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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы 
Ионосфера существенно влияет на трансионосферные радиосигналы, 

в том числе радиоастрономические, в метровом и декаметровом 
диапазоне длин волн. Более длинные волны отражаются в области 
максимума электронной концентрации и не проходят через ионосферу 
Земли, а для более коротких волн из-за обратной зависимости 
ионосферных эффектов от частоты ионосфера становится практически 
«прозрачной». Чтобы преодолеть «ионосферный барьер» в 
радиоастрономии, всерьез рассматривается идея создания «искусственной 
дыры» в ионосфере с помощью выброса специальных химических 
веществ [1], что, очевидно, не предоставляет возможности для 
систематических наблюдений. 

Фокусировка трансионосферных сигналов на частотах, близких к 
критической, приводит к заметной амплитудной модуляции [2], однако 
при повышении частоты влияние фокусировки становится 
незначительным. Достаточно значимы также амплитудные мерцания, 
обусловленные рассеянием на мелкомасштабных ионосферных 
неоднородностях, расположенных на высотах максимума ионизации. 
Однако в метровом диапазоне глубина амплитудных мерцаний в обычных 
условиях незначительна, а период мерцаний (1÷30 с) достаточно мал, что 
позволяет компенсировать влияние мерцаний трансионосферных 
радиосигналов с помощью хорошо известных и достаточно простых 
способов обработки сигнала. 

В случае линейно или эллиптически поляризованного сигнала более 
значимым может оказаться амплитудный эффект, обусловленный 
вращением плоскости поляризации (эффектом Фарадея). 

В диссертации основное внимание уделяется дополнительному 
набегу фазы и изменению поляризации в ионосфере Земли. В 
приближении геометрической оптики задача определения 
дополнительного набега фазы сигнала сводится к классической задаче - 
определению полного электронного содержания (ПЭС) вдоль 
направления распространения. Общепринятая единица ПЭС 1 TECU (total 
electron content unit) равна 1016 м-2. Эффект фарадеевского вращения в 
приближении квазипродольного распространения может быть также 
рассчитан на основе данных ПЭС и модели магнитного поля Земли. 

ПЭС можно либо непосредственно измерить, либо рассчитать, 
используя ионосферные модели. Одним из основных классических 
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средств радиозондирования ионосферы являются ионозонды. Однако они 
позволяют рассчитать локальную электронную концентрацию и ПЭС 
только до высоты максимума слоя F2; кроме того, распределение 
ионозондов по земной поверхности достаточно редкое. Радары 
некогерентного рассеяния, как наиболее совершенные системы, 
позволяющие измерить электронную концентрацию практически во всем 
диапазоне высот ионосферы, получили еще меньшее распространение из-
за высокой стоимости создания и эксплуатации. 

В настоящее время ситуация существенно изменилась. Появились 
средства непрерывного и глобального мониторинга ионосферы по 
данным навигационных систем GPS, ГЛОНАСС [3] (в ближайшие годы 
GALILEO), двухчастотных спутниковых высотомеров (Topex/Poseidon, 
Jason-1 [4]), а также специализированных низкоорбитальных 
искусственных спутников Земли (CHAMP, SAC-C и др.), 
предназначенных для исследования ионосферы. Данные GPS широко 
используются не только для изучения ионосферы [5], но и 
непосредственно для тестирования фазовых искажений в 
трансионосферном канале систем навигации и радиопеленгации. В ряде 
систем для расчета ПЭС используются простейшие модели ионосферы. 
Например, в одночастотных навигационных приемниках системы GPS 
для этих целей используется модель Клобучара [6], разработанная еще в 
1968 г. Однако точность таких моделей сравнительно невелика. В 
настоящее время разработаны более совершенные ионосферные модели, 
такие как NeQuick и международная справочная модель IRI [7], широко 
используемые в расчетах параметров КВ радиотрасс. Каждый из 
упомянутых методов определения ПЭС имеет свои погрешности и 
ограничения. Кроме того, отсутствует эталон, позволяющий получить 
абсолютную ошибку измерения (расчета) ПЭС, поэтому необходимо 
взаимное тестирование различных методов. 

Таким образом, несмотря на множество современных методов 
измерений и расчета ПЭС, развитие радиотехнических систем 
значительно опережает совершенствование их ионосферной поддержки; 
особенно остро это проявляется в радиоастрономических системах. Это 
входит в противоречие с все возрастающими требованиями к точности 
анализа амплитудного профиля излучения радиоисточников, угловому и 
поляризационному разрешению радиоастрономических интерферометров 
нового поколения (LOFAR [http://www.astron.nl/p/lofarframe.htm/], SKA 
[8]). В равной степени это относится и к современным прикладным 
радиосистемам, использующим трансионосферные радиосигналы 
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(одночастотные спутниковые высотомеры, радиолокационные системы с 
синтезированной апертурой, системы радиосвязи и другие). 

