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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования 
Состояние ионосферы напрямую влияет на работу радиосистем различ-

ного назначения (навигационных, радиолокационных и др.) и, следовательно, 
оценка надежности их работы и корректировка получаемых данных в реаль-
ном времени требуют решения задачи оперативной диагностики ионосферы. 
Важный аспект данной задачи составляет диагностика ионосферных неодно-
родностей различных масштабов, вызванных экстремальными явлениями 
космической погоды и нерегулярными событиями в атмосфере и литосфере.  

Ионозонды вертикального, наклонного и возвратно-наклонного зонди-
рования (ВЗ, НЗ и ВНЗ) являются одним из наиболее эффективных средств 
диагностики ионосферы с многолетней историей развития [Дэвис, 1973; 
Hunsucker, 1991; Чернов, 1971]. В последние годы развернуты работы по раз-
витию ионозондов ВЗ различных конструкций с использованием цифровых 
технологий [Morris et al., 2004; Rietveld et al., 2008; Reinisch, Galkin, 2011; 
Кузьмин и др., 2013; Колесник и др., 2013]. Основной недостаток ионозондов 
состоит в их малом количестве и слабом покрытии территории Российской 
Федерации [Кузьмин, Канаев, 2012; Выставной и др., 2013; Rogov et al., 
2014]. Техническими причинами, сдерживающими развитие данного типа 
измерений, являются плохая электромагнитная совместимость используемых 
импульсных ионозондов и ограниченные возможности работы в режиме НЗ. 
Поэтому актуальной остается разработка малошумящих ионозондов на осно-
ве современных цифровых приемопередатчиков, совмещающих возможности 
методов ВЗ и НЗ ионосферы. 

 

Степень разработанности темы 
Из практики радиолокации известно, что дальность до отражающего ра-

диоволны объекта можно измерять не только импульсным радиосигналом, но 
и непрерывным сигналом с изменяющимися во времени параметрами. Таким 
сигналом может быть, например, сигнал с линейной частотной модуляцией 
(ЛЧМ) [Иванов и др., 2003; Кук, Бернфельд, 1971]. Применение сигналов с 
ЛЧМ позволяет снизить мощность излучения и за счет этого значительно 
уменьшить массу и габариты оборудования [Иванов и др., 2003; Barry, 1971], 
что является одним из самых главных преимуществ использования таких 
сигналов.  

Преимущества технологии ЛЧМ-зондирования обусловили устойчивый 
интерес исследователей к развитию данного направления. Активная деятель-
ность зарубежных групп исследователей, работающих в данной области, под-
тверждает актуальность разработки и совершенствования методик ЛЧМ-зон-
дирования [Kozlovsky et al., 2013; Nozaki, 2009; Lynn et al., 2004; Chau et al., 
2011]. В России в организациях Минобрнауки и Росгидромета существует ряд 
исследовательских групп, успешно работающих в данном направлении 
[Vertogradov et al., 2008; Вертоградов и др., 2013; Колчев, Хобер, 2013; Rogov 
et al., 2014; Рябова, 2003; Иванов и др., 2014; Валов и др., 2012].  
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Тем не менее, несмотря на популярность ЛЧМ-сигналов и более чем 
полувековую историю их применения, ряд вопросов построения высоко-
эффективных комплексов ЛЧМ-зондирования остается до сих пор нере-
шенным. В частности, при построении схем оптимальной фильтрации и ана-
лизе данных исследователи практически лишены возможности учета фазо-
вых искажений, вносимых приемо-передающим трактом. Поэтому традици-
онно применяющиеся техники обработки и обнаружения ЛЧМ-сигналов во 
многом обусловлены несовершенством применяемой аппаратуры и неста-
бильностью ее характеристик.  

Основанные на различных приближениях результаты интерпретации 
данных ЛЧМ-зондирования [Бернгардт, Орлов, 2003; Рябова, 2003; Филипп и 
др., 1991] и восстановления передаточной функции ионосферного радиоканала 
[Иванов и др., 2003; Колчев, Хобер, 2013] часто не учитывают возможностей 
современного оборудования цифрового синтеза и приема радиосигналов. 

Существуют сложности с применением непрерывных ЛЧМ-сигналов 
для вертикального зондирования из-за необходимости непрерывной работы 
передатчика и просачивания прямого сигнала в приемный тракт [Филипп и 
др., 1991]. В данный момент это решается путем применения коммутации 
режимов приема и передачи с использованием псевдослучайных или иных 
последовательностей [Pezzopane et al., 2013; Pool, 1979; Lynn et al., 2004; 
Chau et al., 2011; Иванов и др., 2015]. В результате вполне предсказуемо про-
исходит искажение спектральных и временных характеристик зондирующих 
сигналов, падение средней мощности принятого сигнала и возникают слож-
ности при реализации одновременной работы приемника в других режимах.  

Стандартная периодичность проведения ионосферного зондирования с ин-
тервалом в 15 мин, принятая для ионозондов по всему миру, сильно ограничи-
вает возможности изучения возмущений небольших масштабов (30–50 км), ко-
торые вызывают появление на ионограммах дополнительных треков характер-
ной формы — серпов. Наиболее ярко такие возмущения проявляются в F-
области, становясь причиной неконтролируемых вариаций высот и значений 
максимумов электронных концентраций ионосферных слоев. Исследования 
этого явления [Munro, Heisler, 1956; Akchurin et al., 2011; Harris, Cervera, 2011] 
показывают, что проявления возмущений такого характера часто развиваются 
быстрее стандартной периодичности зондирования и для детального их изуче-
ния  необходимо проведение наблюдений с высоким временным разрешением. 
Повышение временного разрешения ЛЧМ-ионозондов требует повышения ско-
рости перестройки частоты и, следовательно, влечет за собой необходимость 
модернизации оборудования приемных и передающих пунктов. 

 

Цель и задачи работы 

Целью работы является развитие диагностических возможностей сети 

ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН для решения задач исследования пере-

мещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) различных масштабов и от-

кликов ионосферы на экстремальные события на Солнце, в атмосфере и ли-

тосфере Земли. Для достижения поставленной цели в диссертации решаются 

следующие научно-технические задачи. 
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1. Разработка и создание ионозонда вертикального и наклонного зон-

дирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом, удовлетворяющего 

условиям электромагнитной совместимости передающих и приемных 

устройств в одном пункте дислокации.  

