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Введение 

Актуальность темы исследования 
Состояние околоземной космической плазмы (ионосферы) напрямую влияет 

на работу радиосистем различного назначения (навигационных, 

радиолокационных и др.), что обуславливает актуальность задачи оперативной 

диагностики ионосферы для оценки надежности их работы и корректировки 

получаемых данных в реальном времени. Важным аспектом данной задачи  

является диагностика ионосферных неоднородностей различных масштабов, 

вызванных экстремальными явлениями космической погоды и нерегулярными 

событиями в атмосфере и литосфере.     

Одним из наиболее эффективных средств диагностики ионосферы являются 

ионозонды вертикального, наклонного и возвратно-наклонного зондирования (ВЗ, 

НЗ и ВНЗ), имеющие многолетнюю историю развития [см., напр., Дэвис, 1973; 

Hunsucker, 1991; Чернов, 1971]. В последние годы развернуты работы по 

развитию 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]. Основным недостатком ионозондов 

являются их малое количество и слабое покрытие 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 задачей является разработка малошумящих ионозондов на основе 

современных цифровых приемопередатчиков, совмещающих возможности 

методов ВЗ и НЗ ионосферы. 

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

радиоволны объекта можно измерять не только импульсным радиосигналом, но и 
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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 деятельность 

зарубежных групп исследователей, работающих в данной области, подтверждает 

актуальность разработки и совершенствования методик ЛЧМ-зондирования 

[Kozlovsky et al., 2013; Nozaki, 2009; Lynn et al., 2004; Chau et al., 2011]. В России, 

кроме ИСЗФ СО РАН, 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].  

Тем не менее, несмотря на популярность ЛЧМ-сигналов и более чем 

полувековую историю их применения, ряд вопросов построения 

высокоэффективных комплексов ЛЧМ-зондирования остается до сих пор 

нерешенным. В частности, при построении схем оптимальной фильтрации и 

анализе данных исследователи практически лишены возможности учета фазовых 

искажений, вносимых приемо-передающим трактом. Поэтому традиционно 

применяющиеся техники обработки и обнаружения ЛЧМ-сигналов во многом 

обусловлены несовершенством применяемой аппаратуры и нестабильностью 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. 
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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]. Результатом вполне предсказуемо является 

искажение спектральных и временных характеристик зондирующих сигналов, 

падение средней мощности принятого сигнала и сложность реализации 

одновременной работы приемника в других режимах.  

Стандартная периодичность проведения ионосферного зондирования с 

интервалом в 15 мин., принятая для ионозондов по всему миру, сильно 

ограничивает возможности изучения возмущений небольших масштабов (30–50 

км), которые вызывают появление на ионограммах дополнительных треков 

характерной формы (серпов). Наиболее ярко такие возмущения проявляются в F-

области, являясь причиной неконтролируемых вариаций высот и значений 

максимумов электронных концентраций ионосферных слоев. Существующие 

работы с результатами исследований этого явления [см., например, 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 изучения необходимо 

проведение наблюдений с высоким временным разрешением. Повышение 

временного разрешения ЛЧМ-ионозондов требует повышения скорости 

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 

перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) различных масштабов и 

откликов ионосферы на экстремальные события на Солнце, в атмосфере и 
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литосфере Земли. Для достижения поставленной цели в диссертации решаются 

следующие научно-технические задачи. 

1. Разработка и создание ионозонда вертикального и наклонного 

зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом, удовлетворяющего 

условиям электромагнитной совместимости передающих и приемных устройств в 

одном пункте дислокации.  

2. Разработка нового метода определения передаточной функции 

ионосферного радиоканала по данным зондирования ЛЧМ-сигналами с 

коррекцией конструктивных фазовых искажений и устранением узкополосных 

помех с учетом возможностей программно-определяемых радиосистем (Software 

Defined Radio, SDR) и современных методов цифрового формирования и приема 

радиосигналов. 

3. Организация и проведение ежеминутных наблюдений в режиме 

мониторинга на сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН. 

4. Исследование характеристик дополнительных треков на ионограммах ВЗ 

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 период 

проведения мониторинга. 

Научная новизна 
1. Впервые проведены многолетние ежеминутные наблюдения за 

состоянием 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 проявлений 

ПИВ на ионограммах слабонаклонного зондирования в виде дополнительных 

треков характерной формы (серпов) на основе анализа рядов данных 

долговременных ежеминутных наблюдений на сети ЛЧМ-зондирования.  
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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 

радиоканала по данным зондирования непрерывными ЛЧМ-сигналами с 

коррекцией конструктивных фазовых искажений открывает широкие 

возможности исследования распространения широкополосных сигналов 

коротковолнового (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 установок 

ЛЧМ-зондирования и достоверность результатов зондирования. 

Разработанный в рамках диссертационной работы ионозонд вертикального 

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 

слабонаклонного и вертикального зондирования имеют важное практическое 

значение при модернизации существующих и проектировании новых установок 

ионосферного зондирования и линий коротковолновой связи.  

Методология и методы исследования 
Решение задач осуществлялось с помощью экспериментальных и 

теоретических методов исследований. Экспериментальные исследования 

пространственно-временных характеристик ионосферы осуществлялись с 

помощью метода ЛЧМ-зондирования и технологий программно-определяемых 

радиосистем. Теоретические исследования осуществлялись с использованием 
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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 проводить 

ежеминутные измерения в режиме мониторинга. 

2. Реализован способ восстановления передаточной функции радиоканала 

во всем коротковолновом диапазоне частот с использованием непрерывного 

ЛЧМ-сигнала и устранением узкополосных помех. 

3. Создана сеть мониторинга ионосферных возмущений в Азиатской части 

России на базе «Ионозонда-МС» и реперных ЛЧМ-передатчиков, позволяющая 

диагностировать ионосферные эффекты быстропротекающих и слабо 

прогнозируемых экстремальных явлений на Солнце (вспышки, солнечные 

космические лучи и т.д.), в магнитосфере (магнитные бури и суббури), атмосфере 

(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 ВЗ и СНЗ, для различных 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 

экспериментальных данных с помощью численного моделирования; 
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качественным и количественным согласием с результатами теоретических и 

экспериментальных исследований, выполненных другими авторами. 

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 

зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом.  

Созданы программные модули, аппаратная часть и антенные системы, 

составляющие основу ионозонда. 

Проведена реализация и внедрение нового метода определения 

передаточной функции по результатам зондирования ионосферы ЛЧМ-сигналами.  

Проведены исследования с использованием данного ионозонда при 

активном 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 публикаций 

результатов третьей главы автор принимал непосредственное участие.  

Апробация работы 
Основные результаты и выводы, приведенные в диссертации, 

докладывались и обсуждались на генеральных ассамблеях Международного 

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

(Пекин, Китай); международных симпозиумах Progress In Electromagnetics 

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

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 «Зондирование земного 

покрова радарами с синтезированной апертурой» (Улан-Удэ, 2010); Девятой 

всероссийской открытой ежегодной конференции «Современные проблемы 



10 
 
дистанционного зондирования Земли из космоса» (Москва, 2011); XVIII и XIX 

Международных симпозиумах «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» 

(Иркутск, 2012; Барнаул, 2013); IX Международной научно-технической 

конференции «Радиолокация, навигация, связь» (Воронеж, 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, 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. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

сокращений и списка цитируемой литературы. Работа содержит 103 страницы 

текста, 6 таблиц, 41 рисунок. 

Краткое 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-

зондирования ионосферы, их назначение и применение. На основе анализа 

существующего оборудования ЛЧМ-зондирования и проводимых на нем 

исследований сформулированы требования к разрабатываемому ионозонду 

вертикального и наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-

сигналом.  
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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 программно-

определяемых радиосистем для модернизации приемно-регистрирующего тракта, 

увеличения количества каналов приема и расширения динамического диапазона 

приемного тракта. 

Далее в главе приводится описание нового ионозонда вертикального и 

наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом «Ионозонд-

МС» и подробно разбираются характеристики и алгоритмы работы оборудования, 

входящего в его состав.  

Во второй главе рассмотрена общая схема измерений «Ионозонда-МС». На 

ее основе показана методика регистрации передаточной функции ионосферного 

радиоканала с помощью включения в схему обработки ЛЧМ-сигнала 

дополнительного специального корректирующего фильтра. Описана практическая 

реализация корректирующего фильтра и приведены примеры полученных 

результатов. Далее в главе приводятся алгоритмы получения ионограмм по 

данным «Ионозонда-МС» с учетом работы корректирующего фильтра. 

Для демонстрации эффективности рассматриваемой методики 

восстановления передаточной функции и построения на ее основе ионограмм 

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

скоростью перестройки частоты 2 МГц/с. 

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 «Ионозонд-

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

ГФО ИСЗФ СО РАН (пункт Торы). Передатчики сети расположены близ городов 
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Усолье-Сибирское (пункт Усолье), Норильск, Хабаровск и Магадан. Также с 2015 

г. в тестовом режиме работает приемный пункт в Норильске. 

За шесть лет работы сети в режиме мониторинга были зарегистрированы и 

исследованы как достаточно регулярные события в виде появления 

дополнительных треков на ионограммах СНЗ и ВЗ, так и отклики ионосферы на 

экстремальные события на Солнце и в атмосфере Земли.  

В главе приведены результаты анализа многолетних данных регистрации 

дополнительных треков на ионограммах ВЗ и СНЗ для различных сезонов, 

уровней солнечной активности и времени суток в условиях среднеширотной 

ионосферы над Азиатской частью России.  

Далее по результатам непрерывного мониторинга состояния ионосферы с 

высоким временным разрешением с использованием сети ЛЧМ-зондирования 

ИСЗФ СО РАН приведены результаты исследования ионосферных возмущений, 

обусловленных непредсказуемыми и быстро протекающими событиями типа 

землетрясений и солнечных вспышек.  

В заключении сформулированы основные результаты, полученные в ходе 

работы над диссертацией, и описаны перспективы дальнейших исследований с 

использованием изложенных в диссертации результатов. 

Публикации в российских журналах, рекомендованных ВАК 

для публикаций основных результатов диссертаций 

1. Подлесный А.В. Реализация метода восстановления передаточной 

функции ионосферного радиоканала по результатам зондирования ионосферы 

непрерывным ЛЧМ-сигналом / А.В. Подлесный, В.П. Лебедев, Н.В. Ильин, В.В. 

Хахинов // Электромагнитные волны и электронные системы. –– 2014. –– Т. 19, N 

1. –– С. 063–070. 

2. Куркин В.И. Морфологические особенности признаков перемещающихся 

ионосферных неоднородностей по данным слабонаклонного зондирования 

ионосферы / В.И. Куркин, О.А. Ларюнин, А.В. Подлесный, М.Д. Пежемская, Л.В. 
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Чистякова // Оптика атмосферы и океана. –– 2014. –– Т. 27, N 2 (301). –– С. 158–

163. 

3. Куркин В.И. Исследование квазипериодических ионосферных 

возмущений с помощью амплитудных карт / В.И. Куркин, О.А. Ларюнин, А.В. 

Подлесный, Я.М. Черняк, Д.С. Лукин, А.С. Крюковский, Д.В. Растягаев // 

Нелинейный мир. –– 2014а. –– Т. 12, N 12. 

4. Полех Н.М. Ионосферные эффекты магнитосферных и термосферных 

возмущений 17-19 марта 2015 г. / Н.М. Полех, Н.А. Золотухина, Е.Б. Романова, 

С.Н. Пономарчук, В.И. Куркин, А.В. Подлесный // Геомагнетизм и аэрономия. –– 

2016. –– Т. 56, N 5. –– С.557–571. 

5. Иванова В.А. Отклик характеристик распространения КВ-радиоволн на 

вариации рентгеновского излучения / В.А. Иванова, Н.М. Полех, В.И. Куркин, 

Л.В. Чистякова, М.Д. Пежемская, И.Г. Брынько, А.И. Орлов, А.В. Подлесный, 

З.Ф. Думбрава, И.Н. Поддельский // Современные проблемы дистанционного 

зондирования Земли из космоса. –– 2013. –– Т. 10, N 4. –– С. 154–160. 

6. Ларюнин О.А. Использование данных двух близко расположенных 

ионозондов при диагностике перемещающихся ионосферных возмущений / О.А. 

Ларюнин, В.И. Куркин, А.В. Подлесный // Электромагнитные волны и 

электронные системы. ––2014. –– Т. 19,N 1. –– С. 10–17. 

7. Крюковский А.С. Численное моделирование амплитудных карт для 

скорректированной модели IRI-2012 с плавными возмущениями ионосферы / А.С. 

Крюковский, В.И. Куркин, О.А. Ларюнин, Д.С. Лукин, А.В. Подлесный, Д.В. 

Растягаев, Я.М. Черняк // Радиотехника и электроника. –– 2016. –– Т. 61, N 8. –– С. 

794–799. 

Патенты на изобретение 
1. Куркин В.И. Способ обеспечения электромагнитной совместимости 

однопозиционного ионозонда / В.И. Куркин, Г.И. Литовкин, А.В. Медведев, А.И. 

Орлов, А.В. Подлесный // Патент на изобретение RUS 2411540 04.05.2009 
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Публикации в журналах, включенных в базы Web of Science и 

Scopus 
1. Podlesny A.V. Vertical ionosphere sounding using continuous signals with 

linear frequency modulation / A.V. Podlesny, V.I. Kurkin, A.V. Medvedev, K.G. 

Ratovsky // Proc. XXX URSI General Assembly, Istanbul, Turkey. –– 2011. –– P. 605–

1145. 

2. Podlesnyi A.V. Studying travelling ionospheric disturbances from near-

vertical ionosphere sounding with high temporal resolution / A.V. Podlesnyi, V.I. 

Kurkin, O.A. Laryunin, M.D. Pezhemskaya, L.V. Chistyakova // Proc. XXXI URSI 

General Assembly, Beijing, China. –– 2014. –– GP2.27. 

3. Berngardt O.I. Dynamics of vertical ionospheric inhomogeneities over Irkutsk 

during 06:00-06:20 UT 11/03/2011 caused by Tohoku earthquake / O.I. Berngardt, G.V. 

Kotovich, S.Ya. Mikhailov, A.V. Podlesnyi //J. Atmos. Solar-Terr. Phys. –– 2015. –– 

Vol. 132. –– P. 106–115. DOI: 10.1016/j.jastp.2015.07.004 

4. Berngardt O.I. Vertical midscale ionospheric disturbances caused by surface 

seismic waves based on Irkutsk chirp ionosonde data in 2011–2016 / O.I. Berngardt, 

N.P. Perevalova, A.V. Podlesnyi, V.I. Kurkin, G.A. Zherebtsov // J. Geophys. Res. 

Space Physics. –– 2017. –– Vol. 122. P. 4736–4754. doi:10.1002/2016JA023511. 

5. Kurkin V.I. Characteristics of HF Radio Waves Propagation along Subauroral 

and Mid-latitude Paths over Eastern Siberia during Magnetoactive Period in February 

2014 / V.I. Kurkin, N.M. Polekh, S.N. Ponomarchuk, A.V. Podlesny, N.A. Zolotukhina, 

E.B. Romanova // PIERS Proceedings, Prague, Czech Republic, July 6-9. –– 2015. –– P. 

199–1998.  

