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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭФФЕКТА «КАЖУЩЕГОСЯ СЛОЯ F1», НАБЛЮДАВШЕГОСЯ  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ «РАДАР-ПРОГРЕСС», С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИОНОГРАММ ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

А.М. Веснин, К.Г. Ратовский 

MODELING THE EFFECT OF «APPARENT F1-LAYER» OBSERVED IN THE EXPERIMENT 

«RADAR-PROGRESS» WITH THE SOFTWARE OF AUTOMATIC PROCESSING OF 

VERTICAL SOUNDING IONOGRAMS  

А.M. Vesnin, K.G. Ratovsky 

 
В работе представлены результаты моделирования аномального поведения характеристик слоя F1. Аномалия заклю-

чалась в скачкообразном изменении критической частоты слоя f0F1 и аномально большом значении f0F1 для рассматри-

ваемого сезона и времени суток. Наблюдаемый эффект моделируется на основе распространения крупномасштабного 

перемещающегося ионосферного возмущения. Получены количественные значения параметров возмущения, а также 

рассмотрены некоторые особенности его движения. Исследование явления проводилось с помощью программного обес-

печения автоматической обработки ионограмм вертикального зондирования. Экспериментальные данные получены в 

ходе выполнения проекта «Радар-Прогресс».  

 

This paper presents results of modeling the anomalous behaviour of F1-layer characteristics. This anomaly consisted in a step 

change of the f0F1-layer critical frequency and in an abnormally large f0F1 value for the season and time under consideration. The 

observed effect has been simulated from propagation of a large-scale traveling ionospheric disturbance. We derived quantitative 

values of parameters of the disturbance and analysed some peculiarities of its motion. This phenomenon was studied with the 

software of automatic processing of vertical sounding ionograms. Experimental data were obtained in the project «Radar-

Progress». 

 

 

Введение 
В рамках проекта «Радар-Прогресс» ТГК 

«Прогресс» осуществлял включение двигательных 

установок (ДУ); в момент включения находился 

на юго-западе от Иркутска. Геометрия экспери-

мента представлена на рис. 1 (более подробно с 

особенностями эксперимента можно ознакомиться 

в работах [Лебедев и др., 2008; Potekhin et al., 

2009]). Для исследования ионосферных эффектов 

работы ДУ был привлечен цифровой ионозонд 

DPS-4 [Reinisch et al., 1997]. 25 сентября 2009 г. 

на ионограммах вертикального зондирования (ВЗ) 

ионозонда, полученных во время эксперимента, 

было зафиксировано аномальное поведение харак-

теристик слоя F1. Аномалия заключалась в скачко-

образном изменении критической частоты слоя f0F1  
 

 
 

Рис. 1. Геометрия эксперимента 25.09.2009 г. По вер-

тикальной оси отложена широта, по горизонтальной – 

долгота. Звездочками отмечено местоположение г. Иркут-

ска и Иркутского радара некогерентного рассеяния 

(ИРНР). Черная линия со стрелкой – траектория корабля; 

серыми точками отмечены участки, на которых были за-

регистрированы сигналы ТГК; черными большими точка-

ми – участки, на которых работали ДУ. Время включения 

ДУ – 08:53:39 UT. Направление струй ДУ – северное. 

и аномально большом значении f0F1 для рассматри-

ваемого сезона и времени суток. В работе наблю-

даемый эффект моделируется на основе распростране-

ния крупномасштабного перемещающегося ионосфер-

ного возмущения (ПИВ). Получены количественные 

значения параметров ПИВ, а также рассмотрены неко-

торые особенности его движения. Исследование явле-

ния проводилось с помощью программного обеспече-

ния автоматической обработки ионограмм ВЗ. 

 
1. Экспериментальные данные 
Ионограмма представляет собой высотно-

частотную матрицу амплитуд отраженных ионосфе-

рой сигналов, т. е. растровое изображение результа-

та одного сеанса работы ионозонда при вертикаль-

ном зондировании ионосферы. След на ионограмме 

позволяет получить зависимость действующей вы-

соты отраженного ионосферой сигнала от частоты 

зондирования, или высотно-частотную характери-

стику (ВЧХ) ионосферного радиоканала. ВЧХ слу-

жит для восстановления высотного профиля элек-

тронной концентрации (плазменной частоты) и 

представляет собой кривую в высотно-частотных 

координатах. 