 
Предметом настоящей диссертации являются фазовые и 

поляризационные характеристики радиосигнала при трансионосферном 
распространении, исследуемые на основе анализа данных спутниковой 
радионавигационной системы GPS, спутниковых высотомеров (Jason-1, 
Topex/Poseidon), ионосферной модели IRI и модели магнитного поля 
IGRF. 

 
Цель работы: 
Исследование изменения фазы и поляризации радиосигналов при 

трансионосферном распространении и разработка методов коррекции 
этих характеристик на основе анализа данных GPS, спутниковых 
высотомеров и ионосферного моделирования. Тестирование моделей 
ионосферы IRI-2001 и IRI-2007 и взаимное тестирование карт ПЭС, 
рассчитываемых по данным GPS различными лабораториями, и 
спутниковых высотомеров.  

 
Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 
1. Проверка адекватности определения ПЭС ионосферными 

моделями IRI-2001 и IRI-2007 на основе сравнения с данными 
спутниковых высотомеров, региональных (US-TEC) и глобальных (Global 
Ionosphere Maps, GIM) карт ПЭС. Взаимное тестирование данных 
спутниковых высотомеров и GIM. 

2. Разработка методов, алгоритмов и программного обеспечения для 
расчета дополнительного поворота плоскости поляризации и фазового 
запаздывания в ионосфере на основе совместного использования данных 
GPS, спутниковых высотомеров, а также ионосферных моделей IRI-2001, 
IRI-2007, и модели магнитного поля IGRF-10. 

3. Анализ изменения фазы и поляризации радиосигналов при 
трансионосферном распространении для спокойных и возмущенных 
геомагнитных условий. 

 
Методы исследования 
В диссертации для определения экспериментальных значений ПЭС 

использовались данные отдельных приемных станций GPS, данные 
глобальных (GIM) и региональных североамериканских (US-TEC) карт 
ПЭС, рассчитываемых по данным GPS, данные спутниковых 
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высотомеров Jason-1 и Topex/Poseidon. Для модельных расчетов ПЭС 
использовались две модификации международной справочной модели IRI 
(IRI-2001 и IRI-2007), для расчета вектора напряженности магнитного 
поля Земли - модель IGRF-10 [9]. 

 
Научная новизна исследования 
1. Впервые для полного 23-го цикла солнечной активности 

проведено взаимное сравнение ПЭС по данным GPS, спутниковых 
высотомеров Jason-1 и Topex/Poseidon и ионосферных моделей IRI-2001, 
IRI-2007. 

2. Впервые разработаны методы, алгоритмы и программное 
обеспечение для расчета дополнительного поворота плоскости 
поляризации и фазового запаздывания в ионосфере на основе 
совместного использования данных GPS, спутниковых высотомеров, а 
также ионосферных моделей IRI-2001 и IRI-2007 и модели магнитного 
поля IGRF-10. 

3. Впервые на этой основе проведена оценка изменения фазы и 
поляризации трансионосферных радиосигналов. Оценен период 
амплитудной модуляции радиоастрономических сигналов линейной 
поляризации и искажения амплитудного профиля солнечного 
радиоизлучения при приеме на антенну линейной поляризации, а также 
рефракционные  ошибки радиоинтерферометров. Показано, что даже в 
невозмущенных геомагнитных условиях для некоторых значений 
углового положения дискретных источников ионосферный вклад в 
изменение поляризации по порядку величины сравним с вкладом 
межзвездной среды. 

4. Впервые предложен способ компенсации дополнительного набега 
фазы и поворота плоскости поляризации радиосигналов при 
трансионосферном распространении на основе анализа сигналов 
реперных радиоисточников, отличающийся тем, что в качестве реперного 
используются сигналы спутников радионавигационных систем, 
находящихся на минимальном угловом расстоянии от источника. Для 
направлений на источник, где отсутствуют экспериментальные данные, в 
диссертации предложено использование современных моделей 
ионосферы IRI-2001 и IRI-2007. 

 
Основные положения, выносимые на защиту 
1. Метод, алгоритмы и программное обеспечение для расчета 

изменения фазы и поляризации радиосигналов при трансионосферном 
распространении, основанный на совместном использовании данных 
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спутниковых радионавигационных систем, спутниковых высотомеров, 
ионосферных моделей IRI-2001 и IRI-2007 и модели магнитного поля 
IGRF. 

2. Результаты взаимного тестирования данных GPS, спутниковых 
высотомеров, ионосферных моделей IRI-2001 и IRI-2007. 

3. Результаты оценки изменения фазы и поляризации 
радиоастрономических сигналов в метровом диапазоне для различных 
геофизических условий. 

4. Метод адаптации радиотелескопов и радиоинтерферометров к 
изменяющимся условиям трансионосферного распространения, 
отличающийся от существующих методов использованием в качестве 
источников реперных сигналов спутников навигационных систем, 
находящихся на минимальном угловом расстоянии от исследуемого 
радиоисточника, а в направлениях, не обеспеченных измерениями, 
использованием ионосферных моделей. 

