


 

 

2

Содержание  

 

 Введение…………………………………………………………………… 5 

1. Диагностика возмущений ионосферных параметров на основе 

данных ГНСС…………………………………………………………....... 15 

 1.1. Общие сведения о глобальных навигационных спутниковых 

системах…………………………………………………………...... 15 

 1.2. Формат RINEX……………………………………………………... 21 

 1.3. Определение ПЭС из двухчастотных фазовых измерений……… 22 

 1.4. Расчет ПЭС по двухчастотным кодовым измерениям……….… 24 

 1.5. Определение положения ионосферных и подыоносферных 

точек………………………………………………………………… 26 

 1.6. Преобразование в "вертикальное" ПЭС………………………...... 29 

 1.7. Методика выделения волновых возмущений из временных 

рядов ПЭС………………………………………………………...... 29 

 1.8. Метод картирования вариаций ПЭС……………………………… 32 

 1.9. Архивы метеоданных NCEP/NCAR и UKMO Reanalysis……...... 34 

 1.10. Детектирование срывов сопровождения фазы и псевдозадержки 

навигационного сигнала…………………………………………… 37 

 1.11. Глобальные карты ПЭС, формат IONEX…………………………. 38 

2. Анализ фонового поведения ПЭС по данным GPS………………....... 41 

 2.1. Обзор исследований поведения ПЭС в спокойных условиях…… 41 

 2.2. Данные и методы анализа………………………………………….. 43 

 2.3. Суточный ход "вертикального" ПЭС в экваториальных 

широтах…………………………………………………………....... 51 

 2.4. Суточный ход "вертикального" ПЭС на средних 

широтах…………………………………………………………….. 54 

 2.5. Суточный ход "вертикального" ПЭС в высоких широтах………. 56 

 2.6 Суточный ход ПЭС в Байкальской рифтовой зоне………………. 58 



 

 

3

 2.7. Сравнение усредненного суточного хода ПЭС с измерениями 

ПЭС по данным геостационарного ИСЗ ATS-3………………….. 60 

 2.8. Суточный ход "вертикального" ПЭС и критической частоты 

слоя F2 ионосферы…………………………………………………. 62 

 2.9. Связь амплитуды суточных вариаций "вертикального" ПЭС с 

уровнем солнечной активности…………………………………… 66 

 2.10. Выводы по главе……………………………………………………. 69 

3. Ионосферные эффекты внезапных стратосферных потеплений в 

Восточносибирском регионе России…………………………………… 71 

 3.1. Внезапные стратосферные потепления…………………………… 71 

 3.2. Вариации ионосферных параметров, связанные с событиями 

ВСП. Обзор литературы…………………………………………… 73 

 3.3. Данные и методика анализа……………………………………….. 75 

 3.4. Ионосферные эффекты во время ВСП января 2009 года………... 78 

 3.5. Вариации ПЭС в период ВСП зимы 2012/2013 гг……………….. 85 

 3.6. Суточная динамика ПЭС во время ВСП 2012/2013 гг…………… 91 

 3.7. Обсуждение возможных причин наблюдаемых изменений ПЭС 94 

 3.8 Волновые вариации ПЭС…………………………………………... 96 

 3.9. Выводы по главе……………………………………………………. 103 

4. Реакция ионосферы на действие тропических циклонов……………… 105 

 4.1. Тропические циклоны……………………………………………… 105 

  4.1.1. Структура и эволюция тропических циклонов……….. 105 

  4.1.2. Возможные механизмы воздействия ТЦ на верхнюю 

атмосферу……………………………………………….. 109 

 4.2. Отклик ионосферы на ТЦ – обзор исследований………………… 112 

 4.3. Данные и методы анализа………………………………………….. 116 

 4.4. Возмущения во временных рядах ПЭС…………………………… 124 

 4.5. Динамика вариации ПЭС и приземных метеорологических 

параметров во время действия тропических циклонов………...... 133 

     



 

 

4

4.5.1. Возмущения ПЭС во время действия ТЦ Saola, 

Damrey, Longwang……………………………………… 

133 

  4.5.2. Возмущения ПЭС во время действия ТЦ Kirogi……... 136 

  4.5.3 Возмущения ПЭС во время действия ТЦ Tembin и 

Bolaven…………………………………………………... 138 

  4.5.4 Возмущения ПЭС в период действия ТЦ Sanba и 

Sandy…………………………………………………….. 140 

 4.6. Средняя амплитуда колебаний ПЭС……………………………… 144 

 4.7. Оценка плотности сбоев позиционирования ГНСС во время 

действия ТЦ Sanba и Sandy………………………………………... 148 

 4.8. Моделирование вертикальной структуры АГВ во время 

действия тропических циклонов…………………………………. 152 

  4.8.1. Модель вертикальной структуры АГВ………………. 152 

 

 

 4.8.2. Моделирование АГВ во время действия ТЦ Katrina и 

Wilma................................................................................. 155 

  4.8.3. Факторы, влияющие на вертикальную структуру АГВ 160 

 4.9. Выводы по главе…………………………………………………… 161 

 Заключение………………………………………………………………... 165 

 Список рисунков…………………………………………………………. 167 

 Список таблиц……………………………………………………………. 174 

 Список сокращений и условных обозначений……………………….. 175 

 Литература………………………………………………..……………….. 179 

 Благодарности……………………………………………………………. 199 

 



 5

Введение 

 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

 

Исследование процессов, протекающих в атмосфере Земли, составляет одну 

из приоритетных задач современной геофизики. Ионосфера, как ионизованная 

часть атмосферы Земли, представляет собой достаточно сложную динамическую 

систему, поведение которой связано не только с изменениями геомагнитного поля 

и процессами на Солнце, но и с состоянием нейтральной атмосферы. В последние 

годы существенно вырос интерес к изучению взаимодействий между различными 

слоями атмосферы и механизмам передачи энергии между ними. Современные 

исследования свидетельствуют о том, что степень воздействия источников, 

располагающихся в нижних слоях атмосферы, на состояние ионосферной плазмы 

выше, чем было принято считать ранее. Так в работе [87] установлено, что 

изменчивость электронной концентрации в максимуме F-слоя, вызванная 

влиянием метеорологических факторов, в спокойных геомагнитных условиях 

может достигать до 35% от фонового уровня. Поэтому изучение ионосферных 

возмущений, связанных с нестационарными явлениями в нижних атмосферных 

слоях, является важной и актуальной проблемой.  

Считается, что основным механизмом передачи энергии возмущения от 

тропосферы на ионосферные высоты являются внутренние атмосферные волны 

(ВАВ) различных масштабов (приливы, планетарные волны (ПВ), акустико-

гравитационные (АГВ), включающие в себя акустические (АВ) и внутренние 

гравитационные волны (ВГВ)) [126]. Основными механизмами, приводящими к 

возбуждению АГВ в нижней атмосфере, являются прохождение потока воздуха 

над топографическими неровностями, конвекция (когда конвективно-

неустойчивая область оказывается под областью устойчивой температурной 

инверсии), ветровой сдвиг (асимметрия распределения вертикальных скоростей 

ветра над источником) и геострофическая адаптация атмосферных течений [88]. 

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что источниками 
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АГВ могут являться также разнообразные нестационарные процессы в 

нейтральной атмосфере и литосфере Земли, такие как: землетрясения, извержения 

вулканов, ураганы, грозы, струйные течения, солнечные затмения, терминатор, 

полярная и экваториальная токовые системы, метеоры, промышленные взрывы, 

запуски ракет и пр. [18]. В работе [204] показано, что АГВ могут также 

возбуждаться в стратосфере во время мощных внезапных стратосферных 

потеплений (ВСП). 

При благоприятных условиях, достигая высот ионосферы, АГВ 

проявляются как перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ), которые 

оказывают значительное влияние на состояние ионосферной плазмы [90; 115]. 

Наблюдаемые ПИВ имеют период от 15 мин до нескольких часов, 

горизонтальный масштаб порядка 100-1000 км и распространяются горизонтально 

с фазовыми скоростями 100-700 м/с [56; 104]. АГВ приводят к изменению 

состояния нейтрального газа на высотах ионосферы, вследствие чего влияют на 

скорость ионизации и приводят к изменению электронной концентрации [77]. 

Кроме того, энергия движения нейтральных частиц передается ионам и 

электронам в процессе столкновений ("ионное трение") [161]. Оценки изменений 

электронной плотности, вызванных движением нейтральных частиц, даны, 

например, в работах [3; 90]. АГВ воздействуют также на плазму F2-области 

посредством механизма "ветрового увлечения". Импульс горизонтально 

движущихся нейтральных частиц передается ионам, которые приобретают 

дополнительную скорость вдоль магнитного поля. Заряженные частицы движутся 

вверх/вниз вдоль силовой трубки магнитного поля, что приводит к 

увеличению/уменьшению электронной концентрации F2-слоя ионосферы [9].  

В последнее время появились доказательства того, что, помимо акустико-

гравитационных волн, энергию возмущения от нижней нейтральной атмосферы к 

ионосфере могут передавать также атмосферные приливы и планетарные волны, 

интенсивность которых значительно возрастает во время ВСП [94; 110; 148; 200]. 

Ионосферные возмущения, в том числе вызванные различными типами 

ВАВ, могут сильно изменять условия распространения и характеристики 
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радиосигналов в ионосфере. Экспериментально установлено, например, что 

возмущения ионосферы оказывают значительное влияние на функционирование 

спутниковых навигационных систем [1; 64; 101; 111; 138; 174], что обуславливает 

необходимость учета состояния ионосферы при решении задач 

позиционирования. 

Новые возможности в изучении неоднородностей ионосферы появились в 

последние десятилетия благодаря созданию и развитию спутниковых 

навигационных систем. Помимо определения координат, данные системы 

позволяют рассчитывать вариации полного электронного содержания (ПЭС), 

отражающего состояние ионосферной плазмы, с беспрецедентно высоким 

временным разрешением, недоступным классическим средствам исследования 

ионосферы. Это дает возможность получать новые сведения об ионосферных 

процессах. 

В то же время, при исследовании вариаций ПЭС различного происхождения 

необходимой является информация о поведении ионосферы в спокойных 

условиях. Несмотря на то, что исследования ПЭС ведутся достаточно давно, 

вопрос о морфологии суточного хода ПЭС в спокойных условиях в различных 

географических областях остается мало освещенным. 

Таким образом, фундаментальный научный интерес к изучению процессов, 

протекающих в атмосфере Земли, обуславливает актуальность выполненных в 

настоящей работе исследований. Полученные результаты имеют также 

практическую ценность для многих прикладных вопросов распространения 

радиосигналов.  

 

Предметом исследования настоящей диссертации являются возмущения 

ионосферы различного масштаба, связанные с источниками в нижней 

нейтральной атмосфере (стратосферными потеплениями и тропическими 

циклонами (ТЦ)), а также морфология суточного хода ПЭС в спокойных гелио-

геомагнитных условиях.  
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Цель и задачи работы 

 

Данная работа посвящена изучению влияния возмущений в нижней 

нейтральной атмосфере на состояние ионосферной плазмы. Целью работы 

является выявление и анализ ионосферных возмущений, связанных с мощными 

нестационарными процессами, протекающими в нижних слоях нейтральной 

атмосферы (внезапные стратосферные потепления и тропические циклоны), а 

также определение морфологии суточного хода ПЭС в спокойных гелио- 

геомагнитных условиях. Для достижения поставленной в работе цели решались 

следующие задачи: 

1. Исследование характера суточного хода ПЭС в спокойных гелио- 

геомагнитных условиях. Получение статистических оценок максимального и 

минимального значения ПЭС в течение суток, а также амплитуды суточных 

вариаций ПЭС в различные сезоны в различных широтно-долготных секторах.  

2. Исследование возмущений полного электронного содержания, связанных с 

событиями внезапных стратосферных потеплений, на средних широтах, в 

области, располагающейся вблизи наибольшего потепления стратосферы; 

определение особенностей динамики ПЭС на средних широтах во время ВСП. 

3. Статистический анализ характеристик волновых ионосферных 

неоднородностей, связанных с действием тропических циклонов, получение 

количественных оценок отклика ионосферы на ТЦ.  

 

Научная новизна исследования 

 

1. Впервые на основе данных глобальных карт ПЭС проведен статистический 

анализ характера суточного хода ПЭС в различных регионах земного шара и во 

все сезоны года. Установлены основные морфологические особенности суточного 

хода ПЭС в различных частях земного шара в спокойных гелио-геомагнитных 

условиях. Получены статистические оценки величин суточного максимума и 
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минимума ПЭС, а также амплитуды суточных вариаций ПЭС в зависимости от 

сезона и уровня солнечной активности.  

2. На основе совместного анализа вариаций ПЭС и параметров стратосферы 

выполнено исследование возмущений ионосферы в азиатском регионе России во 

время внезапных стратосферных потеплений зим 2008/2009 и 2012/2013 гг. 

Впервые выявлено, что в течение сильных ВСП в ионосфере средних широт 

регистрируется уменьшение суточной амплитуды ПЭС до двух раз относительно 

спокойных дней. При этом наблюдается уменьшение значений полуденного 

максимума ПЭС и рост ночного/утреннего ПЭС. Показано, что интенсивность 

отклонений ПЭС от фонового уровня возрастает в периоды ВСП. Впервые 

показано, что характер изменений ПЭС во время ВСП оказывается схожим для 

обоих рассматриваемых событий, несмотря на существенное различие 

геофизических условий. 

3. Впервые на основе данных фазовых двухчастотных измерений ПЭС во 

время действия одиннадцати тропических циклонов различной мощности 

выполнен статистический анализ характеристик ионосферных возмущений, 

вызванных действием ТЦ, получены количественные оценки интенсивности 

ионосферного отклика. Показано, что в ионосфере над циклонами в периоды их 

наивысшего развития регистрируется увеличение средней амплитуды вариаций 

ПЭС относительно фонового уровня до 2-3х раз для крупномасштабных (периоды 

20-60 мин) колебаний ПЭС; и до 1.5-2х раз для колебаний ПЭС мелкого масштаба 

(с периодами менее 20 мин). На основе моделирования показано, что различие в 

интенсивности ионосферного отклика на действие ТЦ сопоставимой мощности 

может объясняться влиянием фоновых характеристик атмосферы на 

распространение ВАВ над циклонами.  
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Практическая и теоретическая значимость работы 

 

Полученные в работе результаты позволяют расширить современные 

представления о тропосферно-стратосферно-ионосферных связях и могут быть 

использованы для коррекции и разработки различных атмосферных и 

ионосферных моделей, а также учтены при решении задач повышения 

эффективности функционирования спутниковых навигационных систем (GPS 

(Global Positioning System), ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная 

Спутниковая Система), GALILEO и др.). 

 

Методология и методы исследования 

 

Результаты, представленные в работе, получены на основе анализа данных 

радиозондирования ионосферы с помощью сигналов навигационных систем GPS 

и ГЛОНАСС, данных глобальных карт вертикального ПЭС GIM (Global 

Ionospheric Maps), метеоданных архивов реанализа, а также данных атмосферной 

температуры микроволнового зонда MLS (Microwave Limb Sounder, Earth 

Observing System (EOS) Aura).  

При проведении исследований использовались методика выделения 

вариаций ПЭС из данных двухчастотных фазовых измерений GPS/ГЛОНАСС, 

метод картирования вариаций ПЭС, методика расчета суточного хода ПЭС по 

данным GIM, методика построения рядов интенсивности вариаций ПЭС по 

данным измерений на одной двухчастотной приемной станции GPS/ГЛОНАСС, а 

также методика детектирования срывов сопровождения фазы и псевдозадержки 

навигационного сигнала GPS/ГЛОНАСС. 

 

Личный вклад автора 

 

Основные результаты работы являются оригинальными и получены либо 

автором, либо при его непосредственном участии. 
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Автор разработала и реализовала методики расчета суточного хода ПЭС на 

основе данных глобальных карт GIM, осуществила на их основе исследование 

суточного хода ПЭС в различных географических секторах в разные сезоны года. 

Провела сравнительный анализ волновых возмущений ПЭС во время действия 

одиннадцати ТЦ, получила количественные оценки интенсивности ионосферного 

отклика на действие ТЦ. Автор выполнила исследование возмущений ионосферы 

в период мощных внезапных стратосферных потеплений зим 2008/2009 и 

2012/2013 гг. 

Автор также принимала непосредственное участие в реализации метода 

картирования вариаций ПЭС. 

 

Достоверность результатов 

 

Достоверность результатов, представленных в настоящей работе, 

обусловлена использованием физически обоснованных методов и большой 

статистикой наблюдений. Полученные экспериментальные результаты и 

модельные расчеты находятся в качественном и количественном соответствии с 

исследованиями, опубликованными в работах других авторов. 

 

Апробация работы 

 

Основные результаты и выводы, приведенные в диссертации, 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях, симпозиумах и 

семинарах:  

XI, XII, XIII конференции молодых ученых БШФФ-2009, -2011, -2013 

(Иркутск);  

Седьмая, восьмая, десятая, одиннадцатая всероссийские открытые 

ежегодные конференции «Современные проблемы дистанционного зондирования 

Земли из космоса» (2009, 2010, 2012, 2013 гг., Москва);  

Российская научная конференция "Зондирование земных покровов 

радарами с синтезированной апертурой" (2010 г., Улан-Удэ);  
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V международная конференция "Солнечно-Земные связи и физика 

предвестников землетрясений" (2010 г., с. Паратунка);  

38
th
 (2010 г., Германия), 39

th
 (2012г., Индия), 40

th
 (2014 г., Москва) COSPAR 

Scientific Assembly;  

Всероссийская конференция "Солнечно-земная физика", посвященная 50-

летию создания ИСЗФ СО РАН, (2010 г., Иркутск);  

XVIII Международный симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы" (2012 г., Иркутск);  

Вторая Международная научно-техническая конференция "Навигационные 

спутниковые системы, их роль и значение в жизни современного человека" 

(2012 г., Железногорск);  

Второй всероссийский семинар-совещание «Триггерные эффекты в 

геосистемах» (2013 г., Москва);  

Всероссийская конференция, посвященная 100-летию со дня рождения 

члена-корреспондента РАН В.Е. Степанова (2013 г., Иркутск);  

XXIV Всероссийская научная конференция "Распространение радиоволн", 

посвященная 100-летию со дня рождения профессора В.М. Полякова (2014 г., 

Иркутск);  

31
st
 URSI GASS (2014 г., Китай);  

а также на семинарах отдела Физики околоземного космического 

пространства ИСЗФ СО РАН. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Установлены морфологические особенности суточного хода ПЭС в 

различных широтно-долготных секторах в спокойных гелио-геомагнитных 

условиях; получены статистические оценки амплитуды суточных вариаций и 

величин суточного максимума и минимума ПЭС, характерных для трех широтных 

поясов в северном и южном полушариях в различные сезоны года. 



 13

2. Выявлено, что в период основной фазы ВСП в среднеширотной 

ионосфере регистрируется уменьшение амплитуды суточных вариаций ПЭС до 

двух раз относительно спокойных условий, обусловленное значительным 

снижением околополуденных и ростом ночных величин ПЭС; наблюдается также 

рост интенсивности отклонений ПЭС от фонового уровня. 

3. Получены количественные оценки отклика ионосферы на действие 

тропических циклонов: в периоды наивысшего развития ТЦ в области до 3000 км 

от циклона регистрируется увеличение средней амплитуды крупномасштабных 

(периоды 20-60 мин) колебаний ПЭС в 2-3 раза относительно фонового уровня 

флуктуаций; для мелкомасштабных (с периодами менее 20 мин) вариаций 

увеличение составляет 1.5-2 раза в радиусе менее 2000 км от центра ТЦ. 

 

Количество работ, опубликованных автором по теме диссертации 

 

По теме диссертации автором опубликовано 24 работы, в том числе 13 в 

изданиях, рекомендованных ВАК для публикации основных научных результатов 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук  

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка 

цитируемой литературы, содержащего 205 ссылок. Общий объем диссертации - 

199 страниц, в том числе 6 таблиц и 48 рисунков.  

Во введении дана общая характеристика работы, отражена актуальность ее 

темы, сформулированы цели диссертации и решаемые задачи, приведено краткое 

содержание диссертации.  

В первой главе приведены краткие сведения о глобальных навигационных 

спутниковых системах, описаны общие принципы радиозондирования ионосферы 

с помощью сигналов ГНСС, данные, использованные в диссертации, а также 

методики их обработки, применявшиеся для исследования ионосферных 

вариаций. 
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Во второй главе представлены результаты статистического анализа 

характера суточного хода ПЭС в спокойных гелио- геомагнитных условиях в 

различных регионах земного шара. Проведено сравнение усредненных суточных 

вариаций ПЭС с поведением критической частоты слоя F2 ионосферы и данными 

регистрации ПЭС с помощью геостационарного спутника ATS-3 (Applications 

Technology Satellite 3). 

В третьей главе представлены результаты исследования ионосферных 

возмущений в азиатском регионе России во время мощных внезапных стратосферных 

потеплений зим 2008/2009 и 2012/2013 гг.  

В четвертой главе, основываясь на данных фазовых двухчастотных приемников 

GPS, выполнен сравнительный статистический анализ возмущений полного 

электронного содержания над зонами действия одиннадцати тропических циклонов 

различной интенсивности. Проведено моделирование вертикальной структуры АГВ 

над зонами действия ТЦ.  

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

диссертации. 
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ГЛАВА 1. Диагностика возмущений ионосферных параметров на 

основе данных ГНСС 

 

В данной главе приводятся краткие сведения о глобальных навигационных 

спутниковых системах и общих принципах радиозондирования ионосферы с 

помощью сигналов ГНСС, описываются данные, использованные в диссертации, 

а также методики их обработки, применявшиеся для исследования ионосферных 

вариаций. 

 

1.1. Общие сведения о глобальных навигационных спутниковых системах  

 

Новую эру в дистанционной диагностике ионосферы открыло развитие 

глобальных навигационных спутниковых систем и создание широко 

разветвленной сети приемников этих систем [75; 102].  

Основная операция, выполняемая любой ГНСС, – определение точных 

координат приемника, регистрирующего сигналы от навигационных 

искусственных спутников Земли (НИСЗ). Помимо осуществления 

позиционирования ГНСС позволяют решать прикладные геодезические задачи, а 

также проводить фундаментальные геодинамические исследования [54; 113]. В то 

же время, навигационные системы дают возможность получать ряд параметров, 

важных для диагностики состояния ионосферы и околоземного космического 

пространства:  

1) полное электронное содержание вдоль луча "приемник-НИСЗ" и его 

вариации;  

2) ошибки позиционирования и плотность сбоев навигационно-временных 

измерений;  

3) интенсивность мерцаний навигационного сигнала и др. 

Высокое временное разрешение, а также доступность и непрерывность 

данных ГНСС обуславливают большое разнообразие ионосферных исследований, 
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проводимых в настоящее время с помощью данного инструмента [62; 121; 140; 

184]. 

На сегодняшний день функционируют две полностью развернутых ГНСС: 

российская ГЛОНАСС и американская GPS. В состав ГНСС входят три основные 

подсистемы: подсистема НИСЗ, наземный командно-контрольный комплекс, 

аппаратура потребителей. Главное требование, предъявленное к ГНСС, – в любой 

момент времени обеспечить потребителю возможность определять три 

пространственные координаты, точное время и вектор скорости. Для выполнения 

таких навигационных измерений необходимо гарантировать непрерывную 

радиовидимость в любой точке Земли одновременно не менее четырех НИСЗ, при 

минимальном общем количестве спутников в системе. Минимально необходимое 

количество НИСЗ составляет 18, однако его, как правило, увеличивают до 24 с 

целью повышения точности определения координат и скорости [57]. Координаты 

и скорость потребителя рассчитываются на основе измерений временных 

задержек, набега фазы и доплеровского сдвига частоты радионавигационных 

сигналов. 

В настоящее время для проведения контрольных и корректирующих 

измерений, необходимых, для высокоточных геодезических и геодинамических 

замеров, а также для усовершенствования навигационных систем, по всему 

земному шару развернута сеть стационарных двухчастотных приемников. На 

рисунке 1.1 треугольниками показано распределение приемников ГНСС, данные 

которых находятся в свободном доступе, по всему земному шару. Их общее число 

составляет около 3500. 
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Рисунок 1.1. Распределение приемников ГНСС по земному шару. 



 18

Цифровая информация в спутниковом сигнале ГНСС передается 

посредством двоичной фазовой манипуляции. На рисунке 1.2 представлен пример 

манипуляции несущей частоты кодовой последовательностью. При смене 

значения в кодовой последовательности с +1 на –1 (или, что эквивалентно, смене 

1 на 0) фаза несущей скачком меняется на 180°. Производя прием и обработку 

сообщений переданных таким образом, потребитель определяет свои 

пространственные координаты и вектор скорости своего движения. Кроме того, 

при этом производится синхронизация часов в аппаратуре потребителя с 

бортовыми часами НИСЗ и их "привязка" к шкале Координированного 

Всемирного времени (UTC). 

Передача со спутников ГНСС ведется на двух частотах. Для обеих систем 

(ГЛОНАСС и GPS) несущие частоты выбраны вблизи 1600 МГц и 1200 МГц. В 

системе GPS осуществляется кодовое разделение каналов – каждому НИСЗ 

соответствует своя уникальная псевдослучайная последовательность, 

используемая для кодирования данных. Частоты для всех спутников одинаковы и 

составляют L1=1575.42 МГц и L2=1227.60 МГц.  

В системе ГЛОНАСС применяется частотное разделение каналов [57]: 

базовые частоты составляют f1=1602 МГц и f2=1246 МГц; соседние каналы для 

данных частот отстоят друг от друга на ∆f1=0.5625 МГц и ∆f2=0.4375 МГц, 

соответственно. Несущая частота канала, таким образом, определяется как 

iiki fkff ∆⋅+= 0,, , где i=1,2 – номер частоты, а k – номер канала. В силу того, что 

рабочие частоты ГЛОНАСС лежат близко к диапазону работы радиотелескопов 

(1610.6 – 1613.8 МГц), с 2005 г. системой используются каналы с k=-7, .., 4 [106].  

Несущие частоты обеих систем модулируются двоичной 

последовательностью, образованной суммированием псевдослучайного 

дальномерного кода, навигационной информации и вспомогательного колебания 

типа меандр [57].  
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Рисунок 1.2. Двоичная фазовая манипуляция несущей частоты кодовой 

последовательностью [105]. 
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В аппаратуре потребителей производится решение навигационной задачи с 

помощью сигналов, принимаемых от НИСЗ. Приемник производит выбор 

рабочего созвездия НИСЗ, поиск и слежение по сигналам, декодирование 

принимаемого сигнала, обработку измеряемых радионавигационных параметров 

и служебной информации, расчет координат и скорости потребителя.  

Координаты приемника определяют следующим соотношением [105]: 

( ) ( ) ( ) DRsss czzyyxxD στ ++−+−+−=
222

' , (1.1) 

где D’ – псевдодальность между спутником и приемником (выражение для 

псевдодальности включает в себя действительную дальность и ошибки 

измерения); x, y, z – координаты приемника, xs, ys, zs – координаты спутника, с – 

скорость света, Rτ – отклонение времени приемника от системного времени ГНСС, 

Dσ  – погрешность измерения. Следовательно, для того чтобы рассчитать 

координаты приемника и Rτ  необходимо знать псевдодальности до четырех 

разных спутников. В приемнике ГНСС определяются время распространения 

сигнала от спутника, а также набег фазы несущей волны вдоль луча "приемник-

НИСЗ". Поэтому в соответствии с типом измеряемого параметра измерения 

псевдодальности могут быть либо кодовыми, либо фазовыми.  

При кодовых измерениях псевдодальность рассчитывается по времени 

распространения сигнала, которое определяется по сдвигу кода, выделенного из 

принятого сигнала, относительно аналогичного кода, сгенерированного 

приемником. При использовании кодовых измерений псевдодальность может 

быть определена с точностью до 1% от длины кода [1; 105]. 

При расчете псевдодальности по фазовым измерениям используется 

разность фаз несущих радиоволн: принятой и сгенерированной приемником. 

Точность определения разности фаз составляет 0.01 периода, поэтому при 

фазовых измерениях псевдодальность может быть рассчитана с точностью до 1-2 

мм [1; 105]. 