2. Разработка нового метода определения передаточной функции ионо-

сферного радиоканала по данным зондирования ЛЧМ-сигналами с коррекци-

ей конструктивных фазовых искажений и устранением узкополосных помех с 

учетом возможностей программно-определяемых радиосистем (Software De-

fined Radio, SDR) и современных методов цифрового формирования и прие-

ма радиосигналов. 

3. Организация и проведение ежеминутных наблюдений в режиме мо-

ниторинга на сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН. 

4. Исследование характеристик дополнительных треков на ионограм-

мах вертикального и слабонаклонного зондирования (СНЗ) в обширной зоне 

азиатской части России.  

5. Исследование воздействия различных экстремальных явлений на 

ионосферу в обширной зоне азиатской части России, произошедших за пери-

од проведения мониторинга. 

 

Научная новизна 

1. Впервые проведены многолетние ежеминутные наблюдения за со-

стоянием ионосферы над азиатской частью России. 

2. Впервые получена передаточная функция ионосферного радиоканала 

по данным ЛЧМ-зондирования ионосферы в широком диапазоне частот без 

использования квазимонохроматического приближения.  

3. Впервые над азиатской частью России изучены особенности прояв-

лений ПИВ на ионограммах слабонаклонного зондирования в виде дополни-

тельных треков характерной формы (серпов) на основе анализа рядов данных 

долговременных ежеминутных наблюдений на сети ЛЧМ-зондирования.  

4. Проведены уникальные исследования откликов среднеширотной 

ионосферы над азиатской частью России на экстремальные события на 

Солнце, в атмосфере и литосфере Земли. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Новый способ определения передаточной функции ионосферного ра-

диоканала по данным зондирования непрерывными ЛЧМ-сигналами с кор-

рекцией конструктивных фазовых искажений открывает широкие возможно-

сти исследования распространения широкополосных сигналов коротковол-

нового (КВ) диапазона в ионосферных радиоканалах. 

Устранение узкополосных помех имеет важное значение для развития 

прикладного применения результатов ЛЧМ-зондирования. Обусловленное 

применением данного метода снижение влияния помех интерференционного 

характера на результаты измерений повышает помехоустойчивость устано-

вок ЛЧМ-зондирования и достоверность результатов зондирования. 
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Разработанный в рамках диссертационной работы ионозонд вертикаль-
ного и наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом 
включен в состав действующей сети ЛЧМ-зондирования ионосферы ИСЗФ 
СО РАН. Включение данного ионозонда в ее состав позволило организовать 
ежеминутные наблюдения в режиме мониторинга. 

Полученные характеристики проявлений ПИВ на ионограммах слабо-
наклонного и вертикального зондирования имеют важное практическое зна-
чение при модернизации существующих и проектировании новых установок 
ионосферного зондирования и линий коротковолновой связи.  

 

Методология и методы исследования 
Решение задач осуществлялось с помощью экспериментальных и теоре-

тических методов исследований. Экспериментальные исследования про-
странственно-временных характеристик ионосферы проводились с помощью 
метода ЛЧМ-зондирования и технологий программно-определяемых радио-
систем. Теоретические исследования осуществлялись с использованием 
апробированных методов теории распространения радиоволн в ионосфере, 
методов вычислительной математики и цифровой обработки сигналов. 

 

Положения, выносимые на защиту 
На защиту выносятся следующие положения и результаты: 
1. Разработан ионозонд вертикального и наклонного зондирования 

ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом — «Ионозонд-МС», использующий 
технологии программно-определяемых радиосистем и позволяющий прово-
дить ежеминутные измерения в режиме мониторинга. 

2. Реализован способ восстановления передаточной функции радиока-
нала во всем коротковолновом диапазоне частот с использованием непре-
рывного ЛЧМ-сигнала и с устранением узкополосных помех. 

3. Создана сеть мониторинга ионосферных возмущений в азиатской ча-
сти России на базе «Ионозонда-МС» и реперных ЛЧМ-передатчиков, позво-
ляющая диагностировать ионосферные эффекты быстропротекающих и сла-
бо прогнозируемых экстремальных явлений на Солнце (вспышки, солнечные 
космические лучи и т.д.), в магнитосфере (магнитные бури и суббури), атмо-
сфере (внезапные стратосферные потепления, ураганы и т.д.) и литосфере 
Земли (землетрясения). 

4. Выявлены морфологические особенности ПИВ с пространственными 
масштабами 30–50 км, проявляющихся в виде дополнительных треков на 
ионограммах вертикального и слабонаклонного зондирования, для различ-
ных сезонов, уровней солнечной активности и времени суток в условиях 
среднеширотной ионосферы над азиатской частью России. 

 

Достоверность результатов 
Достоверность полученных результатов определяется использованием 

современных методов и средств анализа и обработки цифровых сигналов; 
повторяемостью результатов на больших объемах данных; проверкой экспе-
риментальных данных с помощью численного моделирования; качественным 
и количественным согласием с результатами теоретических и эксперимен-
тальных исследований, выполненных другими авторами. 
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Личный вклад автора 

Результаты, представленные в диссертации, получены лично автором 

или при его определяющем участии, в том числе: 

Определены состав и схема ионозонда вертикального и наклонного зон-

дирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом.  

Созданы программные модули, аппаратная часть и антенные системы, 

составляющие основу ионозонда. 

Реализован и внедрен новый метод определения передаточной функции 

по результатам зондирования ионосферы ЛЧМ-сигналами.  

Проведены исследования с использованием данного ионозонда при ак-

тивном участии автора в постановке экспериментов, обработке полученных 

данных и обсуждении результатов.  

Подготовка публикаций по основным результатам работы, изложенным 

в первой и второй главе, проводилась автором лично, в подготовке к публи-

кации результатов третьей главы автор принимал непосредственное участие.  