 
Достоверность и обоснованность основных результатов и выводов 

работы обусловлена использованием физически обоснованных методов, 
современных ионосферных моделей (IRI-2001 и IRI-2007) и 
представительной статистикой экспериментальных данных GPS и 
спутниковых высотомеров Topex и Jason-1 за 23-й цикл солнечной 
активности. Полученные в экспериментах физические характеристики 
находятся в качественном и количественном согласии с результатами 
исследований, опубликованных ранее другими авторами. 

 
Практическая ценность работы 
Результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы для 

решения задач адаптации к меняющимся условиям неоднородной и 
нестационарной ионосферы различных радиосистем (радиотелескопы и 
радиоинтерферометры со сверхдлинной базой, одночастотные 
спутниковые высотомеры, радиолокационные системы с 
синтезированной апертурой). Другое важное направление возможного 
использования результатов - тестирование и коррекция ионосферных 
моделей. 

 
Внедрение результатов: 
Результаты, полученные в диссертации, используются при 

выполнения следующих проектов: 
1. Бюджетная НИР «Развитие имеющихся и создание новых 

высокоинформативных радиофизических методов и средств диагностики 
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околоземного космического пространства» (Научные руководители – 
академик Г.А. Жеребцов, чл.-корр. РАН А.П. Потехин). 

2. Проект «Радиофизические методы исследования динамических 
процессов в верхней атмосфере», Программа IV.13 ОФН РАН Проблемы 
радиофизики, Раздел 2: Радиофизические методы в дистанционном 
исследовании окружающей среды (Научный руководитель – чл.-корр. 
РАН А.П. Потехин). 

3. Инициативный проект РФФИ N 07-05-00127 «Глобальное 
электронное содержание и солнечная активность» (Научный 
руководитель – проф. Афраймович Э.Л.). 

4. Индивидуальный исследовательский грант № 111-02-000/8-03 
Иркутского государственного университета «Адаптивная 
радиоастрономия» (Научный руководитель – Ясюкевич Ю.В.). 

5. ОКР «Разработка технических предложений на создание 
аппаратно-программного комплекса и технологии для идентификации 
ионосферных возмущений с использованием сигналов GPS и 
ГЛОНАСС». ФЦП «Создание и развитие системы мониторинга 
геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 
2008-2015 годы» (Научный руководитель – проф. Афраймович Э.Л.). 

 
Апробация работы. Основные результаты работы были 

представлены в виде выступлений, докладов и тезисов докладов на 
следующих семинарах, научных и научно-технических конференциях: 

 
Научный семинар отдела 1.00 ИСЗФ СО РАН; Научный семинар 
ИЗМИРАН; Научный семинар кафедры атмосферы физического 
факультета МГУ; Научный семинар Пущинской радиоастрономической 
обсерватории; IGS Workshop, Darmstadt, Germany, 2006; IX конференции 
молодых ученых " Физические процессы в космосе и околоземной среде ", 
БШФФ-2006; EGU General Assembly, Vienna, Austria, 2007, 2008; CESRA 
Workshop on "Solar Radio Physics and the Flare-CME Relationship", 
Ioannina, Greece, 2007; IRI/COST 296 WORKSHOP, Prague, the Czech 
Republic, 2007; XIV международный симпозиум «Оптика атмосферы и 
океана. Физика атмосферы», Бурятия, 2007; Scientific Meeting of the IAG 
General Assembly 2007, Perugia, Italy, 2007; IV международная 
конференция «Солнечно-земные связи и предвестники землетрясений», с. 
Паратунка Камч. обл., 2007; International Beacon Satellite Symposium, 
Boston, USA, 2007; Eighth Chinese-Russian Workshop on Space Weather, 
Beijing, China, 2007; Всероссийская астрономическая конференция ВАК-
2007, Казань, 2007; X Конференция молодых ученых "Современные 
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проблемы в астрофизике и физике космической плазмы", БШФФ-2007, 
Иркутск, 2007; Fourth European Space Weather Week, Brussels, Belgium, 
2007; Scientific workshop - Astrophysics with E-LOFAR, Hamburg, Germany, 
2008; 37th COSPAR Scientific Assembly, Montreal, Canada, 2008; XXII 
Всероссийская конференция "Распространение радиоволн", п. Лоо, 
Краснодарский край, 2008; XXIX General Assembly of the International 
Union of Radio Science, Chicago, USA, 2008. 

 
Личный вклад автора. Основные результаты диссертации, 

опубликованные в 18 работах, являются оригинальными и получены либо 
лично автором, либо при его непосредственном участии. В том числе 5 
работ опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК для публикации 
основных научных результатов: Радиофизика. Изв. ВУЗов; Доклады 
Академии Наук; Journal of Atmospheric and Solar-terrestrial Physics; 
Геомагнетизм и аэрономия; Annales Geophysicae. 