6. Kurkin V.I. Observations of traveling ionospheric disturbances on the basis of 

vertical and near-vertical sounding data / V.I. Kurkin, O.A. Laryunin, A.V. Podlesnyi, 

M.D. Pezhemskaya, L.V. Chistyakova // Proceedings of 2017 Progress In 

Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS). St. Petersburg, Russia. –– 

2017. –– P. 1966–1969. DOI: 0.1109/PIERS.2017.8262072. 

http://ieeexplore.ieee.org/document/8262072/ 

http://ieeexplore.ieee.org/document/8262072/
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Глава 1. Ионозонд вертикального и наклонного 

зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом 

1.1 Мировая сеть средств ЛЧМ-зондирования 

Высокие потребительские качества ЛЧМ-сигналов привели к широкому 

использованию их в военной технике, коммерческих системах связи и 

исследовательских установках. Известно о сети ЛЧМ-ионозондов вертикального 

зондирования с использованием коммутации псевдослучайной 

последовательностью, созданной японским институтом NICT (National Institute of 

Information and Communications Technology) [Chau et al., 2011]. Организована 

широкомасштабная программа наблюдений на базе сети усовершенствованных 

ЛЧМ-ионозондов в Австралии (SpICE — Spatial Ionospheric Correlation 

Experiment) [Harris et al., 2012] (рисунок 1.1).  

На сайте Sodankylä Geophysical Observatory, University of Oulu, Sodankylä, 

Finland [www.sgo.fi/Data/Ionosonde/ionosonde.php], имеется информация о 

ионозонде с непрерывным ЛЧМ-сигналом с антеннами, разнесенными на 900 м 

[Kozlovsky et al., 2013]. Несмотря на принципиальную совместимость 

оборудования и режимов работы, сети ЛЧМ-зондирования разных стран 

 
Рисунок 1.1 — Сети ЛЧМ-зондирования в Юго-Восточной Азии и Австралии  
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практически не связаны между собой и, в отличие от DPS-4 [Reinisch et al., 2008], 

слабо интегрированы в общую систему ионосферного зондирования. 

В России разработка ЛЧМ-ионозондов ведется независимо от зарубежных 

аналогов с 80-х гг. прошлого столетия [Иванов и др., 2003] усилиями сотрудников 

образовательных (МарГТУ, НИРФИ, РГУ) и академических организаций (ИСЗФ 

СО РАН, ИЗМИРАН). Наряду с решением технологических вопросов, 

проводились интенсивные координированные исследования наклонного 

распространения радиосигналов коротковолнового диапазона на трассах 

различной протяженности, вплоть до кругосветных [Иванов и др., 2003; 

Вертоградов и др., 2011]. В последние годы развивается сеть наклонных ЛЧМ-

радиотрасс Росгидромета [Толмачев и др., 2014]. Сотрудниками ЮФУ разработан 

ЛЧМ-ионозонд-радиопеленгатор, который в бистатическом режиме 

одновременно измеряет ключевые характеристики ионосферного канала 

(дистанционно-частотные, амплитудно-частотные и угловые частотные 

характеристики) во всем диапазоне частот прохождения КВ-радиосигналов. С 

использованием данного инструмента проведены экспериментальные 

исследования характеристик естественных и искусственных возмущений 

ионосферы [Урядов и др., 2013, 2017]. 

Чаще всего ЛЧМ-сигналы применяются при НЗ, которое наиболее полно 

позволяет раскрыть их преимущества. Применение непрерывных сигналов с ЛЧМ 

при ВЗ осложняется необходимостью непрерывной работы передатчика и 

просачиванием прямого сигнала в приемный тракт [Fenwic, Lomasney, 1968; 

Филипп и др., 1991]. Одним из вариантов решения этой проблемы является 

использование коммутации псевдослучайной последовательностью [Barry, 1971; 

Pool, 1979; Иванов и др., 2007; Pezzopane et al., 2013]. За счет применения 

псевдослучайной последовательности формируются интервалы передачи и 

приема случайной длительности, что обеспечивает равновероятный прием 

сигналов по всему рабочему диапазону дальностей. Данный способ 

сопровождается потерями энергии сигнала, которые при заданном отношении 

сигнал/шум необходимо компенсировать увеличением пиковой мощности 
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передатчика, что ухудшает электромагнитную совместимость. Кроме того, 

возникают дополнительные коммутационные и внутрисистемные помехи, 

пропорциональные мощности передатчика, снижающие качество ионограмм и 

уменьшающие отношение сигнал/шум. Еще одним существенным недостатком 

данного способа является затруднительность одновременной работы в других 

режимах. Известно о существовании зарубежных исследовательских сетей 

ионозондов вертикального и наклонного ЛЧМ-зондирования в Юго-Восточной 

Азии и Австралии, реализующих эту идею [Lynn et al., 2004; Ha Duyen Chau et al., 

2011].  

Второй вариант решения проблемы применения непрерывных ЛЧМ-

сигналов при ВЗ основан на том, что теоретически, при наличии идеального 

излучателя и приемника ЛЧМ-сигнала, ограничений на расстояние между 

приемником и передатчиком ЛЧМ-ионозонда нет. Сигнал прямого (земного) 

прохождения от излучателя к приемнику имеет фиксированную (близкую к 

нулевой) задержку и может быть регулярным образом устранен с ионограммы. На 

практике встает проблема спектральной чистоты сигнала передатчика и 

перегрузки входных трактов приемных устройств. Главным ограничением на пути 

уменьшения расстояния между приемным и передающим пунктом является 

малый двухсигнальный динамический диапазон приемных устройств, 

построенных по классическим аналоговым схемам. Эксперименты [Barry, Fenwick, 

1965] показали, что разнесение приемника и передатчика на расстояние 5–20 км 

позволяет устранить данный эффект, однако требует оборудования отдельных 

приемного и передающего пунктов, введения системы синхронизации, а это 

приводит к значительному удорожанию стоимости ионозонда. Результаты 

экспериментов по разнесению антенн зонда на расстояние около 100 м показали 

принципиальную работоспособность данного варианта, но для повышения 

качества данных требуется или снижение уровня внутрисистемных помех, или 

повышение уровня изоляции приемных и передающих антенн [Fenwic, Lomasney, 

1968].  
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Как правило, современные ЛЧМ-ионозонды работают в диапазоне 1–30 

МГц со скоростями перестройки 100–1000 кГц/с. Скважность зондирования 

составляет 15 или 5 мин, в отдельных случаях 1 мин. Передающие устройства 

оснащены формирователями на основе микросхем прямого цифрового синтеза, 

что позволяет получать сигнал высокой спектральной чистоты относительно 

небольшими усилиями. На прием применяются доработанные связные приемники, 

которым в качестве гетеродинов подается сигнал от формирователей, 

аналогичных применяемым в передающих устройствах. Отдельные группы 

начали разработку приемных устройств на основе приемников прямого 

цифрового преобразования, но отсутствие специализированных микросхем для 

приема ЛЧМ-сигналов сдерживает их развитие.  

На передачу на коротких и вертикальных трассах применяются 

ромбические и дельтаобразные антенны с высотой центральной мачты до 100 м. 

На прием применяются дипольные и дельтаобразные антенны, как правило, 

меньших размеров, чем передающие.  

1.2 Сеть ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН по состоянию на 

2006 г. 

Решение задач построения и совершенствования аппаратуры сети ЛЧМ-

зондирования ИСЗФ СО РАН является важным аспектом развития собственного 

комплекса инструментов диагностики околоземного космического пространства. 

По состоянию на 2006 г. [Петько и др., 2006] в составе сети ЛЧМ-зондирования 

ИСЗФ СО РАН (рисунок 1.2) имелся приемный пункт, расположенный на 

территории Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН (п. Торы, Бурятия) и 

передающие пункты, расположенные на территориях Обсерватории 

радиофизической диагностики атмосферы (Иркутская область, г. Усолье-

Сибирское) и Норильской комплексной магнитно-ионосферной станции ИСЗФ 

СО РАН и Геофизических обсерваторий «Магадан» (Магаданская область) и 

«Хабаровск» (Хабаровский край) ИКИР ДВО РАН. Геофизическая обсерватория 

ИСЗФ СО РАН была оснащена одноканальным приемником ЛЧМ-сигналов с 
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аналоговым гетеродинированием и оцифровкой результатов зондирования на 

промежуточной частоте. Передающие пункты были оснащены формирователями 

ЛЧМ-сигналов на основе прямого цифрового синтеза и широкополосными 

усилителями мощности 200–700 Вт.  

Данная сеть позволяла производить НЗ по трем трассам: Норильск—Торы, 

Хабаровск—Торы, Магадан—Торы — и СНЗ на трассе Усолье—Торы длиной 120 

км. Также эпизодически принимались сигналы сторонних передатчиков (Кипр). 

Как правило, наблюдения велись в течение 1 месяца в квартал с пятиминутной 

цикличностью зондирования. Наличие одного одноканального приемного 

устройства не позволяло использовать частотное разделение для наблюдений на 

нескольких трассах одновременно, поэтому использовалось поминутное 

временное разделение каналов, а во время экспериментов с проведением 

ежеминутного СНЗ прием сигналов НЗ был невозможен. Сложность схемы 

запуска и синхронизации приемного устройства, отсутствие возможности 

удаленного контроля параметров и автоматического запуска требовали личного 

присутствия высококвалифицированных специалистов при измерениях, что 

ограничивало возможности проведения длительных экспериментов.  

И если динамику крупных перемещающихся ионосферных 

неоднородностей масштабов до 1,5—2 тысяч километров сеть позволяла 

 
Рисунок 1.2 — Сеть ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН по состоянию на 2006 г. 
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определять достаточно хорошо, то на определение параметров неоднородностей 

более мелкого масштаба накладывались существенные ограничения, 

обусловленные невозможностью одновременной работы в режимах ВЗ, СНЗ и НЗ. 

Дополнительно ситуацию осложняло то обстоятельство, что, вопреки ожиданиям, 

наблюдения во время затяжного минимума солнечной активности (2006–2009 гг.) 

показали регулярность проявлений ионосферных возмущений вне зависимости от 

уровня солнечной активности. Данный факт указал на необходимость 

исследования воздействия процессов в атмосфере (в том числе внезапных 

стратосферных потеплений, ураганов, циклонов и т. д.) на состояние ионосферы. 

Слабая изученность атмосферно-ионосферного взаимодействия и невозможность 

предсказания некоторых экстремальных явлений в атмосфере исключали 

возможность использования прогнозов и требовали получения рядов данных в 

режиме непрерывного мониторинга состояния ионосферы с высоким временным 

разрешением.  

1.3 Задачи модернизации ЛЧМ-ионозонда  

Для доведения сети ЛЧМ-зондирования до соответствия заданным 

требованиям нужно было, не прерывая прием сигналов НЗ, организовать 

одновременные ежеминутные наблюдения в режимах ВЗ и СНЗ в Геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН. Для этого требовалось установить в Геофизической 

обсерватории ИСЗФ СО РАН как минимум три приемных устройства (или одно 

многоканальное) и одно передающее. Кроме того, для организации наблюдений 

методом ВЗ требовалось решить задачу электромагнитной совместимости 

приемной и передающей аппаратуры ЛЧМ-зондирования в пределах одного 

пункта зондирования.  

1.4 Программно-определяемые радиосистемы 

В ХХ в. безраздельное господство супергетеродинных приемников привело 

к тому, что к 50-м гг. прошлого века радиоспециалисты и радиолюбители 

пребывали в уверенности, что существуют лишь два больших класса 
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радиоприемных устройств: приемники прямого усиления и супергетеродины. 

Приемные устройства, построенные по этим классическим схемам, имеют хорошо 

изученные недостатки. Для приемников прямого преобразования это малая 

чувствительность и селективность, необходимость перестройки нескольких 

контуров, неравномерность параметров по диапазону. Для супергетеродинных 

приемников это наличие зеркального канала, интерференционные свисты, 

необходимость сопряжения контуров. Кроме того, при использовании 

супергетеродинных приемников возникает огромное количество проблем из-за 

утечки сигнала гетеродина, просачивания сигнала мощной помехи в гетеродин и 

утечки сигнала гетеродина на антенный вход и его излучения. 

Архитектура большинства аналоговых радиосистем основана на 

супергетеродинных схемах. Простота таких схем стала причиной их широкого 

распространения в теле- и радиоустройствах и первых поколениях сотовых 

телефонов [Valerio, 2008]. Аналоговые приемопередающие устройства имеют в 

своем составе усилители, модуляторы, демодуляторы, смесители, фильтры и 

генераторы опорных частот, которые построены на аналоговых компонентах. 

Такие устройства могут применяться только по своему прямому назначению в 

рабочем частотном диапазоне.  

Быстрое развитие цифровых процессоров обработки сигналов (ЦПОС) в 80-

х гг. прошлого века дало возможность реализовывать с помощью программного 

обеспечения, работающего на персональных компьютерах или других 

вычислительных устройствах, некоторые части радиосистем, такие как 

модуляторы/демодуляторы, генераторы сигналов, системы кодирования, обычно 

реализованные в аппаратных средствах. Развитие цифровых приемопередатчиков 

позволило сдвинуть обработку сигнала с помощью программного обеспечения 

ближе к антенне, что превратило проблемы аппаратного обеспечения в проблемы 

программного обеспечения. ЦПОС отлично справляются с обработкой 

модулирующих сигналов и применяются для обработки сигналов на 

промежуточной частоте, а в КВ- и УКВ-диапазонах — на несущих частотах. 

Решение, что должно быть реализовано в программной части, а что в аппаратной, 
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принимается в зависимости от требований к производительности и стоимости 

каждой из них. 

Аппаратура цифровой обработки сигналов производит те же 

математические операции, что и аналоговые приемопередатчики. Только те 

математические операции, которые в аналоговом виде выполняются с помощью 

резисторов, индуктивностей, емкостей, диодов и транзисторов, выполняются 

путем сложения, умножения и других операций над числами — отсчетами 

дискретных значений сигнала, получаемыми с помощью АЦП (аналого-

цифрового преобразователя). Главное преимущество цифровой обработки — ее 

точность, отсутствие температурных и других изменений параметров. Это 

позволяет, например, в цифровой технике сравнительно легко создавать фильтры 

высоких порядков с заданными параметрами и идентичные каналы обработки 

сигнала, которые в аналоговой технике теоретически можно реализовать, но 

практически невозможно настроить.  

Еще одно достоинство цифровой обработки при ее программной 

реализации — легкость смены алгоритма. Например, для перехода от приема на 

фиксированной частоте к приему ЛЧМ-сигналов достаточно сменить программу 

или перейти на другую ветвь универсальной программы. Отсюда следует, что 

главное узкое место цифровой обработки — АЦП. Именно от характеристик АЦП 

в конечном счете зависит максимально достижимое качество приема сигнала. В 

данный момент основным фактором, сдерживающим распространение приемных 

устройств, построенных по технологии программно-определяемых радиосистем, 

является их относительно высокая цена: АЦП, которые удовлетворяют всем 

требованиям, очень дороги. Кроме того, для обработки широкополосного потока 

данных требуется применять специализированные быстродействующие 

процессоры ЦПОС, что также увеличивает конечную стоимость изделия. В 

России разработкой и выпуском собственных ЦПОС для программно-

определяемых радиосистем занимается компания ЭЛВИС [Солохина и др., 2005; 

Гусев и др., 2005]. Тем не менее доступность их разработок и уровень цен на них 

не могут составить достойной конкуренции зарубежным аналогам. 
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1.4.1 Определение программно-определяемых радиосистем 

Существующие определения программно-определяемых радиосистем 

достаточно противоречивы в части уровня гибкости, нужного для того, чтобы 

назвать радиосистему программно-определяемой. Например, в одном из 

источников [Reed, 2002] говорится, что радиосистема, имеющая в своем составе 

микропроцессор или процессор цифровой обработки, не обязательно будет 

программно-определяемой. А вот если радиосистема выполняет с помощью 

программного обеспечения модуляцию, коррекцию ошибок, шифрование, 

обеспечивает некоторые виды контроля аппаратных средств и может быть 

перепрограммирована — это программно-определяемая радиосистема.  