Различные факторы оказывают влияние на точность определения 

псевдодальности. Наиболее важным из них является геометрия рабочей группы 
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НИСЗ. Вторым по величине фактором является задержка радиосигнала в 

ионосфере.  

Поскольку сигналы ГНСС распространяются через ионосферу, которая 

является диспергирующей средой для дециметровых радиоволн, возникает 

дополнительное запаздывание радиосигнала. Величина запаздывания 

определяется электронной концентрацией ионосферы Ne, которая существенно 

меняется в течение суток. Это приводит к значительным вариациям времени 

запаздывания: от примерно 10 нс (3 м) ночью до 50 нс (15 м) днем [15]. Величина 

ионосферной задержки пропорциональна значению полного электронного 

содержания и зависит от частоты радиоволны. Именно это делает возможным 

использование ГНСС для исследования ионосферы.  

 

1.2. Формат RINEX 

 

Общепринятой формой записи данных ГНСС наблюдений является 

универсальный формат RINEX (Receiver-INdependent EXchange Format), 

представленный впервые в 1989 г. [97]. Наибольшее распространение в настоящее 

время имеет версия RINEX 2.11 [98]. Данный формат позволяет осуществлять 

круглосуточную запись наблюдений одного ГНСС-приемника за всеми видимыми 

ему спутниками. 

Формат имеет семь типов ASCII-файлов: файл данных наблюдений (OBS-

файл), файл навигационных сообщений (NAV-файл), файл данных часов 

спутников и приемников и др. Каждый тип файла состоит из секции заголовка и 

секции данных. Заголовок файла содержит глобальную информацию для всего 

файла и помещается в начале файла.  

Стандартный файл наблюдений может содержать информацию о величинах 

набега фазы, значениях групповых путей, определенных различными методами 

для каждой из рабочих частот, значения доплеровского сдвига частот и 

отношений сигнал/шум. Как правило, OBS-файлы содержат информацию за сутки 

по системному времени. Временное разрешение предоставляемых данных может 
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быть различным. Наиболее распространены на сегодняшний день данные с 

разрешением 30 сек, однако, стандартными считаются также разрешения в 1 сек, 

5 сек, 15 сек, 60 сек, 120 сек. В настоящее время приемники ГНСС могут 

предоставлять данные с частотой в десятки Гц.  

Для работы с данными OBS-файлов также необходимы навигационные 

NAV-файлы, в которых содержатся параметры орбит видимых приемнику НИСЗ. 

Эта информация используются для вычисления положения спутников в заданное 

время.  

 

1.3. Определение ПЭС из двухчастотных фазовых измерений 

 

Полное электронное содержание является важной характеристикой 

ионосферы. ПЭС представляет собой количество электронов в столбе единичного 

сечения вдоль некоторого луча [19]: 

∫=
top

bot

S

S

edsNI , (1.2) 

где Ne – электронная концентрация, Sbot и Stop – дальность до нижней и верхней 

границ ионосферы. 

Измерение фазы несущих частот ГНСС позволяет определять ПЭС вдоль 

каждого луча "приемник-НИСЗ". При распространении навигационного сигнала 

вдоль луча фаза принятого сигнала определяется формулой [19]: 

∫ +=
D

dsn
c

f

0

02,1

2,1

2,1

2
ϕ

π
ϕ , (1.3) 

где f1 и f2 – рабочие частоты ГНСС, 2,1ϕ  – набег фазы для частоты f1 и f2, 2,1n  – 

коэффициенты преломления сигналов f1 и f2 в ионосфере, 0ϕ  –начальная 

неизвестная фаза, D – расстояние между передатчиком и приемником. 

Выражение для показателя преломления в ионосфере имеет следующий вид 

[19]:  
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где fp – плазменная частота. Пренебрежение влиянием столкновений и магнитного 

поля Земли позволяет получить более простой вид для коэффициента 

преломления [19; 105]: 

2
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2,1 1
f

a
n +≈ , (1.5) 

где a – коэффициент, определенный как: a= -40.308Ne [167]. 

В итоге, набег фазы принимаемой радиоволны состоит из следующих 

частей: 
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где I - полное электронное содержание, согласно (1.2), а второе слагаемое 

представляет собой, так называемую, ионосферную поправку. 

С учетом того, что длина волны fc /=λ , а число оборотов фазы πϕ 2/=L , 

уравнение (1.6) может быть переписано как: 
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2,1

2,12,1

308.40
ϕλ +−= I

f
DL . (1.7) 

Отсюда, исключив из уравнений (1.7) величину D, получим формулу для 

определения ПЭС на основе двухчастотных фазовых измерений: 
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где 11λL  и 22λL  – приращения фазового пути радиосигнала, возникающие в 

результате задержки в ионосфере, πϕ 2/2,1 ∆=L  – измерения ГНСС-приемника на 

частоте f1 и f2, соответственно, K – неоднозначность фазовых измерений, Lσ - 

ошибка измерения фазы.  

Точность измерений фазы в системах ГЛОНАСС и GPS достаточно высока. 

Так, например, ошибка определения ПЭС при интервалах усреднения в 30 с 

составляет не более 10
14
м

-2
 [105]. В то же время, полное число циклов фазы в 

момент включения приемника остается неизвестным. Таким образом, ПЭС может 

быть рассчитано с точностью до некоторой константы (K). Это так называемая 

"фазовая неоднозначность измерений" [105]. Таким образом, при использовании 
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фазовых измерений без устраненной фазовой неоднозначности, нет возможности 

определить абсолютное значение ПЭС, и можно получить только его вариации. 

Для устранения неоднозначности фазовых измерений и определения абсолютного 

значения ПЭС чаще всего применяют комбинирование фазовых и кодовых 

измерений псевдодальности. 

Единицей измерения ПЭС является TECU – сокращение с английского Total 

Electron Content Unit (Единица измерений ПЭС). 1 TECU = 10
16 
электронов/м

2
. 

Согласно [19; 79; 89; 137] детектируемые возмущения ПЭС хорошо 

согласуются с локальными возмущениями электронной концентрации. 

Следовательно, параметры возмущений ПЭС позволяют определять 

пространственно-временные параметры локальных возмущений электронной 

концентрации в горизонтальной проекции.  

 

1.4. Расчет ПЭС по двухчастотным кодовым измерениям 

 

ПЭС может быть также вычислено на основании групповых времен 

запаздывания сигнала от спутника на двух частотах f1 и f2, определяемых по 

кодовым измерениям. Время группового запаздывания сигнала 2,1τ  [19]: 

dsn
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D
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2,12,1 '
1

τ , (1.9) 

где '

2,1n – групповые показатели преломления в ионосфере сигналов f1 и f2, которые 

в первом приближении могут быть определены как [53]: 
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Если таким же образом, как сделано в выражении (1.5), пренебречь влиянием 

столкновений и магнитного поля Земли, то выражение для группового показателя 

примет вид: 
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Подставив (1.11) в (1.9) для обеих частот: 



 25

∫+=
Stop

Sbot

edSN
cfc

D
2

2,1

2,1

308.40
τ , (1.12) 

где первое слагаемое представляет собой время распространения сигнала на пути 

D, а второе, дает приращение времени запаздывания сигнала, обусловленное 

ионосферой. Как видно из формулы (1.12), дополнительное время запаздывания 

зависит от электронной концентрации Ne ионосферы и существенно меняется в 

течение суток. Кроме того, Ne, и, как следствие, время запаздывания, может 

существенно изменяться в зависимости от активности Солнца, магнитной 

активности и ряда других факторов, влияющих на состояние ионосферы [15].  

Групповой путь P радиоволны для обеих частот может быть определен как: 

2,12,1 τcP = , (1.13) 

Подставляя τ1,2 из формулы (1.12) в (1.13) и исключая D, получим формулу 

для вычисления ПЭС по двухчастотным кодовым измерениям, аналогичную 

формуле (1.8): 
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здесь Pσ  – случайная ошибка измерения дальности. Известно, что Pσ  может 

достигать 30–50%, а иногда и 100%, от I [31; 122]. Этот факт существенно 

ограничивает использование кодовых измерений для исследования ионосферы. 

Кроме того, формула (1.14) не совсем точна, т.к. не учитывает свойства 

распространения сигнала непосредственно в аппаратуре приемника и спутника. 

Вследствие наличия частотнозависимых эффектов, так называемых 

дифференциальных кодовых задержек, в аппаратуре спутников и приемников в 

выражении (1.12) появиться дополнительная константа, зависящая от типа 

спутника и приемника: 
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где DCB (Differential Code Biases) – ошибка, связанная с задержкой сигнала в 

аппаратуре. Дифференциальные кодовые задержки могут приводить к 
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значительной ошибке определения абсолютного значения ПЭС и, поэтому, также 

должны быть учтены при таких расчетах [201]. 

Эффективным методом устранения фазовой неоднозначности K является 

совместное использование групповых и фазовых измерений. На основе 

комбинации фазовых и групповых измерений на непрерывном интервале без 

срывов сопровождения фазы навигационного сигнала величина K может быть 

определена как: 

( ) ( )( )∑
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−−−=
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PPLL

N
K

1

122211

1
λλ , (1.16) 

где N – число измерений. Точность разрешения фазовой неоднозначности с 

использованием данного подхода зависит от продолжительности временного 

интервала регистрации измерений N: с увеличением числа независимых 

измерений N соотношение сигнал/шум повышается в N  раз. Экспериментально 

установлено, что минимальная продолжительность ряда измерений для получения 

необходимой точности измерений составляет 20 мин [38]. 

 

1.5. Определение положения ионосферных и подыоносферных точек 

 

Существенную роль при ГНСС-измерениях ПЭС играет понятие 

ионосферной точки (ИТ). Поскольку значение ПЭС представляет собой интеграл, 

оно, в отличие от электронной концентрации, не может быть соотнесено с 

конкретной пространственной точкой. Поэтому для пространственной привязки 

измерений с разных спутников используют приближение так называемого 

"тонкого слоя". Предполагается, что большинство заряженных частиц, дающих 

вклад в ПЭС, сосредоточено близи высоты максимума электронной концентрации 

в слое, толщина которого пренебрежимо мала в сравнении с расстоянием от 

спутника до приемника. Тогда можно считать, что всё регистрируемое 

приемником ПЭС сосредоточено в точке пересечения луча "приемник-НИСЗ" и 

тонкого слоя на высоте hmax – так называемой ионосферной точке. Как правило, 

высота hmax полагается равной 300 км. Проекция ионосферной точки на 

поверхность Земли носит название подыоносферной точки. Геодезические и 
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географические координаты (широта и долгота) ионосферной и подыоносферной 

точек совпадают. 

На рисунке 1.3 показаны точка пересечения лучом "приемник-НИСЗ" сферы 

радиуса Rz+hmax (Rz – радиус Земли) и ее проекция на поверхность Земли – 

ионосферная и подионосферная точки. 

Широту и долготу подыоносферной точки для высоты hmax можно 

определить по известной широте и долготе станции, а также азимуту αS и углу 

места θS луча на спутник следующим образом [1]: 
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(1.17) 

где (φB, ℓB), (φp, ℓp) – географические координаты станции приема ГНСС сигналов 

и подыоносферной точки, соответственно, ψp - центральный угол между 

ионосферной точкой и точкой наблюдения. 
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Рисунок 1.3. Положения ионосферной (ИТ) и подыоносферной точек. 
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1.6. Преобразование в "вертикальное" ПЭС 

 

Величина I, рассчитанная по формулам (1.8) и (1.15), представляет собой 

"наклонное" ПЭС вдоль луча "приемник-НИСЗ". Положение луча определяется 

углом места Sθ , который отсчитывается от линии горизонта, и азимутом Sα , 

отсчитываемым от направления на север. 

Для преобразования "наклонного" ПЭС в "вертикальное" значение IV, 

которое будет соответствовать °= 90Sθ , в приближении плоской Земли и плоской 

ионосферы используется соотношение: 

SV II θsin= . (1.18) 

С учетом сферичности для "тонкого слоя" [117]: 
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. (1.19) 

При углах °> 75Sθ  оба выражения дают близкие значения, если же угол 

°< 30Sθ , нужно пользоваться второй формулой. 

 

1.7. Методика выделения волновых возмущений из временных рядов ПЭС 

 

Изменение угла места спутника во время его движения по орбите приводит 

к тому, что в получаемых приемником вариациях ПЭС появляется тренд, 

имеющий характерный параболический вид (Рисунок 1.4 а). Для удаления 

данного тренда и уменьшения случайных шумов в процессе обработки данных 

применяются различные процедуры фильтрации.  
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Рисунок 1.4. Исходный ряд ПЭС (а), вариации ПЭС, отфильтрованные в 

диапазоне периодов 2-10 мин (б). 
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В диссертации используется фильтрация исходных рядов методом 

скользящего среднего с временным окном t1-t2. Параметры окна фильтрации 

выбираются в зависимости от решаемой задачи. Сначала ряд вариаций ПЭС 

сглаживается с окном t1 для уменьшения шумов. Далее, с целью выделения тренда 

и удаления его из вариаций ПЭС, производится сглаживание исходного ряда 

данных с окном t2, и полученный тренд вычитается из ряда, сглаженного с окном 

t1. В итоге получается ряд вариаций ПЭС dI, отфильтрованных в заданном 

диапазоне периодов t1-t2. Пример исходного ряда ПЭС I и вариаций ПЭС dI, 

отфильтрованных с временным окном 2-10 мин, показан на рисунке 1.4. 

Для решения ряда геофизических задач может требоваться непрерывный 

мониторинг за состоянием ионосферы, что невозможно достичь, используя 

данные каждого отдельного спутника ГНСС, т.к. в зоне радиовидимости станции 

спутники находятся в среднем не более 6 часов. Для решения таких задач в 

диссертации использовалась методика построения многодневных рядов 

интенсивности вариаций ПЭС по данным измерений на одной двухчастотной 

приемной станции GPS/ГЛОНАСС [4]. Методика состоит в том, что сначала из 

исходных данных ПЭС производится удаление медленного изменения, связанного 

с движением спутника, в приближении сферически-симметричной «толстой» 

ионосферы. Затем полученный ряд фильтруется методом скользящего среднего 

для выделения вариаций ПЭС с периодами меньшими 60 мин. Т.к. в каждый 

момент времени приемник GPS принимает сигналы от нескольких спутников (до 

5-7), то для каждого отдельного временного отсчета t имеется несколько значений 

интенсивности (под интенсивностью понимается модуль амплитуды 

отфильтрованных вариаций ПЭС). Поэтому для построения непрерывного ряда 

вариаций |dI| производится усреднение по всем имеющимся в данный момент 

времени t значениям интенсивности. Несмотря на тот факт, что для стыковки 

используются данные с разных спутников, полученные ряды вариаций ПЭС могут 

быть использованы для качественной оценки состояния ионосферы в области, 

располагающейся над данной принимающей станцией [4]. 
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1.8. Метод картирования вариаций ПЭС 

 

Для анализа вариаций ионосферы, связанных с тропосферными 

источниками в диссертации использовался метод картирования интенсивности 

возмущений ПЭС [156; 157]. Основу метода составляет нанесение на карту 

координат ионосферных точек (раздел 1.5), размер каждой из которых 

соответствует модулю амплитуды колебаний ПЭС |dI(t)|, зарегистрированной в 

данной ИТ в текущий момент времени. Для выделения колебаний ПЭС различных 

масштабов исходные ряды I(t) подвергаются фильтрации методом скользящего 

окна в выбранных диапазонах периодов (раздел 1.7). Указанный метод позволяет 

не только выявить усиление интенсивности колебаний ПЭС различных 

диапазонов периодов, но и проследить их возможную связь с движением и 

эволюцией различных локализованных атмосферных явлений.  

Последовательные положения рассчитанных ионосферных точек при 

нанесении на карту составляют траекторию, представляющую собой проекцию 

движения видимого на данной станции спутника GPS. Полученные карты 

позволяют определить, где в горизонтальной плоскости располагаются 

неоднородности ионосферной плазмы. Для сравнения пространственно-

временной динамики полученных колебаний ПЭС с распределениями 

характеристик нижней атмосферы, траектории ионосферных точек наносятся на 

карты приземных метеорологических величин – давления, скорости 

зонального/меридионального ветра, температуры и т.п. Пример карты 

пространственного распределения вариаций ПЭС с периодами 15-40 мин (черные 

точки разного радиуса) в сравнении с поведением приземного меридионального 

ветра (заливка) во время циклона Katrina показан на рисунке 1.5.  

Для построения карт приземных метеорологических параметров в работе 

использовались данные метеоархива NCEP/NCAR Reanalysis. 
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Рисунок 1.5. Пространственно-временное распределение интенсивности 

колебаний ПЭС (черные точки разного диаметра) с периодами 15-40 мин во время 

максимальной стадии циклона Katrina (29 августа 2008 г.). Заливкой показано 

распределение скорости меридионального ветра (положительный 

меридиональный ветер направлен на север). Квадратами отмечено положение 

станций GPS. Круг в левом нижнем углу рисунка отображает масштаб 

|dI(t)|=2.0 TECU. 
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1.9. Архивы метеоданных NCEP/NCAR и UKMO Reanalysis 

 

Архивы реанализа представляют собой сопутствующий продукт системы 

метеопрогнозов. Ассимилированные (обобщенные) базы экспериментальных 

метеонаблюдений, созданные изначально для прогноза погоды и климата, 

используются в настоящее время для решения обширного ряда научных задач. 

Для составления архивов реанализа используется та же экспериментальная база, 

что и для системы метеопрогнозов. Основными элементами этой базы являются сеть 

наземных/морских метеостанций, которая включает десятки тысяч пунктов 

наблюдений по всему земному шару, а также сеть ИСЗ (искусственный спутник 

Земли), зондовые измерения которых охватывают большие территории. К наиболее 

распространенным в мире архивам сегодня относятся: архив Британской 

Метеорологической Службы (UKMO - UK Met Office Stratospheric Assimilated 

Data), архив Европейского Центра Среднесрочного Прогноза Погоды (ECMWF), 

архив Национального Американского Аэрокосмического Агентства (NASA), 

архив NCEP/NCAR Reanalysis Американского Национального Управления по 

исследованию Океана и Атмосферы (NOAA). 

Архив NCEP/NCAR Reanalysis разработан американскими центрами изучения 

атмосферы, входящими в состав NOAA: Национальным Центром Прогнозирования 

состояния окружающей среды (NCEP) и Национальным Центром Атмосферных 

Исследований (NCAR), с целью создания глобальной базы метеорологических 

данных за большой (несколько десятилетий) период времени. Архив имеет две 

отличительные особенности: длительность ассимиляционного периода (более 60 лет, 

с 1948-2014 гг.) и обширная экспериментальная база. Архив использует единую 

стандартизованную систему обработки данных для всего периода анализа с тем, 

чтобы исключить влияние изменений в этой системе на получаемые 

метеорологические параметры. 

Данные архива NCEP/NCAR Reanalysis доступны для скачивания на сайте: 

http://www.esrl.noaa.gov/psd/data/gridded/reanalysis/.  
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Помимо данных сети наземных метеостанций экспериментальная база архива 

NCEP/NCAR включает в себя: данные измерений в верхней (до 30 км) атмосфере на 

глобальной сети радиоветровых зондов (температура, скорость горизонтального 

ветра, влажность); данные приповерхностных измерений с кораблей, буев, 

океанических и прибрежных станций (приземные температура, давление, 

горизонтальный ветер, удельная влажность); данные авиационных наблюдений 

(температура, скорость ветра); данные спутниковых зондов: SIRS (Satellite Infrared 

Spectrometer), VTPR (Vertical Temperature and Pressure Radiometer), HIRS (High-

Resolution Infrared Sounder), TOVS (Operational Vertical Sounder); данные с 

геостационарных ИСЗ [182; 183]. В итоге, в современную спутниковую эру (c 

1979 г.) количество доступных для ассимиляции типов наблюдений в каждой ячейке 

размером 2.5° по широте и долготе составляет более 100 по всей поверхности 

планеты, за исключением высокоширотных областей [183]. 

В архиве предоставляются среднемесячные, среднесуточные, 6-часовые 

(рассчитываются в 00, 06, 12, 18 UT (Universal Time)) данные. В настоящей работе 

использовались среднесуточные и 6-часовые данные. 

Пространственный диапазон данных составляет 0°E – 357.5°E; -90– 90°N с 

шагом 2.5° по долготе и широте (всего 144x73 точек).  

По высоте данные рассчитываются на семнадцати стандартных уровнях 

давления (1000, 925, 850, 700, 600, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 100, 70, 50, 30, 20, 

10 гПа). В работе также использовались данные на приземном уровне 

(рассчитаны так, что P/PS = 1, где PS – приземное давление). 

Для хранения данных используется стандартный формат netCDF (*.nc, 

Network Common Data Form), который представляет собой набор библиотек для 

различных программных сред и машинно-независимый формат данных, 

обеспечивающих создание, хранение, использование, а также коллективный 

доступ к научным данным (http://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf). Система 

NetCDF разработана в Unidata Program Center (Boulder, Colorado, сайт UniData: 

http://www.unidata.ucar.edu). Один NetCDF-файл (файл *.nc) содержит значения 

одного метеопараметра за один год. NetCDF-файл – бинарный файл, состоящий из 
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двух частей – заголовка, содержащего информацию о размерности, атрибутах, 

переменных, а также блока данных. Вся информация о данных, хранящихся в 

NetCDF-файле, содержится в заголовке (само-документированные данные).  

Анализ показал, что данные NCEP/NCAR Reanalysis могут быть 

использованы для оценки качественной картины метеорологической обстановки. 

Для количественных оценок необходимо использование прямых 

метеонаблюдений, т.к. значения метеопараметров в NCEP/NCAR Reanalysis 

оказываются завышенными по сравнению с прямыми измерениями, что, вероятно, 

объясняется интерполяцией, применяемой при построении карт реанализа. 

Архив UKMO разработан группой изучения средней атмосферы 

Британского Метеорологического Департамента (Met Office). Расчет данных 

архива происходит путем ассимиляции оперативной метеорологической 

информации, включающей в себя данные полярных спутников NOAA в 

дополнение к обычным метеорологическим наблюдениям, таким, как 

радиозондовые данные. Основой ассимиляционной системы архива является 

глобальная численная модель стратосферы и тропосферы, которая постоянно 

улучшается [67; 132; 175]. Данные архива могут быть получены с сайта 

http://badc.nerc.ac.uk/browse/badc/ukmo-assim/, однако в отличие от NCEP/NCAR 

Reanalysis, для скачивания этих данных требуется разрешение на доступ. 

Архив содержит в себе данные температуры, высоты геопотенциальной 

поверхности, скоростей зонального и меридионального ветра, а также 

вертикальной скорости, рассчитываемые один раз в сутки (12 UT) с 1991 г. 

Пространственное разрешение данных составляет 2.5° по широте и 3.75° по 

долготе по всему земному шару.  

С 2003 г. данные рассчитываются на 25 стандартных уровнях давления: от 

1000 до 0.1гПа (~0-65 км). С 2010 г. данные архива доступны до уровня 0.01 гПа 

(до ~75 км), что дает возможность (в отличие от данных NCEP/NCAR Reanalysis) 

использовать их для исследования состояния и динамики атмосферных 

параметров не только в тропосфере, но и во всей толще стратосферы. 
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1.10. Детектирование срывов сопровождения фазы и псевдозадержки 

навигационного сигнала 

 

Одной из полезных методик для изучения состояния ионосферы на основе 

данных ГНСС является анализ плотности сбоев сопровождения навигационного 

сигнала [38]. Так, например, считается, что увеличение плотности сбоев может 

свидетельствовать о наличии мелкомасштабных ионосферных неоднородностей 

на пути распространения сигнала [86]. 

Срыв (сбой) сопровождения фазы регистрируется при отсутствии 

измерений набега фазы на одной из рабочих частот f1, f2. Сведения о фазовых 

сбоях получают при анализе RINEX-файлов: при отсутствии измерения параметра 

навигационного сигнала, этот параметр оказывается пропущенным в RINEX-

файле. Сбой кодовых измерений фиксируется при отсутствии измерений 

псевдодальности по соответствующему коду на частоте f1 (f2). 

Сбои могут быть обусловлены не только влиянием ионосферы, но также 

условиями приема сигнала в окрестности приемника (помехи от грозовых 

разрядов, радиопомехи), поглощением и рассеянием в тропосфере, что особенно 

выражено при низких углах места НИСЗ. Для того чтобы исключить влияние 

условий приема, используются наблюдения с углами места больше некоторого 

порога. Как правило, выбирается порог 10°. 

Для того чтобы посмотреть, как сбои распределены во времени, 

вычисляется относительная плотность сбоев P(t). Количество сбоев N в 

выбранный интервал времени dT, а также соответствующее ему общее число 

наблюдений S, необходимое для нормировки данных, усредняется по всем 

выбранным станциям и по всем НИСЗ, что позволяет получить среднюю 

плотность наблюдений S(t) и среднюю плотность сбоев N(t). Интервал dT 

выбирается таким образом, чтобы уменьшить шумы определения P(t). При 

большом числе станций этот интервал может соответствовать стандартному 

временному разрешению RINEX-файлов (30 секунд).  
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Наконец рассчитывается средняя относительная плотность сбоев (в 

процентах) [38]: 

%100
)(

)(
)( ⋅=

tS

tN
tP . (1.20) 

 

1.11. Глобальные карты ПЭС, формат IONEX 

 

Построение глобальных карт GIM представляет собой одно из крупных 

направлений в применении GPS для зондирования околоземного космического 

пространства [60; 85; 165]. Технология GIM обеспечивает построение глобальных 

карт абсолютного "вертикального" значения ПЭС VI , рассчитываемого с 

помощью комбинирования кодовых и фазовых измерений, путем интерполяции 

данных, получаемых на мировой сети приемников ГНСС [60]. Точность 

интерполяции тем выше, чем больше экспериментальных данных используется. 

Методика построения карт постоянно улучшается [152]. Пример карты GIM 

представлен на рисунке 1.6.  

Для хранения и передачи карт GIM в цифровом виде разработан 

специальный стандартный формат IONEX (IONosphere map EXchange) [164]. 

Каждый файл IONEX содержит мировые карты абсолютного "вертикального" 

ПЭС и соответствующие им карты погрешностей вычисления ПЭС за одни сутки 

по шкале мирового времени UT с временным разрешением 2 часа. Погрешности 

вычисления ПЭС определяются как средне-квадратичное отклонение (СКО) 

результатов восстановления пространственно-временного распределения ПЭС. 

Пространственный диапазон карт: от -180° до 180° по долготе и от -87.5° до 87.5° 

по широте. Пространственное разрешение карт задается шагом по долготе 5° и 

шагом по широте 2.5°.  

Глобальные карты ПЭС в формате IONEX рассчитываются в различных 

научных центрах, например, в Jet Propulsion Laboratory of California Institute of 

Technology (JPL, http://www.jpl.nasa.gov) и в Center for Orbit Determination in 

Europe, University of Bern, Switzerland (CODE, http://www.cx.unibe.ch) [181]. Карты 
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ПЭС в формате IONEX представлены на сайте 

ftp://cddisa.gsfc.nasa.gov/pub/gps/products/IONEX. 

IONEX-файл представляет собой текстовый файл с фиксированной (80 

символов) длиной записи, состоящий из заголовка и блока данных. Заголовок 

содержит общую информацию о файле, блок данных содержит 

последовательность карт ПЭС и карт СКО ПЭС с двухчасовым шагом по времени. 

Каждая карта начинается с записи, в которой указан номер карты в данном файле 

и ключевые слова. Следующая запись содержит время, к которому относится 

карта (год, месяц, число, час, минуты, секунды). Затем следуют значения ПЭС 

(или СКО ПЭС), рассчитанные в узлах широтно-долготной сетки. Значения ПЭС 

и СКО ПЭС записаны в единицах 0.1 TECU (указано в заголовке файла). Это 

означает, что величина ПЭС, равная в IONEX-файле 113, соответствует значению 

11.3 TECU. Данные ПЭС организованы в серии, каждая из которых соответствует 

одному значению широты. В начале каждой серии указана широта, долготный 

диапазон, шаг по долготе, с которым рассчитывалось ПЭС, а также принятая 

высота ионосферной точки, к которой "привязано" ПЭС. 
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Рисунок 1.6. Карта ПЭС (GIM) для 12:00 UT 20 марта 2005 г. Точками изображены 

станции GPS. 
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ГЛАВА 2. Анализ фонового поведения ПЭС по данным GPS 
 

Во данной главе представлены результаты статистического анализа 

характера суточного хода ПЭС в спокойных гелио- геомагнитных условиях в 

различных регионах земного шара. Проведено сравнение усредненных суточных 

вариаций ПЭС с поведением критической частоты слоя F2 ионосферы и данными 

регистрации ПЭС с помощью геостационарного спутника ATS-3. 