 
Автору принадлежит: 
1. Взаимное сравнение данных GPS, спутниковых высотомеров и 

моделей ионосферы IRI-2001 и IRI-2007. 
2. Разработка программного комплекса для расчета 

дополнительного набега фазы и поворота плоскости поляризации 
радиосигналов при трансионосферном распространении на основе 
данных GPS, спутниковых высотомеров,  ионосферных моделей IRI-2001, 
IRI-2007, и модели магнитного поля IGRF-10. 

3. Оценка изменения параметров трансионосферных радиосигналов 
в ионосфере Земли на основе использования разработанного в 
диссертации программного комплекса. 

4. Оценка применимости предложенного в диссертации метода при 
несовпадении лучей на исследуемый и реперный источники. 

 
Автор принимал непосредственное участие в разработке программ и 

проведении исследований по глобальному электронному содержанию, 
результаты которых использовались в диссертации для сравнения с 
данными спутниковых высотомеров и взаимного тестирования различных 
средств определения ПЭС. 

 
При проведении исследований, представленных в настоящей 

диссертации, автором были частично использованы программы И.В. 
Живетьева, А.В. Ойнаца, П.В. Татаринова. 
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 5 
глав основного материала, заключения, списка цитируемой литературы, 
содержащего 131 ссылку. Общий объем диссертации – 179 страниц, 
включая 10 таблиц, 44 рисунка. 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 
Во введении дана общая характеристика работы, раскрыта ее 

актуальность, сформулированы цель диссертации и решаемые задачи, 
определены положения, выносимые на защиту, приведено краткое 
содержание. 

В первой главе рассматривается влияние ионосферных эффектов на 
параметры радиосигналов при трансионосферном распространении. 
Приводится обзор классических методов исследования качественных и 
количественных характеристик трансионосферного радиоканала. 
Обсуждаются достоинства и недостатки существующих методов, а также 
возможности их применения для анализа и прогнозирования изменения 
параметров радиосигнала при трансионосферном распространении. Дана 
постановка задачи исследования. 

Во второй главе дан обзор современных методов определения ПЭС. 
Рассмотрена методика определения ПЭС по данным навигационных 
приемников GPS; карт GIM, рассчитанных на основе данных GPS; 
спутниковых высотомеров. Приведены сведения о международной 
справочной модели ионосферы IRI и наиболее современной модели 
магнитного поля Земли IGRF-10. 

Третья глава посвящена взаимному тестированию данных GPS, 
спутниковых высотомеров и ионосферных моделей IRI-2001 и IRI-2007. 
Проведено взаимное сравнение данных спутниковых высотомеров Jason-1 
и Topex/Poseidon; данных GPS и спутниковых высотомеров; данных 
региональных карт ПЭС US-TEC с глобальными картами ПЭС GIM и 
результатами ионосферного моделирования IRI-2001 и IRI-2007. 
Отсутствие абсолютного эталона не позволяет нам сделать вывод о том, 
какие из средств позволяют получать «истинное» ПЭС, но настоящий 
анализ позволяет выявить систематическое расхождение между 
различными видами измерений ПЭС, а также измерениями и 
моделированием. 

Для сравнения данных Topex/Poseidon и Jason-1 за все время 
одновременного нахождения спутников на орбите использовался метод 
расчета Среднего Глобального ПЭС <IGMT> (рис. 1). 
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Рис. 1. Среднее глобальное значение ПЭС <IGMT> (а), рассчитанное 

по данным спутниковых высотомеров T/P и Jason-1, и нормированные 
функции плотности вероятности распределения абсолютного (б) и 
относительного (в) отклонения Среднего Глобального ПЭС <IGMT>, 
полученного по данным Jason-1 и Topex/Poseidon. 

 
Наиболее вероятное значение отклонения разности <IGMT> 

Topex/Poseidon и Jason-1 приходится на 0.1 TECU, средняя разность равна 
0.02 TECU при среднеквадратичном отклонении 0.87 TECU. Это 
свидетельствует о том, что калибровка двух высотомеров была 
выполнена достаточно хорошо. 

На рис. 2 приведена функция вероятности распределения 
абсолютного (а) и относительного (б) отклонения данных спутниковых 
высотомеров и карт GIM, созданных различными лабораториями (CODG, 
JPLG, UPCG, ESAG). Серая кривая – p(IAlt-IUPCG), черная тонкая кривая – 
p(IAlt-IESAG), пунктирная кривая – p(IAlt-IJPLG), черная жирная кривая – 
p(IAlt-ICODG). Для GIM карт CODG максимум функций абсолютного и 
относительного распределений приходится на 2.5 TECU и на 8.5%, 
соответственно; ESAG – 3 TECU, 14.5%; JPLG – 0 TECU, 3%; UPCG – 2 
TECU, 6%. Кроме того, различна и полуширина распределений. Т.о., 
ПЭС, полученное по данным высотомеров, в среднем превышает ПЭС 
глобальных карт. 