 

Апробация работы 

Основные результаты и выводы, приведенные в диссертации, доклады-

вались и обсуждались на генеральных ассамблеях Международного радиофи-

зического союза: URSI GASS-2011 (Стамбул, Турция), URSI GASS-2014 (Пе-

кин, Китай); международных симпозиумах Progress In Electromagnetics 

Research Symposium: PIERS-2009 (Москва, Россия), PIERS-2015 (Прага, Че-

хия), PIERS-2017 (Санкт-Петербург, Россия); на 40-й научной ассамблее 

COSPAR-2014 (Москва, Россия); XXII, XXIII и XXIV Всероссийских научных 

конференциях «Распространение радиоволн» (Ростов-на-Дону, 2008; Йошкар-

Ола, 2011; Иркутск, 2014); Международной научной конференции «Зондиро-

вание земного покрова радарами с синтезированной апертурой» (Улан-Удэ, 

2010); Девятой Всероссийской открытой ежегодной конференции «Современ-

ные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 

2011); XVIII и XIX Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и оке-

ана. Физика атмосферы» (Иркутск, 2012; Барнаул, 2013); IX Международной 

научно-технической конференции «Радиолокация, навигация, связь» (Воро-

неж, 2008); Байкальской научной молодежной школе по фундаментальной 

физике: БШФФ-2009, БШФФ-2011, БШФФ-2013, БШФФ-2017 (Иркутск), а 

также на семинарах в ИСЗФ СО РАН (Иркутск) и ФГБУ «ИПГ» (Москва). 

 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 14 работах  

1
, в том 

числе 7 — в российских журналах, рекомендованных ВАК для публикаций 

результатов диссертаций, 6 — в журналах, включенных в базы Web of 

Science и Scopus, и в одном патенте на изобретение. 

                                                           

1
 Отмечены звездочкой в ссылках и в списке публикаций. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка сокра-

щений и списка цитируемой литературы. Работа содержит 103 страницы тек-

ста, 6 таблиц, 41 рисунок. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении дана общая характеристика работы, отражена актуальность 

ее темы, сделан краткий обзор литературы по затронутым в работе вопросам, 

сформулированы цели диссертации и решаемые задачи, приведено краткое 

содержание диссертации. 

 

В первой главе рассмотрены общие возможности установок ЛЧМ-зон-

дирования ионосферы, их назначение и применение. На основе анализа суще-

ствующего оборудования ЛЧМ-зондирования и проводимых на нем исследова-

ний сформулированы требования к разрабатываемому ионозонду вертикаль-

ного и наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом.  

Основными из них являются: 

– обеспечение электромагнитной совместимости приемной и передающей 

аппаратуры ЛЧМ-зондирования в пределах одного пункта зондирования; 

– обеспечение возможности работы в режиме учащенного ежеминутного 

зондирования; 

– использование современной элементной базы и технологий про-

граммно-определяемых радиосистем для модернизации приемно-регистри-

рующего тракта, увеличения количества каналов приема и расширения дина-

мического диапазона приемного тракта. 

На рисунке 1 приведена структурная схема «Ионозонда-МС». На схеме 

можно выделить три блока: приемную часть (Rx), передающую часть (Tx) и 

устройство синхронизации. 

Приемная часть «Ионозонда-МС» имеет в своей основе многоканальный 

цифровой приемник ЛЧМ-сигналов, построенный по схеме прямой оцифровки 

с широкополосным неперестраиваемым преселектором на входе.  

Оцифровка сигнала высокоскоростным (16 бит/100 МГц) АЦП, распо-

ложенным на плате цифрового приема и обработки сразу после полосового 

фильтра, позволяет проводить всю дальнейшую обработку в цифровой фор-

ме. Эта плата осуществляет канальную фильтрацию и демодуляцию сигнала 

с помощью цифрового квадратурного понижающего преобразователя (DDC) 

и сигнального процессора (DSP). С выхода платы информационный поток 

демодулированных данных поступает в управляющую ЭВМ для дальнейшей 

обработки. 

Использование цифровой обработки сигнала позволяет строить и при-

менять фильтры гораздо более высоких порядков, чем те, которые применя-

ются в аналоговой технике. На рисунке 2 приведен пример расчетной ампли-

тудно-частотной характеристики (АЧХ) фильтров цифрового квадратурного 

понижающего преобразователя. По оси абсцисс отложена рабочая частота Fd, 



 

9 

 

Рисунок 1. Структурная схема «Ионозонда-МС»: 1 — массив приемных антенн; 2 — 

плата цифрового приема и обработки; 3 — управляющий компьютер; 4 — цифровой син-

тезатор; 5 — усилитель мощности; 6 — передающая антенна; 7 — антенна приемника 

сигналов ГНСС; 8 — синхронизирующий приемник сигналов ГНСС 

 

Рисунок 2. Пример АЧХ канальных фильтров приемника ЛЧМ-сигналов «Ионозон-

да-МС» 

 

нормированная на частоту дискретизации, по оси ординат — коэффициент 

передачи А. Видно, что подавление побочных каналов приема (частот, лежа-

щих за пределами Fd/2) после третьей ступени (CIC5+FIR1+FIR2) более 80 дБ. 

Форма фильтра, его фазовая и амплитудные характеристики равномерны по 

всему рабочему диапазону частот.  

Высокое подавление побочных каналов приема и линейный динамиче-

ский диапазон данного приемника позволяют производить прием сигналов 

зондирования ионосферы на антенны, расположенные на расстоянии не-

скольких десятков метров от антенн работающего передатчика [*Куркин и 

др., 2009; *Podlesny et al., 2011].  
Передающая часть ионозонда выполнена на основе микросхем синтеза-

торов прямого цифрового синтеза и блочного усилителя мощности. Специ-
альное программное обеспечение осуществляет привязку всех алгоритмов 
работы к точному времени, позволяет производить автоматическое формиро-

CIC5 фильтр

CIC5+FIR1 

фильтр

CIC5+FIR1+FIR2 фильтр
A, дБ
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вание кадров ЛЧМ-зондирования в соответствии с режимами, заданными в 
программе наблюдений, и обеспечивает непрерывную автономную работу 
комплекса в режиме автоматического сбора данных и отправки их в удален-
ное хранилище. Диапазон возможных параметров работы каждого из незави-
симых программных каналов обработки принятых сигналов обеспечивает 
совместимость с отечественными и зарубежными ЛЧМ-ионозондами. 