DPS-4 является импульсным цифровым ионозон-

дом. Достоинством этого ионозонда является возмож-

ность когерентного накопления сигнала. С одной сто-

роны, чем больше накопление, тем лучше соотноше-

ние сигнал/шум полезного сигнала на ионограммах, с 

другой стороны, увеличение накопления ведет к уве-

личению длительности зондирования. Во время экспе-

римента ионограммы регистрировались каждые три 

минуты с максимальным когерентным накоплением. 

На рис. 2 представлены ионограммы, полученные в 

08:51, 09:06, 09:12 и 09:21 UT. Здесь черными точками 
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Рис. 2. Ионограммы, полученные 25 сентября 2009 г.  

 

обозначена ВЧХ обыкновенной компоненты, серы-

ми – необыкновенной. Перегиб либо локальный 

максимум на ВЧХ трактуется как наличие слоя F1. 

Перегибы на ВЧХ, соответствующие регулярному 

слою F1, отмечены сплошной стрелкой, а соответст-

вующие «кажущемуся слою F1» – штриховой. Кри-

тические частоты регулярного слоя F1 (3.3–2.8 МГц) 

типичны для рассматриваемого сезона и времени 

суток, в то время как критические частоты «кажу-

щегося слой F1» (4.8–3.6 МГц) существенно превы-

шают типичные значения f0F1.  

Эффект «кажущегося слоя F1» начинает наблю-

даться 09:06 UT (критическая частота 4.8 МГц), в 

дальнейшем критическая частота «кажущегося 

слоя» уменьшается, достигая 3.6 МГц в 09:21 UT, 

после 09:21 UT «кажущийся слоя F1» не наблюдает-

ся. Анализ ионограмм также показал, что необыкно-

венная составляющая отражения испытывает воз-

действия возмущения позже, чем обыкновенная. Это 

хорошо видно на ионограмме в 09:06 UT, где на 

следе обыкновенной составляющей отражения не-

однородность хорошо просматривается, а на не-

обыкновенной составляющей ее еще нет. Такое про-

текание процесса указывает на то, что возмущение 

перемещается сверху вниз. 

Эффект «кажущегося слоя F1» был проинтер-

претирован на основе модели распространения 

крупномасштабного ПИВ. Методика и результаты 

моделирования описаны в следующих разделах. 

 

2. Описание методики 

Методику моделирования можно разбить на этапы. 

1. Определение базового профиля плазменной 

частоты (электронной концентрации).  

2. Моделирование неоднородности на базовом 

профиле. 

3.  Расчет ВЧХ по получившемуся возмущенно-

му профилю. 

4. Сравнение рассчитанной ВЧХ с ионограммой. 

Этапы 2–4 повторяются в цикле, где перебира-

ются параметры возмущения (длина волны, ампли-

туда и высота центра возмущения) и определяется 

наиболее подходящая ВЧХ. Описанная выше мето-

дика реализована в виде компьютерной программы. 

Интерфейс позволяет искать параметры возмущения 

как в автоматическом, так и в интерактивном режиме. 

Базовый профиль fp0(z) был восстановлен из ио-

нограммы, полученной в 08:51 UT. Выбор базового 

профиля обусловлен следующими причинами. Со-

стояние ионосферы в 08:51 UT можно было считать 

спокойным. Форма следа отражения на ионограм-

мах является типичной для рассматриваемого сезона 

и времени суток. Согласно значениям индексов гео-

магнитной активности Kp, которые не превышали 

1.0, геомагнитная обстановка 25 сентября 2009 г. 

была спокойной. Двигательные установки, если они 

и оказали какое-либо воздействие, включились 

только в 08:53:39 UT, следовательно, ионосфера не 

была еще подвержена искусственным воздействиям 

ДУ. Вид профиля изображен на рис. 3. 
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Рис. 3. Базовый профиль плазменной частоты, восста-

новленный из ионограммы, полученной в 8:51 UT. 
 