 12

 
 

Рис. 2. Функции вероятности распределения абсолютной (а) и 
относительной (б) разности ПЭС ∆I по данным спутниковых 
высотомеров и карт GIM, рассчитанных различными лабораториями, за 
период со 2 мая 1998 г. по 31 декабря 2007 г. 

 
Часть Главы 3 посвящена тестированию моделей IRI-2001 и IRI-

2007 на основе данных спутниковых высотомеров. Было получено, что 
систематическое превышение экспериментальных данных ПЭС 
спутниковых высотомеров над модельными данными IRI-2001 и IRI-2007 
составляет ~3 TECU (рис. 3).  

 

 
 
Рис. 3. Дифференциальные (а, б) и интегральные (в, г) 

распределения абсолютной ∆I (а, в) и относительной ∆I/I (б, г) разности 
значений ПЭС по данным спутниковых высотомеров IAlt и модели IRI IIRI 
за период с 10 августа 1992 г. по 31 декабря 2007 г. 
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Максимум дифференциальной функции плотности вероятности 
распределения p(∆I) для IRI-2001 приходится на значение ∆I = 3 TECU, 
для IRI-2007 – ∆I=3.5 TECU (рис. 3а). Среднее значение разности 
экспериментальных и модельных значений ПЭС <∆I> для модели IRI-
2001 равно 3.4 TECU, для IRI-2007 – 5.2 TECU, при СКО 10.3 и 10.9 
TECU, соответственно. То есть, модель в целом дает заниженные 
значения ПЭС над океаном. Среднее значение относительной ошибки 
<∆I/I> (рис. 3б) составляет 12.8% для IRI-2001 и 21.4% для IRI-2007, 
наиболее вероятное значение ∆I/I – 27% (IRI-2001) и 32% (IRI-2007), СКО 
41% (IRI-2001) и 39.8% (IRI-2007). 

На панелях в, г представлена интегральная функция распределения 
абсолютной F(∆I) и относительной ошибки F(∆I/I) модели IRI. 
Относительная ошибка IRI-2001 меньше 40% имеет место только в 69% 
измерений, IRI-2007 – в 67% измерений. Достаточно большая 
погрешность обусловлена, скорее всего, малым числом 
экспериментальных данных над территорией океана, которые были 
использованы при разработке модели IRI. 

На рис. 4 в системе локального времени (а-в) и в системе локального 
времени dT утреннего солнечного терминатора (СТ) на высоте 300 км (г-
е) приведена зависимость среднеквадратичного отклонения σ (а, г), 
среднего абсолютного отклонения <∆I> (б, д) и относительного 
отклонения <∆I/I>  (в, е) значений ПЭС по данным спутниковых 
высотомеров и ПЭС по данным GIM и IRI. Серая кривая – IRI-2001, 
черная пунктирная кривая – IRI-2007, черная сплошная кривая – GIM 
CODG, черные точки – GIM JPLG. 

Суточный ход СКО в системе локального времени LT (рис. 4а) 
близок по форме к типичному суточному ходу ионизации. Зависимость 
<∆I(LT)> для модели IRI (рис. 4б) характеризуется значительным 
провалом в интервале 4-10 часов LT. В остальное время зависимость <∆I> 
слабо зависит от LT. Стоит отметить превышение значений <∆I> для IRI-
2007 над соответствующими значениями для IRI-2001. Для GIM суточная 
динамика выражена достаточно слабо. 

В системе локального времени утреннего солнечного терминатора 
на высоте 300 км (рис. 4г-е) хорошо видно, что провал <∆I> (рис. 4д), 
характерный для модели IRI, начинается за час до прихода утреннего 
солнечного терминатора и продолжается в течение семи часов после 
прохождения СТ. Глубина провала составляет ~5 TECU. В момент 
прихода СТ зависимость <∆I> для GIM в системе локального времени 
солнечного терминатора также как и для IRI характеризуется провалом, 
но менее выраженным. 
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Рис. 4. Суточная динамика СКО σ, абсолютного <∆I> и 

относительного отклонения <∆I/I> ПЭС по данным спутниковых 
высотомеров и ПЭС по данным карт GIM и моделирования; а-в – в 
системе локального времени; г-е – в системе локального времени dT 
утреннего солнечного терминатора на высоте 300 км (1992-2008 гг.). 

 
Это означает, что существует значительная суточная динамика 

абсолютной и относительной ошибки в модели IRI. 
Было проведено сравнение данных глобальных и региональных 

североамериканских карт, а также модели IRI. На рис. 5 представлено 
среднее региональное ПЭС <IGMT> для территории северной Америки. 
Черными и серыми точками – данные для GIM CODG и US-TEC, черной 
кривой - для модели IRI-2007. Значения <IGMT> для US-TEC, GIM CODG 
и IRI-2007 достаточно близки. Наибольшее расхождение US-TEC и IRI-
2007 наблюдается для лета 2006 г. В целом над территорией суши имеет 
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место хорошая согласованность модельных и экспериментальных 
данных. 