 

2.1. Обзор исследований поведения ПЭС в спокойных условиях 

 

Поскольку ПЭС является функцией электронной концентрации ионосферы, 

то его величина подвержена значительной пространственной и временной 

изменчивости в зависимости от уровня солнечной и геомагнитной активности [78; 

99; 128; 129; 130; 136; 145; 172]. Вследствие этого, использование ПЭС для 

диагностики и прогнозирования состояния ионосферы требует в первую очередь 

изучения морфологии поведения ПЭС в спокойных гелио-геомагнитных условиях. 

Исследования характера суточного хода ПЭС в спокойных условиях на отдельных 

приемных станциях или в отдельных регионах ведутся как с помощью 

низкоорбитальных и геостационарных ИСЗ, так и с помощью спутниковой 

радионавигационной системы GPS.  

В обзоре [136] основное внимание уделялось возмущениям ПЭС во время 

магнитосферных бурь, но для описания фонового поведения ионизации 

использовались среднемесячные суточные вариации ПЭС или длительные (в 

течение года) измерения ПЭС, полученные на североамериканских станциях, 

регистрировавших сигналы низкоорбитальных и геостационарных ИСЗ.  

Детальный анализ пространственно-временных вариаций ПЭС над штатом 

Виктория (Австралия) в 2004 г. выполнен авторами [172] по данным сети наземных 

приемников GPS. Показано, что суточный максимум ПЭС регистрируется около 

14:00 ч, а минимум – около 03:00 ч местного времени (LT). Время наблюдения и 

величина максимума/минимума ПЭС варьировались в зависимости от сезона. 
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Весной и осенью дневные значения ПЭС (~25 TECU), в целом, были выше, чем 

летом и зимой (15-18 TECU), а зимние значения превышали летние (зимняя 

аномалия).  

Исследование характеристик суточного, полугодового хода ПЭС и зимней 

аномалии по данным китайской сети GPS-приемников в период 2000-2002 гг. 

выполнено в [78]. Результаты исследования суточных вариаций ПЭС на индийской 

сети приемников GPS в период спада уровня солнечной активности 2004-2007 гг. 

представлены в [176; 177]. Установлено, что на станциях, расположенных в зоне 

экваториальной аномалии (15-25°N), ПЭС резко возрастало в утренние часы и 

достигало максимума между 13:00 и 16:00 LT. Величина максимума менялась от 

80-90 TECU в периоды равноденствия, до 40-50 TECU зимой и летом [176; 177]. 

Вблизи экватора суточный ход ПЭС был более пологим, максимум (~50 TECU) 

наблюдался около 16:00 LT [177]. Суточный минимум (~5 TECU) регистрировался 

в 05:00-06:00 LT на всех станциях [176; 177].  

Поведение ПЭС в невозмущенных геомагнитных условиях, но при высоком 

уровне солнечной активности (1982-1983 гг.) обсуждалось в работе [134]. Авторы 

использовали данные измерений ПЭС с помощью сигналов геостационарных ИСЗ 

и измерения критической частоты f0F2 на приэкваториальной станции Tucuman в 

Южной Америке. Независимо от сезона суточный максимум ПЭС регистрировался 

между 14:00 и 18:00 LT. Наибольшие значения ПЭС наблюдались в периоды 

равноденствия (особенно, весеннего). Зимой дневные значения ПЭС были на 12-

15% выше, чем летом. Характер поведения электронной концентрации в 

максимуме слоя F2 (NmF2), рассчитанной по измерениям f0F2, показал высокую 

степень подобия суточным вариациям ПЭС [134]. Высокая корреляция 

(коэффициент корреляции выше 0.8) суточных изменений ПЭС и f0F2 отмечена 

также авторами [119] на основе измерений ПЭС и f0F2 в Италии в 1976-1999 гг. 

В настоящей главе представлены результаты исследования морфологии 

"вертикального" ПЭС в спокойных геофизических условиях в различных 

широтно-долготных секторах, выполненного на основе анализа данных карт GIM 

[41; 50; 150].  
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2.2 Данные и методы анализа 

 

Исследование суточного поведения ПЭС проводилось по данным 

глобальных карт GIM (раздел 1.11). Данные GIM позволяют получить картину 

распределения ПЭС вокруг всего земного шара и проследить его динамику.  

Для исследования характера суточных и сезонных вариаций ПЭС в 

спокойных условиях были выбраны четыре года (2005-2008) в период спада и 

минимума солнечной активности. Поток радиоизлучения Солнца на длине волны 

10.7 см (F10.7) менялся в эти годы от 140 до 65 (в ед. 10
22

 Вт/(Гц·м
2
)). Данные 

отбирались по следующему принципу: 

1. В каждом году выбраны четыре месяца, соответствующие наиболее 

стабильным условиям в ионосфере – март и сентябрь (весеннее и осеннее 

равноденствие), июнь и декабрь (летнее, зимнее солнцестояние).  

2. В каждом указанном месяце с помощью распределений индексов 

геомагнитной активности Dst и Kp выбраны по 10 дней с наиболее спокойными 

геомагнитными условиями. Спокойными считались условия, когда значение 

индекса Kp не превышали 4, а индекс Dst не опускался ниже -50. Примеры 

распределений Dst и Kp за 2005-2008 гг. представлены на рисунках 2.1-2.4. 

Периоды, выбранные для исследования, на рисунках 2.1-2.4 отмечены толстыми 

линиями со стрелками. Данные о поведении индексов F10.7, Dst, Kp получены на 

сайте http://clust1.wdcb.ru/spidr/index.jsp. 

3. Чтобы уменьшить погрешность интерполяции данных, применяемой при 

построении карт GIM, для исследования выбраны три долготы: в Америке (-75º Е), 

Европе (15º E) и Азии (115º E), вблизи которых имеется наибольшее количество 

приемников GPS, как в северном, так и в южном полушарии. 

4. Учитывая сильную изменчивость ионизации с широтой, отдельно для 

северного и южного полушария строились суточные вариации ПЭС, усредненные в 

трех широтных поясах: экваториальный (0-20°), среднеширотный (40-55°), 

высокоширотный (60-87.5°). 
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Рисунок 2.1. Распределение индексов Dst (жирная линия) и Kp (заливка) за 

2005 г. Горизонтальные линии со стрелками обозначают периоды, выбранные для 

исследования. Пунктиром отмечены уровни: Dst=0 и Dst=-50, Kp=4. 
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Рисунок 2.2. Распределение индексов Dst (жирная линия) и Kp (заливка) за 

2006 г. Горизонтальные линии со стрелками обозначают периоды, выбранные для 

исследования. Пунктиром отмечены уровни: Dst=0 и Dst=-50, Kp=4.



 

 

46 

 

 

Рисунок 2.3. Распределение индексов Dst (жирная линия) и Kp (заливка) за 

2007 г. Горизонтальные линии со стрелками обозначают периоды, выбранные для 

исследования. Пунктиром отмечены уровни: Dst=0 и Dst=-50, Kp=4. 
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Рисунок 2.4. Распределение индексов Dst (жирная линия) и Kp (заливка) за 

2008 г. Горизонтальные линии со стрелками обозначают периоды, выбранные для 

исследования. Пунктиром отмечены уровни: Dst=0 и Dst=-50, Kp=4. 
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Таким образом, в результате статистической обработки для трех выбранных 

долгот в северном и южном полушарии был определен характерный суточный ход 

ПЭС для четырех сезонов, усредненный в каждом из трех диапазонов широт за 

указанные интервалы времени периода 2005-2008 гг. 

Также были определены основные параметры суточного хода ПЭС: величины 

суточного максимума ( max

VI ) и минимума ( min

VI ) ПЭС, время, в которое они 

регистрировались, а также рассчитана амплитуда суточных вариаций ПЭС (A) как 

разница между суточным максимумом и минимумом ПЭС:  

minmax

VV IIA −=  (2.1) 

Поведение ПЭС сравнивалось с суточным ходом критической частоты f0F2 

ионосферного слоя F2, которая является функцией электронной концентрации в 

максимуме ионизации [41; 50; 150]. С этой целью использовались данные 

вертикального зондирования, полученные на ионосферных станциях: Иркутск, 

Pruhonice, Wallopse Island, Millstone Hill, Dyes, Eglyn и Украинской 

Антарктической станции (УАС) "Академик Вернадский". Указанные станции 

имеют долготы, близкие к долготам, на которых исследовались вариации ПЭС 

(Рисунок 2.5). Координаты ионосферных станций, периоды, за которые получены 

данные, а также временное разрешение данных приведены в таблице 2.1, 

положения ионозондов, а также долготы, для которых проводилось исследование 

суточного хода ПЭС, отмечены на рисунке 2.5. Суточный ход f0F2 рассчитывался 

путем усреднения данных на каждой станции за выбранные периоды. 

Данные американских ионозондов, а также европейской станции Pruhonice, 

были получены в базе DIDB – Digital Ionogram Data Base (University of 

Massachusetts, Lowell, Center for Atmospheric Research, http://umlcar.uml.edu/DIDB/).  
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Таблица 2.1. Данные ионозондов. 

 

Ионозонд Координаты Периоды данных 
Временное 

разрешение 

Иркутск 52.4°N;104.3°E 

20-30.03.2005, 01-11.06.2005, 20-30.09.2005, 01-11.12.2005 

21-31.03.2006, 17-27.06.2006, 06-16.09.2006, 18-28.12.2006 

14-24.03.2007, 04-14.06.2007, 08-18.09.2007, 01-11.12.2007 

17-27.03.2008, 03-13.06.2008, 21-30.09.2008 

15 мин 

MillstoN 

Hill 
42.6°N;-71.5°E 

20-30.03.2005 

04-14.06.2006, 06-16.09.2006, 18-28.12.2006 

01-31.12.2008 

5 мин 

Wallops 

Island 
37.9°N;-75.5°E 

20-30.03.2005, 01-11.06.2005, 20-30.09.2005, 01-11.12.2005 

21-31.03.2006, 17-27.06.2006, 06-16.09.2006, 18-28.12.2006 

14-24.03.2007, 17-22.06.2007, 08-18.09.2007, 01-11.12.2007 

15 мин 

Dyess 32.4°N;-99.8°E 20-30.09.2005 15 мин 

Eglyn 30.4°N;-86.8°E 20-30.09.2005 15 мин 

Pruhonice 50.0°N;14.6°E 

20-30.03.2005, 01-11.06.2005, 20-30.09.2005, 01-11.12.2005 

21-31.03.2006, 17-27.06.2006, 06-16.09.2006, 18-28.12.2006 

14-24.03.2007, 04-14.06.2007, 08-18.09.2007, 01-02.12.2007 

17-27.03.2008, 03-13.06.2008, 22-30.09.2008 

15 мин 

УАС 65.3°S;-4.3°E 

20-30.03.2005, 01-11.06.2005, 20-30.09.2005, 01-11.12.2005 

21-31.03.2006, 17-27.06.2006, 07-16.09.2006, 18-28.12.2006 

14-24.03.2007, 04-14.06.2007, 08-18.09.2007, 01-10.12.2007 

60 мин 
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Рисунок 2.5. Пример глобального распределение ПЭС IV по данным GIM в 

12:00 UT 20 марта 2005 г. Точками отмечено положение приемников GPS, 

треугольниками – ионосферных станций, пунктиром отмечены долготы, для 

которых проводилось исследование суточного хода ПЭС. 
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2.3.  Суточный ход "вертикального" ПЭС в экваториальных широтах 

 

На рисунке 2.6 показан суточный ход ПЭС, рассчитанный по данным GIM в 

экваториальном поясе северного (слева) и южного (справа) полушарий. Рисунок 2.6 

отражает суточный ход ПЭС для четырех сезонов года. Последовательность панелей 

справа выбрана таким образом, чтобы лето в северном полушарии соответствовало 

лету в южном полушарии. Вертикальными отрезками отмечено СКО. 

Параметры, характеризующие изменение ПЭС в течение суток на разных 

широтах в обоих полушариях, представлены в Таблице 2.2. В скобках подписано 

время, в которое наблюдаются суточный максимум )(max
tIV  и минимум )(min

tIV  ПЭС. 

В экваториальных широтах изменения ПЭС в течение суток значительны. 

Как в северном, так и в южном полушариях средняя амплитуда суточных вариаций 

ПЭС составляет 25 TECU. Амплитуда меняется в течение года: наибольшие 

значения (до 40 TECU) наблюдаются в марте (в северном и южном полушариях), 

наименьшие (15-25 TECU) – зимой (в декабре для северного полушария и в июне – 

для южного). Можно отметить "несимметричность" поведения ПЭС в северном и 

южном полушариях в периоды равноденствия: осенью (Рисунок 2.6 б, е) амплитуда 

суточных вариаций выше в южном полушарии, весной (Рисунок 2.6 г, з) – в 

северном. Величина суточного максимума ПЭС колеблется от 20-25 TECU зимой 

до 35-45 TECU в периоды равноденствия. Максимум значений ПЭС смещен 

относительно полудня и приходится приблизительно на 14 часов местного 

времени. Минимум ПЭС (5-7 TECU) наблюдается около 05 LT, независимо от 

сезона. В пределах СКО суточные вариации на трех долготах идентичны.  
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Рисунок 2.6. Усредненный суточный ход ПЭС, рассчитанный по данным GIM, в 

экваториальном поясе северного (слева) и южного (справа) полушарий для 

четырех сезонов года. Жирными линиями с маркерами показана суточная 

динамика ПЭС на трех долготах: -75ºE, 15ºE, 115ºE. Вертикальными отрезками 

отмечено СКО. 



 

 

53 

Таблица 2.2. Параметры суточного хода ПЭС на разных широтах в северном и 

южном полушариях 

 

Время года Параметр 
Экваториальные Средние Высокие 

Северное полушарие 

Лето 

A 20-25 9-10 2 

)(max
tIV  30-35 (14 LT) 15-17 (19 LT) 12 (12-16 LT) 

)(min
tIV  5 (05 LT) 6-7 (03 LT) 10 (00-05 LT) 

Осень 

A 28-30 8-10 5-6 

)(max
tIV  33-35 (14 LT) 14-17 (14 LT) 10-12 (12-16 LT) 

)(min
tIV  5 (05 LT) 6-7 (05 LT) 5-6 (03-04 LT) 

Зима 

A 15-25 7-8 3-5 

)(max
tIV  20-30 (14 LT) 13-15 (14 LT) 5-7 (13 LT) 

)(min
tIV  5 (05 LT) 6-7 (07 LT) 2 (00-07 LT) 

Весна 

A 30-35 9-10 5-6 

)(max
tIV  35-40 (14 LT) 15-17 (19 LT) 12 (13-14 LT) 

)(min
tIV  5 (05 LT) 6-7 (03 LT) 5-6 (03-04 LT) 

  Южное полушарие 

Лето 

A 25-30 10 7 

)(max
tIV  32-37 (14 LT) 15-22 (14-19 LT) 15-17 (10-12 LT) 

)(min
tIV  7-10 (05 LT) 5-10 (03 LT) 10 (00-02 LT) 

Осень 

A 35-40 10-13 5-10 

)(max
tIV  40-45 (14 LT) 15-20 (14 LT) 10-15 (12-13 LT) 

)(min
tIV  5-7 (05 LT) 2-7 (05 LT) 5 (04-05 LT) 

Зима 

A 15-20 5-10 3-5 

)(max
tIV  17-27 (14 LT) 10-12 (12 LT) 5-7 (12-13 LT) 

)(min
tIV  5-7 (05 LT) 2-5 (05 LT) 2 (00-07 LT) 

Весна 

A 20-28 10-12 5-7 

)(max
tIV  25-35 (14 LT) 12-17 (12-14 LT) 7-10 (13 LT) 

)(min
tIV  5-7 (05 LT) 3-7 (03 LT) 2-5 (00-02 LT) 

 

Полученные результаты согласуются с данными, представленными в работах 

[134; 176; 177]. В периоды солнцестояния также наблюдается различие в 

поведении ПЭС в северном и южном полушариях. Среднесуточные значения ПЭС 

оказываются выше зимой в северном полушарии и летом – в южном 

(Рисунок 2.6 а, в, д, ж). Подобная асимметрия в распределении ПЭС 

зарегистрирована в работе [128]. 
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2.4. Суточный ход "вертикального" ПЭС на средних широтах 

 

Суточный ход ПЭС на средних широтах приведен на рисунке 2.7 а-г 

(северное полушарие) и рисунке 2.7 д-з (южное полушарие). На рисунке 2.7 

используются те же обозначения, что на рисунке 2.6. 

На средних широтах северного и южного полушарий средняя амплитуда 

суточных вариаций ПЭС составляет 7-12 TECU, что в 2.5-3 раза меньше, чем для 

экваториальных широт. Сезонный ход выражен слабо и проявляется, главным 

образом, в изменении характера суточного хода в различные месяцы. Осенью, зимой 

и весной максимум ПЭС (~14-17 TECU) приходится на 14-15 часов LT. Минимум 

значений ПЭС (6-7 TECU) наблюдается в районе 03-05 часов местного времени. В 

пределах СКО суточный ход ПЭС одинаков в северном и южном полушариях. 

Долготные различия наблюдаются только в ночное время: в северном полушарии 

ночные значения ПЭС выше в азиатском секторе (115ºE), в южном полушарии – в 

американском (-75ºE).  

Особый характер суточный ход ПЭС имеет летом. В северном полушарии в 

суточных вариациях ПЭС отсутствует околополуденный максимум (Рисунок 2.7 а). 

В европейском (15ºE) и азиатском (115ºE) секторах около 14-15 LT в поведении ПЭС 

наблюдается локальный минимум. Максимум значений ПЭС на всех долготах 

смещен к 19 LT. В южном полушарии аналогичная картина наблюдается в декабре в 

американском секторе (-75ºE, Рисунок 2.7 д). Необычное поведение ПЭС связано с 

ветровым режимом в регионах и обсуждается в разделе 2.8. 
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Рисунок 2.7. Суточный ход ПЭС, рассчитанный по данным GIM, в 

среднеширотном поясе северного (слева) и южного (справа) полушарий для 

четырех сезонов года. Обозначения те же, что на рисунке 2.6. 
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2.5. Суточный ход "вертикального" ПЭС в высоких широтах 

 

Суточный ход ПЭС для высоких широт показан на рисунке 2.8 а-г (северное 

полушарие) и рисунке 2.8 д-з (южное полушарие). Обозначения те же, что на 

рисунке 2.6. 

В высоких широтах суточные изменения ПЭС выражены слабее всего: 

амплитуда суточных вариаций в обоих полушариях варьируется от 2 TECU (зимой 

и летом) до 5-10 TECU (осенью и весной), это в 5-10 раз меньше, чем в 

экваториальных широтах. В северном полушарии суточный ход ПЭС в различных 

долготных секторах практически совпадает. Минимальные значения ПЭС (~10 

TECU летом и ~5 TECU в равноденствия) наблюдаются в течение ночи (00-07 LT 

зимой и 00-04 LT в другие сезоны). Суточный максимум ПЭС весной и осенью 

составляет около 10 TECU и приходится на 13-14 LT. Зимой и летом максимум 

располагается около 13 LT, но выражен очень слабо.  

В южном полушарии, в целом, наблюдается аналогичная картина за 

исключением летних (декабрь) вариаций (Рисунок 2.8 д), а также вариаций на 

долготе -75ºE в марте (Рисунок 2.8 е). Летом амплитуда суточных вариаций ПЭС в 

южном полушарии (Рисунок 2.8 д) выше, чем в северном (Рисунок 2.8 а). При этом 

в европейском секторе (15ºE) южного полушария в декабре в суточном ходе ПЭС 

около 11 LT наблюдается слабый минимум, а вариации ПЭС на долготе -75ºE 

демонстрируют аномальное поведение с хорошо выраженным минимумом в 

дневные часы.  

Суточный ход ПЭС на долготе -75ºE в марте (Рисунок 2.8 е) подобен тому, 

что наблюдается в июне на средних широтах северного полушария (Рисунок 2.7 а): 

максимум значений ПЭС смещен к 19 LT (обсуждение в разделе 2.8).  
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Рисунок 2.8. Суточный ход ПЭС, рассчитанный по данным GIM, в 

высокоширотном поясе северного (слева) и южного (справа) полушарий для 

четырех сезонов года. Обозначения те же, что на рисунке 2.6. 
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2.6. Суточный ход ПЭС в Байкальской рифтовой зоне 

 

Таким же образом, как сделано в разделах 2.3-2.5, получен характерный 

суточный ход ПЭС в регионе Байкальской рифтовой зоны [37; 52]. Суточный ход 

ПЭС рассчитывался в узле GIM (105°E, 52.5°N), наиболее близком к г. Иркутску, 

усреднение проводилось за периоды, отмеченные на рисунках 2.1-2.4. На 

Рисунке 2.9 показаны полученные суточные изменения ПЭС для четырех сезонов 

года.  

Средняя амплитуда суточных вариаций ПЭС в регионе составляет около 7 

TECU. Амплитуда меняется в течение года: наибольшие значения (около 10 TECU) 

наблюдаются в марте, наименьшие (около 6 TECU) - в условиях солнцестояния 

(июнь и декабрь). В условиях равноденствия наблюдается асимметрия в поведении 

ПЭС: весной амплитуда суточных вариаций почти в 1.5 раза больше, чем осенью. 

Значение суточного минимума ПЭС также колеблется в зависимости от сезона: от 

5 TECU зимой до 9 TECU летом. В условиях равноденствия минимум в суточном 

ходе ПЭС регистрируется около 05 LT, летом – в 03 LT, а зимой – в 07 LT. 

Максимум значений ПЭС в марте, сентябре и декабре наблюдается около полудня 

(11-13 LT). Летом максимум смещен к 19 LT. Величина max

VI  весной, летом и 

осенью составляет 15-16 TECU, зимой – 10 TECU.  

Указанные особенности суточного хода ПЭС в Иркутске находятся в 

соответствии с результатами, полученными в разделе 2.4 для среднеширотного 

пояса азиатского сектора (Рисунок 2.7 а-г, синяя кривая). Таким образом, суточный 

ход ПЭС, усредненный вдоль широтного пояса, достаточно хорошо отображает 

характер суточного хода ПЭС в отдельной точке, и может быть использован для 

оценки поведения ПЭС в спокойных условиях в любой точке соответствующего 

широтно-долготного сектора.  

Рисунок 2.9 показывает, что величина СКО для усредненного суточного хода 

ПЭС тоже варьируется в течение суток: наибольшие значения (3-5 TECU) имеет 

днем, наименьшие (1-2 TECU) – в течение ночи и практически не зависит от 

сезона.
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Рисунок 2.9. Суточный ход ПЭС над Иркутском, рассчитанный по данным 

GIM. Вертикальными отрезками показано СКО. 
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Shim et al. [168] исследовали изменчивость ПЭС от дня ко дню с помощью 

данных сети наземных GPS приемников и показали, что на средних широтах в 

июне и в равноденствия стандартное отклонение для ПЭС имеет значение около 5 

TECU в течение дня и 2-3 TECU ночью (что соответствует полученным в данном 

разделе результатам). В период декабрьского солнцестояния по расчетам Shim et al. 

[168] стандартное отклонение составляет 7-8 TECU. Однако авторы [168] полагают, 

что высокие значения СКО в декабре, не соответствующие величинам, полученным 

в данном разделе, связаны с возмущениями геомагнитной обстановки, 

регистрировавшимися в период, выбранный ими для исследования. 

 

2.7. Сравнение усредненного суточного хода ПЭС с измерениями ПЭС 

по данным геостационарного ИСЗ ATS-3 

 

Обзор [136] посвящен обобщению результатов изучения поведения ПЭС во 

время геомагнитных бурь с помощью низкоорбитальных и геостационарных 

спутников Земли в 1960-1980 гг. В обзоре приведены ежедневные суточные 

вариации "наклонного" ПЭС в течение 1971 г., полученные на станции Sagamore 

Hill (70.8ºW; 42.6ºN), принимавшей сигналы геостационарного ИСЗ ATS - 3. Во 

время измерений ионосферная точка ATS-3 имела координаты 70.7ºW; 38.7ºN и 

высоту 420 км [136]. Используя координаты приемной станции и ионосферной 

точки, можно рассчитать, что угол места луча "приемник–ATS-3" составлял 

θS = 42.2º.  

На рисунке 2.10 тонкими черными линиями изображены ежедневные 

графики суточного хода "наклонного" ПЭС в марте, июне, сентябре, декабре 

1971 г. по данным M. Mendillo [136]. Красными пунктирными линиями показаны 

кривые хода "вертикального" ПЭС IV на долготе -75ºE в средних широтах, 

рассчитанные в настоящей главе по данным GIM. Сплошными красными линиями 

представлены суточные вариации "наклонного" ПЭС I, полученные из 

"вертикального" ПЭС IV по формуле (1.18):  

SVII θsin/=  (2.2) 
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Рисунок 2.10. Сравнение усредненного суточного хода "вертикального" (красный 

пунктир) и "наклонного" (красная сплошная) ПЭС, рассчитанного по данным GIM 

(цветные кривые), с измерениями ПЭС по данным геостационарного ИСЗ ATS-3 в 

1971 г. (черные кривые). Синей линией с маркерами показан суточный ход 

"наклонного" ПЭС, рассчитанный по данным GIM в 2005 г. 
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Характер суточного хода ПЭС, полученного по данным GIM, совпадает с 

данными [136]. Амплитуда вариаций и величина суточного максимума 

"вертикального" ПЭС, как и следовало ожидать, несколько меньше, чем 

"наклонного" ПЭС в [136]. "Наклонное" ПЭС I более точно соответствует данным 

[136]. Наилучшее соответствие наблюдается в июне и сентябре.  

Очевидно, что величина суточного максимума ПЭС зависит от уровня 

солнечной активности. Из четырех рассматривавшихся лет уровень солнечной 

активности в 2005 г. (среднегодовой индекс F10.7=91.7) наиболее близок к уровню 

1971 г. (F10.7=106.2). В остальные годы интенсивность солнечного изучения была 

существенно ниже (в 2006 г. F10.7=80.0, в 2007 г. F10.7=73.1, в 2008 г. F10.7=69.0). 

Для сравнения на рисунке 2.10 приведен суточный ход "наклонного" ПЭС, 

рассчитанный в средних широтах американского сектора отдельно для 2005 г. 

(синяя кривая с ромбами). Наилучшее соответствие суточных изменений ПЭС 

наблюдается в марте и декабре. В июне и сентябре дневные значения ПЭС, 

рассчитанного по картам GIM в 2005 г., несколько выше, чем средний уровень 

дневного ПЭС по данным [136], но близок к уровню, который, согласно [136], 

наблюдается во время геомагнитных бурь. Следует отметить, что в июне и 

сентябре 2005 г. регистрировались мощные геомагнитные возмущения 

(Рисунок 2.1 б, в), что, вероятно, нашло отражение в поведении ПЭС. 