В качестве модели ПИВ выбрано гармоническое 

возмущение с гауссовой огибающей: 

2

c
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где A – относительная амплитуда возмущения, zc – 

центр возмущения, kz – волновое число ВГВ 
2

zk
π

=
λ

, 

λ – длина волны, L – масштаб затухания, пропорцио-
нальный длине волны. Такое определение позволяет 
легко выявить, сколько длин волн будет уклады-
ваться в возмущении. Рассматривались следующие 
варианты этого параметра: L=λ, L=λ/2, L=λ/4. Для 
L=λ число длин волн, укладывающихся в возмуще-
нии, было равно четырем, для L=λ/2 – двум, для 
L=λ/4 – одной по уровню exp(–4)=0.018. 
Работы, посвященные моделированию неодно-

родностей на ионограммах вертикального зондиро-
вания, проводились и ранее [Cooper, Cummack, 
1986; Крашенинников, Лянной, 1991]. Используемая 
в данной работе модель является достаточно про-
стой. Во-первых, здесь не рассматривалась горизон-
тальная структура неоднородности. На эксперимен-
тальных ионограммах отсутствуют дополнительные 
боковые отражения, это позволило моделировать 
только вертикальный профиль возмущения. Во-
вторых, рассматривалось квазистационарное при-
ближение, т. е. считалось, что во время регистрации 
ионограммы параметры не менялись. Тем не менее, 
можно получить зависимость параметров от време-
ни с разрешением, равным длительности регистра-
ции одной ионограммы, в нашем случае – 3 мин. 
Как будет показано в разделе 3, выбранной формы 
было достаточно для описания возмущения. Пре-
имущество такого подхода состоит в том, что мето-
дика применялась ко всей последовательности ионо-
грамм, на которых наблюдалось возмущение, что по-
зволило получить временную динамику параметров 
возмущения. 

Профиль возмущения представлен на рис. 4. Так 

как было задано относительное возмущение, пере-

счет точек базового профиля в точки профиля с воз-

мущением выглядит следующим образом: 

( ) ( ) ( )p p0 .f z f z NI z=   (2) 

 

Рис. 4. Профиль возмущения, рассчитанный по фор-

муле (1), длина волны λ=100 км, амплитуда А=1, центр 

zc=250 км, параметр L=λ. 
 

В таблице представлены параметры ВГВ A, zc, λ. 
 

Параметр Начальное 

значение 

Конечное 

значение 

Шаг 

А 0.01 0.2 dA=0,01 

zc, км 180 270 dz=1 

λ, км 150 250 dλ=4 

 

Для каждого полученного профиля (индивиду-

альный набор параметров A, zc, λ, L) восстанавлива-

ется ВЧХ. Действующая высота при заданном про-

филе плазменной частоты для рабочей частоты зон-

дирования f имеет вид: 

0

'

0

( ) ,
( )

z
dz

h f
z

=
ε

∫   

где ε(z) определяется следующим известным выра-

жением: 
2

p

2

( )
( ) 1 ,

f z
z

f
ε = −   

где fp – плазменная частота, определяемая выраже-

нием (2); f – частота зондирующего излучения; z0 – 

высота отражения зондирующей радиоволны [Аль-

перт, 1972]. 

Сравнение рассчитанной ВЧХ и эксперимен-

тальной ионограммы производилось следующим 

образом: в ионограмму вписывается ВЧХ, затем 

вдоль получившейся кривой суммируются амплиту-

ды точек ионограммы, т. е. амплитуды отраженных 

ионосферой сигналов с действующими высотами, 

соответствующими рассчитанной ВЧХ. Математи-

чески это может быть представлено следующим 

образом: 

2 1
1

1
2 1

1

2

,

n n

n n

n n

n n

h h h h
S s s

h h

h h h h
s s

h h

+ +
−

−
+ +

− −
= + +

∆ ∆

− − 
+ + 

∆ ∆ 

  

где S – амплитуда, полученная суммированием во-

круг точек ВЧХ на ионограмме на определенной 

частоте; h – значение действующей высоты точки 

ВЧХ на определенной частоте; hn–1, hn, hn+1, hn+2 – 

точки ионограммы, смежные с точкой ВЧХ снизу и 
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сверху на этой частоте; Sn–1, Sn, Sn+1, Sn+2 – значения 

амплитуд точек ионограммы, смежных по высоте с 

точкой ВЧХ на этой частоте. На рис. 5 представлена 

графическая иллюстрация формулы (3). Квадраты – 

точки ионограммы, кружок – точка ВЧХ на этой же 

частоте. Просуммировав S по всем точкам, получим 

суммарную амплитуду – ST. Тот профиль, для кото-

рого значение ST наибольшее, выбирался в качестве 

лучшего. При расчете ВЧХ из профиля электронной 

концентрации в выборе значений шага по частоте и 

начального значения частоты f нет ограничений, 

поэтому можно выбрать эти параметры таким обра-

зом, чтобы частотная сетка ВЧХ совпадала с час-

тотной сеткой ионограммы. Следовательно, мы мо-

жем гарантировать, что изображение на рис. 5 будет 

справедливым для любой частоты. 