Степень гибкости радиосистемы определяется целым комплексом 

параметров. В их число, например, входят схема построения, возможности 

антенн, используемые алгоритмы обработки модулирующего сигнала и 

возможности управления аналоговыми частями. За рубежом Сообществу развития 

беспроводных систем связи (Wireless Innovation Forum (WInnF), 

http://www.wirelessinnovation.org/) в сотрудничестве с Институтом инженеров 

электротехники и электроники (Institute of Electrical and Electronic Engineers 

(IEEE), https://www.ieee.org/) удалось создать согласованное определение 

программно-определяемых радиосистем, которое обеспечивает четкое 

представление об этой технологии и ее главных преимуществах. 

Согласно определению Cообщества развития беспроводных систем связи, 

программно-определяемые радиосистемы представляют собой набор аппаратных 

и программных технологий, позволяющих создавать системы беспроводных сетей 

и абонентских терминалов с реконфигурируемой архитектурой. Программно-

определяемые радиосистемы обеспечивают эффективное и сравнительно 

недорогое решение проблемы построения многорежимных, многодиапазонных, 

многофункциональных беспроводных устройств, возможности которых 

определяются программным обеспечением. Таким образом, программно-

определяемые радиосистемы являются полезной технологией, которая применима 
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в широком диапазоне областей в отрасли беспроводной связи. Устройства, 

построенные с использованием технологий программно-определяемых 

радиосистем, могут быть перепрограммированы для настройки входящего в их 

состав оборудования. Другими словами, одно и то же оборудование может быть 

настроено таким образом, что оно начинает выполнять другие функции 

[www.wirelessinnovation.org (2012.05.09)].   

Постепенное развитие возможностей цифровых систем и употребление 

термина «цифровой» по отношению к каждому этапу этого развития, притом, что 

возможности и принципы построения таких систем значительно отличаются друг 

от друга, затрудняет понимание возможностей конкретной программно-

определяемой системы. Ниже перечислим основные классы программно-

определяемых систем в порядке роста их возможностей.  

- Аппаратные радиосистемы — радиосистемы, реализованные с 

использованием только таких компонентов, характеристики и режим работы 

которых не могут быть изменены без прямого физического вмешательства. 

- Программно-контролируемое радио. Программное обеспечение выполняет 

только функции контроля и управления, поэтому возможности смены 

функциональности путем замены программного обеспечения ограниченны. Этот 

термин применим к цифровым радиосистемам, которые используют 

непрограммируемые процессоры, предназначенные для работы в строго 

определенных приложениях.  

- Цифровые радиосистемы. Такие системы обеспечивают работу различных 

методов широкополосной или узкополосной модуляции и защиты передачи 

данных в цифровом виде. Полоса используемых частот ограничена 

характеристиками внешнего радиоинтерфейса. У таких систем остаются 

проблемы с зеркальными каналами приема, количество которых может быть 

очень большим. Существующие методы подавления побочных каналов приема, 

такие как минимизация количества промежуточных частот, выбор 

промежуточных частот намного выше частоты принимаемых сигналов и 
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применение схем предварительной селекции, позволяют достичь показателей 

подавления зеркальных каналов в подобных системах в районе 60–70 дБ.  

- Идеальные программные радиосистемы. Такие системы имеют 

значительные преимущества за счет исключения аналоговых гетеродинов и 

смесителей. В то же время в таких системах существенно выше требования к 

динамическим характеристикам используемых АЦП и сильно ограничены 

возможности защиты приемного устройства от воздействия сильных помех. 

Данные системы имеют динамический диапазон подавления по побочным 

каналам приема более 100 дБ и возможность работы во всем диапазоне 

оцифрованных частот с выбором параметров обработки полученного сигнала.  

1.4.2 Архитектура программно-определяемых радиосистем 

В настоящее время наибольший интерес представляют программно-

определяемые радиосистемы класса цифровых радиосистем как самые 

распространенные в данный момент и класса идеальных программных 

радиосистем как наиболее перспективные. Рассмотрим более подробно их 

архитектуру и принципы построения. 

Приемопередатчики имеют в своем составе две части — внешний и 

внутренний радиоинтерфейс. Внешний радиоинтерфейс — обобщающий термин 

для всех блоков между антенной и первой промежуточной частотой. Он содержит 

все части приемника и передатчика, которые обрабатывают сигнал на несущей 

частоте. Внешний радиоинтерфейс обычно построен по супергетеродинной или 

гомодинной схеме переноса принимаемого/передаваемого узкополосного сигнала 

на промежуточную/несущую частоту. Внутренний радиоинтерфейс выполняет 

остальные действия по обработке сигнала, такие как модуляция/демодуляция, 

шифрование и кодирование.  

В приемопередатчиках класса цифровых радиосистем внешний 

радиоинтерфейс остается аналоговым, а внутренний радиоинтерфейс реализован 

программным обеспечением с использованием программируемой пользователем 

вентильной матрицы (ППВМ, FPGA), процессоров общего назначения или других 
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программируемых устройств. Схема, показывающая принцип преобразования 

аналогового устройства в цифровую радиосистему, приведена на рисунке 1.3.  

Такая архитектура устройства дает выигрыш в стоимости из-за 

возможности применения интегральных схем специального назначения, но 

ограничена в части гибкости использования [Valerio, 2008]. Интегральные схемы 

специального назначения имеют узкий круг применения, обусловленный жестко 

предопределенным набором ее функций, которые могут быть изменены только 

путем замены схемы. Это приводит к большим затратам на разработку и 

отсутствию возможности поддержки быстро развивающихся протоколов и 

различных стандартов передачи.  

Для обеспечения возможности работы в различных диапазонах и режимах 

для беспроводных устройств и поддержки программного расширения 

функциональности используют идеальные программные радиосистемы. 

Внедрение идеальных программных радиосистем требует оцифровки сигнала 

непосредственно с антенны, тем самым позволяя обеспечить работу в широком 

диапазоне частот и форматов модуляции. Реализация таких систем требует 

соблюдения трех условий: 
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Рисунок 1.3 — Обобщенная схема приемного устройства класса цифровых радиосистем  
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 - Антенна должна обеспечивать работу в широком диапазоне частот, по 

возможности сохраняя свои чувствительность, усиление и направленность. 

 - АЦП и ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь) должны иметь частоту 

преобразования как минимум в два раза выше наибольшей рабочей частоты. 

Данное требование вытекает из теоремы Котельникова. 

 - Устройство цифровой обработки сигналов должно иметь достаточную 

производительность для обработки всех интересующих радиосигналов. 

 Как видно из рисунка 1.4, показывающего принцип преобразования 

аналогового устройства в идеальную программную радиосистему, в составе таких 

систем, в отличие от цифровых радиосистем, нет аналогового гетеродина. Однако 

его работа эмулируется в цифровой форме. Для этого в приемном устройстве 

после АЦП используются микросхемы цифровых понижающих преобразователей 

(Digital Down Converter, DDC), которые преобразуют оцифрованный сигнал в 

области промежуточной частоты в квадратурный модулирующий сигнал на 

нулевой частоте. DDC прореживают (децимируют) сигнал и выполняют 

предварительную фильтрацию, позволяя использовать для конечной обработки 

сигнала сложные алгоритмы или процессоры с низким быстродействием.  

F1

F2

G

Полосовой 
фильтр СмесительУсилительАнтенна

Фильтр 
промежуточной 

частоты Демодулятор

Выход

Генератор

Антенна

Внешний 
радиоинтерфейс АЦП ЦПОС

Поток 
данных

 

Рисунок 1.4 — Обобщенная схема приемного устройства идеальной программной радиосистемы 
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Как правило, при таком подходе создают два квадратурных канала 

обработки сигнала, с идентичными характеристиками, решая этим проблемы с 

зеркальными каналами приема. В передающем оборудовании эти операции 

выполняются в обратном порядке с использованием цифровых повышающих 

преобразователей (Digital Up Converter, DUC). DDC/DUC и обработка 

модулирующего сигнала требуют больших вычислительных мощностей, которые 

обычно реализуются в специализированных интегральных схемах или других 

процессорах цифровой обработки. Более подробно принципы работы DDC будут 

рассмотрены в следующих разделах данной главы.  

Важно отметить, что внешний радиоинтерфейс, использующийся в 

приемопередатчиках класса цифровых радиосистем, — узкополосный, тогда как в 

идеальных программных радиосистемах он, как правило, широкополосный. 

Благодаря этому идеальные программные радиосистемы обладают широкими 

возможностями одновременной поддержки множества различных технологий, 

работающих в различных частотных диапазонах. Устройства цифровой обработки 

сигналов идеальных программных радиосистем имеют программные и 

аппаратные средства управления, позволяющие производить загрузку и 

обновление программного обеспечения с помощью персонального компьютера.  
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Рисунок 1.5 — Блок-схема идеальной программной радиосистемы 
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На рисунке 1.5 показана обобщенная блок-схема коммерческой идеальной 

программной радиосистемы. Входящие в состав таких систем контроллеры USB, 

GbE (Gigabyte Ethernet) или других быстродействующих цифровых шин 

обеспечивают передачу потоков данных между цифровыми радиосистемами и 

потребителями. Обычно в оборудовании имеются порты стандарта USB 2.0, 

обеспечивающие максимальную скорость обмена данными 480 Мбит/с. Часто 

АЦП и ЦАП могут работать с большими потоками данных, поэтому 

использование USB-интерфейса становится «бутылочным горлышком» такой 

системы, ограничивающим ее возможности. Одно из решений этой проблемы 

заключается в использовании других интерфейсов, в том числе GbE-интерфейса, 

работающего на скоростях Гбит/с.  

1.5 Структура ионозонда вертикального и наклонного 

зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом 

Результатом работы над созданием нового поколения инструментов для 

сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН явилось универсальное решение для 

комплексных исследований распространения сигналов КВ-диапазона. Автором 

был разработан новый ионозонд вертикального и наклонного зондирования 

ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом (далее «Ионозонд-МС»).  

 

Рисунок 1.6 — Структурная схема «Ионозонда-МС»: 
1 — массив приемных антенн, 2 — плата цифрового приема и обработки, 3 — управляющий 
компьютер, 4 — цифровой синтезатор, 5 — усилитель мощности, 6 — передающая антенна, 7 
— антенна приемника сигналов ГНСС (глобальных навигационных спутниковых систем), 8 — 
синхронизирующий приемник сигналов ГНСС. 
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 Основной особенностью «Ионозонда-МС» является большое количество 

программно-контролируемых независимых приемных каналов и высокий 

динамический диапазон радиоприемных устройств класса идеальных 

программных радиосистем при относительно небольшой конечной стоимости 

изделия. Это позволило реализовать наблюдения несколькими методами 

одновременно без разнесения циклограмм их работы [Медведев и др., 2008; 

Куркин и др., 2011]. 

 На рисунке 1.6 приведена структурная схема «Ионозонда-МС». Можно 

выделить (рисунок 1.6) три основных блока: приемную часть (Rx), передающую 

часть (Tx) и устройство синхронизации. Далее проводится более подробный 

разбор состава, принципов построения и характеристик каждого из этих блоков.        

1.5.1 Структура приемного устройства  

 Приемное устройство «Ионозонда-МС» представляет собой 

многоканальный приемник ЛЧМ-сигналов, построенный с использованием 

программно-определяемых радиосистем по схеме прямой оцифровки с 

широкополосным неперестраиваемым преселектором на входе. Составные части 

приемника ЛЧМ-сигналов и взаимосвязи между ними показаны на рисунке 1.7. 

Основные характеристики приемника сведены в таблицу 1.1. Основой для 

построения приемника стала плата АЦП ADMDDC4x16v3, которая производится 

 
Рисунок 1.7 — Блок-схема приемника ЛЧМ-сигналов 
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российской компанией «Инструментальные Системы» (г. Москва). Для того 

чтобы плата могла работать в режиме приема ЛЧМ-сигналов, требуется ее 

тактирование генератором тактовой частоты высокой стабильности, привязка 

всех алгоритмов работы к точному времени и специальное программное 

обеспечение, позволяющее сформировать ЛЧМ-сигнал средствами встроенного 

цифрового гетеродина. 

 

Специальное программное обеспечение, разработанное автором, позволяет 

автоматически проводить сеансы 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 

удаленное хранилище. Диапазон возможных параметров работы каждого из 

независимых программных каналов обработки принятых сигналов обеспечивает 

совместимость с отечественными и зарубежными ЛЧМ-ионозондами.  

Для обеспечения надежной синхронизации и коррекции местной шкалы 

времени используется высокостабильный источник опорной частоты, 

подстраиваемый по сигналам глобальных навигационных спутниковых систем 

(ГНСС). Его роль выполняет специализированный (синхронизирующий) 

приемник сигналов ГНСС со встроенным термостатированным подстраиваемым 

кварцевым генератором и собственной шкалой времени на его основе. 

Использование таких синхронизирующих приемников позволяет исключить 

ошибки при сбоях в работе ГНСС (отсутствие или недостаточное количество 

наблюдаемых спутников, превышение допустимой погрешности определения 

времени), а также производить оперативное слежение за состоянием опорного 

Таблица 1.1. Характеристики приемника ЛЧМ-сигналов 
Характеристика Значение 
Диапазон рабочих частот 1–170 МГц 
Скорость перестройки частоты 0, 50–5000 кГц/с 
Режимы работы ВЗ, НЗ 
Ширина полосы пропускания 8–80 кГц 
Формат выходных данных wav, dat, sbf 
Чувствительность в рабочем диапазоне 0,5 мкВ, не хуже 
Количество каналов оцифровки (гетеродинирования) 4(16) 
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генератора. Алгоритм работы таких приемников основан на многократном 

измерении временного положения импульса привязки к точному времени (так 

называемый Pulse Per Second, PPS) по внутренней шкале и статистической 

обработке полученных данных. Дополнительно при каждом измерении 

проводится проверка состояния приемника сигналов ГНСС. Развитая система 

самодиагностики и полностью автоматическая привязка к шкале точного времени 

выгодно отличает данное решение от использовавшихся ранее систем 

синхронизации при гораздо более низкой стоимости владения и обслуживания.  

Приемники данного класса предлагают Trimble (Китай) и РИРВ (Россия). В 

таблице 1.2 даны сводные характеристики данных приемников. Данные 

приемники позволяют синхронизовать шкалу времени со шкалой точного 

времени UTCGPS GPS-приемника, формируют ежесекундные импульсы привязки к 

точному времени и коды текущего времени, передаваемые по последовательному 

интерфейсу RS-232, а также имеют выход встроенного высокостабильного 

опорного генератора частотой 10 МГц, подстраиваемого по сигналам ГНСС. 

 

Принцип работы традиционных аналоговых приемных устройств сильно 

отличается от принципа работы приемных устройств на основе программно-

определяемых систем. Поэтому ниже будет подробно разобрана конкретная 

реализация такого устройства на примере одного канала приема приемника ЛЧМ-

сигналов «Ионозонда-МС» (рисунок 1.8).  