«Ионозонд-МС» использует антенны типа дельта с расположенной внизу 
точкой питания. Передающая антенна «Ионозонда-МС» имеет высоту подвеса 
вершины дельты 18 м, высоту нижней стороны над землей 2 м и размах 90 м по 
горизонтали. Для приемных полотен высота подвеса вершины антенны состав-
ляет 9 м, высота над землей 2 м и размах 36 м. Полотно антенн выполнено из 
медных тросов сечением 4 мм

2
, протянутых от центра к краям.  

Во второй главе рассмотрена общая схема измерений «Ионозонда-МС». 
На ее основе показана методика регистрации передаточной функции ионо-
сферного радиоканала с помощью включения в схему обработки ЛЧМ-
сигнала дополнительного специального корректирующего фильтра. Описана 
практическая реализация корректирующего фильтра, и приведены примеры 
полученных результатов. 

Известно [Ильин и др., 2007], что сигнал на выходе приемника ЛЧМ-сиг-

налов можно записать в виде 

           
2τβ
2

cos 0sin
2π τ βτ exp ω β τ τ.

i

p p p
u t u t iu t h P e i t d

 



 
 
 

      (1) 

Здесь ω0=2πf0 — начальная круговая частота, β=2πf — скорость изменения 
круговой частоты, h(τ) — импульсная характеристика радиоканала, 

     1
ω ξ exp ωξ ξ

2π
P p i d





   — передаточная функция полосового фильтра. 

Особенностью данного интеграла является множитель 
2τβ
2

i
e


, наличие кото-
рого затрудняет интерпретацию результатов обработки полученного сигнала. 
Как правило, данная проблема решается признанием малости показателя экс-
поненты и приравниванием данного множителя к единице, что делает даль-
нейшие выкладки приближенными.  

В работе [Ильин и др., 2007] теоретически показано, что включение в 
схему дальнейшей обработки полезного сигнала дополнительного корректи-
рующего фильтра Pcor(ω) вида 

   

2ω /2β
eb

cor

eb

,ω ω ,ω
ω ω

0, ω ω ,ω ,

ie
P P

  
  


 
 





 (2) 

где ωb и ωe — границы полосы пропускания корректирующего фильтра, поз-

воляет скомпенсировать влияние множителя 
2τβ
2

i
e


 и получить передаточную 
функцию H1(ω0+βt) той части ионосферного канала, которая определяет 
групповые задержки сигнала, ограниченные полосой пропускания корректи-
рующего фильтра. Однако вопрос практической реализации такого фильтра 
рассмотрен не был.  
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Был найден и реализован метод синтеза корректирующего фильтра во 
временном представлении [*Подлесный и др., 2014]. В основу данного мето-
да легла возможность современных цифровых приемников формировать с 
нужной точностью фильтр P(ω) с малыми пульсациями АЧХ в полосе [ωb, 
ωe], сохраняя при этом линейность фазочастотной характеристики (ФЧХ). 
Таким образом, в произведении передаточных характеристик полосового 
P(ω) и корректирующего Pcor(ω) фильтров в выражении (2) первый фильтр 
(P(ω)=1) можно рассматривать в качестве АЧХ, второй (Pcor(ω)=e

iω2/2β
) — в 

качестве ФЧХ результирующего фильтра (2) в полосе [ωb, ωe].  
Импульсная характеристика корректирующего фильтра (2): 

     
2e

b

ω
β Фω 2

cor cor
ω

2β1
ω ω= П ,

π2π

ti i ti tp t P e d e t e
 
 
 

 
    (3) 

где П(t) — амплитуда импульсной характеристики корректирующего фильтра: 

             

1
22 2

1 2 1 2

π
П ω ω ω ω ,

β
t N t N t S t S t

 
    
    
    
 

      

Ф(t) — остаточный фазовый член: 

 
     
     

1 2

1 2

ω ω
Ф arctan ,

ω ω

S t S t
t

N t N t

 
 
 
 
 
 





  e2

π
ω ω β ,

4β
t    1 b

π
ω ω β ,

4β
t   

  2

0

π
cos ,

2

X

C X y dy
 
  
 

     2

0

π
sin

2

X

S X y dy
 
  
 

   — интегралы Френеля. Амплитуда 

импульсной характеристики быстро убывает с удалением от интервала [–T/2, 
T/2]. Интервал времени T соответствует времени, за которое синтезатор 
ЛЧМ-сигналов перестраивает частоту на величину полосы пропускания кор-

ректирующего фильтра ω
2 β
Т 
 , причем ωb=–Δω, ωe=Δω. Поэтому можно 

взять конечный временной интервал, в котором сосредоточена основная 

энергия импульсной характеристики, при этом амплитудные  corδ ωP  и фа-

зовые ошибки arg(δPcor(ω)), связанные с таким ограничением, будут незначи-

тельными по сравнению с 
2βτ /2

.
ie  

Таким образом, в результате свертки сигналов up(t) и pcor(t) компенсиру-

ется квадратичный фазовый член 
2βτ /2ie , что позволяет точно определить ча-

стоту зондирования и получить передаточную функцию той части ионосфер-
ного радиоканала, которая дает групповые задержки сигнала, ограниченные 
полосой пропускания корректирующего фильтра: 

ucor(t)=2πH1(ω0+βt).  (4) 

Важным вопросом, связанным с применением корректирующего филь-
тра, не рассмотренным предыдущими исследователями, является его влияние 
на помехи, неизбежно попадающие на вход радиоприемного устройства. 

Известно, что без использования корректирующего фильтра монохрома-
тические помехи на входе приемника ЛЧМ-сигналов трансформируются на 
его выходе в сумму сигналов вида 
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          2
cos 0sin

ξ exp ω ω β /2 ξ.p p j jp j
u t u t iu t A t p i t t d





    
   

    

        (5) 

Время существования помехи в выходном сигнале представляет собой 
отношение полосы пропускания фильтра к скорости перестройки частоты 
синтезатора ЛЧМ-сигналов и составляет порядка 10

–2 
с. На таком интервале 

времени помехи можно считать стационарными. Следовательно, с учетом 
корректирующего фильтра (6), их можно описать выражением 

   
2

0 0
β /2ω ω ω ω β ξФ ξ
2

cor

/2

2β
П ξ ξ.