Для оценки качества описания моделью экспе-

риментальных данных, т. е. степени корреляции, 

рассчитанной ВЧХ с ионограммой, из ионограммы 

по следу отражения восстанавливалась ВЧХ. Вдоль 

восстановленной ВЧХ описанным выше методом 

производилось суммирование амплитуд. Получен-

ное значение (экспериментальное) STE считалось 

максимально возможным, так как восстановленная 

ВЧХ наилучшим образом повторяла след на ионо-

грамме. Показатель качества подбора (моделирова-

ния) Q определяется как отношение ST к STE.  

 

3. Результаты моделирования 

Поиск параметров неоднородности производился 

только по данным обыкновенной составляющей 

отражения. Расчет производился для разных значе-

ний параметра L. Полученные значения параметров 

возмущения для разных значений затухания пред-

ставлены на рис. 6. Следует отметить, что представ-

ленные параметры описывают ВЧХ, которые наибо-

лее удовлетворяют экспериментальным данным, 

однако это не означает, что ВЧХ точно совпадают с 

этими данными. Это свидетельствует не о плохой 

работе программы, а скорее о невозможности пол-

ного описания реального возмущения довольно про-

стой формой (1). В целом описанная методика хорошо  

 

Рис. 5. Сравнение рассчитанной ВЧХ с ионограммой. 

 

Рис. 6. Параметры возмущения: a – амплитуда, б – вы-

сота центра, в – длина волны; г – показатель качества мо-

делирования.  
 

производит поиск неоднородности. Так из 30 возмож-

ных ситуаций (10 ионограмм умножить на три раз-

личных значения параметра L) в 25 случаях про-

а 

б 

в 

г 
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грамма автоматически нашла оптимальные пара-

метры неоднородности. В четырех случаях были 

подобраны параметры, которые отличались от оп-

тимальных по амплитуде не более чем на dA, по 

длине волны не более чем на 2dλ и по высоте центра 

неоднородности не более чем на 4dz. В одном слу-

чае программа не смогла автоматически определить 

параметры неоднородности. Для последних пяти слу-

чаев производилась интерактивная корректировка. 

Рассмотрим теперь полученные параметры воз-

мущения. Исходя из данных об изменении высоты 

центра неоднородности можно утверждать, что воз-

мущение распространяется сверху вниз. Это соответ-

ствует представлению о ПИВ, обусловленных внут-

ренними гравитационными волнами [Hocke, Schlegel, 

1996]. Вертикальную составляющую скорости распро-

странения можно оценить примерно в 31 м/с.  

Амплитуда нарастает одновременно с уменьше-

нием высоты центра возмущения вплоть до высоты 

центра ~195 км, затем происходит ее уменьшение. 

Такое поведение может показаться странным, по-

скольку с уменьшением высоты ожидается умень-

шение амплитуды возмущения нейтральной компо-

ненты, связанное с возрастанием плотности фоно-

вой среды. Однако моделирование, представленное 

в работах [Kirchengast, 1995; 1997], показало, что 

амплитуда возмущения электронной концентрации 

не обязательно пропорциональна амплитуде возму-

щения нейтральной компоненты. В частности, для 

ПИВ, вызванного атмосферной гравитационной 

волной, максимум амплитуды возмущения элек-

тронной концентрации реализуется на высотах ниже 

высоты максимума электронной концентрации 

[Kirchengast, 1995; 1997], что согласуется с нашими 

результатами. Наблюдаемая динамика амплитуды 

может являться следствием того, что выбрана упро-

щенная модель, т. е. нельзя исключать, что при ус-

ложнении модели будет получена другая динамика. 

Однако при этом возникает ситуация неоднозначно-

сти, поскольку даже упрощенная модель позволяет 

добиться высокого качества соответствия модели-

руемой и наблюдаемой ВЧХ. 