Основные элементы цифровой части приемника сосредоточены в модуле 

цифрового приемника. Этот модуль производит канальную фильтрацию и 

Таблица 1.2. Характеристики синхронизирующих приемников ГНСС 

Характеристики Trimble Thunderbolt РИРВ ОСП-1 
Наличие 10МГц подстраиваемого генератора и 
собственной шкалы времени Да Да 

Принимаемые спутниковые навигационные 
системы GPS GPS, ГЛОНАСС 

Точность привязки 15 нс 40 нс 
Интерфейс RS232 RS232 
Уход часов в режиме удержания 1 мкс за 2 ч 7 мкс за 24 ч 
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демодуляцию сигнала. Основные компоненты модуля — высокочастотный АЦП 

(16 бит 100 МГц), цифровой квадратурный понижающий преобразователь DDC и 

процессор цифровой обработки сигналов (ЦОС). С выхода модуля 

информационный поток демодулированных данных поступает в управляющую 

ЭВМ для дальнейшей обработки.  

В модуле цифрового приемника отсчеты с выхода АЦП обрабатываются 

DDC, который имеет два умножителя, синусный и косинусный генератор 

отсчетов, идентичные каналы низкочастотных фильтров с прореживанием. 

Функции DDC — преобразование информативного спектра частот в область 

низких (нулевых) частот, квадратурная фильтрация и децимация (прореживание) 

отсчетов сигнала. По реализуемым функциям DDC — цифровой приемник 

прямого преобразования. Частота настройки внутреннего генератора может 

изменяться в диапазоне от 0 до половины тактовой частоты DDC. Прореживание 

отсчетов сигнала производится для того, чтобы скорость потока данных с выхода 

DDC была сообразна ширине спектра выходного сигнала. Следует отметить, что 

на выходе DDC отношение сигнал/шум выше, чем на входе, из-за эффекта 

процессорного усиления. Возрастание отношения сигнал/шум в некоторых 

случаях весьма значительное и составляет 20–40 дБ. 

Основу DDC составляют cascaded-integrator-comb (CIC) фильтры (фильтры 

Хогенауэра), для работы которых не требуется операций умножения. 

Особенностями данных фильтров являются линейность фазовой характеристики, 

возможность задания произвольного коэффициента прореживания и вытеснение 

 

Рисунок 1.8 — Блок-схема одного канала цифрового приемника: ПФ — полосовой фильтр; 
АЦП — аналого-цифровой преобразователь; ФНЧ — фильтр низких частот; процессор ЦОС 
— процессор цифровой обработки сигналов 
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искажений от наложения спектров (алиазинга) на край полосы пропускания. 

Обычно после фильтров Хогенауэра идут классические фильтры с конечной 

импульсной характеристикой (КИХ, Finite Impulse Response, FIR), выделяющие 

полосу с необходимым динамическим диапазоном и корректирующие 

амплитудную характеристику предыдущих ступеней фильтрации.  

Рассмотрим более подробно схему работы DDC на примере 

распространенной четырехканальной микросхемы GC4016 производства Texas 

Instruments. На рисунке 1.9 представлена упрощенная блок-схема одного 

цифрового канала гетеродинирования и фильтрации данных микросхемы GC4016, 

установленной на плате ADMDDC4x16v3.  

 Слева направо изображены: блоки форматера входных данных, блок 

цифрового гетеродина и генератора сигналов, блок пятизвенного фильтра 

Хогенауэра (CIC-фильтр) и два блока КИХ-фильтров (обозначенных как CFIR и 

PFIR). Блок форматера входных данных позволяет использовать микросхему DDC 

в связке с различными АЦП, приводя входные данные к стандартному виду. В 

блоке цифрового гетеродина производится перемножение входных отсчетов с 

цифровыми отсчетами генератора сигналов. Генератор сигналов позволяет 

изменять настройки частоты и фазы в реальном времени, что используется для 

получения ЛЧМ-сигнала. 

Следующей ступенью после цифрового гетеродина является фильтр 

Хогенауэра. Данный фильтр при простоте технической реализации, малом наборе 

настраиваемых параметров и высоком быстродействии имеет достаточно 
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Рисунок 1.9 — Блок-схема одного канала обработки данных GC4016 
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сложную для понимания логику работы, поэтому сначала рассмотрим принципы 

его действия в частотной и временной области. 

Как показано на рисунке 1.10, фильтр Хогенауэра состоит из цепочки 

интеграторов и цепочки дифференциаторов такой же длины. Между цепочками 

стоит цифровой переключатель потока отсчетов (дециматор), который снижает 

частоту следования отсчетов через блок дифференциаторов.  

Каждый из интеграторов представляет собой однополюсный фильтр с 

бесконечной импульсной характеристикой (БИХ-фильтр) с коэффициентом 

передачи, равным 1: 
],[]1[][ nxnyny +−=  

где n — порядковый номер отсчета, x — последовательность отсчетов на входе 

интегратора, y — последовательность отсчетов на выходе интегратора. 

Такая схема еще известна как накопитель. Передаточная функция данного 

фильтра в терминах z-преобразования [Гоноровский, 1986]: 

.
1

1)( 1−−
=

z
zH I

 

Передаточная характеристика представляет собой фильтр низких частот с 

крутизной –20 дБ на декаду и бесконечным усилением на постоянной частоте, 

обусловленным наличием полюса на z=1. То есть значение на выходе такого 

фильтра может расти в неограниченных пределах, даже если на входе только 

ограниченные значения. 

Дифференциатор, работающий на частоте следования входных отсчетов 

после АЦП fs, представляет собой нечетно-симметричный КИХ-фильтр: 

][][][ Dnxnxny −−= , где D — коэффициент децимации. 

Передаточная функция данного фильтра, приведенная к частоте fs, будет 

 

Рисунок 1.10 — Блок-схема фильтра Хогенауэра 
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D
C zzH −−=1)( . 

Поскольку фильтр Хогенауэра представляет собой цепочку интеграторов, 

выход которых через дециматор соединен с входом цепочки дифференциаторов, 

то, учитывая дециматор, мы имеем: 
]1[][][ −−= nxnxny  

на частоте fs /D. Это дает сразу три преимущества: первое — половина 

фильтра может работать на пониженной частоте fsout=fs /D, второе — уменьшается 

число элементов задержки в дифференциаторе и третье, самое важное, — 

структура фильтра становится независимой от коэффициента прореживания D. 

Следует особо подчеркнуть, что все интеграторы имеют единичный 

коэффициент передачи, что является причиной возникновения переполнений по 

всей цепочке интеграторов. Это не влияет на результат при соблюдении двух 

условий: 1) применение двоично-комплементарной арифметики или любой 

другой, в которой наибольшее и наименьшее значения связаны по кругу; 2) 

битовая ширина равна или больше величины разности на выходе фильтра.  

Из вышеизложенного следует, что передаточная функция фильтра 

Хогенауэра без учета дециматора будет 
ND

k

k
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N
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N
I z

z
zzHzHzH 
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Это выражение показывает, что хотя интегратор, имеет, по сути, 

бесконечную импульсную характеристику, сам фильтр можно представить в виде 

цепочки N фильтров скользящего среднего, каждый из которых имеет 

прямоугольную импульсную характеристику. По причине того, что все 

коэффициенты этих фильтров равны 1 фильтр Хогенауэра имеет линейную 

фазовую характеристику и постоянную групповую задержку.  

Положив z=ejπfsss /D, можно показать, что передаточная характеристика на 

выходе фильтра будет 

N

N

f
fD

D
f
ffH

π
π

π
π sin

sin

sin)( ≈= для D>>1. 
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Обычно при реализации в оборудовании N — фиксированное число, 

например, для микросхемы GrayChip GC4016 N=5, а D может меняться от 8 до 

4096. На рисунке 1.11 показана амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) 

такого фильтра. По оси абсцисс отложено отношение ширины рабочей полосы к 

частоте следования отсчетов на выходе фильтра Хогенауэра fc/fsout, по оси ординат 

— коэффициент передачи А. Хорошо видно, что искажения, обусловленные 

наложением спектров при прореживании, особенно сильны на краю полосы 

пропускания и достаточно быстро спадают при приближении к нулевой частоте, 

кроме того, частотная характеристика фильтра имеет достаточно сильный спад. 

Поэтому обычно используют только часть полосы пропускания фильтра и 

дополнительные ступени фильтрации для компенсации спада частотной 

характеристики и выделения полосы с необходимым динамическим диапазоном. 

Например, если полоса пропускания fc=1/8fsout, динамический диапазон на краю 

полосы составит 85,6 дБ. В таблице 1.3 дана зависимость динамического 

диапазона фильтра Хогенауэра пятого порядка от соотношения fc/fsout. 

Таблица 1.3. Зависимость динамического диапазона фильтра Хогенауэра пятого 
порядка от соотношения fc/fsout 

fc/fsout 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 
Динамический 
диапазон, дБ 

52,3 85,6 117,9 149,2 180 210,4 

 

АЧХ в полосе 
пропускания

Наложение 
спектров

fc/fsoutА, дБ

 
Рисунок 1.11 — Передаточная характеристика фильтра Хогенауэра при N=5, D=1024 
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На основании этого можно сделать несколько выводов: 

• усиление фильтра примерно равно DN (как правило, компенсируется 

сдвиговыми регистрами на выходе); 

• передаточная характеристика фильтра имеет нули на частотах, 

кратных fs/D; 

• фильтр имеет только два параметра: порядок N и коэффициент 

децимации D, причем N в большинстве случаев фиксировано; 

• фильтр имеет широкую переходную характеристику и небольшую 

полезную полосу из-за быстрого спада частотной характеристики и 

роста искажений из-за наложения спектров (алиазинга). 

Теперь рассмотрим работу фильтра Хогенауэра во временной области. 

Пусть последовательность отсчетов u(k) поступает на вход фильтра. Обозначим 

поток отсчетов после N-го интегратора xN(n), после дециматора xD(m) и после N-го 

дифференциатора yN(m). 

Рассмотрим сначала работу фильтров первого и второго порядков. Для N=1 

(один интегратор и дифференциатор) фильтр Хогенауэра представляет собой 

простой накопитель D поступивших на вход отсчетов. 

Выход после интегратора будет  

∑
−

=

=−+−=
1

0
11 )()1()1()(

n

k
kununxnx .

 

     

Дециматор пропускает только один из D поступивших на вход отсчетов:  

∑
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D kuDmxmx .         

Следовательно, выход после дифференциатора будет 
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Если не учитывать задержку фильтра, каждый выходной отсчет является 

средним от D поступивших на вход отсчетов. 

Для фильтра второго порядка сигнал интегрируется дважды перед 

децимацией: 
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где x2(n) — сумма членов последовательности отсчетов x1(l), длина которой 

увеличивается с ростом n: x2(n)=u(0)+u(0)+u(1)+u(0)+u(1)+u(2)+… 

+u(0)+u(1)+…+u(n). 

На выходе дециматора имеем 
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На выходе первого дифференциатора 
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На выходе второго дифференциатора соответственно 
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Заметим, что y2(m) является двойной суммой членов последовательности 

u(k), причем диапазон изменения обоих индексов (k и l) равен D. Следовательно, 

каждый выходной отсчет является суммой D2 входных отсчетов. 
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Рисунок 1.12 — Временная диаграмма работы фильтра Хогенауэра при N=2, D=3 
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На рисунке 1.12 изображена диаграмма для случая N=2 и D=3. По 

координатным осям отложены индексы суммирования k и l. Окружностями 

обозначены отсчеты последовательности u(k), индексы членов 

последовательности растут слева направо. Как показано в выражении (1.1), 

выходом цепочки из двух интеграторов является сумма членов 

последовательности u(k), расположенных внутри треугольника. Выходные 

значения интеграторов x1(n) и x2(n) на рисунке не показаны, но легко выделяются. 

Выходные значения x1(n) — сумма всех членов последовательности ряда l=n–1 

(индексы отличаются на единицу из-за задержки), выходные значения x2(n) —

сумма всех членов последовательности u(k) внутри треугольника с вершинами [0, 

0], [0, n–2], [n–2, n–2]. Дециматор просто пропускает каждый D-й отсчет, 

следовательно, значения xD тоже будут являться суммой членов внутри 

треугольника. По сути, дифференциатор вычитает из текущего входного отсчета 

предыдущий. 

Видно, что все входные отсчеты первого дифференциатора — треугольники, 

вложенные друг в друга, поэтому после вычитания на выход поступает сумма 

членов u(k) внутри трапеции. Вторая ступень дифференциатора работает по тому 

же принципу, вычитая из большой трапеции маленькую. Хотя на рисунке фигуры 

не перекрываются, хорошо видны члены последовательности u(k), входящие в обе 

фигуры. В результате на выходе фильтра остается сумма членов u(k) внутри 

параллелограмма. 

На основании этого можно сделать несколько интересных обобщений: 

• Как уже говорилось, каждое выходное значение фильтра Хогенауэра 

есть сумма D2 входных отсчетов. 

• Каждое выходное значение есть сумма D рядов, каждый из которых 

состоит из D последовательных отсчетов u(k). 

• Каждый следующий ряд, формирующий выходное значение, сдвинут 

по времени на один отсчет. 

• В формировании одного выходного отсчета принимают участие 2D–1 

входных отсчетов. 
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Теперь обобщим полученные результаты на фильтр Хогенауэра 

произвольного порядка N. Общее уравнение для выхода N-го интегратора будет 
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Выражение выше показывает, что выход N-го интегратора — это N сумм. 

Далее пропускаем отсчеты через дециматор: 
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На выходе фильтра после цепочки дифференциаторов соответственно 
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Заметим, что выходные значения фильтра N-го порядка — это сумма DN 

входных значений из диапазона N(D–1). 

Как уже говорилось, фильтр Хогенауэра имеет значительный спад 

амплитудной характеристики в полосе пропускания, причем спад тем 

значительнее, чем выше порядок фильтра. Поэтому в микросхеме GC4016 после 

данного фильтра применяют компенсирующие КИХ-фильтры, которые также 

дополнительно децимируют сигнал на 2. 

Принцип работы обоих корректирующих КИХ-фильтров с децимацией на 2 

(CFIR- и PFIR-ступени) одинаков, отличие состоит только в порядке фильтра. В 

частотной области их передаточная характеристика будет 
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Во временной области результатом работы фильтра является свертка 

импульсной характеристики фильтра с исходной последовательностью s(n): 
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В таблицах 1.4 и 1.5 представлены рекомендуемые производителем DDC 

наборы коэффициентов фильтров CFIR и PFIR. Процент использования выходной 
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полосы указан в отношении к частоте следования выходных отсчетов DDC. В 

таблицах указаны только первая половина коэффициентов фильтров, остальные 

рассчитываются их симметричным зеркальным отображением. 

 

Из приведенных таблиц видно, что наиболее оптимальными наборами 

коэффициентов фильтров CFIR и PFIR по ширине полосы пропускания, 

подавлению внеполосного шума и нелинейности амплитудной характеристики 

являются cfir_68 и pfir_68.  

Таблица 1.4. Рекомендуемые коэффициенты фильтра CFIR 

Имя 

Процент 
использования 

выходной 
полосы 

Нелинейность 
в полосе 

пропускания, 
дБ 

Подавление 
внеполосных 
сигналов, дБ 

Коэффициенты 

cfir_34 34 % 0,01 110 –24; 74; 494; 548; –977; –3416; –3672; 
1525; 13074; 26547; 32767. 

cfir_68 68 % 0,02 100 12; –93; –62; 804; 1283; –1273; –5197; 
 –3512; 8332; 24823; 32767. 

cfir_80 80 % 0,025 100 5; –8; –172; –192; 806; 1493; –1889;  
–6182; 1085; 21109; 32767. 