π
j j

t Tt i ti

jj
T

u t A e e e d
           
     

    



     (6) 

Для оценки формы огибающей сосредоточенной помехи, прошедшей 
корректирующий фильтр, используем приближенные выражения, описыва-
ющие спектр ЛЧМ-сигнала. В работе [Кук, Бернфельд, 1971] показано, что 
Ф(t) может быть аппроксимирован постоянным углом π/4, а спектр П(t) с хо-
рошей точностью совпадает со спектром прямоугольного распределения при 

2ω
> 30.

2πβ
  В нашем случае 

2ω
200,

2πβ


  т.е. условие аппроксимации прямо-

угольным распределением выполняется, тогда (2) можно записать как 

 
2

0
β 0ω ω

π/4 2
cor

0

sin ω ω β / 2
2β

.
π

ω ω β / 2

j
t jt

i
jj

j

t T

u t Te A e

t T

 
 
 
 

 

  
  
  

  
  
  

 



 
   (7) 

Из выражения (7) видно, что после обработки корректирующим фильтром 
произошло сжатие помехи во временной области. На рисунке 3 представлен 
экспериментальный результат свертки корректирующего фильтра и фрагмента 
одной из квадратурных компонент смеси полезного сигнала и сосредоточенной 
помехи. На данном участке спектра превалирует одна мода распространения, 
поэтому передаточная функция представляет собой квазимонохроматический 
сигнал с наложенной на него помехой. Видно, что после сжатия помехи участок 
сигнала, содержащий помеху, стал намного короче. Описание алгоритмов уда-
ления помехи из исходного сигнала выходит за рамки данной работы.  

При проведении зондирования ионосферного канала узкополосными 
импульсными сигналами результатом работы, как правило, является зависи-

мость уровня сигнала от задержки  и несущей частоты , называемая ионо-
граммой. Ионограммы являются стандартным способом представления дан-
ных, поэтому получение ионограмм по данным ионозонда вертикального и 
наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом является 
одной из основных задач. Сложность измерения передаточной функции ра-
диоканала в широкой полосе привела к тому, что обычно зависимость груп-
повой задержки от частоты определяется в квазимонохроматическом при-
ближении. При этом задержку зондирующего сигнала считают численно 
равной производной фазы коэффициента отражения по частоте, роль которо-
го выполняет передаточная функция. В случае обработки ЛЧМ-сигналов с 
помощью корректирующего фильтра производная фазы передаточной функ-
ции эквивалентна разностной частоте.  
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Рисунок 3. Фрагмент квадратурной компоненты реального сигнала, содержащего со-

средоточенную помеху: серая линия — исходный сигнал, черная линия — после обработки 

 

Для получения ионограмм по данным ионозонда вертикального и 

наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом прово-

дится имитация зондирования ионосферного канала узкополосными импуль-

сными сигналами на ряде частот. При проведении имитации импульсного 

зондирования используется импульс, представляющий собой свертку моно-

хроматической несущей с гладкой огибающей функцией f(t). Спектр такого 

импульса представляет собой спектр огибающей функции F(ω), сдвинутый 

по частотной оси на частоту несущей ωн: 

      ω
н нω ω ω ω.i tu t F H e d






     (8) 

Выражение 8 математически эквивалентно оконному преобразованию 

Фурье передаточной функции, в котором роль окна w(ω) выполняет спектр 

используемого импульса, а огибающая соответствует спектру выбранного 

окна преобразования Фурье W(t). Для уменьшения боковых лепестков окно 

преобразования Фурье подобрано таким образом, чтобы основная мощность 

его спектра была сосредоточена в районе первых лепестков. Поскольку w(ω) 

имеет ненулевое значение на коротком интервале [ωн–Δω/2, ωн+Δω/2], в ре-

альной вычислительной схеме при вычислении произведения F(ω–ωн)H(ω) 

используется только короткий участок передаточной функции и ненулевая 

часть оконной функции (спектра импульса). После этого проводится преоб-

разование Фурье для вычисления зависимости амплитуды отклика от за-

держки на данной частоте. Эту последовательность действий повторяют для 

всего набора интересующих частот. Результаты расчетов объединяют в трех-

мерный массив частота—задержка—амплитуда.  

Поскольку выбор формы и параметров сигнала, использующегося для 

построения ионограммы, происходит уже после получения передаточной 

функции ионосферного радиоканала, то появляется возможность выбора ви-

да и ширины полосы зондирующих импульсов на основе сравнения получае-

мых результатов и оценки их эффективности. Еще одним преимуществом та-
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кой схемы обработки сигнала является независимость точности формирова-

ния зондирующих импульсов от фазовых и амплитудных характеристик 

устройств, входящих в состав радиоканала, что позволяет добиться очень вы-

сокого подавления боковых лепестков, необходимого для фильтрации земной 

волны в режиме ВЗ.  

Для демонстрации эффективности рассматриваемой методики восстанов-

ления передаточной функции и построения на ее основе ионограмм на ри-

сунке 4 приведены ионограммы ВЗ, полученные в диапазоне частот 1.3–10 МГц 

со скоростью перестройки частоты 2 МГц/с: на левой панели — исходная 

ионограмма, на правой панели — после обработки корректирующим филь-

тром с удалением помех. Видно, что эффективное сжатие помех по времени 

(рисунок 3) с дальнейшим их удалением позволяет проводить очистку ионо-

грамм от шумов различного происхождения практически без ущерба для 

сигнала, прошедшего ионосферный канал. 

 

Рисунок 4. Ионограммы ВЗ: слева — исходная, справа — после обработки 

 

В третьей главе обсуждаются результаты, полученные с помощью сети 

ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН, состоящей из ионозонда вертикального 

и наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом «Ионо-

зонд-МС» и четырех передающих пунктов. «Ионозонд-МС» расположен на 

территории ГФО ИСЗФ СО РАН (пункт Торы). Передатчики сети располо-

жены близ городов Усолье-Сибирское (пункт Усолье), Норильск, Хабаровск 

и Магадан (рисунок 5). Также с 2015 г. в тестовом режиме работает прием-

ный пункт в Норильске. 