 

 
Рис. 5. Среднее региональное значение ПЭС <IGMT> для территории 

Северной Америки, рассчитанное по данным глобальных карт ПЭС GIM 
CODG, северо-американских карт ПЭС US-TEC, а также модели IRI-2007. 

 
В таблицу 1 мы свели среднее абсолютное и относительное 

отклонение данных различных средств. Только за счет глобального 
усреднения удалось выявить систематическое расхождение данных 
различных средств, которое невозможно определить, анализируя данные 
в отдельной точке. 

Глава 4 посвящена экспериментальному исследованию фазовых и 
поляризационных искажений трансионосферных сигналов. 

В первом разделе Главы 4 рассмотрены искажения регистрируемого 
амплитудного профиля солнечного радиоизлучения вследствие 
изменения поляризации на примере солнечной вспышки X38 17 января 
2005 г. Показано, что на частоте 230 МГц смещение максимума 
амплитудного профиля, регистрируемого антеннами линейной 
поляризации, достигает 12 минут относительно данных 
радиоспектрографа с антенной круговой поляризацией Artemis-IV. 

Профили радиоизлучения вспышки 17 января 2005 г., 
зарегистрированные с помощью антенн линейной и круговой 
поляризации, существенно отличаются друг от друга по форме и 
положению максимума (рис. 6б-д). Эти отличия увеличиваются с 
уменьшением частоты радиоизлучения и с ростом расстояния между 
станциями. 

 



 16

Таблица 1. Абсолютное (TECU)/относительное (%) среднее 
отклонение значений ПЭС по данным различных средств. 
 J-1-T/P GIM US-TEC IRI-2001 IRI-2007 

J-1, T/P 
J-1-T/P 

0.02±0.87 
/0.5±3 

CODG: 3.1±8.6 (2.5)
/16.6± 32.1 (8.5) 

ESAG: 4±9.3 (3.0) 
/14.5±34.2 (14.5) 

JPLG: 0.3±7.4 (0.0)
/2.14±28.2 (3.0) 

UPCG: 2.3±7.9 (2.0)
/11.1±29.0 (6.0) 

- 

3.4±9.7 
(3.0) 

/12.8±39 
(27.0) 

5.1±9.6 (3.5) 
/21.4±33.4 (32.0) 

GIM 

 CODG-JPLG: 
-3.0±1.5/-13.7±5.7 

CODG-ESAG: 
0.7±1.2/2.6±4.0 
CODG-UPCG: 

-0.9±1.6/-3.0±4.9 

CODG: 
0.5±2.5/ 
0.3±59.8 

JPLG: 
2.9±2.4 

/27.3±19.7

CODG-U_S: 
-2.9±4.3/ 

-20.0±24.4 
 

CODG-U_I_S: 
2.4±4.7/5.1±17.0 
CODG-U_I_noS: 
2.6±4.7/5.8±16.9 
CODG-U_NQ_S: 
3.5±4.7/10.8±14.6

US-TEC -1.3±3.0/ 
-13.2±28.9 

0.1±2.3/ 
2.0±24.3 

IRI-2001 
URSI-CCIR 

-0.1±0.7/ 
-0.03±2.35 

U, S, I 
5.3±1.1/20.5±3.3 

IRI-2007 

Примечания: 
1. В скобках даны наиболее вероятные 
значения разности ПЭС по данным 
различных средств. 
2. J-1 – Jason-1; T/P – Topex/Poseidon. 
3. U – URSI, C – CCIR. 
4. I – IRI topside, NQ – NeQuick topside. 
5. S – модель шторма включена; noS-
модель шторма отключена. - 

U_I_S-C_I_S: 
0.1±0.6/0.6±2.5 
U_I_S-U_I_noS: 
0.2±0.3/0.9±1.1 

U_I_S-U_NQ_S: 
1.0±0.8/5.6±4.5 

C_NQ_S -C_I_S: 
-0.9±0.3/-5.5±3.9 

 
 
Отмеченные амплитудные искажения не связаны с особенностями 

спектра излучения Солнца или возможным сдвигом временной шкалы в 
разнесённых станциях, но зависят от поляризационных характеристик 
антенн и их пространственного разноса; последнее может быть 
обусловлено только влиянием ионосферы. Стоит отметить хорошее 
совпадение опорного профиля R0(t) и профиля, зарегистрированного 
специализированным солнечным радиоспектрографом Artemis-IV (рис. 
6д). 
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Рис. 6. Нормированные временные профили амплитуды 