Таблица 1.5. Рекомендуемые коэффициенты фильтра PFIR 

Имя 

Процент 
использования 

выходной 
полосы 

Нелинейность 
в полосе 

пропускания, 
дБ 

Подавление 
внеполосных 

сигналов в 
ближней/дальней 

полосе, дБ 

Коэффициенты 

pfir_34 34 % 0,02 83/108 

14 30 41 27; –29; –118; –200; –212; 
–95; 150; 435; 598; 475; 5; –680;  
–1256; –1330; –653; 669; 2112; 
2880; 2269; 101; –2996; –5632; 

 –6103; –3091; 3666; 13042; 22747; 
30053; 32767. 

pfir_68 68 % 0,015 90/98 

2; 1; –11; –23; –2; 45; 43; –48; –117; 
–8; 191; 155; –189; –375; 26; 579; 
358; –601; –918; 248; 1469; 618; 
 –1680; –1995; 1104; 3690; 845; 

 –5354; –5506; 6574; 24277; 32767. 

pfir_80 80 % 0,15 78/93 

31; 136; 208; 107; –123; –181; 69; 
277; 46; –353; –235; 358; 483; –246; 
–750; –24; 967; 470; –1046; –1081; 
884; 1817; –360; –2608; –689; 3365; 

2594; –3992; –6527; 4407; 23277; 
32767. 
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На рисунке 1.13 приведен пример расчетной АЧХ фильтров цифрового 

квадратурного понижающего преобразователя для наборов коэффициентов 

cfir_68 и pfir_68. По оси абсцисс отложена рабочая частота Fd, нормированная на 

частоту дискретизации выходных данных, по оси ординат — коэффициент 

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

за пределами Fd/2) после третьей ступени (CIC+CFIR+PFIR) более 80 дБ. Форма 

фильтра, его фазовая и амплитудные характеристики равномерны по всему 

рабочему диапазону частот.  

Высокое подавление побочных каналов приема и линейный динамический 

диапазон данного приемника позволяют производить прием сигналов 

зондирования ионосферы на антенны, расположенные на расстоянии нескольких 

десятков метров от антенн работающего передатчика.  

1.5.2 Структура передающего устройства   

Передающая часть ионозонда выполнена на основе микросхемы 

синтезатора прямого цифрового синтеза и блочного твердотельного усилителя 

мощности. На рисунке 1.14 приведена блок-схема ЛЧМ-передатчика «Ионозонда-

МС».   

Синтезаторы на основе прямого цифрового синтеза не имеют сравнимой по 

функциональности и качеству выходного сигнала альтернативы. Система 

фильтр CIC

фильтр 
CIC+CFIR

фильтр CIC+CFIR+PFIRA, дБ

 
Рисунок 1.13 — АЧХ канальных фильтров ЛЧМ-приемника «Ионозонда-МС» 
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управления передающей частью ионозонда содержит программно-

алгоритмические и технические средства для установки параметров: режимов 

зондирования, автоматической работы с заданной периодичностью, поддержания 

заданной точности привязки и текущего контроля циклов работы.  

 Для формирования ЛЧМ-сигналов в разработанном ионозонде применяется 

оценочная плата AD9854/PCB, представляющая законченное устройство, в состав 

которой входят: чип цифрового 48-разрядного синтезатора прямого синтеза 

AD9854ASQ, фильтр нижних частот с частотой среза 120 МГц, параллельный и 

последовательный интерфейсы для подключения синтезатора к ПК. AD9854ASQ 

является высоко интегрированным устройством, использующим современную 

технологию прямого цифрового синтеза (Direct Digital Synthesizer, DDS) и 

позволяющим синтезировать сигналы с точностью установки частоты до 1 мкГц в 

диапазоне частот 0,000001 Гц – 150 МГц при тактовой частоте 300 МГц. 12-

разрядный ЦАП на выходе синтезатора позволяет получить высокие 

характеристики по реальному динамическому диапазону и отношению 

сигнал/шум синтезированного ЛЧМ-сигнала. 

Синтезатор AD9854ASQ имеет два набора идентичных регистров (рабочие 

и буферные), которые позволяют полностью запрограммировать работу 

синтезатора в течение одного сеанса ЛЧМ: рабочие регистры программируются 

параллельным переносом всех данных из буферных регистров, которые, в свою 

очередь, программируются независимо и имеют индивидуальные адреса 

ввода/вывода. Перенос данных из буферных регистров в рабочие регистры 

 
Рисунок 1.14 — Блок-схема ЛЧМ передатчика 
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осуществляется по переднему фронту внешнего сигнала «Update», и 

одновременно запускается синтезатор. После этого в буферные регистры 

загружаются новые данные, и следующим сигналом «Update» синтезатор 

переводится в новый режим работы. Таким образом, переход с одного режима 

работы на другой осуществляется практически мгновенно (задержка между 

передним фронтом сигнала «Update» и началом работы синтезатора составляет 

всего 300 нс). Управление синтезатором осуществляется персональным 

компьютером (ПК) через параллельный LPT-порт.  

В целом разработка аппаратуры передатчиков ЛЧМ-сигналов в ИСЗФ СО 

РАН ведется достаточно давно, более подробное описание характеристик данных 

синтезаторов и изготовленных на их основе передающих комплексов имеется, 

например, в [Петько и др., 2004, 2006]. Обновленный передатчик имеет те же 

принципы работы, что и передатчики предыдущего поколения. Основным 

отличием и слабым местом передатчиков предыдущего поколения была система 

синхронизации на основе плат на ISA-шине, безнадежно устаревшей к моменту 

начала разработки нового передатчика. Сводные характеристики передающей 

части ЛЧМ-ионозонда приведены в таблице 1.6. 

 

В качестве широкополосного оконечного усилителя мощности был 

использован полупроводниковый блочный усилитель LZY-22 производства 

Таблица 1.6. Характеристики передающей части ЛЧМ-ионозонда 
Параметры Дискретность Пределы 
Режимы зондирования – ВЗ, НЗ 
Длительность сеанса, с 1 1…3600 
Цикличность, с 1 1…3600 
Задержка, с 200 нс –1…0…1 
Диапазон частот, Гц 1 1000000…30000000 
Шаг приращения частоты, Гц 0,000001 0,000001…1 
Скорость сканирования, Гц/с – 0…2000000 
Уровень выхода, % 0,05 0…100 
Мощность, не более, Вт – 30 
Нестабильность опорного генератора, не более – 1·10–9 

Погрешность хранения времени, не более, мкс – ± 5 
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Minicircuits. Данный усилитель имеет встроенный блок питания, цепи защиты от 

перегрева и максимальную выходную мощность 30 Вт.  

1.5.3 Антенная система   

Антенная система должна обеспечить оптимальные условия для проведения 

зондирования на выбранной системе трасс. Общими требованиями для 

передающих и приемных антенн являются ориентированность максимумов 

диаграммы направленности (ДН) по направлению прихода и излучения сигналов, 

а также равномерность параметров антенн по диапазону рабочих частот. При 

работе на коротких трассах используют антенны с высокими углами места 

максимума ДН, а на длинных трассах — с малыми углами места максимума ДН в 

вертикальной плоскости и максимумом ДН в направлении принимаемой или 

излучающей станции в азимутальной плоскости. 

Передающая антенна должна обеспечивать излучение ЛЧМ-сигнала в 

заданном направлении, иметь хорошее согласование с усилителем мощности 

передающего устройства во всем диапазоне рабочих частот зондирования. Для 

передающих антенн необходимо дополнительно обеспечить электрическую 

прочность согласно максимальной излучаемой мощности. При работе на 

несколько приемных пунктов необходима установка нескольких соответственно 

направленных антенн либо использование антенны с изменяемой ДН.  

Приемная антенна должна обеспечивать необходимый уровень 

принимаемого сигнала на входе приемного устройства. При проектировании 

системы трасс, имеющих разные азимутальные направления, на приемном 

комплексе следует устанавливать систему из нескольких антенн, переключаемых 

в соответствии с программой приема. 

Основное отличие задачи разработки антенной системы ЛЧМ-ионозонда от 

задачи построения антенных систем, предназначенных для связных целей, и 

антенных систем импульсных ионозондов заключается в том, что ЛЧМ-ионозонд 

работает в диапазоне частот 1.5–30 МГц и непрерывно перестраивается по 

указанному диапазону, что исключает возможность применения согласующих 
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устройств. Другая сложность состоит в нестабильности диаграммы 

направленности по диапазону. Для проведения вертикального зондирования 

желательно, чтобы основной лепесток ДН был направлен в зенит во всем 

диапазоне рабочих частот. Один из путей решения данных проблем — создание 

многоантенных систем, состоящих из диапазонных антенн, размещаемых на 

мачтах с высотой подвеса вплоть до 100 м. Большие размеры, сложность 

эксплуатации и большая стоимость не позволяют применять такие антенны в 

широкой практике. Для отечественных импульсных ионозондов были 

разработаны типовые ромбические и дельта-антенны с высотой центральной 

мачты 42 м и 27 м соответственно [Васильев и др., 1961].  

В существующих ионозондах используются дельта-антенны, диполи с 

переключаемой длиной, ромбические антенны. Разработчиками зарубежных 

ионозондов CADI и DPS-4 используются вертикальные ромбические антенны на 

мачте высотой 42 м и дельта-антенны с высотой мачты 25 м [Morris et al., 2004]. В 

финской обсерватории Sodankylä установлен ЛЧМ-ионозонд AlfaWolf с 

передающей ромбической антенной с высотой центральной мачты 64 м [Ulich et 

al., 2010]. Одной из самых дорогих антенн, используемых в ионозондах, является 

передающая вертикальная логопериодическая антенна зарубежного ионозонда 

«Dynasonde», в которой используются четыре мачты высотой 32 м [Wright, 1998].   

Создание качественных широкополосных направленных антенн в КВ-

диапазоне неоправданно дорого, поэтому одним из требований к антенной 

системе комплекса являлась простота конструкции. Антенны типа дельта, как 

правило, используют одну несущую мачту, что облегчает их установку. 

Расположенная внизу точка питания антенны и относительная простота 

конструкции полотна определили выбор антенн такого типа. Низкая требуемая 

максимальная мощность излучения (до 100 Вт) позволяет принимать во внимание 

только характеристики конструктивной прочности антенной системы, до 

определенной степени позволяя считать достаточным запас электрической 

прочности. 
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Предельная достижимая эффективность работы антенны напрямую зависит 

от ее размеров. И если малые размеры приемных антенн до определенной степени 

можно компенсировать применением малошумящих усилителей и 

чувствительных радиоприемных устройств, то низкую эффективность 

передающих антенн нужно компенсировать увеличением мощности передающего 

устройства, которое к тому же гораздо более требовательно к согласованию 

волновых сопротивлений усилителя мощности и нагрузки. Поэтому, как правило, 

на передачу применяются как можно более эффективные антенные системы, а на 

размеры приемных антенн большее влияние оказывают другие требования, 

например, удобство обслуживания, стоимость и требуемый размер площадки под 

установку. На рисунке 1.15 показаны модели реальных передающей и приемной 

антенн, созданные в программе MMANA. 

Максимальная высота антенных мачт, воздвигаемых без подготовки 

бетонированных площадок и специальной техники, составляет около 20 м. Такие 

16м

92м

Модель передающей
антенны

 

7м

36м

Модель приёмной
антенны

 
Рисунок 1.15 — Модели передающей и приемной антенн 
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мачты имеют до четырех уровней оттяжек. Мачты высотой до 10 м требуют всего 

два уровня оттяжек, что существенно упрощает их конструкцию. Поэтому были 

спроектированы и построены два типа антенн: передающая на мачте высотой 19 м 

и приемные на мачте высотой 9 м. Сугубо практические соображения требуют, 

чтобы высота подвеса горизонтальной части дельты была не менее 2 м. Это 

позволяет не возводить защитных ограждений полотна от повреждения крупным 

рогатым скотом, а ограждать только оттяжки и места установки мачт. 

Ограничения по высоте мачты до 19 м и минимальная рабочая частота ЛЧМ-

ионозонда 1.5 МГц определили длину периметра антенного полотна порядка 200 

м. При высоте подвеса вершины дельты 18 м и высоте нижней стороны над 

землей 2 м требуемая длина периметра передающей антенны достигается при 

размахе 90 м по горизонтали. Размеры полотна приемных антенн выбирались, 

исходя из размеров свободной площадки под их установку на полигоне. Для 

приемных полотен высота подвеса вершины антенны составила 9 м, высота над 

землей 2 м и размах 36 м. Антенное полотно было выполнено из двух медных 

тросов сечением 4 мм2, протянутых от центра к краям. Расстояние на краях 

антенн между тросами составило 0.5 м.  

1.6 Режимы работы ионозонда вертикального и наклонного 

зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом и 

получаемые данные 

Использование современной элементной базы и программно-определяемых 

радиосистем позволило создать достаточно компактный и в то же время гибкий 

инструмент для диагностики ионосферы. Приемник и передатчик «Ионозонда-

МС» собраны в двух стандартных корпусах форм-фактора 19” и высотой 4U. 

Внешний вид этих блоков показан на рисунке 1.16.  

 Мировая сеть ЛЧМ-зондирования состоит из большого набора различных 

инструментов, созданных в разное время разными группами. Кроме возможности 

работы с любым известным инструментом данной сети, «Ионозонд-МС» имеет 
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возможность работы в режиме специальных наблюдений, отличающемся, 

например, высокой, вплоть до нескольких секунд, скважностью зондирования. 

Также имеется возможность приема узкополосных (10–50 кГц) сигналов от 

различных радиоисточников.    

Основным видом первичной информации, получаемой на «Ионозонде-МС», 

являются ионограммы. С результатами работы ионозонда и предварительной 

обработки данных за предыдущие трое суток в реальном времени можно 

ознакомиться на сайте ИСЗФ СО РАН [http://dep1.iszf.irk.ru/CHIRP_ionogrames]. 

Более подробное описание получаемых данных и результатов их обработки 

приведено в главах 2 и 3 данной работы. 

 Режим ВЗ ионосферы является основным способом исследования 

структуры ионосферы при помощи ионосферных станций. В данном способе 

измеряется время распространения импульса от ионозонда до отражающего слоя 

и обратно к приемнику сигнала, расположенному в том же месте, что и 

передатчик. Самый распространенный и известный в мире ионозонд DPS-4 

[Reinisch et al., 2008] получает свои данные именно в режиме ВЗ. Поэтому вполне 

логично провести сравнение данных, получаемых «Ионозондом-МС» в режиме 

ВЗ, с данными, получаемыми на ионосферной станции DPS-4 в Иркутске. 

«Ионозондом-МС» ежеминутные измерения в режиме ВЗ ведутся в диапазоне от 

1,3 до 10 МГц со скоростью перестройки частоты 500 кГц/с и пиковой 

мощностью излучения 8 Вт. Одновременно с ВЗ приемник «Ионозонда-МС» 

 
Рисунок 1.16 — Внешний вид «Ионозонда-МС» 
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принимает сигнал СНЗ от ЛЧМ-передатчика мощностью 15 Вт, расположенного 

на расстоянии 120 км вблизи города Усолье-Сибирское и работающего в 

диапазоне от 1,5 до 10 МГц со скоростью перестройки 500 кГц/с. Во время 

проведения координированных наблюдений зонд также принимает сигналы НЗ от 

передатчиков непрерывных ЛЧМ-сигналов, расположенных в Норильске, 

Хабаровске и Магадане. Возможность получения ионограмм вертикального 

зондирования в формате SBF была использована для проведения сравнения 

результатов, получаемых с помощью DPS-4 [Reinisch et al., 2008], 

расположенного в Иркутске, и «Ионозонда-МС», расположенного на расстоянии 

100 км от Иркутска. На рисунке 1.17 представлен суточный ход характеристик 

ионосферных слоев, полученных 26.09.2017. 