За шесть лет работы сети в режиме мониторинга были зарегистрированы 

и исследованы как достаточно регулярные проявления ПИВ в виде дополни-

тельных треков на ионограммах слабонаклонного и вертикального зондиро-

вания, так и отклики ионосферы на экстремальные события на Солнце и в 

атмосфере Земли. 
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Рисунок 5. Карта расположения инструментов сети ЛЧМ-зондирования 

 

Результаты моделирования показали, что необходимыми условиями по-

явления дополнительного трека на ионограмме ВЗ или СНЗ являются как 

подходящие пространственные масштабы (30–50 км), так и достаточная ам-

плитуда возмущения в центре «линзы», вызывающей многолучевость в месте 

расположения приемника ЛЧМ-сигналов [*Ларюнин и др., 2014]. Возмуще-

ния меньшей амплитуды или с другими характерными пространственными 

масштабами могут не вызывать многолучевость в месте расположения прием-

ника, но будут при этом проявляться в виде изменения амплитуды принима-

емого сигнала. В работе [Акчурин и др., 2013] предлагается использовать для 

анализа возмущений сжатую информацию о временной зависимости АЧХ 

сигналов ВЗ — так называемые А-карты. Анализ экспериментальных данных 

[*Куркин и др., 2014б; *Куркин и др., 2014а; *Крюковский и др., 2016] пока-

зал, что изменения амплитуды сигнала на А-картах наблюдаются гораздо 

чаще, чем дополнительные треки на ионограммах. В 75–80 % случаев реги-

страция дополнительных треков сопровождается увеличением амплитуды 

отраженного сигнала на А-карте. Действительно, и то и другое является 

следствием прохождения перемещающихся ионосферных возмущений. Од-

нако дополнительные треки наблюдаются реже, что свидетельствует о том, 

что для их образования необходимы более строгие условия.  

Количество ионограмм, с дополнительными треками, оказалось более 

10 % от всего массива. Данный факт позволяет утверждать, что наличие су-

щественных горизонтальных градиентов электронной концентрации с про-

странственными масштабами 30–50 км в ионосфере представляет собой яв-

ление достаточно регулярное, а не эпизодическое.  

Дополнительные треки (серпы) на ионограммах, как правило, обладают 

высокой динамичностью, существенно изменяя свое положение и форму 

буквально за несколько минут. Проведение наблюдений с одноминутным ин-

тервалом позволяет отследить динамику дополнительных треков на смежных 
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ионограммах и объединять такие ионограммы в последовательности, связан-

ные, очевидно, с одним и тем же возмущением.  

На рисунке 6 представлена гистограмма распределения длительностей 

полученных последовательностей ионограмм за время наблюдений в 2010–

2012 гг. Видно, что практически нет ионограмм с дополнительными треками, 

которые были бы обособлены от остальных (для таких ионограмм длитель-

ность последовательности указывалась 1 мин). Данный результат подтвер-

ждает соответствие временного разрешения используемых для анализа дан-

ных характерным масштабам исследуемого явления [*Podlesnyi et al., 2014]. 

Дополнительные треки характеризуются огромным разнообразием 

форм, размеров, направлений и скоростей перемещения по ионограмме. Тем 

не менее в подавляющем большинстве случаев дополнительные треки дви-

жутся вдоль основного следа отражения от F-слоев ионосферы.  

На основе полученных данных последовательности были разделены на 

пять основных групп. Первые три из них представляют последовательности с 

одиночными дополнительными треками простой формы, делящимися на тре-

ки, движущиеся вниз и влево по ионограмме (1 тип, рисунок 7), вверх и 

вправо по ионограмме (2 тип) и сначала вниз и влево, а потом вверх и вправо 

(3 тип). Две группы были выделены для случаев сложных множественных 

следов на ионограмме (4 тип) и существенного искажения основного следа с 

возможным его расщеплением (5 тип).  

Установлено, что среднее время жизни дополнительных треков первого 

типа около 7–9 мин. Обычно дополнительный трек появляется в области кри-

тических частот F-слоя и имеет немного большую кажущуюся высоту, чем 

вся ионограмма. Затем смещается в область меньших групповых задержек и 

меньших частот (вниз и влево по ионограмме) и исчезает в нижней части 

слоя. Доля таких треков составляет от 50 до 95 %, в зависимости от времени 

суток и сезона. Более редкое явление — дополнительный трек, который дви-

жется вверх и вправо по ионограмме. Еще более редкое явление — треки, пе-

редвигающиеся сначала сверху вниз, а затем вверх. Чаще всего (около 85 % 

случаев) дополнительный трек появляется справа от основного следа. Иногда 

дополнительный трек появляется левее основного следа с последующим 

движением вниз вдоль основного следа и возможным пересечением его. 

 

Рисунок 6. Распределение длительностей интервалов наблюдения дополнительных 

треков для 2010–2012 гг. 
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Рисунок 7. Эволюция дополнительного трека простой формы, движущегося сверху 

вниз (1 типа) 
 

Для получения сезонных и суточных характеристик к анализу привлека-
лись массивы данных ВЗ в пукте Торы (Бурятия) и СНЗ ионосферы на трассе 
Усолье—Торы за шесть лет наблюдений с 2010 по 2016 г. [*Куркин и др., 
2014а; *Kurkin et al., 2017]. Количество ионограмм, регистрируемых через 
одну минуту, составило более пяти миллионов.  

Типичные суточные зависимости регистрации ионограмм с дополни-
тельными треками демонстрирует рисунок 8. Представлена сводная картина 
в зимний и летний сезоны 2011 г. для треков простой формы: рисунок 8а де-
монстрирует относительное количество появлений внутри часового интервала в 
расчете на одни сутки, а на рисунке 8б показано среднее время их жизни Т. 

 

 
Рисунок 8. Усредненный суточный ход: а — вероятности появления дополнительных 

треков всех типов внутри часовых интервалов: сплошная линия с точками — для лета 2011 г. 

(июнь—август), штриховая линия с крестиками — для зимы 2012 г. (декабрь—март); б — 

длительности последовательностей первого типа: сплошная линия с точками — для лета 

2011 г. (май—август), штриховая линия с крестиками — для зимы 2012 г. (декабрь—март) 
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Так, в рассматриваемые годы в ноябре—декабре и июле—августе коли-

чество ионограмм с дополнительными треками превышает 15 %. В периоды 

равноденствия их количество меньше 10 %. В то же время вероятность реги-

страции ионограмм с дополнительными треками может существенно менять-

ся ото дня ко дню для различных месяцев и сезонов года. В результате в не-

которые дни вероятность их регистрации в дневные часы достигает 80–90 %.  

