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Введение
Одним из способов осуществления КВ радиосвязи
заключается в многократных отражениях радиоволн от
поверхности Земли и ионосферы. Одной из причини
изменения ионосферного состояния являются
возмущения магнитного поля Земли – магнитные бури.

 Возмущения магнитного поля определяются
индексами геомагнитной активности. Для их
определения необходимо производить измерения
состояния магнитного поля с определенными
временными интервалами.  Так как ионосферная
модель NeQuick при расчете критической частоты не
учитывает геомагнитные возмущения, из этого
следует, что существует возможность определить
магнитные бури без геомагнитных индексов.



Целью исследовательской работы является
определения геомагнитных возмущений при
помощи реальных данных и модели NeQuick.

Для осуществления поставленной цели служат
следующие задачи:

 1. Изучение литературы по теме исследования.
 2. Сбор необходимых ионосферных данных.
 3. Определение геомагнитных возмущений.
 4. Анализ полученных результатов.



Ионосферная модель NeQuick



Грейамстаун. 
Широта: -33.3. Долгота: 26.5

Анализ полученных результатов



Значения среднеквадратичного
отклонения





Заключение
В данной исследовательской работе проводилась
разработка методики определения возмущении
магнитного поля Земли при помощи реальных
ионосферных данных и модели NeQuick, не
используя индексы геомагнитной активности. 
Полученный метод имеет коэффициент
детерминации равный 79 %. СКО составляет 25 –
35 % в первой и 40 – 50 % во второй фазе бури. 
Динамика изменения СКО схожа с динамикой
изменения Dst – индекса.
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