Существенным отличием в работе ионозондов являлась скважность 

зондирования. Стандартная скважность зондирования дигизонда 15 мин, 

«Ионозонда-МС» — 1 мин. Из рисунка 1.18 видно, что значения параметров 

ионосферных отражений, полученные на этих инструментах, близки друг к другу, 

отклонение между данными существенно меньше, чем значения характеристик. 
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Рисунок 1.17 — Сравнение результатов зондирования DPS-4 (Иркутск) и «Ионозонда-МС» 
(Торы, Бурятия) 
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Различия, по всей видимости, обусловлены пространственным разнесением 

инструментов, и их анализ требует отдельных исследований. Рассматриваемый 

день характеризовался достаточно высоким уровнем поглощения в нижних слоях 

ионосферы, что явилось причиной отсутствия данных DPS-4 в нижней части 

диапазона (слой Е). «Ионозонд-МС» гораздо чаще позволяет определить 

параметры отражений в условиях частичного поглощения, что говорит о 

превышении энергетического потенциала «Ионозонда-МС» над потенциалом 

дигизонда несмотря на то, что мощность передатчика ЛЧМ-ионозонда (8 Вт) 

почти на два порядка меньше мощности передатчика DPS-4 (300 Вт). 
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Глава 2. Определение передаточной функции ионосферного 

радиоканала по данным ЛЧМ-зондирования  

В предыдущей главе детально представлена техническая реализация 

ионозонда вертикального и наклонного зондирования ионосферы непрерывным 

ЛЧМ-сигналом с использованием программно-определяемых радиосистем. В 

данной главе рассмотрена общая схема измерений «Ионозонда-МС». На ее основе 

показана методика регистрации передаточной функции ионосферного 

радиоканала с помощью включения в схему обработки ЛЧМ-сигнала 

дополнительного специального корректирующего фильтра. Описана практическая 

реализация корректирующего фильтра, и приведены примеры полученных 

результатов.  

Передаточная функция, определяемая в теории цепей как отклик системы на 

монохроматическое колебание, в случае если стационарная система описывается 

дифференциальным или интегральным оператором, является Фурье-образом 

импульсного отклика. Передаточная функция связывает спектры излученного и 

прошедшего канал сигналов. Это свойство позволяет определять передаточную 

функцию по спектрам сигналов [Гоноровский, 1986].  

В теоретическом исследовании и математическом моделировании 

волноводов и радиоканалов широко используется приближенное представление 

передаточной функции в виде суммы передаточных функций для отдельных 

радиоканалов, соответствующих различным модам распространения 

радиосигнала [Иванов и др., 1995; Рябова, 2003]. Несмотря на весьма сложный 

вид передаточной функции волновода Земля—ионосфера в КВ-диапазоне даже 

для сглаженной модели ионосферы (без учета мелкомасштабных и 

среднемасштабных неоднородностей), использование приближенных 

представлений передаточной функции для узкополосных радиоканалов позволяет 

решать ряд таких важных задач, как, например, исследование дисперсионных 

искажений [Филипп и др., 1991; Иванов и др., 2003], разработка методов 
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устранения помех и учета искажений, связанных с ними [Колчев, Щирый, 2006, 

2007а], и оценка характеристик широкополосных многолучевых радиоканалов 

[Колчев и др., 2014].  

Вопросы измерения передаточной функции узкополосного ионосферного 

радиоканала c использованием непрерывного ЛЧМ-сигнала и оптимальной 

фильтрации при обработке в приемном устройстве ЛЧМ-ионозонда 

рассматривались в работах [Davydenko et al., 2002; Давыденко и др., 2005; Ильин 

и др., 2007; Колчев, Щирый, 2007; Колчев и др., 2012]. Для широкополосных 

радиоканалов трудности измерения передаточной функции обусловлены 

необходимостью сформировать сигнал с заданным спектром и определить спектр 

прошедшего канал сигнала в широкой полосе при наличии шумов естественного 

или искусственного происхождения. Однако непрерывный сигнал с ЛЧМ 

является исключением среди широкополосных сигналов [Davydenko et al., 2002].  

В работах [Davydenko et al., 2002; Давыденко и др., 2005; Ильин и др., 2007] 

предложена методика восстановления передаточной функции во всем диапазоне 

зондирования, основанная на включении в схему обработки регистрируемого 

ЛЧМ-сигнала корректирующего фильтра с определенными амплитудно-частотной 

(АЧХ) и фазочастотной (ФЧХ) характеристиками. Ниже приведен пример 

практической реализации предложенной методики с учетом характеристик 

приемного устройства «Ионозонда-МС».  

2.1 Методика восстановления передаточной функции 

Вся последовательность устройств и каналов, участвующих в процессах 

распространения и приема зондирующего сигнала, объединена в понятие 

«радиоканал». В данном случае радиоканал состоит из приемопередающих 

антенн, систем формирования, приема и обработки сигнала с известными 

характеристиками и волновода Земля—ионосфера. Характеристики радиоканала 

предполагаются линейными и слабо изменяющимися за время проведения 

зондирования, что позволяет использовать стационарную модель ионосферы и 

определять передаточную функцию волновода Земля—ионосфера (далее — 
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ионосферный канал) )(ωH  по результатам зондирования непрерывным ЛЧМ-

сигналом. 

Известно, что передаточная функция )(ωH  и импульсная характеристика 

канала ( )τh  непосредственно связаны между собой преобразованием Фурье 

[Гоноровский, 1986]: 

( ) ωω
π

τ ωτ deHh i−
∞

∞−
∫= )(

2
1 .     (2.1) 

Последовательность прохождения сигналом составляющих частей 

радиоканала представлена на примере функциональной блок-схемы одного 

канала зондирования «Ионозонда-МС» (рисунок 2.1). Предполагается, что 

полосовой фильтр приемного устройства и АЦП в полосе рабочих частот не 

вносят существенных искажений в характеристики рассматриваемых сигналов, 

поэтому на приведенной схеме они не показаны.  

Используется зондирующий ЛЧМ-сигнал ( )tuT  вида 

( ) ( )( ) ( )2coscos 2
0T ttttu βωϕ +== .    (2.2)  

Здесь ( )tϕ  — фаза сигнала, 00 2 fπω =  — начальная круговая частота, fπβ 2= — 

скорость изменения круговой частоты. Амплитуда излучаемого сигнала принята 

равной 1.  

Сигнал на входе приемника можно записать в виде суммы свертки 

излученного сигнала с импульсной характеристикой радиоканала ( )τh  и 

аддитивных помех: 

Синтезатор
ЛЧМ сигналов

Ионосфера, H(ω)

Программируемый 
ФНЧ p(t)

uT Программируемый 
ФНЧ p(t)

uR

uRGcos

uRGsin

ЭВМ

uPcos

Синтезатор 
ЛЧМ сигналов

uGcos

uGsin

pcorcos(t)

pcorsin(t)
uPsin

Режектирование 
помех

Режектирование 
помех

Помехи ( )∑ j

ti
j

jtA ωe

База данных результатов 
зондирования H(ω)

DDC  
Рисунок 2.1 — Блок-схема измерений «Ионозонда-МС» 
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( ) ( ) ( ) ( )∑∫ +−=
∞

j

ti
j

jtAdtuhtu ωτττ e
0

TR .    (2.3) 

Характеристики устройств передающего и приемного трактов ионозонда 

предполагаем идеально согласованными и постоянными во всем диапазоне 

рабочих частот. Тогда ( )τh  можно считать импульсной характеристикой 

ионосферного канала. 

Для сохранения формы принятого сигнала ( )tuR  разделяется на две 

квадратуры посредством умножения на ( ) ( )( )ttu ϕcoscosG =  и ( ) ( )( )ttu ϕsinsinG = : 

( ) ( ) ( )tututu cosGRcosRG = , ( ) ( ) ( )tututu sinGRsinRG = . 

Для анализа удобнее использовать представление сигнала в комплексной 

форме: 

( ) ( ) ( )tuitutu sinRGcosRGRG ⋅+= . 

В дальнейшем изложении реальная составляющая сигнала соответствует 

косинусной части выражений, а мнимая — синусной части выражений. 

Принятый сигнал перемножается с сигналом синтезатора ЛЧМ-сигналов 

(выполняющего роль гетеродина) вида (2.2). Результат перемножения подается на 

вход полосового фильтра с импульсной характеристикой ( )ξp , в котором 

отсекается высокочастотная составляющая. Нижний предел интегрирования в 

(2.3) можно продлить до ∞− , т.к. ( ) 0=τh  при 0<τ  в силу принципа причинности. 

Тогда выходной сигнал принимает вид 

( ) ( ) ( ) ( )( ){ }

( ) ( ) ( )[ ]{ }∑ ∫

∫ ∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

+−+

+−++−=⋅+=

j jj dttiptA

ddtihptuitutu

ξβωωξ

ξττξβτωτβτξ

2exp

2exp)()(

2
0

0
2

sinpcospp

 . (2.4) 

Все описанные до этого операции выполняются в реальном времени 

специализированным процессором цифровой обработки сигналов (DDC) 

«Ионозонда-МС». Полученные квадратурные компоненты ( )tup  передаются в 

буферную память управляющего компьютера «Ионозонда-МС» для последующей 

обработки. 
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В выражении (2.4) первое слагаемое представляет собой зондирующий 

сигнал, содержащий информацию о передаточной функции ионосферного канала. 

С учетом того, что ( ) ( ) { }∫
∞

∞−

−= ξωξξ
π

ω dipP exp
2
1  — передаточная функция 

полосового фильтра, первое слагаемое в выражении (2.4) можно записать 

следующим образом: 

( ) ( ) ( ) ( ){ }∫
∞

∞−

−
+= ττβωβττπ

τβ
dtiPhtu

i

0
2

p expe2
2

.    (2.5) 

В работе [Ильин и др., 2007] теоретически показано, что включение в схему 

дальнейшей обработки полезного сигнала дополнительного корректирующего 

фильтра ( )ωcorP  вида 

( ) ( ) [ ]
[ ]





∉
∈

=
eb

eb
i

PP
ωωω
ωωωωω

βω

,,0
,,e 2

cor

2

,     (2.6) 

где bω  и eω  — границы полосы пропускания корректирующего фильтра, позволяет 

получить передаточную функцию )( 01 tH βω +  той части ионосферного канала, 

которая определяет групповые задержки сигнала, ограниченные этой полосой. 

Ниже описан способ практической реализации такого фильтра. 

2.2 Синтез корректирующего фильтра 

Непосредственное использование выражения (2.6) подразумевает 

необходимость использования преобразований Фурье для перехода в 

спектральную область. Известно, что в алгоритме быстрого преобразования 

Фурье из-за использования данных, рассчитанных на предыдущем этапе 

вычислений, происходит когерентное накопление ошибок округления при 

умножении и сложении, причем ошибка растет с увеличением объема выборки 

[Рабинер, Гоулд, 1978]. Это является одной из причин того, что в данной работе 

рассматривается возможность синтеза корректирующего фильтра во временном 

представлении. 

Современные цифровые приемники позволяют с нужной точностью 

сформировать фильтр ( )ωP  с малыми пульсациями АЧХ в полосе [ ]eb ,ωω , сохраняя 
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при этом линейность ФЧХ. Таким образом, в произведении передаточных 

характеристик полосового ( )ωP  и корректирующего ( )ωcorP  фильтров в выражении 

(2.6) первый можно рассматривать в качестве АЧХ — ( ) 1=ωP , второй в качестве 

ФЧХ — ( ) βωω 2
cor

2

eiP =  — результирующего фильтра (2.6) в полосе [ ]eb ,ωω . На 

рисунке 2.2 представлены АЧХ фильтра ( )ωP  (сплошная линия) цифрового 

приемника «Ионозонда-МС» и используемая полоса частот для синтеза 

корректирующего фильтра (отмечена штриховыми линиями). 

Импульсная характеристика корректирующего фильтра (2.6): 

( ) ( ) ( ) ( )ti
titi tdPtp Φ−−
Π== ∫ ee2e

2
1 2

corcor

2
e

b

β
ω

ω

ω

π
βωω

π
,   (2.7) 

где ( )tΠ  — амплитуда импульсной характеристики корректирующего фильтра: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]{ }2
1

2
21

2
21 )()()()( tStStСtСt ωωωω

β
π

+++=Π , 

( )tΦ  — остаточный фазовый член: 

( ) ( ) ( )
( ) ( )






+
+

−=Φ
)()(
)()(arctan

21

21

tÑtÑ
tStSt

ωω
ωω ,      

( )tβω
β
πω += e2 4

, ( )tβω
β
πω += b1 4

, ∫=
X

dyyXC
0

2 )
2

cos()( π , ∫=
X

dyyXS
0

2 )
2

sin()( π  — интегралы 

Френеля. На рисунке 2.3 представлен вид ( )tΠ  и ( )tΦ  для штатных значений 

параметров работы ЛЧМ-ионозонда, где время приведено в единицах 
β
ω∆

=
2
T , 

причем ωω ∆−=b , ωω ∆=e . Интервал времени T соответствует времени, за которое 

 
Рисунок 2.2 — АЧХ фильтра НЧ и полоса частот для синтеза корректирующего фильтра 
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синтезатор ЛЧМ-сигналов перестраивает частоту на величину полосы 

пропускания корректирующего фильтра.  

Как видно из рисунка 2.3, амплитуда импульсной характеристики быстро 

убывает с удалением от интервала [ ]2,2 TT− . Поэтому можно взять конечный 

временной интервал, в котором сосредоточена основная энергия импульсной 

характеристики, при этом амплитудные ( )ωδ corP  и фазовые ошибки ( )( )ωδ corPArg , 

связанные с таким ограничением, будут незначительными по сравнению с 22

e τβi . 

Для оценки необходимого интервала, на котором можно ограничить 

импульсную характеристику корректирующего фильтра, рассмотрим выражение 

для текущей частоты синтезатора ЛЧМ-сигналов: 

t⋅+= βωω 0G .      (2.8) 

Время t  определяет текущую частоту синтезатора ЛЧМ-сигналов, на которой 

рассчитываются характеристики ЛЧМ-сигнала. В работе [Ильин и др., 1995] при 

спектральном анализе сигнала вида (2.5), к которому не применялся 

корректирующий фильтр, было получено выражение, связывающее задержку 

распространения 1τ  регистрируемой моды сигнала с несущей частотой 

зондирующего сигнала ω : 

( )10 τβωω −+= t ,      (2.9) 

( )
ω

ωτ
∂

∂
=

)(1
1

HArg .       

 
Рисунок 2.3 — Амплитуда импульсной характеристики корректирующего фильтра на 
интервале [ ]TT 2,2− . 
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Отличие результатов, определяемых выражением (2.9), от результатов 

импульсного зондирования ионосферы состоит в том, что при приеме ЛЧМ-

сигналов без использования корректирующего фильтра определяемая групповая 

задержка обычно соотносится с частотой синтезатора ЛЧМ-сигналов Gω  (2.8), а не 

с частотой зондирующего сигнала, прошедшего ионосферный канал ω  (2.9). 

Разность частот синтезатора ЛЧМ-сигналов и зондирующего сигнала, 

прошедшего ионосферный канал 1G βτωωω =−=∆ , как правило, мала по 

сравнению с ω , поэтому считают, что все характеристики принятых сигналов с 

хорошей точностью относятся к текущей частоте синтезатора ЛЧМ-сигналов. 