В светлое время суток усредненное количество ионограмм с дополни-

тельными треками достигает 30 % (в отдельные месяцы до 40 %) от общего 

числа, тогда как в темное время суток их практически нет. В летнее время 

практически не бывает ионограмм со сложными серпами и значительно 

меньше ионограмм, на которых направление движения серпов отличается от 

стандартного направления движения вниз и влево. Серпы сложной формы и 

сильное искажение основного следа — преимущественно зимнее и очень 

редкое явление (менее 5 % от общего количества ионограмм с серпами). Они 

имеют среднее время жизни около 20 мин. Сравнительно большое время 

жизни и сильное искажение основного следа косвенно свидетельствуют о 

большой амплитуде связанного с ними возмущения.  

На рисунке 9 показана гистограмма распределения вероятности реги-

страции ионограмм с серпами всех типов (светлые прямоугольники) и перво-

го типа (темные прямоугольники) для наблюдений в марте 2015 г. И хотя ко-

личество возмущенных ионограмм различается в отдельные дни почти на по-

рядок, связать его, например, с эффектами самой мощной в 24-м цикле сол-

нечной активности магнитной бури 17–19 марта 2015 г. не представляется 

возможным. 

Результаты расширенного анализа вероятности регистрации возмущенных 

ионограмм ВЗ для всех четырех лет (2013–2016 гг.) также не выявили суще-

ственной зависимости вероятности регистрации ПИВ и их распределения по 

типам от индексов геомагнитной активности AE, Kp и Dst [*Kurkin et al., 2017], 

что подтверждает выводы других исследователей [Kozlovsky et al., 2013].  

Непрерывный мониторинг состояния ионосферы с высоким временным 

разрешением с использованием сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН от-

крывает широкие перспективы для исследования ионосферных возмущений, 

обусловленных непредсказуемыми и быстропротекающими событиями типа 

землетрясений и солнечных вспышек. 

 
Рисунок 9. Гистограмма распределения вероятности регистрации ионограмм с сер-

пами всех типов (светлые прямоугольники) и первого типа (темные прямоугольники) в 

марте 2015 г. 
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Как известно [Maruyama et al., 2011], одним из эффектов, наблюдаемых 

при мощных землетрясениях, является «multicusp» — искажение трека на 

ионограммах ВЗ, связанное с прохождением конуса сверхзвуковой поверх-

ностной сейсмической волны (волны Рэлея). Временная протяженность этого 

эффекта не превышает нескольких десятков минут. Поэтому для его диагно-

стики непригодны стандартные режимы непрерывного мониторинга ионо-

сферы с 15-минутным временным разрешением [*Berngardt et al., 2017]. 

Пример регистрации эффекта «multicusp» во время землетрясения То-

хоку, Япония, 11.03.2011 г., на ионограммах СНЗ в ГФО (Торы) показан на 

рисунке 10. Детальный анализ пространственно-временной структуры ионо-

сферных неоднородностей, приводящих к этим деформациям следов отраже-

ний на ионограммах, с использованием численного моделирования и привле-

чением данных близко расположенной сейсмической станции и сети прием-

ников GPS-сигналов, позволил выявить [*Berngardt et al., 2015] источник не-

однородностей: Z- и/или E-компоненты сейсмических колебаний земной по-

верхности в месте расположения средней точки радиотрассы Усолье—Торы. 

Другим классом быстропротекающих событий, которые плохо прогно-

зируются и оказывают сильное влияние на ионосферу, являются солнечные 

вспышки. Результаты исследования отклика среднеширотной ионосферы на 

мощные (М- и Х-класса) солнечные вспышки 2011, 2014 и 2015 гг. с исполь-

зованием данных многофункционального ЛЧМ-ионозонда изложены в рабо-

тах [*Иванова и др., 2013; *Kurkin et al., 2015; *Полех и др., 2016]. 

По данным рентгеновского излучения в диапазоне 1–8 Å, полученным 

на спутнике GOES (Национальный геофизический центр данных NOAA, 

США, http://www.ngdc.noaa.gov), солнечные вспышки М-класса были зареги-

стрированы 30.07.2011, 02.08.2011, 04.08.2011 и 09.08.2011. В работе 

[*Иванова и др., 2013] описан рост наинизшей наблюдаемой частоты (ННЧ) 

на всех трассах НЗ и СНЗ в эти периоды времени. Максимумы вариаций 

ННЧ совпали по времени с максимумами интенсивности рентгеновских 

всплесков. Относительное отклонение ННЧ от спокойного уровня достигало 

30.07.2011 148 %, 02.08.2011 77 % и 09.08.2011 147 % на трассе СНЗ Усо-

лье—Торы и 04.08.2011 136 % на трассе НЗ Хабаровск—Торы. 

В период с 18 по 28 февраля 2014 г. наблюдалось 12 рентгеновских 

вспышек разной интенсивности. Взаимодействие неоднородности солнечно-

го ветра с магнитосферой Земли привело к развитию двух магнитных бурь. 

Первая буря началась 18 февраля, минимальное значение Dst-индекса –112 нТл 

наблюдалось 19 февраля в 08 UT. Вторая буря началась 27 февраля, ее мини-

мум (Dst=–99 нТл) был зарегистрирован 27 февраля в 23 UT.  

В период магнитной бури 27 февраля 2014 г. на ионограммах НЗ на трас-

сах Магадан—Торы и Хабаровск—Торы в вечерние и ночные часы местного 

времени наряду со стандартными модами распространения наблюдались ано-

мальные сигналы с большими задержками, которые распространялись вне дуги 

большого круга. Амплитудный рельеф аномальных сигналов характеризовался 

сильной диффузностью, а частоты превышали максимальную наблюдаемую 
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Рисунок 10. Проявление среднемасштабных неоднородностей на ионограммах СНЗ 

во время землетрясения Тохоку, Япония, 11.03.2011 

 

частоту (МНЧ) стандартных модов распространения. Начиная с 17 UT на 

ионограммах наклонного зондирования появляется «мощный» диффузный 

сигнал (1х) с формой дальностно-частотной характеристики (ДЧХ) односка-

чкового мода, но с МНЧ, превышающей МНЧ стандартного мода. В ночные 

часы местного времени дополнительно появляется диффузный сигнал с ДЧХ 

двухскачкового мода (2х). В утренние часы местного времени аномальные 

сигналы замещаются стандартными сигналами.  