 

2.8. Суточный ход "вертикального" ПЭС и критической частоты слоя F2 

ионосферы 

 

На рисунках 2.11-2.12 сплошными линиями показан усредненный суточный 

ход "вертикального" ПЭС IV в следующих долготно-широтных зонах: 115ºE, 40-

55°N (Рисунок 2.11 а-г); 15ºE, 40-55°N (Рисунок 2.11 д-з); -75ºE, 60-87.5°S 

(Рисунок 2.12 а-г); -75ºE, 40-55°N (Рисунок 2.12 д-з). Панели в левой части 

рисунка 2.12 расположены таким образом, чтобы лето в южном полушарии 

(Рисунок 2.12 а) соответствовало лету в северном (Рисунок 2.12 д) и т.д.  
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Рисунок 2.11. Сравнение усредненного суточного хода "вертикального" ПЭС, 

рассчитанного по данным GIM (черные кривые), и суточного хода критической 

частоты слоя F2 ионосферы (цветные звездочки) на средних широтах в 

восточносибирском (слева) и европейском (справа) секторах. 
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Рисунок 2.12. Сравнение усредненного суточного хода "вертикального" ПЭС 

(черные кривые) и f0F2 (цветные маркеры) в американском секторе на высоких 

широтах южного полушария (слева) и средних широтах северного полушария 

(справа). Справа маркерами обозначены вариации f0F2 на ионосферных станциях 

Wallops Island (WI, звездочки), Millstone Hill (MH, треугольники), Eglyn (Eg, 

квадраты), Dyess (Ds, ромбы). 
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На рисунках 2.11-2.12 символами (звездочки, треугольники, ромбы, 

квадраты) нанесены суточные вариации критической частоты f0F2 слоя F2 

ионосферы, полученные по данным ионозондов, расположенных в указанных 

зонах (Таблица 2.2). Характер суточного хода ПЭС, рассчитанного по данным 

GIM, повторяет характер суточных вариаций критической частоты на всех 

рассматривавшихся долготах и различных широтных диапазонах. Это является 

дополнительным свидетельством того, что основной вклад в ПЭС вносит область 

ионосферы, расположенная в окрестностях главного максимума ионизации.  

В суточном ходе f0F2 наблюдаются те же особенности, которые были 

отмечены выше при описании ПЭС (разделы 2.4, 2.5). Летом на средних широтах 

максимальные значения как ПЭС, так и f0F2 регистрируются около 19 LT 

(Рисунок 2.11 а, д, Рисунок 2.12 д). Кроме того, в европейском (15ºE) и азиатском 

(115ºE) секторах суточные вариации ПЭС и f0F2 демонстрируют небольшой 

минимум около 14-15 LT.  

Аналогичные особенности в поведении f0F2 зарегистрированы в работе 

[173]. На основе анализа данных дигизонда DPS-4 за девять лет показано, что 

фаза суточной вариации (значения которой соответствует местному времени 

регистрации максимума f0F2) в Иркутске смещается в июне к 18 часам LT и на 4-6 

часов превышает значение фазы в зимние месяцы. 

Похожая картина наблюдается в марте в высоких широтах южного 

полушария на долготе -75ºE (Рисунок 2.12 б). Аномальное поведение ПЭС с 

хорошо выраженным минимумом в дневные часы в декабре в том же широтно-

долготном секторе соответствует поведению критической частоты 

(Рисунок 2.12 а). Указанное явление впервые открыто в 1950-х гг. на основе 

данных вертикального зондирования ионосферы и носит название аномалии моря 

Уэдделла [63; 114; 127].  

Аномальные явления (околополуденный минимум, вечерний максимум) в 

суточных вариациях f0F2 на средних широтах также хорошо известны [27; 118; 

155]. Теоретические расчеты и моделирование [27; 114; 118] показали, что 

наблюдаемые эффекты являются следствием действия системы атмосферных 
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ветров. На средних широтах система ветров индуцирует вертикальный 

ионосферный дрейф, который в период 09-18 LT направлен вниз и является 

причиной дневного спада критической частоты слоя F2 в обсуждаемых регионах. 

В вечерние и ночные часы образуемый той же системой ветров вертикальный 

дрейф направлен вверх, что приводит к росту f0F2. 

 

2.9. Связь амплитуды суточных вариаций "вертикального" ПЭС с уровнем 

солнечной активности 

 

Хорошо известно, что изменение уровня солнечной активности оказывает 

существенное влияние на состояние ионосферной плазмы [170; 171] (а, 

следовательно, и на ПЭС). Так авторы работ [128; 130] показали, что в 

зависимости от места наблюдения и уровня активности Солнца в динамике ПЭС 

может наблюдаться либо линейный рост, либо насыщение. При этом 

чувствительность ПЭС к изменению уровня солнечной активности оказалась 

сильнее в дневное время по сравнению с ночным, и более выраженной на низких 

широтах [128; 130]. 

В связи с этим в работе была проанализирована связь величины суточного 

максимума max

VI  и амплитуды A вариаций "вертикального" ПЭС с уровнем 

солнечной активности. Для этого были построены графики изменения величин 

максимума и амплитуды вариаций ПЭС с 2005 по 2008 гг. В качестве примера на 

рисунке 2.13 для долготы -75ºE северного полушария показано поведение 

величины суточного максимума (Рисунок 2.13 а-г) и амплитуды суточных 

вариаций (Рисунок 2.13 д-з) ПЭС в период 2005-2008 гг. в марте, июне, сентябре и 

декабре. Линии с маркерами отображают указанные величины для трех широтных 

поясов, серыми столбиками показаны среднемесячные значения индекса F10.7 

(шкала для F10.7 дана справа). 
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Рисунок 2.13. Поведение величины суточного максимума max

VI  (а-г) и амплитуды 

суточных вариаций A (д-з) "вертикального" ПЭС в период 2005-2008 гг. в марте, 

июне, сентябре и декабре на долготе -75ºE в северном полушарии. Линии с 

маркерами отображают изменение указанных величин для трех широтных поясов: 

0-20ºN (точки), 40-55ºN (ромбы), 60-87.5ºN (треугольники). Голубыми столбиками 

показаны среднемесячные значения индекса F10.7, шкала для F10.7 дана справа. 
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С 2005 по 2008 гг. в экваториальных широтах наблюдается снижение 

величины суточного максимума ПЭС в среднем на 20 TECU (изменение 

относительно уровня 2005 г. 40-45%) в марте-июне, на 16 TECU (38%) в сентябре 

и на 8 TECU (28%) в декабре. На средних и высоких широтах соответствующие 

понижения максимума составляют 5-7 TECU (33-40%) в марте-июне и 3-5 TECU 

(30-33%) в сентябре-декабре.  

Амплитуда суточных вариаций в тот же период уменьшается в 

экваториальных широтах на 15-18 TECU (изменение относительно уровня 2005 г. 

40-45%) в марте-сентябре и на 7 TECU (41%) в декабре. Снижение амплитуды 

суточных вариаций на средних широтах составляет в среднем 5-6 TECU (40-43%), 

а на высоких широтах – около 2 TECU (40%) во все сезоны. На других долготах 

наблюдается аналогичная картина. В тоже время с 2005 по 2008 гг. произошло 

падение интенсивности потока радиоизлучения Солнца на 25%.  

Таким образом, снижение уровня солнечной активности приводит к 

уменьшению величины суточного максимума и амплитуды суточных вариаций 

ПЭС. Однако зависимость A и max

VI  от величины потока радиоизлучения Солнца 

имеет нелинейный характер и различна в разных широтных поясах. В 

экваториальных широтах изменения ПЭС в зависимости от уровня солнечной 

активности выражены несколько сильнее, чем в средних и высоких широтах. 

Указанные эффекты находятся в соответствии с теорией образования ионосферы 

[9; 21], а также результатами, приведенными в [128; 129; 130]. 



 

 

69 

2.10. Выводы по главе 

 

На основе анализа данных GIM проведено исследование характера 

суточного хода "вертикального" ПЭС в спокойных гелио- геомагнитных условиях 

в различные сезоны и в различных широтно-долготных секторах. Получены 

основные статистические параметры, характеризующие изменения ПЭС в течение 

суток в спокойных условиях.  

Установлено, что величина ночного минимума ПЭС лежит в пределах 5-7 

TECU независимо от сезона, широты и долготы местности. Минимального 

значения ПЭС достигает около 05 LT. Исключение составляют высокие широты 

южного полушария, где в американском секторе наблюдается аномальный 

суточный ход ПЭС, обусловленный системой атмосферных ветров.  

Максимум суточного хода ПЭС регистрируется в 14-15 LT. Величина 

максимума составляет 35±10 TECU в экваториальных широтах, 15±5 TECU на 

средних широтах, 11±4 TECU на высоких широтах.  

Наибольший размах (20-35 TECU) суточный ход ПЭС имеет в 

экваториальных широтах, наименьший (2-6 TECU) – в высоких. Наибольшая 

амплитуда суточных вариаций ПЭС регистрируется в марте, наименьшая – в 

декабре.  

Проведено сравнение усредненных суточных вариаций "вертикального" 

ПЭС с поведением критической частоты слоя F2 ионосферы и данными 

регистрации ПЭС с помощью геостационарного ИСЗ ATS-3. Показано, что 

характер суточного хода ПЭС, рассчитанного по данным GIM, соответствует 

экспериментальным измерениям.  
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ГЛАВА 3. Ионосферные эффекты внезапных стратосферных 

потеплений в Восточносибирском регионе России 
 

В настоящей главе представлены результаты исследования ионосферных 

явлений в азиатском регионе России во время сильных внезапных стратосферных 

потеплений (ВСП) зим 2008/2009 и 2012/2013 гг. Для выявления эффектов в 

ионосфере, связанных с ВСП, проведен совместный анализ данных глобальных карт 

ПЭС с данными о поведении стратосферных параметров.  

 

3.1. Внезапные стратосферные потепления 

 

Внезапными стратосферными потеплениями называют сильные и внезапные 

повышения температуры (иногда на 50° и более) в полярной и субполярной 

стратосфере зимой, продолжающиеся в течение нескольких суток или недель. 

Стратосферные потепления подразделяют на незначительные, или слабые, типа 

"minor" (наблюдаются каждую зиму) и значительные, или сильные, типа "major" 

[124]. Сильные потепления наблюдаются реже, как правило, захватывают 

стратосферу и мезосферу и носят глобальный характер. Во время сильных ВСП 

происходит смена знака меридионального градиента температуры над 

полушарием, а также направления зональной стратосферной циркуляции на 

высоте 10 гПа с западного на восточное. Происходит разрушение и/или смещение 

зимнего циркумполярного вихря, и формируется стратосферный полярный 

антициклон [72]. Характерная особенность сильных потеплений состоит также в 

интенсификации горизонтальный градиентов давления, с которой связаны очень 

сильные ветры, до 120-200 м/с. Усиление ветра обычно на 8-10 дней 

предшествует потеплению. Возвращение стратосферы к нормальному режиму 

(т.н. стадия восстановления) происходит медленнее, чем развитие потепления [58].  

Известно также, что стратосферные потепления сопровождаются усилением 

волновой активности, в частности, возрастанием интенсивности планетарных 
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волн, в основном с зональным волновым числом 1 или 2, а также внутренних 

гравитационных волн [35; 148; 204]. 

Общепринятым механизмом развития ВСП считается механизм, впервые 

предложенный в работе Matsuno [135]. Согласно Matsuno развитие процесса ВСП 

происходит вследствие интенсификации и проникновения из тропосферы 

планетарных волн и их нелинейного взаимодействия с западным стратосферным 

потоком, результатом которого является диссипация волн, а также замедление и 

разрушение полярного вихря. В связи с этим, в стратосфере высвобождается 

большое количество кинетической энергии. Формирование стратосферного 

антициклона вызывает изменение направления вертикального переноса в 

стратосфере с восходящего на нисходящий, а опускание воздушных масс 

приводит к адиабатическому нагреву воздуха.  

Идеализировано, схему развития потепления можно представить 

следующим образом [33]. Возрастание интенсивности ПВ приводит к усилению 

потока на нижних атмосферных уровнях относительно более высоких, что в свою 

очередь вызывает нагрев воздушных масс в высоких широтах, и установлению 

меридиональной циркуляции с восходящими движениями в высоких широтах и 

стоком в экваториальных широтах. Действие силы Кориолиса на верхнем уровне 

приводит к торможению западного потока, что является объяснением реверса 

ветра в высоких широтах во время ВСП. В результате для ПВ образуется 

критический уровень, где зональный поток равен нулю, и просочиться через 

такой барьер волна не может, т.е. поток тепла на север существует только ниже 

определенного уровня. Вследствие этого, в стратосфере высоких широт 

продолжает накапливаться тепло и усиливается меридиональная циркуляция. 

Поглощение энергии ПВ на критическом уровне приводит к смещению всей 

картины вниз. Так наблюдения показывают, что потепления начинаются на 

больших высотах, а затем спускаются в нижнюю стратосферу и тропосферу [146], 

наиболее сильные изменения температуры наблюдаются при этом на высоте 

около 10 гПа. Восходящие потоки вторичной циркуляции приводят к 

адиабатическому выхолаживанию атмосферы выше критического уровня. Это 
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объясняет тот факт, что в мезосфере во время ВСП наблюдается остывание 

воздуха над зоной потепления в стратосфере [125]. 

ПВ способны воздействовать на химический состав атмосферы. 

Меридиональная циркуляция, развивающаяся во время ВСП, способствует росту 

концентрации n[O3] ниже критического уровня и концентрации n[NO] в нижней 

термосфере, что через цепочку аэрономических реакций может влиять на 

концентрацию электронов D и F-слоя ионосферы.  

 

3.2. Вариации ионосферных параметров, связанные с событиями ВСП. 

Обзор литературы 

 

Влияние ВСП на состояние ионосферной плазмы исследуется довольно 

давно. Известно, например, что в периоды зимних стратосферных потеплений 

динамический режим D-слоя ионосферы испытывает значительные отклонения от 

устойчивой системы нормальной циркуляции [33]. Считается также, что явление 

"зимней аномалии" поглощения радиоволн в D-области ионосферы тесно связаны 

с процессами переноса в периоды ВСП. В указанные периоды резко возрастает 

электронная концентрация в D-слое и, следовательно, поглощение [28].  

Отрицательные отклонения f0F2 порядка 0.7-0.8 МГц, а также высоты 

главного максимума ионизации в ионосфере экваториальных и средних широт в 

период ВСП 2007/2008 и 2008/2009 гг. зарегистрированы в работе [147]. 

Указанные явления авторы связывают с изменениями вертикального дрейфа 

плазмы, индуцированными возмущенной системой ветров нижней термосферы.  

Моделирование, выполненное в работе [139], выявило, что отклонения 

электронной плотности в F2-области ионосферы во время ВСП могут быть также 

вызваны возмущениями в форме стационарных планетарных волн на нижней 

границе термосферы. Результаты расчетов с использованием глобальной модели 

верхней атмосферы Земли, представленные в работе [35], показали, что нагрев 

термосферы, который происходит во время ВСП, приводит к уменьшению 
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отношения n[O]/n[N2], что в свою очередь является причиной изменения 

электронной плотности на высотах F-области.  

Большое количество эффектов ВСП в экваториальной ионосфере выявлено 

в работе [169]. Среди основных особенностей в поведении ионосферы в период 

ВСП зимы 2007/2008 гг. авторами отмечены: уменьшение значений f0F2 в 

утренние и вечерние часы и увеличение в полуденные; смешение суточного 

максимума ПЭС в сторону более ранних часов местного времени; необычное 

уменьшение интенсивности дневного свечения атмосферы в длине волны 630 нм.  

Goncharenko et al. [109; 190] зарегистрировали крупномасштабные 

колебания ПЭС в экваториальной и среднеширотной ионосфере с полусуточным 

периодом, наблюдающиеся в течение нескольких дней после потепления.  

Pedatella and Forbes [148] на основе анализа данных GPS выявили 

значительное усиление интенсивности полусуточных приливов в экваториальных 

широтах ионосферы во время ВСП. Авторы предполагают, что эффекты ВСП в 

экваториальной ионосфере могут являться проявлением взаимодействия 

планетарных волн, распространяющихся из низлежащих атмосферных слоев, с 

термосферными приливами. Известно также, что значительное влияние на 

состояние ионосферы экваториальных широт во время ВСП оказывают изменения 

электрических полей в экваториальной электроструе [73, 83; 133; 162]. 

Анализ профилей электронной плотности, полученных на основе измерений 

спутника COSMIC во время ВСП 2009 г. [93], выявил увеличение максимальной 

частоты (fmF2) и высоты максимума (hmF2) F-слоя ионосферы, а также ПЭС в 

утренние часы в среднем на 19%, 12 км и 17% соответственно, а также 

уменьшение этих параметров в послеполуденные часы на 23%, 19 км и 25% 

соответственно. В то же время в ионосфере высоких широт регистрировалось 

увеличение NmF2 и ПЭС, понижение высоты hmF2 как в утренние, так и в дневные 

часы. Ионосферные эффекты ВСП в экваториальных широтах авторы связывают с 

проявлением вертикального дрейфа, возникающего в результате взаимодействия 

приливов и планетарных волн в динамо E – области. Эффекты в средних и 

высоких широтах, по мнению авторов, могут объясняться возмущениями 
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нейтрального состава и фонового ветра, вследствие прямого распространения 

крупномасштабных ВАВ от нижней атмосферы на ионосферные высоты. 

Результаты исследования динамики ионосферы в период мощного ВСП 

2009 г. на сети сибирских ионозондов представлены в работе [39]. Авторами 

показано, что интенсивность и знак эффектов ВСП зависит от местоположения 

пункта наблюдения относительно зоны стратосферной циркуляции, при этом 

максимальные вариации параметров F2-слоя наблюдаются вблизи тех границ 

между циклоном и антициклоном, где циркуляция направлена к северу. Так 

наибольшее повышение высоты максимума слоя было зафиксировано над 

Якутском и составило около 50 км, в то время как в пунктах находящихся внутри 

циклонической циркуляции (Новосибирск, Иркутск) регистрировалось опускание 

высоты максимума F2.  

 

3.3. Данные и методика анализа 

 

Для выявления ионосферных эффектов, связанных с событиями ВСП, 

проведен совместный анализ данных спутниковых измерений ионосферных и 

атмосферных параметров в азиатском регионе России в период мощных 

стратосферных потеплений, наблюдавшихся зимой 2008/2009 и 2012/2013 гг. [47; 

158]. Для анализа температурного режима средней атмосферы использовались 

данные измерений вертикальных профилей температуры, полученные с помощью 

микроволнового зонда MLS [179], установленного на борту космического 

аппарата EOS Aura. Очаги возмущения температуры, связанные с событиями 

зимних внезапных стратосферных потеплений, выявлялись по картам высотно-

временного распределения температуры для городов Иркутск (52°N, 104°E), 

Новосибирск (55°N, 83°E), Паратунка (53°N, 158°E) и Якутск (62°N, 130°E). 

Анализ пространственной структуры потеплений проводился на основе карт 

метеопараметров (температуры, высоты геопотенциальной поверхности) на 

уровне 10 гПа (карты строились по данным NCEP/NCAR Reanalysis, раздел 1.9).  
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Динамика параметров стратосферы (среднезональные температура и 

скорость зонального ветра) в исследуемые периоды оценивалась на основе 

ассимиляционных стратосферных данных UK Met Office (UKMO, раздел 1.9) 

Высотные распределения зонально-усредненных температуры и скорости 

зонального ветра на широте 60°N по данным UKMO для рассматриваемых 

событий показаны на рисунке 3.1. 

Выявление ионосферных эффектов, связанных с событиями ВСП, 

проводилось на основе данных глобальных карт GIM (раздел 1.11). Для анализа 

состояния ионосферы во время ВСП были построены непрерывные ряды ПЭС (Iv), 

а также ряды отклонений ПЭС (dIv= Iv - <Iv>) от фоновых значений в периоды 

потеплений в вышеперечисленных пунктах. При построении рядов ПЭС из карт 

GIM брались данные, которые находились в узле карты, наиболее близком к 

исследуемой точке. Фоновые значения ПЭС (<Iv>) для каждого месяца 

рассчитывались как среднее в данный момент суток ПЭС по всем геомагнитно 

спокойным дням. Кроме того, были рассчитаны ряды амплитуды суточных 

вариаций ПЭС (A, выражение (2.1)).  

Анализ динамики интенсивности вариаций ПЭС с периодами до 60 мин в 

течение рассматриваемых событий проводился на основе данных фазовых 

приемников GPS с применением методики построения многодневных рядов 

отфильтрованных вариаций ПЭС (раздел 1.7). Причем в диссертации для 

усреднения выбирались только те значения ПЭС, которые были получены на 

лучах "приемник-НИСЗ" с углом места более 30°. 
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Рисунок 3.1. Высотные распределения среднезональных температуры и 

зонального ветра на широте 60°N по данным UKMO в январе - феврале 2009 г. (а -

 б) и в декабре 2012 - январе 2013 г. (в - г). Максимумы ВСП отмечены на панелях 

вертикальным пунктиром. 
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3.4. Ионосферные эффекты во время ВСП января 2009 года 

 

Стратосферное потепление зимы 2008-2009 гг. относилось к классу сильных 

потеплений и явилось самым мощным потеплением за всю историю наблюдений 

событий ВСП [61; 93; 123; 147; 190]. В течение данного ВСП зимний полярный 

вихрь разделился на две пары циркуляций циклонического и антициклонического 

типа. Быстрое увеличение стратосферной температуры на уровне 10 гПа (около 30 

км) начало регистрироваться с 17 января (Рисунок 3.1 а), пик температуры 

наблюдался в Восточносибирском регионе 22 января. Температура стратосферы в 

эти дни повышалась на 70-80° по сравнению с невозмущенными днями. 

Максимум ВСП, связанный со сменой направления зональной циркуляции на 

уровне 10 гПа, был зарегистрирован 23 января (Рисунок 3.1 б). После 28 января 

температура стратосферы начала уменьшаться. 

Распределение высоты геопотенциальной поверхности по данным 

NCEP/NCAR Reanalysis на уровне 10 гПа в период максимума ВСП в 

исследуемом регионе показано на рисунке 3.2. Треугольниками на карте нанесены 

точки, для которых проводился расчет вариаций ПЭС. Видно, что во время 

максимальной стадии потепления, Иркутск и Новосибирск располагались внутри 

стратосферного циклона, Якутск находился на границе областей циклона и 

антициклона – в области наибольшего нагрева, а Паратунка в зоне 

стратосферного антициклона.  

Потепление 2008/2009 гг. протекало в фазе минимума солнечной 

активности. Величина интенсивности потока радиоизлучения Солнца F10.7 

изменялась незначительно: от примерно 66 до 70 (Рисунок 3.3). Геомагнитная 

обстановка в исследуемый период также была спокойной: Kp < 4, Dst > -50 нТл 

(Рисунок 3.3, использованы данные с сайтов: http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/ и 

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/GEOMAG/kp_ap.html). Это делало благоприятными 

условия для выявления связей между различными атмосферными слоями в 

течение данного события ВСП. 
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Рисунок 3.2. Высота геопотенциальной поверхности на уровне 10 гПа 22 января - 

в период максимума ВСП 2008/2009 г. Треугольниками показаны пункты, в 

которых проводилось исследование ПЭС. 

 

 

 

Рисунок 3.3. Распределение индексов геомагнитной активности Dst (черная 

линия) и Kp (столбики) и потока радиоизлучения Солнца F10.7 (серая линия) в 

январе 2009 г. Горизонтальным пунктиром отмечен уровень Kp = 4 и Dst= - 50, 

вертикальным – максимум ВСП 2008/2009. 
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На рисунке 3.4 цветной заливкой показано высотное распределение 

температуры атмосферы в январе-феврале 2009 г. по данным микроволнового 

зонда MLS (Aura) в сравнении с поведением ПЭС (Iv) над Иркутском по данным 

GIM. Развитие события ВСП на карте высотного распределения температуры 

характеризуется повышением значений температуры и опусканием области 

повышенных температур вниз. На рисунке 3.4 видно, что основная фаза ВСП 

2009 г., как и было отмечено выше, приходилась на период 20-27 января. При 

этом в ионосфере наблюдалось уменьшение величины суточного максимума ПЭС 

в эти дни на 1-2 TECU и увеличение ночных значений ПЭС до 2 TECU. Так 23 

января величина суточного максимума ПЭС составляет около 7.5 TECU, а 

суточного минимума – около 5 TECU. В то время как в спокойные дни эти 

значения составляют 8.5-9 и 3-4 TECU соответственно. После окончания 

основной фазы ВСП (4-8 февраля) наблюдается рост максимальный суточных 

значений ПЭС до 10-11 TECU, не обусловленный геомагнитными возмущениями. 
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Рисунок 3.4. Распределение ПЭС над Иркутском в январе 2009 г. в сравнении с 

поведением температуры атмосферы (заливка). 
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Отклонения ПЭС от фонового уровня dIV, рассчитанные по данным GIM, в 

январе 2009 г. в исследуемых пунктах, а также распределения амплитуды 

суточных вариаций ПЭС A показаны на рисунке 3.5. Видно, что во всех пунктах в 

период максимального развития ВСП наблюдается уменьшение амплитуды 

суточных вариаций ПЭС. Так, например, в Якутске значения амплитуды 

суточных вариаций 23-25 января не превышает 3 TECU, в Паратунке – 2.5 TECU, 

в Иркутске значение суточной амплитуды уменьшается примерно с 6 до 3.5 

TECU. При том, что, например, характерное значение амплитуды суточных 

вариаций ПЭС зимой в спокойных гелио-геомагнитных условиях (в фазе 

минимума солнечной активности) для региона г. Иркутска составляет около 6 

TECU (раздел 2.6). Таким образом, амплитуда суточных вариаций ПЭС в период 

максимума ВСП 2008/2009 г. оказывается в 1.7-2 раза меньше характерных 

значений амплитуды суточных вариаций ПЭС в спокойных условиях. 

После окончания основной стадии потепления (с 26 января) во всех точках 

наблюдается рост амплитуды вариаций до невозмущенного уровня; а 27-28 

января значения амплитуды суточных вариаций ПЭС в Иркутске оказываются 

даже выше характерных.  
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Рисунок 3.5. Отклонения ПЭС (dIv) и поведение амплитуды (A) суточных 

вариаций ПЭС во время ВСП 2009 г. Серой заливкой показано изменение потока 

солнечного радиоизлучения F10.7, цифрами подписаны значения F10.7. 

Вертикальным пунктиром обозначен максимум ВСП 2008/2009 гг. 
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Величина отклонений ПЭС от фонового уровня dIv в Иркутске, 

Новосибирске и Паратунке возрастает во время ВСП (Рисунок 3.5). Однако, в 

отличие от амплитуды суточных вариаций, динамика отклонений различна в 

разных пунктах. Так в Иркутске (Рисунок 3.5 б) и Новосибирске (Рисунок 3.5 в) – 

в точках, находящихся внутри стратосферного циклона, - во время максимального 

развития ВСП регистрируются положительные отклонения ПЭС от фоновых 

значений. При этом максимальные отклонения (до +2 TECU) наблюдаются с 23 

по 25 января. Сравнивая рисунки 3.4 и 3.5 б можно заключить, что 

положительные отклонения ПЭС над Иркутском в период ВСП 2009 г. 

обусловлены, в основном, ростом ночных значений ПЭС.  

В Паратунке (Рисунок 3.5 г), находящейся в области антициклона, 

наоборот, с 21 по 25 января регистрируются отрицательные отклонения ПЭС, а в 

течение стадии восстановления – резкий рост ПЭС.  

Над зоной максимального разогрева стратосферы – в Якутске – 

наблюдается переходная картина (Рисунок 3.5 а). Только 25 января можно 

выделить явные отрицательные отклонения ПЭС, однако с 26 января, как и в 

Паратунке, регистрируется резкий рост значений ПЭС. Таким образом, можно 

заключить, что после максимума ВСП (после 25 января) во всех пунктах 

регистрируются в основном положительные отклонения ПЭС. 

Выявленные особенности в распределении ПЭС находятся в соответствии с 

результатами, полученными в работе [39]. В работе регистрировалось увеличение 

максимальных критических частот F2-слоя ионосферы в пунктах, находящихся 

внутри стратосферного циклона, и уменьшение в области смены типа 

циркуляции. В данном разделе показано, что подобное поведение в течение ВСП 

наблюдается не только для электронной концентрации, но и для ПЭС. Авторы 

связывают наблюдаемые эффекты с вертикальным переносом молекулярного газа 

из зоны стратосферного разогрева в термосферу, приводящим к уменьшению 

электронной концентрации. В области циклонической циркуляции, напротив, 

наблюдается сток молекулярного газа вниз и, как следствие, рост электронной 

концентрации.  
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3.5. Вариации ПЭС в период ВСП зимы 2012/2013 гг. 