Однако уже при скоростях перестройки частоты зондирования β  = 107 Гц/с  и 

задержке регистрируемого сигнала 1τ  = 4 мс величина ω∆  достигает 40 кГц, 

становясь сравнимой с шагом по сетке частот, что обусловливает необходимость 

применения методов ее компенсации. Теоретически после коррекции сигнала 

вида (2.5) фильтром (2.6) несущая частота зондирующего сигнала должна точно 

совпасть с частотой синтезатора ЛЧМ-сигналов, т.е. ωω =G . Однако реальный 

корректирующий фильтр с ограниченной импульсной характеристикой ( )ωcor
~P  

компенсирует ω∆  с погрешностью δω : 

 ( )( ) ( )( )( )
ω

ωωβδω
∂
−∂

= corcor
~ PArgPArg ,     

где фаза ( )( )ωcorPArg  определена в (2.6). Таким образом, интервал, на котором 

можно ограничить импульсную характеристику корректирующего фильтра (2.7), 

определяется условием малости относительной погрешности определения 

ω∆ : 1/ <<∆ωδω . На рисунке 2.4 представлены АЧХ синтезированного (сплошная 

линия) и идеального (штриховая линия) корректирующих фильтров. Можно 

увидеть искажения, вносимые за счет ограничения длины импульсной 

характеристики фильтра интервалом [–0,6Т; 0,6Т]. Видно также, что даже в 

случае такого короткого интервала ограничения импульсной характеристики 

корректирующего фильтра отклонение АЧХ синтезированного корректирующего 

фильтра от АЧХ фильтра, определяемого выражением (2.6), в рабочей полосе не 
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более 1 дБ. На рисунке 2.5 представлена зависимость относительной погрешности 

определения ω∆  в виде ωδω ∆/100 0
0 . Отметим, что она максимальна на краях 

полосы пропускания и не превышает 4 % от ω∆ . 

Таким образом, в результате свертки сигналов ( )tuP  и ( )tpcor  компенсируется 

квадратичный фазовый член 22

e τβi , что позволяет точно определить частоту 

зондирования и получить передаточную функцию той части ионосферного 

радиоканала, которая дает групповые задержки сигнала, ограниченные полосой 

пропускания корректирующего фильтра: 

)(2)( 01cor tHtu βωπ += .      

Полученное выражение означает следующее. Если дополнить схему 

обработки принятого зондирующего сигнала корректирующим фильтром со 

специально заданными характеристиками, удовлетворяющими соотношениям 

(2.6), то сигнал на его выходе представляет собой передаточную функцию 

ионосферного радиоканала. 

2.3 Влияние корректирующего фильтра на сосредоточенную 

помеху 

Время существования помехи в выходном сигнале представляет собой 

отношение полосы пропускания фильтра к скорости перестройки частоты 

гетеродина, составляя величину порядка 10–2 с, поэтому на таком интервале 

  
Рисунок 2.4 — АЧХ синтезированного 
(сплошная линия) и идеального (штриховая  
линия) корректирующих фильтров 

Рисунок 2.5 — Относительная погрешность 
компенсации разности частот гетеродина и 
зондирующего сигнала 



62 
 
помеху можно считать стационарной. Тогда выражение для помехи с учетом 

корректирующего фильтра (2.7) будет иметь вид 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ξξΠ
π
β ξβωωξΦ

βωω
deeeA2tu ti

2/T

2/T

i
j

2
tt

jcor
j0

2

j0 +−−

−

−+−

∫∑= .    

Для оценки формы огибающей сосредоточенной помехи, прошедшей 

корректирующий фильтр, используем приближенные выражения, описывающие 

спектр ЛЧМ-сигнала. В работе [Кук, Бернфельд, 1971] проведен анализ точности 

аппроксимации ( )tΠ  прямоугольным распределением и показано, что ( )tΦ  может 

быть аппроксимирован постоянным углом 4π , а спектр ( )tΠ  с хорошей 

точностью совпадает со спектром прямоугольного распределения при 30
2

2

>
∆
πβ
ω . В 

нашем случае 200
2

2

≅
∆
πβ
ω , т.е. условие аппроксимации прямоугольным 

распределением выполняется, тогда результат свертки помехи с фильтром (2.7) 

можно записать как 

( ) ( )[ ]
( )[ ]∑ +−

+−
≅

+−

j
j

j
tt

j
i

Tt
Tt

ATtu j

2
2sin

ee2)(
0

024/
cor

2

0

βωω
βωω

π
β βωωπ .  (2.10) 

Из выражения (2.10) видно, что после обработки корректирующим фильтром 

произошло сжатие помехи во временной области.  

 
Рисунок 2.6 — Фрагмент квадратурной компоненты реального сигнала, содержащего 
сосредоточенную помеху: серая линия — исходный сигнал, черная — после обработки 
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На рисунке 2.6 представлен результат свертки корректирующего фильтра и 

фрагмента одной из квадратурных компонент смеси полезного сигнала и 

сосредоточенной помехи, полученных экспериментально. На данном участке 

спектра превалирует один мод распространения, поэтому передаточная функция 

представляет собой квазимонохроматический сигнал с наложенной на него 

помехой. 

Из рисунка 2.6 видно, что после сжатия помехи участок сигнала, содержащий 

помеху, стал намного короче. Описание алгоритмов удаления помехи из 

исходного сигнала выходит за рамки данной работы.  

2.4 Построение ионограмм по данным ионозонда вертикального и 

наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-

сигналом 

При проведении зондирования ионосферного канала узкополосными 

импульсными сигналами результатом работы, как правило, является зависимость 

уровня сигнала от задержки τ и несущей частоты ω, называемая ионограммой. 

Ионограммы являются стандартным способом представления данных, поэтому 

одной из основных задач является получение ионограмм по данным ионозонда 

вертикального и наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-

сигналом. Сложность измерения передаточной функции радиоканала в широкой 

полосе частот привела к тому, что обычно зависимость групповой задержки от 

частоты определяется в квазимонохроматическом приближении. При этом 

задержку зондирующего сигнала считают численно равной производной фазы 

коэффициента отражения по частоте, роль которого выполняет передаточная 

функция. В случае обработки ЛЧМ-сигналов с помощью корректирующего 

фильтра производная фазы передаточной функции эквивалентна разностной 

частоте.   

Для получения ионограмм по данным ионозонда вертикального и 

наклонного зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ-сигналом проводится 
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имитация зондирования ионосферного канала узкополосными импульсными 

сигналами на ряде частот. 

Известно, что сигнал на выходе линейной системы представляет собой 

свертку входного сигнала с импульсной характеристикой этой системы: 

    ∫
∞

∞−

−= τττ dtuhtu in )()()(out . 

Поэтому согласно (2.1) отклик ионосферного канала на сигнал 

произвольной формы, спектр которого укладывается в ширину диапазона частот 

произведенного зондирования, можно вычислить взятием спектра этого сигнала и 

перемножением его с передаточной функцией ионосферного канала. При 

проведении имитации импульсного зондирования используется импульс, 

представляющий собой свертку монохроматической 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:
  

( ) ωωωω ω deHFtu ti
н

−
∞

∞−

−= ∫ )()(н

     
(2.11) 

Выражение (2.11) математически эквивалентно оконному преобразованию 

Фурье передаточной функции, в котором роль окна )(ωw 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 реальной 

вычислительной схеме при вычислении произведения ( )ωωω HF н )( −  используется 

только короткий участок передаточной функции и ненулевая часть оконной 

функции (спектра импульса). После этого проводится преобразование Фурье для 

вычисления зависимости амплитуды отклика от задержки на данной частоте. Эту 

последовательность действий повторяется для всего набора интересующих частот. 

Результаты расчетов объединяются в трехмерный массив частота–задержка–

амплитуда.  
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Поскольку выбор формы и параметров сигнала, использующегося для 

построения ионограммы, происходит уже после получения передаточной 

функции ионосферного радиоканала, то появляется возможность выбора вида и 

ширины полосы зондирующих импульсов на основе сравнения получаемых 

результатов и оценки их эффективности. Еще одним преимуществом такой схемы 

обработки сигнала является независимость точности формирования зондирующих 

импульсов от фазовых и амплитудных характеристик устройств, входящих в 

состав радиоканала, что позволяет добиться очень высокого подавления боковых 

лепестков, необходимого для фильтрации земной волны в режиме ВЗ.  

Для демонстрации эффективности рассматриваемой методики 

восстановления передаточной функции и построения на ее основе ионограмм, на 

рисунке 2.7 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 фильтром с 

удалением помех. Видно (рисунок 2.6), что эффективное сжатие помех по 

времени с дальнейшим удалением позволяет проводить очистку ионограмм от 

шумов различного происхождения практически без ущерба для сигнала, 

прошедшего ионосферный канал. 

 
Рисунок 2.7 — Ионограммы ВЗ: слева — исходная, справа — после обработки 
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2.5 Восстановление передаточной функции ионосферного  канала в 

квазимонохроматическом приближении 

Для верификации результатов работы представленного метода 

восстановления передаточной функции с помощью корректирующего фильтра 

были проведены расчеты передаточной функции в квазимонохроматическом 

приближении. Фрагмент амплитуды сигнала ucor(t), представляющего собой 

передаточную функцию ионосферного радиоканала, на основе которого получена 

правая ионограмма рисунке 2.7, представлен на рисунке 2.8 сплошной линией. 

Биения амплитуды обусловлены интерференцией обыкновенной и 

необыкновенной волн. На данном участке ионограммы (рисунок 2.7) низкий 

уровень помех и хорошо прослеживаются два мода сигнала, принадлежащих 

обыкновенной и необыкновенной волне. Для данных мод были выделены треки, 

аппроксимированные затем многочленами четвертого порядка. Амплитуда 

каждого из мод была принята постоянной в рассматриваемом диапазоне.  

Штриховой линией на рисунке 2.8 показана амплитуда суммарной 

передаточной функции, восстановленной в квазимонохроматическом 

приближении в окрестности частоты, соответствующей равным групповым 

задержкам обыкновенной и необыкновенной волн. Видно достаточно хорошее 

согласие между сигналом, прошедшим корректирующий фильтр, и 

восстановленной передаточной функцией.  

 
Рисунок 2.8 — Фрагменты модулей передаточной функции: восстановленного по данным ВЗ 
(сплошная линия) и модельного (штриховая линия) 
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Глава 3. Мониторинг условий распространения КВ-

радиоволн в Азиатской части России с помощью сети ЛЧМ-

зондирования ИСЗФ СО РАН   

В России (РСФСР до 1991 г.) координированные наблюдения на 

радиотрассах наклонного ЛЧМ-зондирования проводились с конца 80-х гг., когда 

были организованы радиотрассы в пределах страны и прием сигналов НЗ от 

европейских станций ЛЧМ-зондирования [Иванов и др., 2003; Куркин и др., 2005].  

Сеансы координированных наблюдений велись в течение 5–7 суток в каждом 

сезоне.  

В стандартном режиме координированных экспериментов зондирование 

осуществлялось в диапазоне частот 4–30 МГц. Скорость перестройки частоты 

составляла 100 кГц/c.  Передатчики работали круглосуточно с интервалом 15 мин, 

что позволяло регистрировать на каждом приемном пункте ионограммы НЗ на 

четырех различных радиотрассах. Сложное оборудование, требовавшее 

регулярного обслуживания и контроля, низкая скорость сканирования по частоте 

и одноканальный прием ограничивали возможности сети радиотрасс как по 

временному разрешению, так и по проведению целевых координированных 

экспериментов с использованием прогнозов интересных явлений, которые часто 

запаздывали или не оправдывались. В 2004 г. была отработана и успешно прошла 

испытание методика зондирования со скоростью перестройки 500 кГц/с. Такой 

режим зондирования позволил исследовать динамику характеристик 

радиоканалов (и ионосферы) с дискретностью 5 мин.  

Это давало возможность исследовать данным методом динамику границ 

главного ионосферного провала в различных геофизических условиях и влияние 

неоднородностей субполярной и среднеширотной ионосферы и мелкомасштабной 

турбулентности на характеристики КВ-сигналов на радиолиниях в азиатском 

долготном секторе [Урядов и др., 2004; Куркин и др., 2005; Uryadov et al., 2005; 

Kurkin et al., 2006]. В результате путем анализа данных, полученных с 
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использованием всего комплекса радиофизических и оптических инструментов 

ИСЗФ СО РАН, были исследованы характеристики декаметровых радиоканалов и 

реакция ионосферы на самые значительные геомагнитные бури 23-го цикла 

солнечной активности, включая уникальную серию возмущений в октябре 2003 г. 

[Медведев и др., 2005; Жеребцов и др., 2008; Potekhin et al., 2009].  

Не менее важным и в то же время неожиданным результатом, полученным 

во время затяжного минимума солнечной активности (2006–2009 гг.), стало то, 

что, вопреки ожиданиям, ионосферные возмущения проявлялись достаточно 

регулярно [Koucká Knížová et al., 2015]. Данный факт указал на необходимость 

исследования воздействия процессов в атмосфере (в том числе внезапных 

стратосферных потеплений, ураганов, циклонов и т.д.) на состояние ионосферы 

[Crane, 2017]. Слабая изученность атмосферно-ионосферного взаимодействия и 

невозможность предсказания некоторых экстремальных явлений в атмосфере 

исключали использование прогнозов и требовали получения рядов данных в 

режиме непрерывного мониторинга состояния ионосферы с высоким временным 

разрешением.  

С начала 2012 г. сеть ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН, состоящую из 

ионозонда вертикального и наклонного зондирования ионосферы непрерывным 

ЛЧМ-сигналом «Ионозонда-МС», описанного в главе 1, и четырех передающих 

 
Рисунок 3.1 — Расположение инструментов сети ЛЧМ-зондирования 
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пунктов полностью перевели в режим мониторинга. «Ионозонд-МС» расположен 

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

расположены близ городов Усолье-Сибирское (пункт Усолье), Норильск, 

Хабаровск и Магадан (рисунок 3.1). С 2015 г. в тестовом режиме работает также 

приемный пункт в Норильске.  

С 2012 г. сеть практически непрерывно отработала более шести лет, в 

течение которых были зарегистрированы и исследованы как достаточно 

регулярные события, проявляющиеся в виде дополнительных треков на 

ионограммах слабонаклонного и вертикального зондирования, так и отклики 

ионосферы на экстремальные события на Солнце и в атмосфере и литосфере 

Земли. 

3.1 Исследование дополнительных треков на ионограммах ВЗ и 

СНЗ в режиме мониторинга с одноминутным разрешением 

Динамика ионосферы во многом определяется ПИВ различных масштабов. 

ПИВ могут являться откликом ионосферы на воздействие со стороны 

нижележащей атмосферы посредством просачивания или трансформации 

внутренних гравитационных волн [Medvedev et al., 2013; Yigit, Medvedev, 2015].  

Наиболее ярко такие возмущения проявляются в F-области, являясь причиной 

вариаций высот и уровней максимумов электронных концентраций ионосферных 

слоев. На ионограммах такие вариации проявляются как изменение формы треков, 

появление новых треков, изменение амплитудных и поляризационных свойств 

отражений. Вариации, вызванные ПИВ, имеют характерные периоды от 

нескольких секунд в области E-слоя до десятков минут в области F-слоя. 