радиоизлучения Солнца R(t) во время вспышки X38, зарегистрированные 
17 января 2005 г. на станциях EMVFS на различных частотах с 
временным разрешением 1 мин (б–г). На панели a приведена сумма ΣR(t) 
нормированных профилей, зарегистрированных на всех станциях и на 
всех частотах EMVFS, и опорный профиль R0(t) (аппроксимация ΣR(t)), 
представленный также на панели д в сравнении с профилем 
интенсивности радиоизлучения Солнца, полученным на спектрографе 
«Artemis-IV». 
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Мы провели моделирование искажения опорного профиля. К 

сожалению, значения ПЭС, рассчитанные на основе модели IRI-2001 для 
данного дня, оказываются значительно меньше экспериментальных 
значений. Поэтому мы использовали данные глобальных карт и сделали 
расчет искажения амплитуды профиля радиоизлучения для района 
Греции и Подмосковья (ИЗМИРАН). 

 

 
Рис. 7. Моделирование искажения амплитудного профиля во время 

вспышки X38 17 января 2005 г. Черная сплошная кривая соответствует 
району Подмосковья, серая кривая – району Греции. Пунктирной кривой 
на панели г приведен опорный профиль (см. рис. 6а, д). 

 
Мы взяли среднее значение вертикального ПЭС для Греции и для 

Подмосковья (рис. 7а, серая и черная кривые, соответственно), после чего 
перевели его в наклонное (рис. 7б). Далее был проделан комплекс 
расчетов и получена модулирующая функция ионосферы для частоты 230 
МГц (рис. 7в). После умножения модулирующей функции для разных 
регионов на опорный профиль (рис. 7г, пунктирная кривая) были 
получены профили, которые могли быть зарегистрированы антеннами 
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линейной поляризации в Греции и Подмосковье (рис. 7г). Наши расчеты 
показывают, что за счет ионосферы смещение максимума профиля 
радиоизлучения может достигать ~ 20 минут. 

Во втором и третьем разделе Главы 4 представлены результаты 
расчета фазовых и спектральных характеристик радиоизлучения 
дискретных источников, а также ионосферная ошибка определения 
углового местоположения радиоисточника при радиоинтерферометрии со 
сверхдлинной базой для конкретных условий эксперимента на основе 
данных GPS и моделирования с использованием IRI-2001. Показано, что 
ошибка углового позиционирования дискретного радиоисточника, 
обусловленная дополнительным набегом фазы в ионосфере, на порядок 
превышает потенциальное разрешение радиотелескопов нового 
поколения. 

На рис. 8 приведены вариации полного электронного содержания и 
обусловленные ими искажения параметров радиосигнала в ионосфере 
Земли во время главной фазы большой магнитной бури 30 октября 2003 г. 
в районе радиотелескопа Arecibo. Панели а, в – наклонное ПЭС I(t) 
(жирные кривые – данные GPS станции PUR3, тонкие кривые – модель 
IRI-2001); б, г – мера вращения RM(t) (жирные кривые – 
экспериментальные данные, тонкие кривые – приближенный расчет IRI-
2001, пунктирные кривые – точный расчет IRI-2001); д – азимут α(t) и 
угол места χ(t) луча зрения от станции PUR3 на ИСЗ PRN01 (тонкая и 
жирная линии соответственно); е, ж, з – рассчитанные для частоты 100 
МГц фазовое запаздывание ∆φ(t), угол поворота плоскости поляризации 
Ω(t) и модулирующая функция  M(t), соответственно (обозначения те же, 
что на панелях б и г, пунктирная кривая на панели е – зависимость cosθ(t), 
где θ – угол между магнитным полем и радиолучом). 

Как видно из рис. 8, период Фарадеевской амплитудной модуляции 
M(t) в интервале времени 21÷22 UT достигал 200÷300 с, (рис. 8з), 
дополнительное фазовое запаздывание в ионосфере 2 ·104 рад, поворот 
плоскости поляризации 150 рад (рис. 8е). При таких малых значениях 
периода (200÷300 с) вариации амплитуды принимаемого сигнала могут 
быть ошибочно приняты за амплитудные мерцания, вызванные 
рассеянием на мелкомасштабных неоднородностях. Это может, в свою 
очередь, привести к неадекватному использованию известных методов 
компенсации мерцаний при наблюдениях пульсаров, а также к ошибкам 
оценки интенсивности и характерных размеров неоднородностей 
электронной концентрации при исследовании характеристик солнечного 
ветра или межзвездной среды. Экспериментальное значение меры 
вращения достигает 106 МГц·рад. Это значение сопоставимо, а в 
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отдельных случаях значительно превосходит меру вращения в 
межзвездной среде для отдельных пульсаров [10]. 

 
 

 
Рис. 8. Искажение параметров радиосигнала частоты 100 МГц в  

районе  радиотелескопа Arecibo  для магнитной бури 30 октября 2003 г. 
 