 

Стратосферное потепление 2012/2013 гг. также относилось к классу 

сильных потеплений. Стратосферная температура на уровне 10 гПа (~30 км) 

начала увеличиваться с 21 декабря 2012г (Рисунок 3.1 в). При этом для 

анализируемых пунктов наибольшая температура регистрировалась 30 декабря в 

районе Иркутска и более чем на 40° превышала температуру в невозмущенные 

дни. Фаза ВСП, связанная с перестройкой циркуляции в стратосфере, 

приходилась на 27 декабря – 10 января, а реверс ветра на высоте 10 гПа 

произошел 6 января (Рисунок 3.1 г) – ВСП в этот день достигло своего 

максимума. Следует отметить также, что перед ВСП 2012/2013 гг. типа "major" 

наблюдалось слабое потепление в начале декабря. Температура стратосферы на 

высоте около 50 км 3-10 декабря увеличивалась более чем на 25° по сравнению с 

предыдущими днями, а скорость среднезонального ветра уменьшилась более чем 

вдвое (Рисунок 3.1 в, г). Область наибольшего разогрева стратосферного воздуха 

располагалась над регионом Восточной Сибири. 

Распределение высоты геопотенциальной поверхности на уровне 10 гПа 1 

января 2013 г. (в период максимальной фазы ВСП) по данным NCEP/NCAR 

Reanalysis представлено на рисунке 3.6. Область повышения стратосферной 

температуры, соответствующая переходу от одного типа циркуляции стратосферы 

к другому, располагалась в пределах 40-60°N над азиатским регионом России. В 

зоне наибольшего разогрева стратосферы (очага) находились города Иркутск и 

Новосибирск. Паратунка располагалась в зоне стратосферного антициклона.  

Геофизическая обстановка в период потепления была менее благоприятной, 

чем во время ВСП 2008/2009 гг. Слабые геомагнитные возмущения (индекс Kp=4, 

индекс Dst=-50 нТл) наблюдались после основной фазы ВСП: 17-18 января и 25-

27 января (Рисунок 3.7). Кроме того, в период максимального развития ВСП 

зарегистрировано значительное усиление потока радиоизлучения Солнца: 

значение индекса F10.7 увеличилось более чем на 50% с 31 декабря по 10 января 

(Рисунок 3.7), что потребовало более тщательного анализа результатов. 
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Рисунок 3.6. Высота геопотенциальной поверхности на уровне 10 гПа 1 января 

2013 г. - во время максимума ВСП 2012/2013 гг. Треугольниками показаны точки, 

в которых выполнено исследование поведения ПЭС. 

 

 

 

Рисунок 3.7. Распределение индексов геомагнитной активности Dst (черная 

линия) и Kp (столбики) и потока радиоизлучения Солнца F10.7 (серая линия) в 

январе 2009 г. Горизонтальным пунктиром отмечен уровень Kp = 4 и Dst= - 50, 

вертикальным – максимум ВСП 2012/2013 гг. 
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На рисунке 3.8 представлены распределения ПЭС в сравнении с поведением 

стратосферной температуры по данным MLS Aura (заливка) для Иркутска (а) и 

Паратунки (б) в декабре – январе 2012/2013 гг.  

С 28 декабря по 4 января, во время наивысшего развития ВСП, как и в 

течение максимальной фазы ВСП 2008/2009 гг., происходит уменьшение полного 

электронного содержания, максимальные значения ПЭС не превышают в эти дни 

15-18 TECU. После окончания основной стадии потепления, в период спада 

стратосферной температуры (5-16 января), наблюдается резкий рост значений 

ПЭС. Максимальные величины ПЭС в эти дни достигают 25 TECU. В 

Новосибирске и Якутске картина поведения ПЭС и температуры стратосферы 

была аналогичной.  

Подобное увеличение значений ПЭС в течение восстановительной фазы 

ВСП 2013 г. в экваториальных широтах зарегистрировано также в работе [110].  

В Паратунке (Рисунок 3.8 б), которая находилась дальше от очага 

потепления, также наблюдалось уменьшение значений ПЭС в период развития и 

основной фазы ВСП (конец декабря – начало января). После 5 января 

регистрируется рост значений ПЭС, однако, повышения и понижения ПЭС были 

менее выраженными, чем в Иркутске, – величина ПЭС за исключением отдельных 

дней не превышает 20 TECU. Кроме того, 25-30 декабря в этой точке 

регистрировался заметный рост ночных значений ПЭС (~ на 3-4 TECU).  

Уменьшение значений ПЭС относительно соседних дней (до 15 TECU) в 

обоих пунктах наблюдается также 3-10 декабря, в период, совпадающий с 

потеплением типа "minor". После 10 декабря регистрируется также рост ПЭС.  
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Рисунок 3.8. Распределение ПЭС над Иркутском (а) и Паратункой (б) в декабре - 

январе 2012/2013 гг. в сравнении с поведением температуры атмосферы по 

данным MLS Aura (заливка), вертикальным пунктиром отмечен максимум ВСП 

2012/2013 гг. 
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Распределения отклонений ПЭС от фонового уровня, а также амплитуды 

суточных вариаций ПЭС в исследуемых пунктах во время стратосферного 

потепления 2012/2013 гг. показаны на рисунке 3.9. Как и во время ВСП зимы 

2008/2009 гг., в течение данного потепления (с 20 декабря по 5 января) 

регистрируется уменьшение амплитуды суточных вариаций ПЭС относительно 

соседних дней. При этом наименьшая амплитуда наблюдалась в Новосибирске 

(Рисунок 3.9 в): значения A в этой точке 29 декабря составляло менее 8 TECU. 

Характерное для исследуемого региона в данной фазе солнечной активности 

значение амплитуды суточных вариаций ПЭС составляет около 13-14 TECU 

(раздел 2.4, 2.9). Т.е. величина амплитуды суточных вариаций, как и для ВСП 

2008/2009 гг., оказывается практически в 2 раза меньше характерной. После 

основной фазы ВСП амплитуда суточных вариаций ПЭС возросла, наибольший 

рост наблюдался в Иркутске и Новосибирске. Величина A 11-18 января достигала 

до 20 TECU в этих пунктах. 

Схожее поведение амплитуды суточных вариаций ПЭС наблюдалось в 

начале декабря: 5-10 декабря значения А уменьшились во всех рассматриваемых 

пунктах и составляли 9-10 TECU, а после 10 декабря регистрировался быстрый 

рост амплитуды суточных вариаций ПЭС. Однако продолжительность и 

интенсивность изменений амплитуды была меньше, чем во время максимального 

развития ВСП 2012/2013 гг. Как отмечено выше, в этот период в стратосфере 

наблюдалось слабое потепление, очаг которого располагался в исследуемом 

регионе. В работе Korenkov et al. [180] на примере события ВСП типа "minor" 

2008 г. показано, что процессы, возникающие в периоды слабых потеплений, 

могут оказывать влияние на состояние ионосферы. Авторы полагают, что 

основным фактором, влияющим на электронную концентрацию на средних 

широтах во время потеплений в стратосфере, является изменение соотношения 

[O]/[N2], вызванное разогревом воздушных масс в верхней нейтральной 

атмосфере.  
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Рисунок 3.9. Отклонения ПЭС от среднемесячных значений (dIv) и поведение 

амплитуды суточных вариаций ПЭС (A) во время ВСП 2012/2013 гг. Серой 

заливкой показано изменение потока солнечного радиоизлучения F10.7, цифрами 

подписаны значения F10.7. Серыми прямоугольниками выделены периоды 

слабых геомагнитных возмущений, вертикальным пунктиром обозначен 

максимум ВСП 2012/2013 гг. 
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Отклонения ПЭС от фонового уровня возросли в период основной фазы 

ВСП (Рисунок 3.9). При этом динамика отклонений во всех исследуемых пунктах 

похожа. В период фазы развития потепления, с 24 декабря по 6 января, 

регистрировались значительные отрицательные отклонения ПЭС. Наибольшее 

уменьшение ПЭС наблюдалось в Иркутске (до -6 TECU, Рисунок 3.9 б) и в 

Новосибирске (до -8 TECU, Рисунок 3.9 в). Наименьшие значения отклонений 

ПЭС были зарегистрированы в Паратунке (Рисунок 3.9 г), в пункте, находящемся 

в зоне стратосферного антициклона. Величина dIv в этой точке в период ВСП 

примерно в два раза ниже, чем в точках, расположенных над очагом потепления. 

После 6 января, напротив, регистрируются значительные положительные 

отклонения ПЭС: 10-14 января величина отклонений ПЭС от фонового уровня в 

Новосибирске и в Паратунке достигала +8 TECU.  

Естественно предположить, что наблюдаемое в начале января увеличение 

ПЭС, амплитуды суточных вариаций ПЭС, а также интенсивности отклонений 

ПЭС от фонового уровня связано с возрастанием потока радиоизлучения Солнца 

F10.7, произошедшим в этот период. Подробное обсуждение этого вопроса 

приведено в разделе 3.7, где показано, что наблюдаемые эффекты не могут быть 

полностью объяснены изменением F10.7.  

Следует также отметить, что во всех исследуемых пунктах 

регистрировались значительные увеличения ПЭС 17-18 января и 25-27 января, 

связанные с геомагнитными возмущениями (указанные периоды обозначены 

серыми прямоугольниками на рисунке 3.9). 

 

3.6. Суточная динамика ПЭС во время ВСП 2012/2013 гг. 

 

Для анализа изменения суточной динамики ПЭС во время потепления были 

проанализированы суточно-временные распределения отклонений ПЭС dIv в 

исследуемых регионах [158]. Полученные распределения dIv в четырех 

исследуемых пунктах показаны цветом на рисунке 3.10. По вертикальной шкале 
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на рисунках отложено местное время, по горизонтальной – дни с декабря 2012 г. 

по январь 2013 г.  

На рисунке 3.10 б, в видно, что изменения в суточном ходе ПЭС в период 

стратосферного потепления в Иркутске и Новосибирске регистрировались, в 

основном, в утренние и дневные часы местного времени: с 6 до 16 LT. Во время 

основной стадии ВСП (31 декабря – 6 января) наблюдалось значительное 

уменьшение околополуденных значений ПЭС. Наибольшие отрицательные 

отклонения ПЭС регистрировались около 12 часов LT и превышали -5 TECU. 

После максимума ВСП регистрировался рост дневных значений ПЭС. В 

ночные/утренние часы во время ВСП над данными пунктами наблюдался 

незначительный рост ПЭС относительно фоновых значений. В Якутске 

наблюдалась похожая картина, однако понижение ПЭС в период основной фазы 

ВСП было менее выраженным (Рисунок 3.10 а). 

В Паратунке, которая в период потепления находилась дальше от очага 

ВСП, картина несколько иная (Рисунок 3.10 г). Повышенные относительно 

фонового уровня значения ПЭС регистрировались в ночные часы 25-30 декабря. В 

период максимального развития ВСП незначительные отрицательные отклонения 

ПЭС наблюдались только в околополуденные часы.  

Таким образом, можно заключить, что наблюдаемое в период ВСП 

понижение суточной амплитуды ПЭС обусловлено значительным уменьшением 

полуденного максимума ПЭС и небольшим увеличением ПЭС в ночные часы.  

Следует также отметить, что во всех пунктах регистрируются 

положительные отклонения ПЭС (до 5 TECU и более) в течение всех суток в дни 

геомагнитных возмущений: 17-18 и 25-27 января (Рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10. Суточно-временная динамика отклонений ПЭС (dIv) в декабре - 

январе 2012/2013 гг. Вертикальным пунктиром отмечен максимум ВСП 

2012/2013 гг. 
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3.7. Обсуждение возможных причин наблюдаемых изменений ПЭС 

 

Существует большое количество причин, влияющих на состояние 

ионосферы и способных приводить к изменению электронной концентрации и 

ПЭС. Основными факторами, являются, в первую очередь, геомагнитные 

возмущения и изменения уровня солнечной активности, вариации электрических 

полей, а также состава и ветрового режима нейтральной атмосферы и др. 

Поэтому, при изучении связей между процессами, протекающими в нижней 

атмосфере, и состоянием ионосферной плазмы требуется тщательный анализ 

возможных причин наблюдаемых ионосферных возмущений [158]. 

Геомагнитные условия в течение обоих рассматриваемых в настоящей главе 

событий ВСП были достаточно спокойными. Как упомянуто выше, слабые 

геомагнитные возмущения регистрировались только 17-18 и 25-27 января 2013 г. 

Поэтому, наблюдаемые в период ВСП вариации ПЭС и амплитуды суточных 

вариаций ПЭС не могут быть связаны с геомагнитными условиями.  

Гелиофизические условия в период ВСП 2008/2009 гг. также были 

спокойными: данное событие происходило в фазе глубокого минимума солнечной 

активности, значения потока радиоизлучения Солнца F10.7 не превышали 70, а 

изменения F10.7 составляли не более 5% (Рисунок 3.3). Таким образом, вариации 

ПЭС и амплитуды суточных вариаций ПЭС в январе 2009 г. не могут также быть 

связаны с изменением уровня солнечной активности.  

В течение события 2012/2013 гг. солнечные условия были менее 

благоприятными. Наблюдалось два периода возрастания F10.7: 5-15 декабря 

значения F10.7 возросли с 92.7 до 118.5 (приблизительно на 20%), а с 29 декабря 

по 11 января регистрировался значительный рост уровня солнечной активности, 

F10.7 увеличился со 110 до 168.2 (более чем на 50%, Рисунок 3.7). Как показано в 

разделе 2.9, изменение потока радиоизлучения Солнца на 25% приводит к 

изменению амплитуды суточных вариаций ПЭС на средних и высоких широтах 

на 40%. В то же время 5-15 декабря 2013 г. амплитуда суточных вариаций ПЭС 

возросла на 60%, а в первой половине января 2013 г. рост амплитуды в Иркутске 
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и Новосибирске превысил 100% (Рисунок 3.9). Таким образом, наблюдаемый рост 

амплитуды был выше, чем следовало ожидать согласно результатам, полученным 

в разделе 2.9. Кроме того, значения ПЭС и амплитуды суточных вариаций ПЭС 

продолжали возрастать в течение 5 дней и после 11 января (Рисунок 3.8, 3.9), 

когда F10.7 начал быстро снижаться. В то время как запаздывание между 

изменениями F10.7 и вариациями ионосферы составляет всего около двух дней 

[91; 92; 95; 112]. Следует также отметить, что эффект изменения уровня 

солнечной активности имеет глобальный характер, т.е. характер изменения ПЭС, 

связанного с ростом F10.7, должен быть похожим на всех рассматриваемых 

станциях, что не соответствует полученным в разделе 3.5 результатам. 

Распределения амплитуды суточных вариаций и интенсивности отклонений ПЭС 

от фонового уровня похожи для Иркутска и Новосибирска, и заметно отличаются 

от распределений в Паратунке (Рисунок 3.9), что свидетельствует о том, что 

наблюдаемые явления более локальны и связаны частично с другими причинами. 

Значительное уменьшение амплитуды суточных вариаций ПЭС после 21 декабря 

также не может быть связано с изменением уровня F10.7 (F10.7 уменьшился в 

этот период менее чем на 10%). Следовательно, наблюдаемые в течение зимы 

2012/2013 гг. возмущения ПЭС и амплитуды суточных вариаций ПЭС не могут 

полностью объясняться изменениями гелиофизических условий и требуют другой 

интерпретации. Так в работе [110] показано, что наблюдаемое в январе 2013 г. 

увеличение ПЭС в экваториальных широтах связано с изменениями 

вертикального электрического дрейфа, возникающими в период сильных ВСП. 

Однако данный механизм не работает в ионосфере средних широт [180]. В то 

время как изменения вертикального переноса нейтрального газа, возникающие 

вблизи очага ВСП, могут оказывать подобное влияние на состояние 

среднеширотной ионосферы [39]. В пользу данного предположения 

свидетельствует также то, что характер распределения ПЭС, отклонений ПЭС и 

амплитуды суточных вариаций ПЭС оказывается схожим в течение обоих 

рассматриваемых ВСП, не смотря на существенное различие геофизических 

условий в период данных событий. 
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3.8. Волновые вариации ПЭС 

 

На основе данных фазовых двухчастотных приемников GPS/ГЛОНАСС 

проведено исследование динамики интенсивности волновых вариаций ПЭС с 

периодами до 60 мин во время рассматриваемых событий ВСП [45; 159]. Рост 

интенсивности вариаций ПЭС свидетельствует об усилении активности ВГВ 

соответствующих периодов.  

Анализ проводился с помощью методики построения многодневных рядов 

отфильтрованных вариаций ПЭС (раздел 1.7). Расположение приемников, данные 

которых были выбраны для анализа, показано на рисунке 3.11. Квадратами 

отмечены станции международной геодинамической сети IGS, треугольниками – 

станции ИСЗФ СО РАН, данные которой позволяют проводить исследования 

ионосферы в указанном регионе с высоким временным разрешением [54]. Сеть 

приемников ИСЗФ находится в настоящее время в стадии формирования, поэтому 

данные этой сети доступны только для периода ВСП 2012/2013 гг. Область, в 

которой проводилось усреднение значений ПЭС по данной методике, показана 

кругом около каждой станции на рисунке 3.11.  
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Рисунок 3.11. Расположение станций GPS/ГЛОНАСС, данные которых 

использованы для анализа интенсивности вариаций ПЭС. Треугольниками 

показаны станции сети ИСЗФ СО РАН, квадратами - станции IGS. Кругом около 

каждой станции обозначена область, в которой проводилось усреднение вариаций 

ПЭС. 
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На рисунке 3.12 представлены полученные ряды интенсивности вариаций 

ПЭС с периодом до 60 мин в январе 2009 г. Периоды повышенного уровня 

геомагнитной активности отмечены голубым фоном. Красным вертикальным 

пунктиром отмечен день максимума ВСП, когда произошла смена направления 

зональной циркуляции на высоте 10 гПа. 

Из рисунка 3.12 видно, что изменения интенсивности вариаций в январе 

2009 г. регистрировались в период фазы интенсивного развития ВСП. Повышение 

уровня интенсивности вариаций (до ~0.25 TECU) относительно спокойных дней 

регистрировалось 10-23 января, наиболее сильные вариации наблюдались на 

станциях irkj и nvsk, расположенных в Иркутске и Новосибирске 

(Рисунок 3.12 а, б), наименьшие  - на станции pets (Паратунка, Рисунок 3.12 г), 

наиболее удаленной от очага ВСП. После того, как потепление достигло своего 

максимума (23 января), величина интенсивности вариаций ПЭС снизилась до 

фоновых значений (0.1-0.15 TECU). 

Усиление интенсивности вариаций ПЭС, до 0.2-0.25 TECU, наблюдалось 

также 3-5 февраля на станциях irkj, nvsk, yakt, в период, когда наблюдалось 

повышение уровня геомагнитной активности (Kp≥4). 
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Рисунок 3.12. Интенсивность вариаций ПЭС с периодом до 60 мин в 

январе-феврале 2009 г. Вертикальным пунктиром обозначен день максимума ВСП 

2008/2009 гг.; голубым прямоугольником выделены дни повышенного уровня 

геомагнитной активности. Серой заливкой показано распределение F10.7, 

цифрами подписаны значения F10.7. 
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На рисунке 3.13 представлены ряды интенсивности вариаций ПЭС с 

периодом до 60 мин в январе 2013 г. Хорошо видно, что на всех исследуемых 

станциях наблюдается возрастание интенсивности вариаций ПЭС (≥ 0.4 TECU) в 

дни слабых геомагнитных возмущений (периоды возмущений выделены на 

рисунке голубыми прямоугольниками).  

Усиление интенсивности вариаций ПЭС регистрируется также 3-5 января - 

в период активного развития ВСП. Наиболее сильные вариации (до 0.35-

0.4 TECU) при этом наблюдаются на станциях, расположенных на границе 

области стратосферного разогрева: pets, yakt, nvsk. После 6 января, когда ВСП 

достигло своего максимума, в ионосфере наблюдается постоянное возрастание 

интенсивности вариаций ПЭС. Рост значений амплитуды вариаций ПЭС 

сохраняется на некоторых станциях до 15 января. Причем на станциях mond, lisl, 

orda, tory интенсивность вариаций ПЭС 9-11 января (dI = 0.35-0.4 TECU) 

оказывается сопоставимой со значениями, регистрируемыми в периоды 

геомагнитных возмущений, а на станции nvsk, даже превышает их. Учитывая, что 

уровень флуктуаций ПЭС в спокойные дни (21-25, 29-31 января) составляет 

dI ~ 0.2-0.25 TECU, то величина интенсивности вариаций ПЭС, регистрируемых в 

период максимума ВСП и в течение нескольких дней поле него, до двух раз 

превышает уровень фоновых флуктуаций ПЭС.  

На станциях pets и yakt усиление интенсивности вариаций ПЭС после 

максимума ВСП практически не наблюдается. 
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Рисунок 3.13. Интенсивность вариаций ПЭС с периодом до 60 мин в январе 

2013 г. Вертикальным пунктиром обозначен день максимума ВСП; голубыми 

прямоугольниками – дни слабых геомагнитных возмущений. Серой заливкой 

показано поведение индекса F10.7, цифрами подписаны значения F10.7. 
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Рост интенсивности вариаций ПЭС в начале января 2013 г. может быть 

связан с изменениями F10.7, регистрируемыми в данный период. Однако, как и в 

случае с амплитудой суточной вариаций ПЭС (разделы 3.5, 3.7), рост 

интенсивности вариаций продолжался в течение нескольких дней после того, как 

уровень F10.7 начал быстро снижаться. Кроме того характер изменений 

интенсивности вариаций ПЭС был различным на разных станциях, что также 

свидетельствует о том, что наблюдаемые возмущения связаны не только с 

изменениями уровня солнечной активности. По всей вероятности, 

интенсификация горизонтальных градиентов давления, а также процессы 

перестройки атмосферной циркуляции, возникающие в период развития и 

максимальной фазы ВСП, могут служить источниками АГВ [204], которые в свою 

очередь способны оказывать влияние на состояние ионосферы. 
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3.9. Выводы по главе 

 

Анализ ионосферных эффектов в период сильных стратосферных 

потеплений зим 2008/2009 и 2012/2013 гг. в азиатском регионе России показал, 

что во время основной стадии ВСП в ионосфере средних широт наблюдается 

уменьшение амплитуды суточных вариаций ПЭС до двух раз относительно 

спокойных дней. Кроме того возрастает интенсивность отклонений ПЭС от 

фонового уровня. При этом наибольшие отклонения ПЭС в течение ВСП 

регистрируются в околополуденные часы местного времени. В суточном ходе 

отмечается значительное уменьшение дневных значений и рост ночных/утренних 

величин ПЭС относительно спокойных дней. После максимума ВСП в ионосфере 

наблюдается рост ПЭС и амплитуды суточных вариаций ПЭС.  

Характер изменений ПЭС и амплитуды суточных вариаций ПЭС 

оказывается схожим для обоих рассматриваемых ВСП, не смотря на 

существенное различие гелиофизических условий в период рассмотренных 

событий.  
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ГЛАВА 4. Реакция ионосферы на действие тропических циклонов 

 

В данной главе, основываясь на данных фазовых двухчастотных приемников 

GPS и метеорологических данных, выполнен статистический анализ возмущений 

полного электронного содержания над зонами действия одиннадцати тропических 

циклонов различной интенсивности. Проведено моделирование вертикальной 

структуры АГВ над зонами действия ТЦ.  

 

4.1 Тропические циклоны 

 

4.1.1 Структура и эволюция тропических циклонов 

 

Тропические циклоны являются одними из самых драматических и 

разрушительных атмосферных явлений. ТЦ представляют собой мощные вихревые 

структуры, возникающие в экваториальной тропосфере, в зоне 5-20° широты в 

каждом полушарии над океанами. В среднем за год насчитывается около 80 

тропических циклонов, хотя их количество может заметно меняться от года к году 

[59; 81]. Время жизни ТЦ около 9 суток, в августе – до 12 суток. После образования 

ТЦ перемещаются преимущественно по направлению общего теплового переноса в 

тропосфере [36].  

Мощность (интенсивность) тропического циклона определяется согласно 

максимальной установившейся скорости ветра в циклоне (V), фиксируемой на высоте 

10 м над уровнем моря. Согласно интенсивности ТЦ выделяется несколько его 

стадий: 

- тропическая депрессия (V < 17 м/с), 

- тропический шторм (V до 32 м/с),  

- ураган или тайфун (V>33 м/с) [81; 153]. 

Процесс возникновения и развития ТЦ называют тропическим циклогенезом 

[178]. Тропические циклоны зарождаются из небольших возмущений на 
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внутритропическом фронте сходимости северо-восточных и юго-восточных пассатов 

– устойчивых воздушных потоков противоположных направлений (так называемая 

внутритропическая зона конвергенции, ВЗК). ВЗК обычно располагается в северном 

полушарии и смещается к полюсу во время сезона ураганов. Для развития циклона из 

первоначальной слабой депрессии требуется большая энергия неустойчивости 

воздушных масс [146] и близость воздуха к насыщению. Поэтому, только малая часть 

первоначальных возмущений может развиться в тропический циклон [141]. Летом 

энергия неустойчивости тропической атмосферы больше, чем зимой. Это объясняет 

факт более частого возникновения ТЦ в теплое время года. 

Для образования тропического циклона требуется высокая температура 

поверхностного слоя воды (выше 26-27°С) и разность температур вода-воздух более 

1-2°С [32; 178]. Это приводит к усилению испарения, увеличению запасов влаги в 

воздухе, и как следствие, к накоплению тепловой энергии в атмосфере, что 

способствует вертикальному подъему воздуха. Чем больше разница температур вода-

воздух и чем выше их абсолютные величины, тем интенсивнее происходит процесс 

конвекции. Появляющаяся мощная тяга увлекает все новые и новые объемы воздуха, 

нагревшиеся и увлажнившиеся над водной поверхностью. Подъем насыщенного 

воздуха приводит к выделению большого количества тепла конденсации, которое 

впоследствии определяет кинетическую энергию циклона. Воздух в циклоне 

поднимается вверх, а в высоких слоях вытекает из циклона, что поддерживает в нем 

длительно существующий дефицит давления [59].  

Большую роль в возникновении вихря играет также отклоняющая сила вращения 

Земли. Под действием силы барических градиентов, сходящиеся потоки воздуха 

двигаются внутрь области низкого давления (т.е. в направлении центра циклона). 

Действие силы Кориолиса приводит к отклонению этих потоков воздуха вправо в 

северном полушарии, и влево – в южном. Таким образом Кориолисов эффект 

является основной причиной спирального вращения воздушных масс вокруг центра 

области низкого давления [178]. Значение силы Кориолиса увеличивается от экватора 

к полюсам. На самом экваторе образование циклона невозможно вследствие 

равенства нулю отклоняющей силы вращения Земли.  
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Процесс эволюции ТЦ принято подразделять на четыре стадии [29, 32]: 

1. Стадия формирования. Тропический циклон образуется из небольших 

волновых возмущений. Их усиление происходит в течение нескольких суток, однако 

может носить и взрывной характер. Давление в центре циклона понижается до 

990 гПа, а циклоническая циркуляция распространяется до высоты 1.5-3.5 км. 

2. Стадия молодого циклона. Происходит интенсификация циклона, давление в 

его области падает, вокруг центра циклона образуется плотное кольцо ветров 

ураганной силы радиусом до 30-50 км. В этой стадии циклонический вихрь 

распространяется до высоты 5-6 км (иногда 9-10 км). Циклон начинает быстро 

развиваться, достигая своей максимальной интенсивности. Облачный массив 

приобретает спиралевидный характер.  

3. Стадия зрелости. Падение давления и рост скорости ветра в ТЦ 

прекращается, система циклонической циркуляции распространяется на большую 

территорию и по высоте. Радиус циклона увеличивается до 100-300 км, зона 

катастрофических ветров в горизонтальной плоскости находится в пределах 20-200 

км. По высоте тропический циклон распространяется до 16-18 км и достигает уровня 

тропической тропопаузы. Зона штормовых ветров смещается вправо от направления 

движения циклона, что приводит к нарушению симметрии возмущения. В период 

наивысшего развития циклона давление в его центре в среднем составляет около 

950 гПа. Горизонтальные барические градиенты могут достигать 20 гПа на градус 

широты, наибольшие градиенты давления при этом наблюдаются вблизи центра 

циклона.  