Отличительной особенностью трассы Магадан—Торы является то, что 

дуга большого круга составляет небольшой угол с границей аврорального 

овала, когда он смещается в область средних широт. Появление дополни-

тельных сигналов может быть обусловлено рефракцией в области полярной 

стенки главного ионосферного провала (ГИП) за счет широкой диаграммы 

направленности излучающей антенны. По мере приближения ионосферного 

провала к трассе распространения МНЧ аномальных сигналов начинает пре-

вышать МНЧ стандартных модов распространения, что можно считать кос-

венным подтверждением предположения об отражении этих сигналов в обла-

сти полярной стенки ГИП.  

Отмеченные выше особенности ионограмм во время геомагнитных воз-

мущений в феврале 2014 г. еще более ярко проявились в период действия самой 

мощной геомагнитной бури 24-го цикла солнечной активности 17–19 марта 

2015 г. (буря Патрика) [*Полех и др., 2016]. В спокойных геомагнитных 

условиях в дневные часы на трассах регистрировались моды многократных 

отражений (рисунок 11а, б). Начало главной фазы бури сопровождалось по-

явлением ПИВ, вызвавших на всех трассах колебания МНЧ на фоне их 

уменьшения.  
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Рисунок 11. Ионограммы НЗ: а, б — зарегистрированные в спокойных геомагнит-

ных условиях; в, г — иллюстрирующие появление перемещающих ионосферных возму-

щений; д, е — с регистрацией сигналов, распространяющихся вне дуги большого круга на 

трассах Норильск–Торы и Магадан–Торы 

На ионограммах наклонного зондирования это проявилось в виде от-
дельных «крючков» и «перегибов» (рисунок 11в, г). C 08:58 UT на трассах 
Магадан—Торы и Норильск—Торы наблюдались дополнительные диффуз-
ные сигналы, обусловленные отражением от полярной стенки ГИП. На ри-
сунке 11д, е они обозначены как мод 1Х.  

Смещение границ ГИП в вечерние часы местного времени до географи-
ческих широт 58–60° N привело к появлению дополнительных сигналов, рас-
пространяющихся вне дуги большого круга на трассах НЗ Магадан—Торы и 
Норильск—Торы. Дальнейшее смещение границы ГИП к экватору вплоть до 
географической широты 52° N вызвало значительное уменьшение критиче-
ских частот в вечерние и ночные часы (< 2 МГц) на средних широтах. На 
среднеширотных станциях Иркутск и Mohe наблюдались спорадические слои, 
обусловленные ионизацией высыпающимися частицами. Подобные явления 
более характерны для субавроральной ионосферы.  

Во время восстановительной фазы бури (18.03.2015) в дневные часы ре-
гистрировалось падение критических частот на всех рассматриваемых стан-
циях и МНЧ на трассах НЗ более чем в два раза (рисунок 12). Это уменьше-
ние электронной концентрации связано со значительным изменением 
нейтрального состава атмосферы, что привело к росту концентрации молеку-
лярных составляющих.  

Проведенный анализ экспериментальных данных, полученных на стан-
циях ВЗ и сети радиотрасс, подтвержденный математическими расчетами, 
позволил получить новые данные об изменении ионосферных характеристик 
и свойствах ионосферного радиоканала во время магнитных возмущений. Эти 
данные указывают на необходимость и важность подобных исследований в 
условиях возмущенной ионосферы и дополняют полученную ранее информа- 

а б в 

г д е 
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Рисунок 12. Вариации МНЧ на трассах Норильск—Иркутск (а), Магадан—Иркутск 

(б) и Хабаровск—Иркутск (в): фоновые значения односкачкового мода МНЧ1F— черная 

линия, двухскачкового мода МНЧ2F — серая линия; текущие значения МНЧ1F — черные 

кружки, МНЧ2F — треугольники 

 

цию об условиях распространения декаметровых радиоволн на субаврораль-

ных и среднеширотных трассах во время магнитных бурь. 
 

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в 

ходе работы над диссертацией, и описаны перспективы дальнейших исследо-

ваний с использованием изложенных в диссертации результатов. 
 

Основные результаты: 

1. Разработан и реализован на современной элементной базе с исполь-

зованием технологии программно-определяемых радиосистем (SDR-техно-

логий) ионозонд вертикального и наклонного зондирования ионосферы непре-

рывным ЛЧМ-сигналом — «Ионозонд-МС». 

2. Обеспечена совместимость работы передающих и приемных средств 

ЛЧМ-зондирования в пределах одного пункта, что позволило организовать 

непрерывные наблюдения в режиме вертикального зондирования и приема 

сигналов наклонного зондирования реперных ЛЧМ-передатчиков. 

3. Разработан и реализован цифровой корректирующий фильтр в схеме 

обработки принимаемого непрерывного ЛЧМ-сигнала, позволяющий реги-

стрировать передаточную функцию КВ-радиоканала во всем диапазоне зон-

дирования. 

4. Показано, что корректирующий фильтр выступает в качестве согла-

сованного фильтра для сосредоточенных помех, прошедших приемный 
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тракт, что позволяет более эффективно детектировать их пороговой обработ-

кой и удалять практически без искажений полезного сигнала. 

5. Реализована и проходит опытную эксплуатацию сеть мониторинга 

ионосферных возмущений в азиатской части России на основе одноминутно-

го режима излучения «Ионозонда-МС» и приема сигналов реперных ЛЧМ-

передатчиков. Работа сети организована в автоматическом режиме с возмож-

ностью удаленного управления и передачи данных ежеминутного монито-

ринга в реальном времени по сети Интернет. 

6.  Приведены результаты диагностики воздействия различных экстре-

мальных явлений на ионосферу в обширной зоне азиатской части России. 

7. На основе анализа многолетних данных выявлен регулярный характер 

и установлены количественные характеристики вероятности регистрации до-

полнительных треков на ионограммах вертикального и слабонаклонного зонди-

рования для различных сезонов, уровней солнечной активности и времени су-

ток в условиях среднеширотной ионосферы над азиатской частью России. 

Полученные результаты закладывают основу для проведения дальней-

ших исследований процессов взаимодействия верхней атмосферы и ионо-

сферы, изучения пространственно-временной структуры ПИВ и выявления 

их источников.  
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