В главе 5 описан предложенный в диссертации метод адаптации 

радиотелескопов и радиоинтерферометров к изменяющимся условиям 
трансионосферного распространения, принципиальное отличие которого 
от существующих методов заключается в использовании сигналов 
спутников навигационных систем, находящихся на минимальном угловом 
расстоянии от исследуемого радиоисточника, в качестве реперных 
сигналов. Поясняющая схема представлена на рис. 9. 
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Рис. 9. Схема адаптации радиотелескопов и радиоинтерферометров 

к изменяющимся условиям трансионосферного распространения. 
 
Для интерполяции данных в направлениях, в которых отсутствуют 

экспериментальные измерения, в диссертации предложено использование 
современных моделей ионосферы IRI-2001 и IRI-2007. Показано, что при 
использовании предложенного метода относительная ошибка составляет 
менее 5% при угловом расстоянии между реперным источником и 
исследуемым объектом менее 15°. 

 
В заключении сформулированы основные результаты, полученные 

при работе над диссертацией: 
1. Взаимное тестирование данных GPS, спутниковых высотомеров и 

ионосферных моделей за 23-й цикл солнечной активности показало, что: 
- над океаном относительно данных спутниковых высотомеров 

ошибка IRI-2001 меньше 40% имеет место в 69% измерений, IRI-2007 – в 
67% измерений, GIM CODG – 77%; 

- глобальные карты позволяют определить ПЭС над океаном с 
точностью не хуже 5 TECU. Наиболее вероятное значение разности 
значений ПЭС, полученных по данным высотомеров и карт GIM, 
существенно отличается для различных лабораторий: для данных CODG 
максимум разности приходится на 2.5 TECU, ESAG – 3 TECU, JPLG – 0 
TECU, UPCG – 2 TECU. Для модели IRI-2001 эта разность составляет 3 
TECU, IRI-2007 – 3.5 TECU; 

- над территорией суши значения ПЭС по глобальным картам GIM 
CODG,  US-TEC и модели IRI-2007 достаточно близки. Среднее значение 
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разницы ПЭС по данным CODG и US-TEC равно 0.49±2.49 TECU, GIM 
CODG и IRI-2007 – 0.97±4.02  TECU, IRI-2007 и US-TEC – -0.11±2.27 
TECU; 

- существует значительный суточный ход ошибки в моделях IRI-
2001 и IRI-2007, особенно вблизи утреннего терминатора. Амплитуда 
вариаций абсолютной ошибки, обусловленных отличием роста ионизации 
в модели и в реальной ионосфере при прохождении утреннего солнечного 
терминатора, составляет ~5 TECU. Карты GIM также характеризуется 
вариацией абсолютной ошибки во время прохождения СТ, но менее 
выраженной по сравнению с IRI. 

2. Впервые разработаны методы расчета дополнительного набега 
фазы и поворота плоскости поляризации радиосигнала, основанные на 
совместном использовании данных GPS, спутниковых высотомеров, 
ионосферных моделей IRI-2001 и IRI-2007 и модели магнитного поля 
IGRF. 

3. При анализе изменения параметров трансионосферных 
(радиоастрономических) радиосигналов для конкретных условий 
эксперимента на основе разработанных методов показано, что:  

- период амплитудной модуляции радиоастрономических сигналов 
линейной поляризации при приеме на антенну линейной поляризации 
меняется в широких пределах – от периода акустико-гравитационных 
волн (10-60 мин) в спокойных условиях до периода мерцаний (десятки и 
сотни сек) во время сильных магнитных бурь. При периодах в десятки 
секунд вариации амплитуды принимаемого сигнала могут быть ошибочно 
приняты за амплитудные мерцания, вызванные рассеянием на 
мелкомасштабных неоднородностях; 

- амплитудные искажения, обусловленные вращением плоскости 
поляризации, приводят к искажению динамического спектра 
радиоизлучения, в том числе к появлению ложной «зебра-структуры». 
Кроме того, смещение максимума амплитудного профиля интенсивности 
солнечного радиоизлучения для протяженных солнечных вспышек в 
результате модуляции сигнала может достигать 10 минут; 

- показано, что дополнительный набег фазы радиосигналов в 
ионосфере приводит к ошибке углового позиционирования источника при 
работе интерферометров со сверхдлинной базой, на порядок 
превышающей его потенциальную точность. 

4. Предложен метод адаптации радиотелескопов  и 
радиоинтерферометров к изменяющимся условиям трансионосферного 
распространения, принципиальное отличие которого от существующих 
методов заключается в использовании сигналов спутников 
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навигационных систем, находящихся на минимальном угловом 
расстоянии от исследуемого радиоисточника, в качестве реперных 
сигналов. Для интерполяции данных в направлениях, в которых 
отсутствуют экспериментальные измерения, в диссертации предложено 
использование современных моделей ионосферы IRI-2001 и IRI-2007. 
Показано, что при использовании предложенного метода относительная 
ошибка определения поляризационного угла составляет менее 5% при 
угловом расстоянии между реперным источником и исследуемым 
объектом менее 15°. 
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