4. Стадия затухания. Начинается, когда циклон выходит на сушу или область 

холодных океанических течений. При втягивании холодного фронта в систему 

тропического циклона появляется температурная асимметрия, сопровождающаяся 

наклоном вертикальной оси и расширением циклона по площади. За пределами 

тропиков, когда тайфуны и ураганы трансформируются во внетропические циклоны, 

диаметр их может увеличиться до 3000 км.  

Структурно тропический циклон представляет собой высокую воронку с 

крутыми боками. Выше 8 км бока воронки становятся более пологими. Циклон с 
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огромной скоростью совершает вращение вокруг своей вертикальной оси. Диаметр 

циклонической воронки увеличивается с высотой. У поверхности земли диаметр 

воронки в среднем составляет около 20-40 км, на высотах 2, 6, 8, 10 км соответственно 

40, 100, 200 и 700 км.  

В нижних слоях тайфуна можно различить три циркуляционные зоны:  

1. Ядро циклона – "глаз бури", где скорость ветра и облачность невелики. 

Диаметр "глаза бури" составляет в среднем 15-60 км. В некоторых случаях его размер 

может увеличиваться до 100-200 км. Для тропических циклонов свойственно наличие 

теплого ядра, температура в центре такого циклона в среднем на 2°С выше, чем в 

остальных его частях; в отличие, например, от субтропических ураганов, которые 

имеют холодное ядро [199]. Воздух в ядре циклона медленно оседает со скоростью 

около 5-10 см/с [81]. Скорость ветра в центре ТЦ обычно не превышает 5 м/с. 

2. Стена воронки циклона - область плотных кучево-грозовых облаков и 

максимальных ветров, окружающая ядро циклона. Скорость ветра в стенках воронки 

максимальна на расстоянии 10-40 км от его центра и достигает до 100 м/с, уменьшаясь 

с высотой. Уменьшение скорости ветра незначительно до высоты поверхности 

500 гПа, выше этого уровня она уменьшается намного быстрее. На уровне 200 гПа 

значение V уже примерно в два раза меньше, чем на уровне 500 гПа. Толщина стен 

воронки, примыкающих к "глазу бури", может составлять от десяти до сотни 

километров и более. Вне ядра циклона нисходящее движение воздуха меняется на 

восходящее, воздух поднимается, и водяной пар в нем конденсируется, что приводит 

к выпадению сильных ливневых дождей. Осадки и грозовые явления в области стен 

воронки достигают максимальной интенсивности. 

3. Внешняя область циклона – простирается от границы области максимальных 

ветров до внешней границы возмущения (до 1000 км), скорость ветра в этой области 

спадает по закону ~ 1/r
2
, где r – расстояние от центра циклона [81]. 

Конвективная облачность в циклоне представляет собой спиралевидные ячейки, 

между которыми наблюдается малооблачное пространство. Сильные шквалистые 

ветры и заряды тропического ливня чередуются с периодами сравнительного 

затихания. Вертикальная мощность облаков достигает 10-12 км, иногда достигая 
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тропопаузы (14-16 км). При приближении к глазу бури наступает резкое просветление 

неба и прекращение дождя [32; 59].  

В нижнем трехкилометровом слое атмосферы наблюдается стечение воздуха к 

центру циклона, обусловленное силами трения. В этом слое происходит 

преобразование потенциальной энергии в кинетическую. Слой атмосферы 3-8 км 

характеризуется в основном циклоническим движением. Выше 8 км до верхней 

границы тайфуна (12-16 км) – слой растекания. Скорость ветра в этом слое 

уменьшается, а циркуляция воздуха часто становится антициклонической.  

 

4.1.2. Возможные механизмы воздействия ТЦ на верхнюю атмосферу 

 

Основным механизмом передачи энергии возмущения от тропосферы на 

ионосферные высоты считаются внутренние атмосферные волны. Тропические 

циклоны являются энергичными тропосферными структурами, которые вследствие 

атмосферной турбулентности и конвекции могут генерировать ВАВ [96]. 

Исследования показали, что над зонами действия ТЦ в верхней атмосфере 

существуют ВАВ с горизонтальными длинами волн 15-600 км и периодами от 

нескольких минут до 11 ч [116; 120].  

Важнейшим свойством гравитационных волн является то, что они служат 

основным источником передачи углового момента вращения и энергии циклона на 

большие высоты, внося значительный вклад в циркуляцию верхней атмосферы и ее 

энергетику. Так Chane-Ming et al. [71] выявили, что во время прохождения ТЦ Dina 

плотность энергии нижней стратосферы увеличивалась на 30% относительно общей 

плотности климатологической энергии, характерной для этого периода времени. 

Исследования показали, что ВГВ действительно могут передавать около 0,1% 

величины углового момента ТЦ на высоты верхней атмосферы за каждый период 

вращения [143]. ВГВ, возникшие в нижних слоях атмосферы, распространяются до 

высот ионосферы и могут являться причиной возникновения неоднородностей 

ионосферной плазмы, называемых перемещающимися ионосферными возмущениями 

[115; 126]. 
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Другой механизм возбуждения крупно- и среднемасштабных ПИВ 

конвективными источниками в тропосфере предложен авторами [191; 193]. К таким 

источникам могут относиться конвективные ячейки, торнадо и тропические циклоны. 

На основе моделирования авторы показали, что мелко- и среднемасштабные ВГВ, 

возбуждаемые конвективными процессами в нижней атмосфере, могут достигать 

высот нижней термосферы и поглощаться там. Диссипация этих ВГВ приводит к 

возникновению дивергенции момента импульса, которая приводит к ускорению 

нейтрального ветра в нижней термосфере в направлении поглощенных ВГВ и, как 

следствие, к генерации вторичных крупномасштабных гравитационных волн. Эти 

вторичные ВГВ распространяются во всех направлениях, имеют горизонтальную 

длину волны 2100-2200 км и период около 80 мин и вызывают возмущения плотности 

нейтрального газа, достигающие 5%, и отклонения полного электронного содержания 

до 8% относительно невозмущенных значений. 

Возмущения ионосферы над зонами действия ТЦ могут возникать также 

вследствие проникновения электрического поля и длинноволнового инфракрасного 

излучения, генерируемых ураганом [7; 8]. Исследования показали, что под 

воздействием сильного электрического поля, проникающего с поверхности земли 

(или грозового облака), в Е-области могут формироваться спорадические слои [8]. 

Используя метод восстановления вертикальной структуры электронной концентрации 

по данным навигационных спутниковых систем GPS, авторы работы [7] обнаружили, 

что над областью урагана Katrina наблюдалось повышение электронной 

концентрации и понижение высоты максимума F2-слоя ионосферы. По мнению 

авторов, наблюдаемый эффект мог быть связан с проникновением электрического 

поля от пространственного электрического заряда, формирующегося в верхней части 

урагана в результате усиления конвекции. 

Изменение электронной концентрации ионосферы в период действия ТЦ может 

возникать также вследствие перераспределения заряженных и нейтральных частиц, 

возникающего над областью циклона [33; 197]. Схематически основные механизмы 

воздействия ТЦ на состояние ионосферы изображены на рисунке 4.1. 
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Рисунок 4.1. Основные механизмы воздействия тропического циклона на состояние 

ионосферной плазмы. 
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4.2 Отклик ионосферы на ТЦ – обзор исследований 

 

Возмущения в ионосфере, связанные с тропическими циклонами, 

регистрировались различными радиофизическими методами: с помощью 

доплеровских измерений, на основе анализа поляризации сигнала зондирования, 

вертикального и наклонного зондирования, ракетного зондирования и GPS.  

Основываясь на данных доплеровского зондирования ионосферы, во время 

существования урагана Eloise Hung and Smith [108] обнаружили над областью 

циклона среднемасштабные ПИВ с периодом 20-25 мин и горизонтальными 

скоростями 100-200 м/с.  

Анализ измерений доплеровского смещения частоты, выполненных во время 

действия 24 тайфунов, для 22 из них выявил наличие в ионосфере среднемасштабных 

ПИВ с периодом ~ 20 мин [144]. Возмущения оказывались более интенсивными, 

когда тайфун достигал побережья или находился над материком.  

59 ПИВ с периодами от 15 до 90 мин и горизонтальными длинами волн 100-

3000 км были зарегистрированы на высоте F-слоя ионосферы с помощью системы 

доплеровских радаров (TIDDBIT) во время действия тайфуна Noel [193]. Большая 

часть обнаруженных возмущений перемещалась на северо-восток и север от тайфуна 

на расстояние до 2000 км. На основе моделирования было показано, что источником 

большинства ПИВ являлись вторичные гравитационные волны, возбуждаемые на 

высотах мезосферы/нижней термосферы вследствие поглощения на этих высотах 

мелкомасштабных и среднемасштабных ВГВ, сгенерированных тайфуном. 

Перемещающиеся ионосферные возмущения с периодом ~20 мин были 

выявлены авторами [69] на основании исследования данных фарадеевского вращения 

сигнала геостационарного спутника на трех наземных принимающих станциях. 

Возмущения распространялись преимущественно против направления фонового 

ветра на высоте ионосферы. Методом обратного прослеживания луча авторы 

показали, что источники зарегистрированных возмущений лежали вблизи 

тропических циклонов. 
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Волновые возмущения в ионосфере с периодами 13-14 мин [107] и 90 мин [65] в 

период прохождения мощных тропических циклонов вблизи точки наблюдения 

регистрировались с помощью радаров некогерентного рассеяния. 

В работе [34] во время действия нескольких тайфунов выполнен анализ 

характеристик сигнала возвратно-наклонного зондирования, измеренных на радаре 

SuperDARN Хоккайдо осенью 2008 и 2009 гг. Установлено, что в спокойной 

геомагнитной обстановке в ионосфере присутствовали ПИВ различных масштабов. 

Основные группы возмущений имели период около одного и двух часов и 

распространялись на северо-восток и север. Сопоставление рассчитанных параметров 

ПИВ с теоретическими оценками характеристик ВГВ для тайфуна Sinlaku показало 

хорошее соответствие. 

Увеличение значений критической частоты F2-слоя ионосферы во время 

тропических циклонов, сопровождаемое опусканием высоты максимума ионизации, 

было зарегистрировано на основе данных вертикального зондирования ионосферы 

[68; 189]. Было показано, что величина f0F2 достигает максимального значения в 

период, когда в ТЦ регистрируется минимальное давление. Авторы [131], напротив, 

обнаружили, что после выхода ТЦ на сушу, значение f0F2 начинает опускаться и 

достигает минимума в течение двух суток. Анализ данных томографического 

зондирования ионосферы показал, что изменения значений f0F2 могут достигать 10-

20% в моменты прохождения тайфунов вблизи побережья [196]. Предполагается, что 

увеличение или уменьшение значений f0F2 может быть связано с "задержкой" 

момента измерения относительно начала действия циклона. 

Анализ измерений критической частоты F2 слоя ионосферы и высоты основания 

слоя среднеширотной атмосферы во время действия тайфунов выявил усиление 

вариаций параметров F-области с периодом от 1.5 до 6 ч в период действия циклонов 

[149]. Авторы связывают увеличение интенсивности колебаний с возможным 

проявлением циклонической активности.  

Исследование короткопериодных вариаций максимальных наблюдаемых частот 

на трех трассах наклонного зондирования, проведенное с 2005 по 2010 гг., выявило 

наличие временных интервалов усиления энергетики спектра сигнала на 
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определенных частотах, не связанные с проявлением гелио-геомагнитной активности 

или прохождением атмосферных фронтов и солнечного терминатора вблизи точки 

отражения луча наклонного зондирования [10; 25]. По мнению авторов, усиление 

энергетики спектра может являться проявлением перемещающихся ионосферных 

возмущений, связанных с распространением в ионосфере ВАВ с периодами от 1 до 5 

ч. Источниками таких волн могли служить тропические циклоны, наблюдавшиеся в 

акватории северо-западной части Тихого океана в эти периоды времени. 

Основываясь на данных ракетных измерений, авторы [197] зарегистрировали 

значительное уменьшение электронной концентрации и подъем нижней границы D-

слоя ионосферы в течение активной фазы ТЦ. Высказано предположение, что 

указанные эффекты могли являться следствием воздействия на ионосферу ВГВ, 

сгенерированных циклоном. 

Временной и спектральный анализ суточных вариаций атмосферных 

радиошумов на Камчатке [11] показал, что тропические циклоны являются мощным 

источником ВГВ, проникающих до высот нижней ионосферы (60-90 км). Максимумы 

в спектрах мощности зарегистрированных радиошумов приходились на периоды 2-3 

ч., а их интенсивность до двух раз превышала фоновый уровень и значительно 

изменялась в процессе эволюции циклонов. Авторы считают, что источниками 

радиошумов служили мощные грозовые разряды, наблюдавшиеся вблизи центров 

циклонов. 

Исследование различных параметров верхней ионосферы во время действия 

более чем 10 мощных тайфунов, выполненное с помощью измерений на спутнике 

“Космос-1809”, выполнено в работе [12]. Установлено, что во время интенсификации 

тайфуна в верхней ионосфере регистрируется зоны повышенного давления 

электронного газа, электрического поля и интенсивных ионных колебаний. В 

некоторых случаях в ионосфере наблюдались области понижения давления и 

плотности электронного газа, предшествующего формированию области 

пониженного давления в центре циклона. 

Изучение воздействия ТЦ на ионосферу наталкивается на трудности из-за 

незначительной амплитуды ионосферного отклика на тропосферные возмущения 
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[151]. Так в работе [198] попытка выявить возмущения, связанные с прохождением 

тайфуна Saomai, претерпела неудачу в связи с тем, что период действия ТЦ совпал с 

магнитной бурей. Авторам не удалось выделить ионосферные возмущения, 

однозначно связанные с действием тайфуна. Можно сделать вывод, что поиск слабых 

ионосферных возмущений, связанных с действием ТЦ следует проводить только в 

спокойной геомагнитной обстановке. 

Усиление вариаций ПЭС с периодом 2-20 мин, не связанное с возмущением 

геомагнитной обстановки, во время действия мощных циклонов Katrina, Rita и Wilma 

выявлено в работе [22]. Кроме того, отмечено увеличение максимальной частоты слоя 

Es с увеличением скорости ветра в урагане Wilma. 

В работе [80] во время действия тайфуна Matsa с помощью данных GPS 

измерений, полученных более чем на 50 станциях, в спокойных геомагнитных 

условиях обнаружено увеличение ПЭС относительно месячных медианных значений 

примерно на 5 TECU. Увеличение регистрировалось, когда тайфун достигал 

побережья. Авторами [65; 70], на основе исследования более чем 10 циклонов, было 

зарегистрировано увеличение плотности сбоев сигнала GPS на территории радиусом  

около 1200 км от циклона.  

На основе GPS-интерферометрии с использованием статистически значимого 

количества материала авторы [205] установили, что генерация акустико-

гравитационных волновых возмущений возможна в период обтекания береговой 

линии воздушными массами тайфуна; причем возбуждение возмущений происходит 

более эффективно в моменты быстрого роста/спада интенсивности циклона. Авторы 

показали, что волновые возмущения в ионосфере, ассоциированные с действием ТЦ, 

часто имеют компоненты скорости, совпадающие с направлением распространения 

циклона. 

Резюмируя изложенное в данном разделе, следует признать, что интерес к 

проблеме поиска возмущений ионосферы, связанных с действием циклонов, 

достаточно высок. Имеется большое количество свидетельств влияния ТЦ на 

состояние ионосферы, однако результаты регистрации ионосферных возмущений в 

период существования ТЦ имеют, зачастую, противоречивые результаты. 
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Разнородные методы исследования, и, как правило, единичные измерения не дают 

возможности получить полную морфологическую картину ионосферного отклика на 

действие циклонов.  

 

4.3. Данные и методы анализа 

 

Новые возможности для детектирования реакции ионосферы на ТЦ 

обеспечивает технология зондирования ионосферы с помощью спутниковых 

радионавигационных систем. Сеть наземных двухчастотных приемников 

GPS/ГЛОНАСС позволяет получать данные о вариациях ПЭС в ионосфере с высоким 

пространственно-временным разрешением.  

Для детектирования возмущений ионосферной плазмы, вызванных ТЦ, 

использовались данные вариаций ПЭС глобальной сети наземных двухчастотных 

приемников ГНСС (http://sopac.ucsd.edu). Исходные ряды данных фильтровались в 

диапазонах периодов: 2-10, 10-20, 2-20 и 20-60 мин (раздел 1.7), с целью выделения 

колебаний ПЭС dI(t) соответствующих периодов. Волновые возмущения указанных 

диапазонов периодов регистрировались ранее в экспериментальных работах, 

посвященных исследованию реакции ионосферы на ТЦ [107; 144].  

Состояние магнитного поля Земли отслеживалось по вариациям индексов 

геомагнитной активности Kp и Dst (http://swdcwww.kugi.kyoto-u.ac.jp; 

http://clust1.wdcb.ru/spidr).  

Информация о циклонах получена из следующих источников: [43]; 

http://wunderground.com/hurricane/; www.nhc.noaa.gov. 

Для определения пространственной локализации и динамики наблюдаемых 

возмущений использовался метод картирования интенсивности возмущений ПЭС 

(раздел 1.8) [23; 157].  

Исследование реакции ионосферы на тропические циклоны проводилось для 

девяти циклонов различной мощности, действовавших в конце лета и осенью 2005 г. в 

акватории Атлантического: Katrina, Rita и Wilma [23; 24; 157;], и Тихого океанов: 

Saola, Damrey, Longwang, Tembin, Kirogi и Bolaven [44; 48; 156] двух мощных 
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циклонов, наблюдавшихся осенью 2012 г.: Sanba и Sandy [38; 46; 49]. Данные об 

эволюции указанных циклонов, а также значения максимальной скорости ветра в 

циклонах приведены в Таблице 4.1. Распределения скорости ветра в ТЦ в сравнении с 

поведением индекса Dst, характеризующего геомагнитную обстановку, для 

исследуемых циклонов приведены на рисунке 4.2. Траектории исследуемых циклонов 

показаны различными символами на рисунке 4.3. Размер символов пропорционален 

скорости вера в циклоне в соответствующий момент времени. 
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Таблица 4.1. Характеристики исследуемых циклонов. 

 

Название 
циклона 

Район действия 

(океан) 
Время жизни Стадия урагана 

Максимальная 

скорость ветра 
Katrina Атлантический 23-31.08.2005 25-29.08.2005 78 м/с (28.08.2005) 

Rita Атлантический 18-26.09.2005 20-24.09.2005 79 м/с (22.09.2005) 

Wilma Атлантический 15-26.10.2005 18-25.10.2005 78 м/с (19.10.2005) 

Saola Тихий 20-26.09.2005 22-25.09.2005 51 м/с (24.09.2005) 

Damrey Тихий 20-27.09.2005 24-26.09.2005 46 м/с (25.09.2005) 

Longwang Тихий 25.09-03.10.2005 27.09-02.10.2005 67 м/с (29.09.2005) 

Kirogi Тихий 09-19.10.2005 11-18.10.2005 64 м/с (16.10.2005) 

Tembin Тихий 07-11.11.2005 - 23 м/с (10.11.2005) 

Bolaven Тихий 13-20.11.2005 17-18.11.2005 38 м/с (17.11.2005) 

Sanba Тихий 10-17.09.2012 12-17.09.2012 90 м/с (14.09.2012) 

Sandy Атлантический 21-31.10.2012 24-29.10.2012 54 м/с (25.10.2012) 
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Рисунок 4.2. Распределения скорости ветра V для исследуемых ТЦ (черная сплошная) и поведение индекса 

геомагнитной активности Dst (серая сплошная). Пунктиром показан уровень скорости V=33 м/с (стадия 

урагана/тайфуна). 
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Рисунок 4.3. Траектории исследуемых циклонов, размер каждого символа 

пропорционален скорости ветра в ТЦ. Треугольниками показаны станции GPS. 
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Тропический циклон Katrina наблюдался в последнюю неделю августа 2005 г. в 

североатлантическом регионе, пребывая в стадии урагана с 25 по 29 августа. 

Наивысшая скорость ветра в ТЦ составила 77 м/с и регистрировалась 28-29 августа. 

Выход на сушу циклон совершил 29 августа, а 31 августа произошло разрушение ТЦ 

Katrina над территорией США [185]. Траектория циклона изображена черными 

кругами на рисунке 4.3 а. Распределение скорости ветра в ТЦ показано жирной 

черной линией на рисунке 4.2 а. 

Период действия циклона Katrina характеризовался возмущенными 

геофизическими условиями. Две сильные магнитные бури произошли во время 

существования циклона (Рисунок 4.2 а): индекс Kp достигал 9 24-26 августа, а 

значения индекса Dst опускались до –216 нТл, 31 августа зарегистрировано 

второе геомагнитное возмущение (Kp=7, Dst = – 131 нТл). Этот факт затруднял 

выявление отклика ионосферы на ТЦ. Однако, в момент максимальной фазы ТЦ 

(27-29 августа) геомагнитные условия были более спокойными (Dst > -50 нТл), 

что позволяло выделить возможную реакцию ионосферы на ураган Katrina. 

Тропический циклон Rita образовался в североатлантическом регионе 18.09. 

2005 г., стадии урагана циклон достиг 20 сентября (Рисунок 4.2 б), а 21-24.09 

регистрировались максимальные значения скорости ветра (50-78 м/с) в ТЦ. После 

выхода на сушу 24 сентября циклон Rita начал заполняться холодным воздухом и 

ослабевать и 26 апреля окончательно разрушился [186]. Траектория ТЦ показана на 

рисунке 4.3 a красными треугольниками.  

Геомагнитные условия во время существования ТЦ Rita были более 

благоприятными (Kp<4, Dst> -50 нТл), чем в период действия циклона Katrina.  

ТЦ Wilma возник в акватории Карибского моря 15.10. 2005 г. [188]. 17 октября 

циклон перешел в стадию тропического шторма (скорость ветра составляла 18-

23 м/с). Быстрая интенсификация ТЦ произошла 19 октября: скорость ветра в ТЦ 

достигала V ~ 78 м/с, а давление в центре циклона опускалось до 882 гПа. С 19 по 23 

октября скорость ветра в ТЦ постепенно уменьшилась до 44 м/с, повторное 

увеличение скорости до 56 м/с наблюдалось 24-25 октября. 26 октября ТЦ Wilma 

объединился с внетропическим циклоном. Траектория урагана Wilma изображена на 
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рисунке 4.3 а синими ромбами. Распределение скорости ветра в ТЦ показано жирной 

черной линией на рисунке 4.2 в. Геомагнитные условия во время действия циклона 

были спокойными.  

В северо-западном регионе акватории Тихого океана с 20 сентября по 3 

октября 2005 г. одновременно действовало три интенсивных циклона. ТЦ Damrey 

наблюдался с 20 по 27 сентября, 24 сентября он достиг стадии тайфуна. 25 

сентября в циклоне регистрировалась наибольшая скорость ветра (около 45 м/с) и 

наименьшее давление (948 гПа). Траектория ТЦ Damrey показана красными 

ромбами на рисунке 4.3 б. ТЦ Saola (розовые ромбы на рисунке 4.3 б) возник 20 

сентября, 22-25 сентября циклон пребывал в стадии тайфуна. Наивысшая 

скорость ветра в циклоне (более 50 м/с) регистрировалась 24 сентября, давление в 

ТЦ в этот день опустилось до минимального значения – 948 гПа. ТЦ Longwang 

возник 25 сентября, в стадии тайфуна циклон пребывал с 27 сентября по 2 

октября. Наибольшая скорость ветра в циклоне V=53 м/с была зарегистрирована 

29 сентября, а наименьшее давление в ТЦ наблюдалось 1 октября и составило 924 

гПа. Траектория циклона изображена синими кружками на рисунке 4.3 б. 

Распределения скоростей ветра в циклонах и индекса Dst представлены на 

рисунке 4.2 г. 

ТЦ Kirogi возник 10 октября, в стадии тайфуна циклон находился с 11 по 18 

октября. Циклон имел два пика скорости ветра (Рисунок 4.2 д): 60 м/с (12 

октября) и 65 м/с (16 октября). Давление в центре циклона опускалось в эти дни 

до 937 и 939 гПа соответственно. 19 октября скорость ветра в циклоне упала до 

31 м/с, а давление поднялось до 1000 гПа – циклон перешел в фазу тропической 

депрессии. Траектория циклона показана оранжевыми кружками на рисунке 4.3 б. 

ТЦ Tembin и Bolaven наблюдались 7-12 и 13-20 ноября соответственно. ТЦ 

Tembin (фиолетовые треугольники на рисунке 4.3 б) не достиг стадии тайфуна. 

Максимальная скорость ветра в ТЦ наблюдалась 10 ноября и составляла 20 м/с 

(черная сплошная на рисунке 4.2 е). Давление в циклоне в этот день опустилось 

до 994 гПа. ТЦ Bolaven в стадии тайфуна находился 17-18 ноября, максимальная 

скорость ветра в циклоне составила 38 м/с (пунктир на рисунке 4.2 е), давление 
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опустилось до 976 гПа. Траектория ТЦ показана зелеными крестиками на 

рисунке 4.3 б. 

ТЦ Sanba являлся самым мощным тропическим циклоном в 2012 г. ТЦ 

Sanba действовал 10-17 сентября в северо-западной части Тихого океана. 13-14 

сентября скорость ветра в циклоне достигала 90 м/с (Рисунок 4.2 ж), а давление 

опускалось до 900 гПа, и ТЦ Sanba была присвоена категория супертайфуна 

(www.nasa.gov/mission_pages/hurricanes/archives/2012/h2012_Sanba.html). Выход 

на сушу тайфун совершил в последние дни своего существования в районе 

полуострова Корея. Траектория циклона изображена красными кружками на 

рисунке 4.3 в. 

Одним из наиболее мощных и самым разрушительным ураганом северной 

части Атлантического бассейна в 2012 г. являлся ТЦ Sandy, наблюдавшийся в 

регионе 21-31 октября. 24-25 октября регистрировалась наивысшая скорость ветра 

в ТЦ, которая превышала 50 м/с (Рисунок 4.2 з). Давление в этот период 

опускалось до 940 гПа. Находясь в максимальной фазе, циклон пересек острова 

Ямайка и Куба, 29 октября вышел на сушу в районе г. Нью-Йорк [187]. 

Траектория ТЦ Sandy показана синими кружками на рисунке 4.3 г. Геомагнитные 

условия в период действия циклонов Sanba и Sandy были спокойными. 

Как видно из рисунка 4.3, районы действия циклонов находились в 

широтах, на которых расположена экваториальная аномалия (ЭА) ионизации – 

зона повышенных значений электронной концентрации, образующаяся в дневное 

время с обеих сторон от магнитного экватора [9]. Поэтому, в дневные часы LT 

траектория циклонов проходила через область больших градиентов ПЭС на 

склоне гребня ЭА, где вероятность генерации ионосферных неоднородностей 

достаточно высока [66]. В ночные часы ЭА не наблюдается. Поэтому, чтобы 

исключить влияние неоднородностей, возникающих в период существования ЭА, 

в настоящей работе исследование ионосферных возмущений, связанных с 

действием циклонов, проводилось в вечерние/ночные часы LT.  

 



 

124 

4.4. Возмущения во временных рядах ПЭС 

 

На рисунке 4.4 представлены примеры вариаций ПЭС c периодами 2-20 мин, 

зарегистрированные в период действия тропических циклонов, наблюдавшихся в 

течение осени 2005 г. [38; 51]. Приведены вариации ПЭС, которые были получены в 

ночные часы LT в дни наивысшего развития циклонов на станциях, расположенных 

поблизости с траекторией ТЦ для спутников GPS PRN (Pseudo Random Noise) 02, 

PRN04, PRN10. Пунктирными линиями на каждой панели изображены изменения угла 

места (θ) соответствующих спутников.  

