х(f) 

в интервале 

информативности? 

Расчет ne(h) с долиной 

Слои: модели (9)-(10) 

от hmE до hmF2; 

определение глубины fv 

долины по ϭmin(h') 

да 

Монот. расчет ne(h) 

Слои: модели (9)-(10) 

от hmE до hmF2 

Монот. расчет ne(h) 

Слои: модели (9)-(10) 

от hmE до hmF2 

нет 

 Логическая схема работы программы 
 



    Методика расчета ne(h)-профилей основана на 

обращении нелинейного интегрального уравнения 

 

 

 

 

где            - действующая высота отражения 

                   сигнала с частотой f; 

       hr – высота отражения сигнала; 

       μ' – групповой показатель преломления волны –  

            функция частоты f,  плазменной частоты  fN (ne), 

             гирочастоты  fH,  угла  θ  между направлением  

             вектора напряженности магнитного поля и 

             вектором волновой нормали (вертикалью); 

относительно какой-либо функции электронной 

концентрации ne(h). 
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Кусочно-непрерывная функция  ne(h) 

(слоистая модель): 
     

 

 

 

где  i – номер слоя,  1 ≤ i ≤ n; 

       Hi – шкала высоты слоя; 

       nei = ne(hi) – электронная концентрация 

               на высоте hi ; 

       n – число слоев. 
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Распределение электронной концентрации в 

ночной области F (функция Гаусса): 
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Нац. Программа 15.07.1975 г.   06 ч 35 м Мск  za=69 гр 



Вертикаль -3  02.09.1975 г.   07 ч 45 м Мск  za=68 гр 



Вертикаль-4   14.10.1976 г.   13 ч 50 м Мск  za=62 гр 



Вертикаль-7   14.10.1976 г.   15 ч 02 м Мск  za=76 гр 