Кривые, описывающие изменение длины волны, 

не показывают монотонного роста или падения. Од-

нако для данных, полученных с 8:54 до 9:15, значе-

ния длин волн можно в рамках погрешности считать 

постоянными, и для этого же периода модель воз-

мущения хорошо согласуется с экспериментальны-

ми данными. Дальше, по-видимому, происходит 

выравнивание электронной концентрации, неодно-

родность «рассасывается», процессы, происходящие 

в ионосфере, качественно изменяются, поэтому ио-

нограммы, полученные с 9:18 до 9:21, хуже описы-

ваются предложенной формой возмущения. Визу-

ально оценить результат подбора ВЧХ можно на 

рис. 7. Видно, что для интервала времени с 8:54 до 

9:15 UT смоделированные ВЧХ довольно хорошо 

вписываются в ионограммы. Тем не менее, ВЧХ, 

относящиеся к 9:06, 9:09 и 9:15 UT, не отображают 

реального значения критической частоты. Недо-

оценка значения критической частоты составляет 

для первых двух случаев 0,16 МГц, для последнего 

0,08 МГц, т. е. соответственно 2 шага и 1 шаг час-

тотной сетки ионограммы. Данные, полученные с 

9:18 до 9:21, описываются предложенной формой с 

меньшей точностью. 

Из рис. 6, г можно сделать вывод, что возмуще-

ние «сужается» с течением времени. Таким образом, 

начальный этап развития возмущения лучше описы-

вается формулой (1) с параметром L=λ, середина – с 

L=λ/2, конец – с L=λ/4. 

 

Заключение 
По результатам моделирования и анализа полу-

ченных данных нельзя сказать, что предложенная 

форма возмущения (быстро затухающая синусои-

дальная волна) полностью определяет процессы, 

протекающие в ионосфере. Однако в большинстве 

случаев существование возмущения над ионозондом 

хорошо описывается предложенной моделью. Были 

получены важные характеристики возмущения, хотя 

горизонтальная структура неоднородности не ис-

следовалась.  

Установлено, что распространение неоднородно-
сти направлено сверху вниз, что соответствует 
представлениям о ПИВ, обусловленных внутренни-
ми гравитационными волнами [Hocke, Schlegel, 
1996]. Поведение амплитуды возмущения, с одной 
стороны, противоречит предположению об умень-
шении амплитуды по мере распространения волны в 
более плотную среду; с другой стороны, такое пове-
дение качественно согласуется с результатами мо-
делирования [Kirchengast, 1995; 1997]. Наблюдаемая 
динамика амплитуды может являться следствием 
выбранной упрощенной модели, т. е. нельзя исклю-
чать, что при усложнении модели будет получена 
другая динамика. Однако при этом возникает ситуа-
ция неоднозначности, поскольку даже упрощенная 
модель позволяет добиться высокого качества соот-
ветствия моделируемой и наблюдаемой ВЧХ. 
На сегодняшний момент мы не можем однознач-

но связать исследуемое явление с работой ДУ ТГК 

«Прогресс». Во время других пяти сеансов экспери-

мента в сентябре 2009 г. на ионограммах не наблю-

далось существенных искажений. Однако во время 

последнего эксперимента «Радар-Прогресс» 5 сен-

тября 2010 г. на ионограммах ВЗ было обнаружено 

возмущение, распространяющееся сверху вниз, при 

этом задержка относительно времени работы ДУ со-

ставляла 10–11 мин., как и в случае «кажущегося 

слоя F1». Таким образом, вопрос связи этих явлений 

с работой ДУ ТГК «Прогресс» требует дальнейших 

исследований.  

Из результатов работы следует, что программное 

обеспечение, включающее описанную методику, при-

годно для анализа ионограмм в возмущенных услови-

ях. В дальнейшем планируется развитие программного 

обеспечения для решения новых задач. 

Авторы выражают благодарность рецензенту за 

тщательный анализ работы и полезные замечания. 

Настоящая работа выполнена при поддержке Рос-

сийского фонда фундаментальных исследований, 

грант № 10-05-01099a. 
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Рис. 7. Результат моделирования ионограмм. Сплошная линия – ВЧХ, восстановленная из базового профиля, штри-

ховая – из профиля с возмущением. 
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