Видно, что на станциях, близко расположенных к траекториям ТЦ, практически 

во всех случаях регистрировалось усиление возмущений ПЭС. Наибольшие колебания 

ПЭС зарегистрированы для ТЦ Katrina, Saola и Damrey (последние два ТЦ в наивысшей 

стадии развития находились одновременно, Рисунок 4.4 а, г, д). Максимальная 

амплитуда вариаций ПЭС для этих циклонов превышала 1 TECU. Значительные 

возмущения во временных рядах ПЭС регистрировались также для ТЦ Longwang и 

Kirogi (Рисунок 4.4 е, ж).  
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Рисунок 4.4. Вариации ПЭС с периодами 2-20 мин в дни максимального развития циклонов на станциях, 

находящихся вблизи центров ТЦ для спутников GPS PRN02, PRN04, PRN10. 
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Для циклонов Rita и Wilma, несмотря на большую мощность этих ТЦ 

(наибольшая скорость ветра в ТЦ превышала 70 м/с, Таблица 4.1) увеличение 

интенсивности вариаций ПЭС значительно меньше (Рисунок 4.4 б, в): максимальная 

амплитуда колебаний ПЭС не превышает 0.25-0.3 TECU. Однако величина амплитуды 

вариаций все равно оказывается больше, чем в метеоспокойные дни: так, 

максимальная амплитуда вариаций ПЭС 19 октября - в период максимальной 

фазы ТЦ Wilma - достигает до 0.25 TECU (Рисунок 4.4 б). При этом в спокойный 

день на той же станции величина амплитуды колебаний ПЭС не превышает 

0.1 TECU.  

Для ТЦ Tembin и Bolaven не наблюдается существенного увеличения амплитуды 

вариаций ПЭС (Рисунок 4.4 з, и), что объясняется небольшой мощностью этих 

циклонов. Это говорит о том, что возмущения ПЭС, вызванные действием ТЦ, могут 

быть зарегистрированы только тогда, когда циклон достигает фазы урагана/тайфуна и 

скорость ветра в ТЦ значительно превышает пороговое значение (33 м/с).  

Более детально возмущения во временных рядах ПЭС исследованы для 

циклонов, действовавших в северо-западной области Тихого океана: Saola, Damrey и 

Longwang [156]. На рисунке 4.5 показаны примеры возмущений во временных 

вариациях ПЭС с периодом 2-20 мин для трех спутников в дни, когда указанные 

циклоны находились в стадии тайфуна: 24 сентября – ТЦ Damrey (Рисунок 4.5 а-б), 25 

сентября – ТЦ Saola (Рисунок 4.5 в-г), 30 сентября – ТЦ Longwang (Рисунок 4.5 д-е). 

Для каждого циклона представлены вариации ПЭС на станциях близких к траектории 

ТЦ (до 1500 км) и удаленных от траектории циклона (более 2000 км). Видно, что на 

станциях, близко расположенных к траекториям ТЦ (PIMO, CCJM, CNMR), в моменты 

наивысшего развития циклонов на всех рассматриваемых лучах "приемник – спутник 

НИСЗ" регистрировалось значительное усиление возмущений ПЭС. При этом 

максимальная амплитуда вариаций ПЭС для ТЦ Damrey и Longwang превышала 

1 TECU. В то же время на удаленных от центра циклонов станциях увеличения 

интенсивности колебаний ПЭС не наблюдалось. Этот факт дает основания полагать, 

что наблюдаемые возмущения во временных рядах ПЭС связаны именно с действием 

ТЦ. 
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Рисунок 4.5. Вариации ПЭС (периоды 2-20 мин), в дни максимального развития 

циклонов: Damrey (а-б), Saola (в-г), Longwang (д-е), на станциях вблизи центров 

ТЦ (верхняя панель) и удаленных от ТЦ (нижняя панель). 
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Следует отметить, что наибольшие возмущения ПЭС как для этих циклонов, 

как и для циклонов Rita, Wilma и Kirogi (Рисунок 4.4), наблюдались на низких 

углах места лучей "приемник-НИСЗ"(θ ≤40°). Возникает вопрос, обусловлен ли 

этот эффект большей длинной таких лучей (т.е. действительно отражает 

состояние ионосферы), либо он может быть связан с задержкой радиосигнала в 

тропосфере, т.к. влияние тропосферы на радиосигнал сильнее на малых угла 

места. Анализ, выполненный в [38; 156] показал, что при расчете ПЭС, 

выполненного на основе фазовых двухчастотных измерений, задержка сигнала в 

тропосфере исключается, поскольку она не зависит от частоты радиоволны. Т.е., 

большая интенсивность отклика на малых углах места объясняется большей 

длиной луча "приемник-НИСЗ", и таким образом, действительно является 

отражением состояния ионосферы. Сделанное нами заключение находятся в 

согласии с выводами работы [163], авторы которой установили, что 

слабоинтенсивный отклик ионосферы при большом удалении от эпицентра 

землетрясения может быть обнаружен только на лучах с углом места θ < 40°. 

Другим фактором, который мог бы послужить причиной более интенсивных 

вариаций на низких углах, является эффект многолучевости, т.к. сильнее этот 

эффект проявляется именно на малых углах места [105].  

Эффект многолучевости заключается в том, что из-за наличия различных 

преград и отражающих поверхностей вокруг приемника, в него поступает как 

сигнал непосредственно от спутника, так и преломленные и отраженные сигналы. 

В результате их сложения возникают флуктуации характеристик принятого 

сигнала и ухудшение соотношения сигнал/шум. Это приводит к ошибкам 

определения параметров радиосигнала, что в свою очередь влияет на расчет ПЭС. 

Т.к. среда вокруг приемника не меняется, влияние эффекта многолучевости 

остается каждый день одинаковым, но обнаруживается в вариациях ПЭС с 

небольшой сдвижкой по времени (возникающей вследствие ежедневного 

четырехминутного отставания спутника) [202].  

В настоящей работе использовались данные фазовых двухчастотных 

приемников GPS сети IGS (The International GNSS Service). При разработке 
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данной сети предпринимаются серьезные усилия для устранения эффекта 

многолучевости. Для снижения влияния данного эффекта на измерения ПЭС 

используются специализированные антенны с различными механизмами защиты 

от многолучевости, а также предъявляются определенные требования к 

местности, на которой устанавливаются приемники. Указанные меры позволяют 

снизить влияние эффекта многолучевости на измерения. 

Кроме того, влияние эффекта многолучевости заметно меньше при фазовых 

измерениях псевдодальности, по сравнению с кодовыми: ошибка расчета 

псевдодальности, связанная с многолучевостью, для фазовых измерений составляет 

порядка сантиметра [105], для кодовых – может достигать десятков метров [84; 105; 

195].  

Т.к. эффект многолучевости повторяется в вариациях ПЭС день ото дня, 

существует простой способ оценить, связаны ли возмущения ПЭС, наблюдаемые 

в период действия циклонов на малых углах места, с данным эффектом. С этой 

целью в работе проведено сравнение вариаций ПЭС в дни действия ТЦ с 

поведением ПЭС на тех же лучах в дни без ТЦ. На рисунке 4.6 серым цветом 

показаны примеры вариаций ПЭС для спутников PRN 04 (Рисунок 4.6 б, г, е) и 

PRN 10 (Рисунок 4.6 а, в, д) в период максимальной фазы циклонов Damrey (24 

сентября, станция PIMO), Saola (25 сентября, станция MCIL), Longwang (30 

сентября, станция CNMR); черным показаны вариации ПЭС, зарегистрированные 

на тех же лучах в спокойные дни (17 сентября – станции MCIL и CNMR, 22 

сентября – станция PIMO). Как видно из рисунка, в дни, когда вблизи станций 

отсутствовали ТЦ, амплитуда колебаний ПЭС на низких углах лучей "приемник-

НИСЗ" была значительно меньше амплитуды вариаций ПЭС, зарегистрированной 

в дни, когда наблюдались циклоны. Это свидетельствует о том, что наблюдаемое 

усиление вариаций ПЭС в дни максимального развития циклонов не является 

следствием эффекта многолучевого распространения сигнала. 
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Рисунок 4.6. Вариации ПЭС в дни наивысшего развития ТЦ Saola, Damrey и Longwang (серая линия) в 

сравнении с вариациями ПЭС, зарегистрированными в спокойные дни (черная линия). 

 



 

131 

В итоге можно заключить, что наблюдаемые в период действия циклонов 

вариации ПЭС на низких лучах "приемник-НИСЗ" не связаны ни с влиянием 

тропосферной задержки, ни с эффектами многолучевого распространения 

сигнала, а отражают возмущения электронной концентрации на высоте 

ионосферы.  

При исследовании ионосферной реакции во время действия циклонов, 

наблюдавшихся в 2012 г. [38; 46; 49], исходные ряды данных подвергались 

фильтрации с диапазонами периодов 2-10, 10-20 и 20-60 мин. Указанные 

диапазоны выбраны с целью отделить вариации ионосферы с периодами 

акустических волн (до 10 мин в нижней термосфере) и ВГВ мелкого (10-20 мин) и 

среднего (20-60 мин) масштабов.  

На рисунке 4.7 представлены примеры возмущений во временных вариациях 

ПЭС, отфильтрованных в диапазоне периодов 2-10 мин (Рисунок 4.7 б, г) и 10-20 

мин (Рисунок 4.7 а, в) в период действия ТЦ Sanba и Sandy. Приведены вариации 

ПЭС, которые были получены в вечерние/ночные часы LT на станциях, 

расположенных вблизи траектории циклонов (верхний график на каждой панели) 

в дни их наивысшего развития; и на тех же станциях в спокойные дни (нижний 

график на каждой панели). Видно, что во время максимальной фазы циклонов на 

станциях, расположенных вблизи их траекторий, наблюдается рост 

интенсивности вариаций относительно фоновых флуктуаций ПЭС, наблюдаемых 

в спокойные дни. Наибольшая амплитуда колебаний ПЭС в диапазоне периодов 

10-20 мин в момент максимального развития ТЦ Sanba превышает 1 TECU, для 

ТЦ Sandy это значение составляет около 0.8 TECU. Для колебаний с периодом 2-

10 мин максимальное значение амплитуды вариаций ПЭС достигает 0.75 и 

0.5 TECU для ТЦ Sanba и ТЦ Sandy соответственно.  
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Рисунок 4.7. Вариации ПЭС на станциях, расположенных вблизи траектории ТЦ 

Sanda (а-б) и Sandy (в-г) в период их наивысшего развития (вверху); и на тех же 

станциях в спокойные дни (внизу). 
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4.5. Динамика вариаций ПЭС и приземных метеорологических параметров 

во время действия тропических циклонов 

 

Пространственно-временная динамика ПЭС во время действия тропических 

циклонов исследовалась на основе метода картирования вариаций ПЭС. Данный 

метод позволяет выявить и проследить пространственно-временную связь между 

усилением интенсивности вариаций ПЭС в ионосфере и перемещением ТЦ. 

 

4.5.1. Возмущения ПЭС во время действия ТЦ Saola, Damrey, Longwang 

 

На рисунке 4.8 показана пространственно-временная динамика вариаций 

ПЭС в диапазоне периодов 2-20 мин и изменения приземного давления P (цветная 

заливка), построенные на основе данных NCEP/NCAR Reanalysis (раздел 1.9) во 

время действия циклонов Saola, Damrey и Longwang. Методика построения карт 

описана в разделе 1.8. Черными точками переменного радиуса нанесены 

траектории ИТ (спутники GPS PRN02, PRN04, PRN10, наблюдавшиеся в 

вечернее/ночное время LT на 11 станциях). На каждой панели внизу слева показан 

круг, изображающий масштаб отображения амплитуды.  

19 сентября метеорологическая обстановка в регионе была достаточно 

спокойной. В этот день амплитуда колебаний ПЭС на всех станциях незначительна 

(Рисунок 4.8 а). 24 сентября скорость ветра в ТЦ Saola достигла максимального 

значения (Рисунок 4.2 г), при этом регистрировалось усиление амплитуды 

вариаций ПЭС на станциях CNMR, GUAM, MIZU, расположенных вблизи центра 

циклона (Рисунок 4.8 б). Амплитуда вариаций ПЭС на станциях, расположенных 

вблизи ТЦ Damrey, скорость ветра в котором быстро возрастала, также 

увеличилась относительно фонового уровня.  
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Рисунок 4.8. Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 2-20 мин (точки 

разного диаметра) и вариации приземного давления (заливка) во время действия 

циклонов Damrey, Saola, Longwang. Внизу показан круг, соответствующий 

|dI(t)|=0.5 TECU. Области наибольшего возрастания амплитуды вариаций ПЭС 

отмечены белым пунктиром. 
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25 сентября, когда в регионе одновременно действовало три циклона (при 

этом Saola и Damrey находились в наивысшей стадии развития), наблюдался 

максимальный рост амплитуды колебаний ПЭС. Значения амплитуды вариаций в 

этот день существенно превышали амплитуду флуктуаций ПЭС в спокойных 

условиях (Рисунок 4.8 в). Амплитуда колебаний была наибольшей на станциях, 

находившихся ближе к зонам действия циклонов. 29 сентября повышенные 

значения амплитуды вариаций ПЭС регистрировались на тех лучах, которые 

проходили вблизи области действия ТЦ Longwang, скорость ветра в котором 

достигла максимального значения. При этом интенсивность возмущений ПЭС 

оказалась меньше, чем 25 сентября. На остальных станциях в этот день величина 

амплитуды колебаний ПЭС опустилась до невозмущенного уровня 

(Рисунок 4.8 г).  

Полученные результаты хорошо согласуются с данными работы [149], в 

которой было выявлено усиление интенсивности вариаций критической частоты и 

высоты основания F2-слоя с периодами 1.5-6 ч, а также возмущений ПЭС с 

периодами 60-90 мин во время наивысшего развития исследуемых ТЦ. 

Аналогичные особенности в поведении ПЭС (увеличение интенсивности 

волновых вариаций ПЭС в период наивысшего развития циклонов) были 

зарегистрированы нами также для североатлантических ураганов Katrina, Rita и 

Wilma [23; 24; 26; 55; 62; 157].  
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4.5.2. Возмущения ПЭС во время действия ТЦ Kirogi 

 

На рисунке 4.9 показана пространственно-временная динамика колебаний 

ПЭС в диапазоне периодов 2-20 мин и изменения приземного давления (цветная 

заливка) в период действия ТЦ Kirogi. Наибольшая амплитуда колебаний ПЭС 

наблюдалась 12-14 октября, когда скорость ветра в ТЦ V составляла 60 м/с 

(Рисунок 4.2 д), давление в центре циклона имело минимальное значение, а 

область пониженного давления охватывала максимальную площадь 

(Рисунок 4.9 а). Увеличение интенсивности возмущений ПЭС регистрировалось 

на территории порядка 2000 км от циклона. При этом наибольшие вариации ПЭС 

были зарегистрированы на северо-востоке и востоке от циклона (станции MCIL, 

CCJM, CNMR, GUUG). 16 октября, несмотря на повторное усиление мощности 

ТЦ (скорость ветра увеличилась до 65 м/с), увеличения интенсивности колебаний 

ПЭС не зарегистрировано (Рисунок 4.9 б). Это может быть связано с тем, что 

область пониженного давления в этот день, охватывала меньшую территорию, 

чем 12 октября, либо с тем, что изменение скорости ветра в ТЦ было 

незначительным (чуть более 5 м/с за день). Новое увеличение интенсивности 

колебаний ПЭС в период действия ТЦ Kirogi наблюдалось 18 октября 

(Рисунок 4.9 в), в день быстрого спада мощности циклона. Давление в центре ТЦ 

в этот день возросло на 40 гПа, а скорость ветра уменьшилась более чем на 20 м/с.  

Указанные особенности в поведении вариаций ПЭС находятся в 

соответствии с результатами, полученными в [205]. Авторы работы показали, что 

возбуждение волновых структур, связанных с действием ТЦ, наиболее 

эффективно происходит в период быстрого нарастания/спада интенсивности 

циклона.  

Значение амплитуды колебаний ПЭС опустилось до невозмущенного 

уровня 19 октября, когда скорость ветра V в циклоне упала до 20 м/с, а давление 

возросло до 1000 гПа (Рисунок 4.9 г).  
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Рисунок 4.9. Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 2-20 мин (черные точки 

разного радиуса) и вариации приземного давления (заливка) во время действия 

ТЦ Kirogi. 
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4.5.3. Возмущения ПЭС во время действия ТЦ Tembin и Bolaven 

 

На рисунке 4.10 а-б представлено распределение интенсивности вариаций 

ПЭС с периодом 2-20 мин в сравнении с поведением приземного давления 10-11 

ноября – в дни максимальной фазы ТЦ Tembin. Наибольшее значение скорости 

ветра в ТЦ составило около 23 м/с – циклон пребывал в стадии тропического 

шторма. Видно, что для ТЦ Tembin не удается выявить заметного увеличения 

интенсивности возмущений ПЭС.  

Пространственные распределения колебаний ПЭС в диапазоне периодов 2-

20 мин и приземного давления в период наивысшего развития ТЦ Bolaven 

показаны на рисунке 4.10 в-г (в стадии тайфуна циклон пребывал 17-18 ноября). 

При этом максимальная скорость ветра в ТЦ составила 36-38 м/с (17 ноября, 

Рисунок 4.2 е). Однако значительного увеличения интенсивности вариаций ПЭС в 

период действия циклона выявить также не удалось. Очень слабое изменение 

амплитуды колебаний ПЭС, возможно связанное с действием циклона, 

регистрировалось на станциях PIMO и GUUG, расположенных вблизи центра 

циклона. 

Еще раз можно заключить, что усиление интенсивности волновых вариаций 

в ионосфере, связанных с действием ТЦ, может наблюдаться только для тех 

циклонов, мощность которых достаточно высока, и скорость ветра в ТЦ 

значительно превышает пороговое значение 33 м/с.  



 

139 

 

 

Рисунок 4.10. Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 2-20 мин в сравнении 

с вариациями приземного давления (заливка) во время действия ТЦ Tembin (а-б) и 

ТЦ Bolaven (в-г). 
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4.5.4. Возмущения ПЭС в период действия ТЦ Sanba и Sandy 

 

На рисунке 4.11 и рисунке 4.12 показана пространственно-временная 

динамика вариаций ПЭС с периодами 10-20 мин во время действия ТЦ Sanba и 

Sandy, соответственно. На каждом рисунке точки разного размера отображают 

величину амплитуды колебаний ПЭС, зарегистрированной: в дни наивысшего 

развития циклонов (б, в); в спокойные дни, когда циклоны отсутствовали или еще 

не набрали своей максимальной мощности (а); и в дни затухания ТЦ (г). На 

каждой панели подписана максимальная скорость ветра в ТЦ, зарегистрированная 

в соответствующий день. Видно, что в поведении ПЭС наблюдаются те же 

особенности, что были установлены ранее для циклонов осени 2005 г. Как только 

скорость ветра в ТЦ превышает 33 м/с, амплитуда вариаций ПЭС начинает 

возрастать на станциях, близких к траектории ТЦ (Рисунок 4.11 б, 

Рисунок 4.12 б). В моменты, когда скорость ветра в ТЦ достигает максимальных 

значений (Рисунок 4.11 в, Рисунок 4.12 в), размер области возмущений в 

ионосфере увеличивается, а амплитуда колебаний ПЭС значительно превышает 

уровень флуктуаций в спокойных метеоусловиях (Рисунок 4.11 а, Рисунок 4.12 а). 

Причем интенсивность волновых возмущений ПЭС во время действия ТЦ Sanba 

оказывается выше, чем во время ТЦ Sandy, что может объясняться большей 

мощностью тихоокеанского циклона. Когда скорость ветра в циклонах начинает 

падать, интенсивность возмущений ПЭС также уменьшается (Рисунок 4.11 г, 

Рисунок 4.12 г). Радиус области, которую охватывают возмущения ПЭС в период 

максимальной фазы циклонов, достигает 3000 км от центра ТЦ. Сопоставимые 

оценки размера области ионосферных возмущений во время действия ТЦ 

приведены в работах [193; 196]. 

Тот факт, что динамика ПЭС во время действия одиннадцати различных ТЦ 

оказывается схожей при отсутствии других видимых геофизических факторов, 

оказывающих влияние на состояние ионосферной плазмы, позволяет сделать 

вывод, что возмущения в вариациях ПЭС, выявленные при анализе данных ПЭС в 

настоящей главе, обусловлены именно воздействием ТЦ на ионосферу. 
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Рисунок 4.11. Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 10-20 мин и вариации 

приземного давления (заливка) в период действия ТЦ Sanba. Области 

наибольшего возрастания амплитуды колебаний ПЭС отмечены белым 

пунктиром. 
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Рисунок 4.12. Интенсивность колебаний ПЭС с периодами 10-20 мин и вариации 

приземного давления (заливка) в период действия ТЦ Sandy. Области 

наибольшего возрастания амплитуды колебаний ПЭС отмечены белым 

пунктиром. 
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Следует также отметить, что наибольшие возмущения ПЭС для обоих 

циклонов, как и для ТЦ Kirogi (Рисунок 4.9 а, в), регистрируются в северном, 

северо-восточном и северо-западном направлении от зоны действия ТЦ. 

Учитывая, что согласно модели атмосферного ветра [100], нейтральный ветер на 

высоте нижней термосферы в данный период суток направлен на юг и юго-

восток, направление наиболее интенсивных возмущений ПЭС оказывается, как 

правило, противоположным направлению фонового термосферного ветра.  

Теоретические расчеты и результаты моделирования показали, что 

амплитуда и высота проникновения ВАВ, сгенерированных приземными 

источниками, зависит от направления распространения волны [40; 42; 192]. Так 

волны, распространяющиеся против нейтрального потока на высоте нижней 

термосферы (100-120 км) имеют большую амплитуду, и диссипация таких волн 

начинается на большей высоте. Волны же, распространяющиеся в направлении 

нейтрального ветра более подвержены диссипации и затухают на меньших 

высотах. Возможное объяснение данного эффекта дано в разделе 4.8.3 настоящей 

диссертации. Таким образом, возмущения нейтральной атмосферы, и как 

следствие, ионизированного газа, должны быть больше в направлении 

противоположном направлению фонового термосферного ветра, что и 

наблюдается в нашем случае.  

Этот факт может являться свидетельством того, что в период действия 

тропического циклона именно ВАВ являются основным механизмом передачи 

энергии возмущения от тропосферы на ионосферные высоты. 
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4.6. Средняя амплитуда колебаний ПЭС 

 

Для количественной оценки интенсивности ионосферного отклика на 

действие циклонов для каждой пары "станция-спутник НИСЗ" были рассчитаны 

средние за сутки значения амплитуды колебаний ПЭС (Таблица 4.2) [38; 46; 49; 

51]. Оценки проводились для вариаций ПЭС с периодами 2-20 и 20-60 мин для 

циклонов осени 2005 г., и с периодами 2-10, 10-20 и 20-60 мин для циклонов 

осени 2012 г. Для ТЦ, действовавших в 2005 г. рассчитаны также средние 

значения амплитуды вариаций ПЭС, зарегистрированных для каждой пары 

"станция-спутник НИСЗ" только на тех лучах, угол места θ которых менее 45° 

(Таблица 4.3). В таблицах 4.2-4.3 приведены значения средних амплитуд, 

рассчитанные в дни максимального развития циклонов на станциях близких к 

центру ТЦ (жирный шрифт) и отдаленных на 1500-2000 км от циклона (жирный 

курсив). Справа от черты показаны величины средней амплитуды колебаний ПЭС 

для тех же пар "станция-спутник НИСЗ" в спокойный день, когда отсутствовали 

ТЦ. В каждой ячейке снизу представлены название станций, для которых 

приведены расчеты.  

Для крупномасштабных колебаний (20-60 мин) на станциях, 

расположенных вблизи траектории циклонов, в дни максимальной фазы ТЦ 

наблюдается увеличение средней амплитуды колебаний ПЭС (за исключением ТЦ 

Tembin) примерно в 2 раза (Таблица 4.2). Наибольшая средняя амплитуда (0.35-

0.55 TECU) зарегистрирована для ТЦ Sanba, Sandy, а также для тайфунов Saola и 

Damrey, которые действовали одновременно. На удаленных от траектории ТЦ 

станциях также регистрируется увеличение средней амплитуды 

крупномасштабных вариаций ПЭС, но в меньшей степени, чем на близких 

станциях (наибольшее увеличение в 1.9 раза зарегистрировано для супертайфуна 

Sanba).  
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Таблица 4.2. Средняя амплитуда колебаний ПЭС 

 

Katrina 

28.08 

Rita 

22.09 

Wilma 

19.10 

Saola 

24.09 

Damrey 

25.09 

Longwang 

29.09 

Kirogi 

12.10 

Tembin 

10.11 

Bolaven 

17.11 

Sanba 

14.09 

Sandy 

 25.10 

78 м/с 79 м/с 82 м/с 51 м/с 46 м/с 67 м/с 59 м/с 23 м/с 38 м/с 90 м/с 54 м/с 

20-60 мин 

0.32/0.17 

(kiw1) 

0.16/0.10 

(kiw1) 

0.22/0.12 

(elen) 

0.44/0.24 

(cnmr) 

0.33/0.18 

(kunm) 

0.24/0.09 

(cnmr) 

0.20/0.07 

(ccjm) 

0.12/0.09 

(pimo) 

0.22/0.14 

(pimo) 

0.55/0.21 

(pimo) 

0.45/0.25 

(cn12) 

0.19/0.13 

(arp3) 

0.21/0.13 

(stl3) 

0.13/0.08 

(eng1) 

0.17/0.14 

(suwn) 

0.18/0.14 

(suwn) 

0.20/0.12 

(yssk) 

0.11/0.08 

(suwn) 

0.09/0.06 

(suwn) 

0.07/0.06 

(suwn) 

0.31/0.16 

(ulab) 

0.25/0.17 

(frdn) 

2-20 мин 10-20 мин 

0.10/0.04 

(kiw1) 

0.03/0.03 

(kiw1) 

0.05/0.03 

(elen) 

0.10/0.05 

(cnmr) 

0.06/0.04 

(kunm) 

0.07/0.04 

(cnmr) 

0.08/0.03 

(ccjm) 

0.04/0.03 

(pimo) 

0.04/0.03 

(pimo) 

0.18/0.06 

(pimo) 

0.09/0.04 

(cn40) 

0.06/0.03 

(ulab) 

0.05/0.03 

(frdn) 

2-10 мин 

0.08/0.05 

(arp3) 

0.04/0.03 

(stl3) 

0.04/0.02 

(eng1) 

0.04/0.03 

(suwn) 

0.04/0.03 

(suwn) 

0.05/0.03 

(yssk) 

0.04/0.04 

(suwn) 

0.02/0.02 

(suwn) 

0.03/0.02 

(suwn) 

0.09/0.04 

(pimo) 

0.05/0.03 

(cn12) 

0.03/0.02 

(ulab) 

0.03/0.02 

(frdn) 

 

Таблица 4.3. Средняя амплитуда колебаний ПЭС для лучей с θ≤45° 

 

Katrina 

28.08 
Rita 

22.09 
Wilma 

19.10 
Saola 

24.09 
Damrey 

25.09 
Longwang 

29.09 
Kirogi 

12.10 
Tembin 

10.11 
Bolaven 

17.11 

78 м/с 79 м/с 82 м/с 51 м/с 46 м/с 67 м/с 59 м/с 23 м/с 38 м/с 

20-60 мин 

0.51 / 0.16 

(kiw1) 

0.18 / 0.07 

(kiw1) 

0.24 / 0.09 

(elen) 

0.70 / 0.29 

(cnmr) 

0.65 / 0.21 

(kunm) 

0.32 / 0.14 

(ccjm) 

0.45 / 0.08 

(ccjm) 

0.13 / 0.08 

(pimo) 

0.32 / 0.19 

(pimo) 

0.18 / 0.12 

(arp3) 

0. 23 / 0.14 

(stl3) 

0.20 / 0.13 

(eng1) 

0.37 / 0.17 

(suwn) 

0.38 / 0.17 

(suwn) 

0.22 / 0.13 

(yssk) 

0.27 / 0.08 

(suwn) 

0.12 / 0.07 

(suwn) 

0.08 / 0.06 

(suwn) 

2-20 мин 

0.13 / 0.06 

(kiw1) 

0.04 / 0.03 

(kiw1) 

0.05 / 0.03 

(elen) 

0.17 / 0.06 

(cnmr) 

0.13 / 0.06 

(kunm) 

0.08 / 0.03 

(ccjm) 

0.21 / 0.07 

(ccjm) 

0.04 / 0.03 

(pimo) 

0.05 / 0.04 

(pimo) 

0.07 / 0.03 

(arp3) 

0.05 / 0.03 

(stl3) 

0.07 / 0.04 

(eng1) 

0.07 / 0.05 

(suwn) 

0.05 / 0.04 

(suwn) 

0.07 / 0.05 

(yssk) 

0.04 / 0.03 

(suwn) 

0.05 / 0.03 

(suwn) 

0.03 / 0.03 

(suwn) 

 

Для колебаний с периодами 2-20 и 10-20 и 2-10 мин также наблюдается 

увеличение средней амплитуды возмущений ПЭС. Наиболее сильное 

относительное увеличение регистрируется во время действия ТЦ Sanba: на 
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станциях, расположенных вблизи действия ТЦ, средняя амплитуда колебаний 

ПЭС с периодами 10-20 мин до трех раз превышает значение амплитуды фоновых 

вариаций ПЭС. Значительное возрастание колебаний ПЭС (в 1.5-2 раза по 

сравнению с днями, когда отсутствовали ТЦ) регистрируется также для ТЦ 

Katrina, Saola, Kirogi и Sandy. 

На отдаленных от траектории ТЦ станциях значительного усиления 

вариаций ПЭС с периодами 2-20, 10-20 и 2-10 мин не выявлено. Это 

свидетельствует о том, что размер области, охватываемой колебаниями с 

периодами 20-60 мин, составляет не менее 2000 км, а для колебаний с периодами 

до 20 мин не достигает указанного значения.  

Следует отметить, что полученные величины средней амплитуды колебаний 

ПЭС в период максимальной фазы ТЦ до 5-10 раз превышают величину 

амплитуды фоновых флуктуаций ПЭС в спокойных условиях, оценки которой 

приведены в [2] (порядка 0.01 TECU для колебаний с периодом 20 мин и 0.05 

TECU для колебаний с периодом 60 мин). 

Разделение диапазонов фильтрации исходных рядов ПЭС на периоды, 

соответствующие АВ (2-10 мин) и ВГВ мелкого масштаба (10-20 мин), 

выполненное для циклонов осени 2012 г., позволило выявить, что наибольшее 

относительное увеличение средней амплитуды вариаций ПЭС во время действия 

указанных ТЦ регистрируется для колебаний с периодом 10-20 мин (до трех раз 

для ТЦ Sanba, Таблица 4.2). Этот факт находится в соответствии с результатами 

аналитических работ. Согласно формуле, приведенной в работе [74], 

максимальный период в спектре гравитационных волн, генерируемых во время 

действия тропического циклона, может быть оценен как: VRT 10/2max π= , где R – 

внешний радиус циклона, V – скорость ветра в ТЦ. Для рассматриваемых нами 

циклонов Tmax~18 мин. Т.е. интенсивность колебаний, имеющих период, близкий 

к 20 мин, должна возрастать в большей степени. 

Возрастание средних значений амплитуды возмущений ПЭС более 

отчетливо выражено на малых углах места (Таблица 4.3). Так для ТЦ Katrina, 

Saola, Damrey на станциях, расположенных вблизи центра циклонов, средняя 
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амплитуда крупномасштабных вариаций ПЭС, рассчитанная на лучах, угол места 

которых менее 45°, превышает 0.5 TECU. Увеличение средних значений 

амплитуды колебаний ПЭС с периодами 2-20 и 20-60 мин на низких углах по 

сравнению с днями, когда отсутствовали ТЦ, может составлять до 2.5-3 раз.  

На удаленных от центра ТЦ станциях средняя амплитуда 

крупномасштабных вариаций для лучей с углами менее 45° в 1.5-2 раза 

превышает среднюю амплитуду в спокойные дни. Для колебаний с периодом 2-20 

мин на удаленных станциях, так же как и для среднего, рассчитанного на всех 

лучах, не выявлено заметного увеличения значений средней амплитуды 

колебаний ПЭС. 

Можно отметить, что интенсивность колебаний ПЭС в период действия 

циклонов Rita и Wilma была ниже, чем во время циклона Katrina, не смотря на то, 

что мощность этих циклонов была примерно одинаковой. Увеличение значений 

средней амплитуды вариаций ПЭС даже для крупномасштабных колебаний во 

время циклонов Rita и Wilma не превышает 1.8 раза (Таблица 4.2). Различие в 

интенсивности отклика ионосферы на действие тропических циклонов 

сопоставимой мощности может быть связано с метеоусловиями, а также 

определяться высотной структурой самих циклонов. Известно, что большую 

вертикальную протяженность имеет циклон с более низкой температурой в ядре, 

в то время как ТЦ, существующий в теплой атмосферной массе, является 

низким, прямо над областью такого ТЦ располагается антициклон [59], 

блокирующий распространение возмущения от низлежащих слоев атмосферы. 

Анализ высотных распределений температуры и геопотенциальной высоты над 

зонами действия указанных ТЦ, выполненный в работе [55], показал, что 

вертикальная протяженность ТЦ Rita и Wilma составляла не более 8 км, а для ТЦ 

Katrina достигала до 12 км.  

На распространение ВАВ от циклона влияют также фоновые 

характеристики атмосферы. Более слабый ионосферный отклик в период 

действия циклонов Rita и Wilma может объясняться тем, что условия для 

распространения ВАВ от циклона в период действия указанных циклонов были 
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менее благоприятными, чем во время урагана Katrina. Так результаты 

моделирования вертикальной структуры гравитационных волн во время 

максимальной фазы ТЦ Katrina и Wilma, представленные в разделе 4.8.2, 

показали, что максимальная амплитуда и высота проникновения ВГВ с 

одинаковыми начальными характеристиками (период 20 мин) действительно 

оказались выше для ТЦ Katrina по сравнению с ТЦ Wilma. 

Вероятно, совокупность указанных факторов могла являться причиной 

более слабой реакции ионосферы на действие циклонов Rita и Wilma.  

 

4.7. Оценка плотности сбоев позиционирования ГНСС во время действия 

ТЦ Sanba и Sandy 

 

В данном разделе представлены результаты оценки плотности сбоев 

сопровождения фазы сигналов ГНСС во время действия ТЦ Sanba и Sandy [38]. 

Считается, что увеличение плотности сбоев свидетельствует о наличии 

мелкомасштабных ионосферных неоднородностей на пути распространения 

сигнала [86].  

Распределения общего количества N и плотности сбоев сопровождения 

фазы на частотах L1 и L2 в вечерние/ночные часы LT в районе действия ТЦ Sanba 

представлены на рисунке 4.13.  

Методика расчета плотности сбоев описана в разделе 1.10. Для 

исследования динамики плотности сбоев во время действия циклона Sanba 

выбраны станции, находящиеся в регионе, изображенном на рисунке 4.11 а. 
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Рисунок 4.13. Плотность сбоев сопровождения фазы сигналов ГНСС (а-б) и 

общее число сбоев (в-г) на частотах L1 (а, в) и L2 (б, г) во время действия ТЦ Sanba 

в вечерние/ночные часы местного времени. 
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В момент наивысшей активности циклона (14 сентября) регистрировалось 

увеличение общего числа сбоев N в сравнении с соседними днями на частоте L1 

(Рисунок 4.13 в). В этот день повышалось также и процентное соотношение сбоев 

на частоте L1 (Рисунок 4.13 а). Повышение количества сбоев сопровождения фазы 

наблюдалось также 16 сентября, в момент быстрого спада мощности циклона. 

Значительного увеличения количества сбоев на частоте L2 в период активности 

ТЦ выявить не удалось (Рисунок 4.13 б, г). 

На рисунке 4.14 представлена динамика сбоев GPS во время активности ТЦ 

Sandy. Исследовались данные о количестве сбоев на станциях, расположенных в 

регионе, изображенном на рисунке 4.12 а. Незначительное увеличение плотности 

и количества срывов сопровождения фазы сигнала на частоте L2 можно выделить 

24 октября, когда скорость ветра в циклоне быстро возрастала и превысила 50 м/с 

(Рисунок 4.14 б, г). В день максимального развития циклона, 25 октября, в 

отличие от ТЦ Sanba, увеличения числа сбоев не наблюдалось ни на одной из 

частот. Вероятно, это может объясняться меньшей мощностью атлантического 

урагана. Слабое увеличение числа сбоев на обеих частотах регистрировалось 

также 29 сентября, когда ТЦ Sandy вышел на сушу и наблюдался повторный рост 

скорости ветра в циклоне (Рисунок 4.14 в-г). 

Таким образом, увеличение числа сбоев позиционирования ГНСС период 

деятельности ТЦ может наблюдаться, в основном, в периоды быстрого роста или 

спада интенсивности циклона, либо в дни наивысшего развития циклонов 

значительной интенсивности. 
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Рисунок 4.14. Плотность сбоев сопровождения фазы сигналов GPS (а, б) и общее 

число сбоев (в, г) на частотах L1 (а, в) и L2 (б, г) в районе действия ТЦ Sandy в 

вечерние/ночные часы местного времени. 
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4.8. Моделирование вертикальной структуры АГВ во время действия 

тропических циклонов 

 

Акустико-гравитационные волны являются одной из разновидностей 

внутренних атмосферных волн. Семейство АГВ представляет собой 

модифицированные звуковые волны в поле тяжести. Первое теоретическое 

описание АГВ дано в работе [103]. Как было отмечено выше (раздел 4.1.2), в 

нижней атмосфере ТЦ являются одним из источников, способных генерировать 

акустико-гравитационные волны. Считается также, что во время действия ТЦ 

именно АГВ являются одним из основных механизмов передачи энергии 

возмущения от тропосферы на ионосферные высоты. В связи с этим представляет 

интерес выявление параметров акустико-гравитационных волн, сгенерированных 

в приземных слоях атмосферы, которыми они должны обладать для того, чтобы 

достигнуть ионосферы, а также анализ фоновых условий, более благоприятных 

для распространения АГВ, во время действия рассмотренных в данной главе 

циклонов. Исследование указанных вопросов выполнено в настоящем разделе на 

основе численной модели вертикальной структуры установившихся АГВ [6; 42] 

(далее модель вертикальной структуры АГВ). 

 

4.8.1. Модель вертикальной структуры АГВ 

 

Важную роль в формировании вертикальной структуры АГВ играют фоновый 

ветер, а также процессы молекулярной вязкости и теплопроводности [3; 5; 6; 13; 17; 

30; 42]. Учет фонового ветра при построении численных моделей АГВ не вызывает 

особых затруднений [3; 13; 30; 42]. В тоже время учет в уравнениях 

гидротермодинамики слагаемых, описывающих диссипацию за счет вязкости и 

теплопроводности, представляет собой непростую задачу, связанную со сложностью 

численных реализаций. В связи с этим при численном моделировании генерации и 

распространения АГВ вязкость и теплопроводность либо не учитываются [13], либо 

для описания указанных эффектов применяются различные параметризации.  
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Для исследования характеристик АГВ в диссертации была использована 

численная модель вертикальной структуры АГВ в неизотермической, 

стратифицированной по плотности атмосфере при наличии зависящего от высоты 

фонового ветра и учете молекулярной диссипации, обусловленной вязкостью и 

теплопроводностью [6; 42]. Преимуществом модели вертикальной структуры АГВ 

является учет диссипативных слагаемых в явном виде без использования 

параметризаций, что позволяет получить более реальное представление о структуре 

АГВ на различных высотах.  

Основу численной модели вертикальной структуры АГВ составляет система 

уравнений гидродинамики (уравнения движения, непрерывности, сохранения 

энергии, состояния идеального газа), в которой учтены все члены, описывающие 

вязкую диссипацию и молекулярную теплопроводность:  
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где ρ, P, T – плотность, давление и температура среды соответственно, V – скорость 

движения возмущения, R – универсальная газовая постоянная, cp – удельная 

теплоемкость среды при постоянном давлении, k, µ1,2 – коэффициенты молекулярной 

теплопроводности и сдвиговой вязкости, Q – поступающая теплота, F – сторонняя 

сила (источник). 

Исходная система линеаризуется относительно невозмущенного фонового 

состояния (безветренная, неизотермическая атмосфера). Возмущения 

гидродинамических параметров (давления p', температуры T', зональной u' и 

вертикальной w' скорости ветра) представляются в виде плоских 

монохроматических волн, распространяющихся вдоль оси x: 
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где p0, T0 – фоновые давление и температура; P(ζ), T(ζ), U(ζ), W(ζ) – комплексные 

безразмерные амплитуды возмущений давления, температуры, зональной и 

меридиональной скорости ветра, соответственно; ω, kx – частота и горизонтальная 

проекция волнового вектора АГВ; g – ускорение свободного падения; ∫=
z

zHdz
0

0 )'(/'ξ  

- безразмерная высота; MgRTH /00 =  - высота однородной атмосферы; М – 

молекулярный вес воздуха. Для фоновых характеристик атмосферы используются 

уравнения гидростатики и состояния: )exp()0()( 00 ζζ −= pp , MRTp /000 ρ= . 

Коэффициенты молекулярной теплопроводности и сдвиговой вязкости задаются 

следующим образом [6]: MTkk /3/2

00= , ])59/[(41 vck −= γµ , где vp cc /=γ , 12 3
2 µµ ≈ ; 

величины T0 и M выражены в кельвинах и атомных единицах, соответственно; 

k0=0.015 Дж/(К·м·с) – константа, полученная эмпирически. Расчеты проводятся для 

неизотермической атмосферы с учетом изменения M и γ с высотой. Приземная 

плотность ρ0(z=0), а также профиль фоновой температуры T0(z) до высоты 100 км 

рассчитываются по модели [142]. M и γ до высоты 100 км считаются постоянными: 

M=28.9, γ=1.4. Выше 100 км высотные профили T0(z), M(z), γ(z) рассчитываются по 

модели MSIS-90 [100]. Для получения профиля фонового ветра в нижней и средней 

атмосфере используется эмпирическая модель [142], в термосфере – модель [82]. 

Источник, модулирующий возбуждение АГВ, входит в уравнение движения 

для горизонтальной компоненты скорости ветра и задает возмущение импульса, 

которое затем передается на все гидродинамические параметры. Выражение для 

источника имеет вид: 

)exp(]/)(exp['
22

00 tixikzzzFgif xi ωρ −∆−−⋅⋅= , (4.3) 

где F0, 2∆z, zi, – амплитуда, вертикальная протяженность, высота 

расположения источника.  

Для численного решения полученной системы уравнений в [6; 42] предложен 

модифицированный метод прогонки, который позволяет избежать трудностей, 

связанных с малостью коэффициентов при старших производных на высотах, где 

диссипация становится пренебрежимо малой. Метод базируется на том факте, что 
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при уменьшении высоты диссипативное решение переходит в классическое для волн 

без диссипации. Критерием разделения областей с различными решениями выбран 

параметр ]/[ 2

001 Hωρµε = : в нижней атмосфере, где молекулярной диссипацией 

можно пренебречь, ε<<1 (классическая область); в верхней атмосфере, где 

диссипативные процессы играют определяющую роль, ε>>1 (диссипативная 

область). В процессе вычислений в каждой области строится свое решение, на 

границах областей производится состыковка полученных решений. Граница, 

разделяющая классическую и диссипативную области, находится на высотах 80-

100 км. 

Если не задано иначе, результаты расчетов в модели нормируются таким 

образом, чтобы вертикальный поток волнового действия на высоте 100 км составлял 

5·10
-5

 Дж·м-2·с-1
. Поток волнового действия определен так, чтобы его размерность 

совпадала с размерностью потока энергии: ω~/FS = , где F – поток энергии, 

ωωω /)(~
0uk x−=  - безразмерная частота, u0 – скорость фонового зонального ветра.  

В результате расчетов модель выдает высотные профили амплитуды и фазы 

для каждой из комплексных величин P(z), T(z), U(z), W(z), характеризующих 

волновые возмущения гидродинамических параметров с заданной частотой и 

горизонтальной длиной волны. 

 

4.8.2. Моделирование АГВ во время действия ТЦ Katrina и Wilma 

 

Далее на основе рассмотренной модели вертикальной структуры АГВ были 

проанализированы условия распространения волн во время действия ТЦ Katrina и 

Wilma [38]. С этой целью были получены высотные профили ВГВ (τ ≈ 20 мин, 

λx=±120 км, Vx ≈ ±100 м/с), источник которых задавался на высоте тропосферы, в дни 

максимума указанных циклонов. 

На рисунке 4.15 а показаны высотные профили амплитуды волн, 

рассчитанные в период наивысшего развития ТЦ Katrina. На рисунке 4.15 б 

приведены профили скорости фонового зонального и меридионального ветра 29 

августа 2005 г. по модели [82]. На рисунке 4.15 в-г представлены распределения 
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возмущений температуры относительно фонового уровня, вызванные этими 

волнами (рассчитанные согласно формуле (4.2)).  

В рассматриваемых условиях ВГВ данного масштаба эффективно достигают 

термосферы, что совпадает с результатами, приведенными в работе [160]. Имеется 

различие для волн, распространяющихся по и против направления фонового ветра (в 

настоящем разделе рассмотрены эффекты только зонального ветра, это связано с 

особенностями модели). Термосферный ветер на высоте z > 100-120 км вызывает 

быстрое затухание волн, распространяющихся по направлению ветра. Так 

максимальная амплитуда волны, направленной по ветру (Vx>0), регистрируется на 

высоте около 125 км; волны, идущей против ветра (Vx<0), – около 190 км. 

Аналогичные свойства для волн направленных по и против фонового ветра 

получены в [40]. Объяснение этого эффекта дано в разделе 4.8.3. Значения 

максимальной амплитуды возмущений температуры относительно фонового уровня 

(TA/T0) на разных высотах, вызванных рассматриваемыми волнами, представлены в 

Таблице 4.4. Видно, что если на высоте 150 км интенсивность возмущений 

температуры для волн, направленных по и против фонового ветра различается 

только в 1.5 раза, то начиная с высоты 180 км амплитуда возмущений температуры 

для волны, направленной против потока, практически в 10 раз превышает амплитуду 

возмущений, вызванных волной направленной по ветру. Это различие сохраняется и 

до высоты 250 км.  
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Рисунок 4.15. а - высотные профили амплитуды ВГВ с τ ≈ 20 мин, λx=±120 км 

(горизонтальная фазовая скорость Vx ≈ ±100 м/с), рассчитанные во время 

максимального развития ТЦ Katrina; б - профили скорости фонового зонального 

(U) и меридионального (V) ветра 29 августа 2005 г. по модели Хедина; 

распределения возмущений температуры относительно фонового уровня (TA/T0), 

вызванные волнами, идущими по ветру (в) и против направления зонального 

ветра (г). 
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Таблица 4.4. Интенсивность возмущений температуры относительно 

фонового уровня (TA/T0) в процентах 

 

 Katrina Wilma 

h, км Vx>0 Vx<0 Vx>0 Vx<0 

150 3.5 5 4.2 5.1 

180 0.6 5.4 2.2 3.0 

200 0.3 3.6 1.6 1.4 

250 0.05 0.6 0.4 0.2 

 

В день наивысшего развития ТЦ Wilma атмосферные условия были иными. 

Фоновый зональный ветер на высоте нижней термосферы был более слабым, чем во 

время ТЦ Katrina (19 октября, Рисунок 4.16 б). В связи с чем, различия в высотном 

распределении волн, идущих в противоположных направлениях, менее выражены 

(Рисунок 4.16 а). Обе волны имеют максимум амплитуды на высоте около 150 км, 

выше начинается диссипация волн. При этом значения возмущений температуры 

для ТЦ Wilma относительно фоновых значений на высотах F слоя ионосферы 

оказались ниже, чем для ТЦ Katrina. Максимум TA/T0 составляет 3% на высоте 

180 км, т.е. в 1.8 раза меньше, чем для ТЦ Katrina. А на высоте 200 км наибольшие 

возмущения температуры в период ТЦ Wilma более чем в два раза меньше, чем в 

дни действия ТЦ Katrina (1.6% против 3.6%). На высоте 250 км это отношение 

составляет 1.5 раза (Таблица 4.4). Хотя все входные параметры источника и волны 

при моделировании для обоих ТЦ задавались одинаковыми. Можно поэтому 

ожидать, что ионосферные эффекты рассматриваемых волн будут сильнее 

выражены в период действия ТЦ Katrina, в сравнении с ТЦ Wilma. 

Таким образом, результаты моделирования, представленные в данном разделе, 

подтверждают высказанное выше предположение (раздел 4.6), что фоновые 

характеристики атмосферы во время действия ТЦ Wilma были менее 

благоприятными для распространения ВАВ от тропосферы на ионосферные высоты. 

Данное обстоятельство, вероятно, также могло послужить причиной того факта, что 

отклик ионосферы на ТЦ Wilma был слабее, чем на ТЦ Katrina. 
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Рисунок 4.16. а - высотные профили амплитуды ВГВ с τ ≈ 20 мин, λx=±120 км 

(горизонтальная фазовая скорость Vx ≈ ±100 м/с), рассчитанные во время 

максимального развития ТЦ Wilma; б - профили скорости фонового зонального 

(U) и меридионального (V) ветра 19 октября 2005 г. по модели Хедина; 

распределения возмущений температуры относительно фонового уровня (TA/T0), 

вызванные волнами, идущими по ветру (в) и против направления зонального 

ветра (г). 



 

160 

4.8.3. Влияние фонового ветра на вертикальную структуру АГВ 

 

Объяснением усиления АГВ, распространяющихся против ветра, и ослабления 

волн, попутных ветру, может служить доплеровский сдвиг частоты волны. 

Собственная частота волны определяется в таком случае как [154]: 

,kU−=′ ωω  (4.4) 

где U – скорость фонового ветра на определенной высоте. Когда сильный фоновый 

ветер направлен против направления распространения волны, происходит 

увеличение собственной частоты волны (формула 4.4) и уменьшению kz (что 

соответствует росту λz, т.к. в простейшем случае для ВГВ kz=ωgkx/ω, λz=2π/kz). При 

определенных условиях (когда kz становится <0) может даже произойти отражение 

волны вниз [76]. Когда направление сильного фонового ветра совпадает с 

направление распространения волны, вследствие доплеровского сдвига, частота 

волны уменьшается, что приводит к быстрому ослаблению волны. 

Таким образом, доплеровский сдвиг приводит к увеличению частоты и, как 

следствие, к росту вертикальной длины волн, распространяющихся навстречу ветру. 

Для волн, двигающихся по ветру, наблюдается уменьшение собственной частоты и 

λz. Оценки вертикальных длин волн, распространяющихся в атмосфере при наличии 

постоянного фонового ветра, приведены, например, в [192]. Рассчитано, что когда 

скорость ветра на высоте h ~ 100 км составляет 50 м/с, для ВГВ с начальным 

периодом 40 мин вертикальная длина волны, направленной против ветра, более чем 

в три раза превышает λz волны, направленной по ветру. Этот факт подтверждается и 

результатами модельных расчетов, выполненных в [14; 42]. Известно, что 

коротковолновые возмущения сильнее подвержены диссипации, чем 

длинноволновые [14; 16; 20; 42; 192; 194; 203]. Поэтому, в итоге, сильный ветер 

ослабляет попутные волны.  



 

161 

4.9. Выводы по главе 

 

Впервые на основе сравнительного статистического анализа вариаций ПЭС и 

поведения метеопараметров во время действия одиннадцати тропических циклонов 

различной интенсивности установлены основные особенности реакции ионосферы 

на действие ТЦ, получены количественные оценки ионосферного отклика.  

Показано, что в периоды максимального развития циклонов наблюдается 

увеличение амплитуды колебаний ПЭС с периодами, характерными для ВАВ 

различного масштаба (от 2 до 60 мин). Усиление интенсивности возмущений ПЭС 

регистрируется только для тех ТЦ, мощность которых достаточно высока.  

Средняя амплитуда крупномасштабных колебаний ПЭС в моменты 

наивысшего развития циклонов на станциях, находящихся вблизи центра ТЦ, 

более чем в 2-3 раза превышает уровень фоновых флуктуаций. Для 

мелкомасштабных колебаний увеличение средних значений амплитуды 

составляет около 1.5-2 раза и практически не наблюдается на станциях, 

удаленных от траектории ТЦ. При этом наибольшее относительное увеличение 

амплитуды вариаций ПЭС регистрируется для колебаний с периодами около 20 

мин, что находится в соответствии с оценками, приведенными в аналитических 

работах. 

Размер области, которую охватывают возмущения ПЭС, может достигать до 

2000-3000 км от центра ТЦ, причем размер области больше для возмущений с 

большим периодом. 

Интенсивность возмущений ионосферной плазмы оказывается тем выше, чем 

больше мощность циклона. Однако реакция ионосферы на ТЦ схожей мощности 

может быть не одинакова. Результаты моделирования показали, что наблюдаемое 

различие в интенсивности отклика ионосферы на действие ТЦ сопоставимой 

мощности может объясняться характеристиками нейтральной атмосферы, 

влияющими на распространение ВАВ над циклонами. 
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Заключение 
 

В работе получены следующие основные результаты: 

 

1. На основе анализа данных глобальных карт ПЭС (GIM) установлены основные 

морфологические особенности суточного хода ПЭС в различных частях земного шара 

в спокойных гелио-геомагнитных условиях. Получены статистические оценки 

величин суточного максимума и минимума ПЭС, а также амплитуды суточных 

вариаций ПЭС в зависимости от сезона и уровня солнечной активности. Установлено, 

что величина ночного минимума ПЭС лежит в пределах 5-7 TECU независимо от 

сезона, широты и долготы местности. Минимального значения ПЭС достигает около 

05 LT. Максимум суточного хода ПЭС регистрируется в 14-15 LT. Величина 

максимума составляет 35±10 TECU в экваториальных широтах, 15±5 TECU на 

средних широтах, 11±4 TECU на высоких широтах. Долготные вариации, 

практически, не наблюдаются. Показано, что уменьшение уровня солнечной 

активности на 25% приводит к снижению амплитуды суточных вариаций ПЭС на 40-

45% для всех широтных поясов. Изменение суточного максимума ПЭС в зависимости 

от уровня солнечной активности сильнее выражено в экваториальных широтах. 

 

2. Анализ ионосферных эффектов в период сильных стратосферных потеплений 

зим 2008/2009 и 2012/2013 гг. в азиатском регионе России показал, что во время 

основной стадии ВСП в ионосфере средних широт наблюдается уменьшение 

амплитуды суточных вариаций ПЭС до двух раз относительно спокойных дней. 

Кроме того возрастает интенсивность отклонений ПЭС от фонового уровня. При этом 

наибольшие отклонения ПЭС в течение ВСП регистрируются в околополуденные 

часы местного времени. В суточном ходе отмечается значительное уменьшение 

дневных значений и рост ночных/утренних величин ПЭС относительно спокойных 

дней. После максимума ВСП в ионосфере наблюдается рост ПЭС и амплитуды 

суточных вариаций ПЭС. Характер изменений ПЭС и амплитуды суточных вариаций 

ПЭС оказывается схожим для обоих рассматриваемых ВСП, не смотря на 

существенное различие гелиофизических условий в период данных событий.  
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3. На основе сравнительного статистического анализа вариаций ПЭС во время 

действия одиннадцати тропических циклонов различной интенсивности получены 

количественные оценки реакции ионосферы на действие ТЦ. Показано, что в периоды 

максимального развития циклонов большой мощности наблюдается увеличение 

амплитуды колебаний ПЭС с периодами, характерными для ВАВ различного 

масштаба (от 2 до 60 мин). При этом средняя амплитуда крупномасштабных (периоды 

20-60 мин) колебаний ПЭС в 2-3 раза превышает уровень фоновых флуктуаций, для 

мелкомасштабных (периоды менее 20 мин) вариаций увеличение составляет около 

1.5-2 раза. Размер области, которую охватывают возмущения ПЭС, может достигать 

до 3000 км для крупномасштабных вариаций ПЭС, и не превышает 2000 км для 

колебаний ПЭС малых периодов. Интенсивность возмущений ионосферной плазмы 

оказывается тем выше, чем больше мощность циклона. Результаты моделирования 

показали, что наблюдаемое различие в интенсивности отклика ионосферы на 

действие ТЦ сопоставимой мощности может объясняться характеристиками 

нейтральной атмосферы, влияющими на распространение ВАВ над циклонами. 
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