ПИВ с пространственными масштабами 30–50 км проявляются при 

вертикальном и слабонаклонном зондировании ионосферы в виде характерных 

дополнительных треков на ионограммах (серпов — cusp type anomalies) [Munro, 

1958; Munro, 1950; Heisler, 1958; Munro, Heisler, 1956]. По данным наблюдений на 

переменной частоте (1—15 МГц) было установлено, что горизонтальные 

градиенты электронной концентрации, обусловленные ПИВ, присутствуют не 
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только в области слоя F2, но и в области слоя F1. Усредненные за несколько лет 

данные наблюдений на фиксированной частоте в Южном полушарии показали, 

что в сезонном ходе проявления эффектов, обусловленных ПИВ, наблюдаются 

максимумы летом и зимой, а минимумы в равноденствие [Munro, 1958]. Однако 

исследования длительных последовательностей ионограмм с высоким временным 

разрешением для получения количественных результатов в то время были сильно 

ограничены возможностями применяемого оборудования.  

В ряде работ [Munro, Heisler, 1956; Cooper, Cummack, 1986; Крашенинников, 

Лянной, 1991a, 1991b; Калихман, 2000] сделаны попытки интерпретации наиболее 

простых частных случаев появления дополнительных треков при ВЗ ионосферы с 

привлечением численного моделирования. Так, в работе [Munro, Heisler, 1956] 

авторы показали, что дополнительные треки на ионограммах обусловлены 

«боковыми» (т.е. не вертикальными) траекториями. Авторы работы [Lobb, 

Titheridge, 1977] подтвердили данный вывод, рассмотрев параболическую 

фоновую модель ионосферы, содержащую при наличии возмущения 

горизонтальные градиенты электронной концентрации.  

Необходимыми условиями появления дополнительных треков на 

ионограмме ВЗ или СНЗ являются как подходящие пространственные масштабы 

(30–50 км), так и достаточная амплитуда возмущения в центре «линзы», 

вызывающей многолучевость в месте расположения приемника ЛЧМ-сигналов 

[Lobb, Titheridge, 1977; Акчурин и др., 2013; Ларюнин и др., 2014]. Возмущения 

меньшей амплитуды или других характерных пространственных масштабов могут 

не вызывать многолучевости в месте расположения приемника, однако будут 

проявляться в виде изменения амплитуды принимаемого сигнала. В работах 

[Акчурин и др., 2013; Юсупов, Акчурин, 2014] предлагается использовать для их 

анализа сжатую информацию о временной зависимости АЧХ сигналов ВЗ — так 

называемые А-карты.  

Анализ экспериментальных данных с использованием такой формы записи 

характеристик сигналов [Куркин и др., 2014a, 2014; Крюковский и др., 2016] 

показал, что изменения амплитуды сигнала на А-картах наблюдаются гораздо 
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чаще, чем дополнительных треков на ионограммах. В 75–80 % случаев 

регистрация дополнительных треков сопровождается увеличением амплитуды 

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

следствием прохождения ПИВ. Однако дополнительные треки наблюдаются 

реже, что свидетельствует о том, что для их образования необходимы более 

строгие условия. Данный вывод подтверждается также результатами 

моделирования.  

К очевидным достоинствам А-карт следует отнести высокую наглядность и 

возможность построения в автоматическом режиме. Однако случаи образования 

дополнительных треков на ионограммах без увеличения значений амплитуд 

отраженного сигнала на А-карте, а также сложность интерпретации результатов 

по А-картам не позволяют использовать данный метод для достоверного 

обнаружения интервалов появления дополнительных треков на ионограммах.  

Дополнительные треки на ионограммах, как правило, обладают высокой 

динамичностью, существенно изменяя свое положение и форму буквально за 

несколько минут. По этой причине возможности изучения таких явлений по 

данным ионозондов со стандартной периодичностью 15 мин сильно ограничены. 

Перевод сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН в режим мониторинга и 

повышение временного разрешения многофункционального ЛЧМ-ионозонда 

ИСЗФ СО РАН до одноминутного уровня путем повышения скорости 

перестройки частоты вплоть до нескольких МГц/с и применения многоканальных 

приемных устройств позволили гораздо более детально изучить это интересное 

явление. По итогам проведенной кампании за несколько лет удалось собрать 

большую статистику по морфологическим особенностям, длительности 

существования и частоте появления дополнительных треков на ионограммах в 

зависимости от времени года и суток. 

Главным отличием ионограмм, полученных с одноминутным интервалом, 

от ионограмм, полученных со стандартным 15-минутным интервалом, является то, 

что форма и расположение серпов от ионограммы к ионограмме изменяются 
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достаточно медленно. Это позволяет отследить динамику серпов на соседних 

ионограммах и объединять такие ионограммы в последовательности. 

В то же время даже при одноминутном интервале зондирования 

автоматическое выделение подобных последовательностей затруднительно, 

поэтому получение их характеристик как единого целого в настоящее время 

требует интерактивной обработки оператором. Наличие последовательности из 

нескольких ионограмм для каждого серпа, связанного, очевидно, с одним и тем 

же возмущением, позволяет говорить о направлении движения серпа по 

ионограмме и длительности интервала его наблюдения Т (времени жизни). 

Количество ионограмм с дополнительными треками составило более 10 % 

от всего массива. Данный факт позволяет утверждать, что наличие существенных 

горизонтальных градиентов электронной концентрации с пространственным 

масштабом 30–50 км в ионосфере представляет собой достаточно регулярное, а не 

эпизодическое явление.  

На рисунке 3.2 представлена гистограмма распределения длительностей 

полученных последовательностей ионограмм за период наблюдений 2010–2012 гг. 

Видно, что практически нет ионограмм с дополнительными треками, которые 

были бы обособлены от остальных (для таких ионограмм длительность 

последовательности указывалась 1 мин). Основная часть зарегистрированных 

ионограмм с серпами образует последовательности длительностью от 3 до 16 мин 
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Рисунок 3.2 — Гистограмма распределения вероятности регистрации серпов N для различных 
длительностей интервалов их наблюдения Т 
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(суммарная доля таких последовательностей около 70 %). Данный результат 

очень важен, поскольку подтверждает соответствие временного разрешения 

используемых для анализа данных 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 движутся вдоль 

основного трека отражения от F-слоев ионосферы.  

К анализу привлекались массивы данных ВЗ в п. Торы (Бурятия) и СНЗ 

ионосферы на трассе Усолье —Торы за шесть лет наблюдений с 2010 по 2016 г. 

[Куркин и др., 2014; Kurkin et al., 2017]. Количество ионограмм, 

регистрировавшихся через одну минуту, составило более пяти миллионов. 

Полученные последовательности ионограмм были разделены на пять 

основных групп. Первые три из них представляют последовательности с 

одиночными дополнительными треками простой формы, движущимися: вниз и 

влево по ионограмме (1-й тип); вверх и вправо по ионограмме (2-й тип); сначала 

вниз и влево, а потом вверх и вправо (3-й тип). 

 
Рисунок 3.3 — Эволюция трека простой формы, движущегося сверху вниз (1-го типа) 
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Две группы были выделены для случаев сложных множественных треков на 

ионограмме (4-й тип) и существенного искажения основного трека с возможным 

его расщеплением (5-й тип). Пример последовательностей ионограмм каждого 

типа представлен на рисунках 3.3–3.7.  

Среднее время жизни одиночных серпов простой формы составляет около 

7–9 мин. Обычно серп появляется в области критических частот F-слоя и имеет 

 
Рисунок 3.4 — Эволюция трека простой формы, движущегося снизу вверх (2-го типа) 

 
Рисунок 3.5 — Эволюция трека простой формы, движущегося сначала сверху вниз, затем снизу 
вверх (3-го типа) 
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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 серпов составляет от 

50 % до 95 %, в зависимости от времени суток и сезона. Более редкое явление —

трек, который движется вверх и вправо по ионограмме. Еще более редкое явление 

— треки, передвигающиеся сначала сверху вниз, а затем вверх. Чаще всего (около 

85 % случаев) дополнительный трек появляется справа от основного трека. 

Иногда дополнительный трек появляется левее основного трека, а затем движется 

вниз вдоль основного трека с возможным пересечением его. 

Серпы сложной формы и сильное искажение основного трека — 

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 трека 

косвенно свидетельствуют о большой амплитуде связанного с ними возмущения.  

Ионограммы с серпами имеют несколько выраженных сезонных и суточных 

особенностей. Типичные суточные и сезонные зависимости регистрации 

ионограмм с серпами демонстрирует рисунок 3.8. Здесь представлена сводная 

картина в зимний и летний сезоны 2011 г. для серпов простой формы: рис. 3.8а 

 
Рисунок 3.6 — Эволюция трека сложной формы, содержащего несколько серпов (4-го типа) 
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демонстрирует число появлений серпов внутри часового интервала в расчете на 

одни сутки, а на рис. 3.8б показано среднее время их жизни Т.  

 Так, в рассматриваемые годы в ноябре — декабре и июле — августе 

количество ионограмм с серпами превышает 15 %. Минимум вероятности 

появлений серпов приходится на периоды равноденствия, когда их количество 

меньше 10 %. В зимнее время сложность дополнительных треков и вариативность 

направления движения серпа по ионограмме значительно выше.  

 
Рисунок 3.7 — Эволюция трека сложной формы с образованием второго трека слоя F, который 
отделяется от основного и начинает подниматься вверх, а затем исчезает (5-го типа) 
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Рисунок. 3.8 — 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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Подавляющее количество случаев регистрации появления серпов на 

ионограммах в зимний период приходится на промежуток от 7 до 19 часов 

локального времени, в летний период этот промежуток расширяется и составляет 

от 5 до 19 часов локального времени. Диапазон времени, в котором наблюдаются 

серпы, немного шире в летний период, чем в зимний период. Кроме того, число 

появлений серпов и средняя продолжительность жизни серпов первого типа для 

летнего периода примерно в полтора раза больше, чем для зимнего периода. 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. В светлое время 

суток усредненное количество ионограмм с дополнительными треками достигает 

30 % (в отдельные месяцы 40 %) от общего числа зарегистрированных ионограмм, 

тогда как в темное время суток их практически нет.  

Период высокого уровня солнечной активности 24-го цикла (2013–2016 гг.) 

дал возможность проанализировать связь индексов геомагнитной активности с 

вероятностью регистрации ионограмм с дополнительными треками и с 

возможным изменением распределения по типам. Результаты анализа 

вероятности регистрации возмущенных ионограмм ВЗ для всех четырех лет 

(2013–2016 гг.) не выявили существенной 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].  

На рисунке 3.9 показана гистограмма распределения вероятности 

регистрации ионограмм с дополнительными треками всех типов (светлые 

прямоугольники) и первого типа (темные прямоугольники) для наблюдений в 

марте 2015 г. И хотя количество возмущенных ионограмм в отдельные дни 

отличается от их количества в другие дни почти на порядок, связать его, 

например, с эффектами самой мощной в 24-м цикле солнечной активности 

магнитной бури 17–9 марта 2015 г. не представляется возможным. 
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В то же время вероятность регистрации ионограмм с дополнительными 

треками может существенно меняться ото дня ко дню для различных месяцев и 

сезонов года. Поэтому усредненные вероятности регистрации ионограмм с 

дополнительными треками не полностью характеризуют максимальные 

вероятности проявлений ПИВ в разные часы дневного времени. На рисунке 3.10 

приведена гистограмма распределения ионограмм с дополнительными треками 

всех типов (светлые прямоугольники) и первого типа (темные прямоугольники), 

зарегистрированных в феврале 2016 г.  

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Дни

0

5

10

15

20

25
Ко

ли
че

ст
во

 и
он

ог
ра

м
м

 с
 П

И
В

, %

 
Рисунок 3.9 — Гистограмма распределения вероятности регистрации ионограмм с 
дополнительными треками всех типов (светлые прямоугольники) и первого типа (темные 
прямоугольники) для марта 2015 г.  
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Рисунок 3.10 — Гистограмма распределения вероятности регистрации ионограмм с 
дополнительными треками всех типов (светлые прямоугольники) и первого типа (темные 
прямоугольники) для февраля 2016 г.  
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Видно, что в отдельные дни вероятность регистрации сложных 

дополнительных треков намного превышала вероятность регистрации 

дополнительных треков первого типа, причем время жизни дополнительных 

треков также существенно менялось ото дня ко дню в течение месяца. Общее 

число ионограмм с дополнительными треками в первых числах февраля 2016 г. 

значительно превышало среднемесячное значение. В результате вероятность 

регистрации дополнительных треков в дневные часы в эти дни достигала 80–90 %. 

Аналогичные особенности поведения дополнительных треков наблюдались в 

начале марта 2016 г. 

3.2 Мониторинг ионосферных возмущений, вызванных 

экстремальными явлениями на Солнце, в магнитосфере и 

нейтральной атмосфере и литосфере Земли 

Непрерывный мониторинг состояния ионосферы с высоким временным 

разрешением с использованием сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН 

открывает широкие перспективы для исследования ионосферных возмущений, 

обусловленных непредсказуемыми и быстропротекающими событиями типа 

землетрясений и солнечных вспышек.  

Как известно [Maruyama, Shinagawa, 2014; Maruyama et al., 2011, 2016], 

одним из эффектов, наблюдаемых при мощных землетрясениях, является 

«multicasp» — искажение трека на ионограммах ВЗ, связанное с прохождением 

конуса сверхзвуковой поверхностной сейсмической волны (волны Рэлея). 

Временная протяженность этого эффекта не превышает нескольких десятков 

минут, поэтому для его диагностики непригодны стандартные режимы 

непрерывного мониторинга ионосферы с 15-минутным временным разрешением. 

Более того, результаты анализа ионограмм СНЗ во время мощных землетрясений 

показывают, что характерные временные масштабы таких явлений могут лежать в 

диапазоне 5–10 с [Berngardt et al., 2015]. На рисунке 3.11 приведены ионограммы 

(панели с цифрой 2), полученные при СНЗ в ГФО ИСЗФ СО РАН (п. Торы, 
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Бурятия) во время ряда мощных землетрясений в 2012–2015 гг. с магнитудой от 

6.7 до 9. Рядом для сравнения показаны ионограммы (панели с цифрой 1), 

полученные за несколько минут до этого. 

 
Рисунок 3.11 — Типичные (с цифрой 1) и возмущенные (с цифрой 2) ионограммы для случаев 
мощных землетрясений: A — Тохоку, Япония, 11.03.2011 (Mw9.0); B — Юго-Западная Сибирь, 
Россия, 26.02.2012 (Mw6.6 ); C — Северная Суматра, 11.04.2012 (Mw8.4); D — Охотское море, 
24.05.2013 (Mw8.3); E — Непал, 26.04.2015 (Mw6.7); F — Непал, 12.05.2015 (Mw7.3); G — 
Северная Суматра, 11.04.2012 (Mw8.0); H — Кокимбо, Чили, 17.09.2015 (Mw8.3); I — Непал, 
25.04.2015 (Mw7.8)  
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Из рисунка 3.11 видно, что основными типами возмущений ионосферы во 

время землетрясений являются неоднородности, приводящие к специфическим 

искажениям горизонтального трека F-слоя, которые отсутствуют в дни до и после 

землетрясений. Кроме того, они иногда сопровождаются неоднородностями, 

проявляющимися в искажении и раздвоении трека F-слоя или Е-слоя [Berngardt et 

al., 2017]. 

Пример регистрации эффекта «multicasp» на ионограммах СНЗ в ГФО 

(Торы) во время землетрясения Тохоку, Япония, 11.03.2011 г., показан на рисунке 

3.12. Детальный анализ пространственно-временной структуры ионосферных 

неоднородностей, приводящих к этим деформациям треков отражений на 

ионограммах, с использованием численного моделирования и привлечением 

данных близко расположенной сейсмической станции и сети приемников GPS-

сигналов, позволил выявить [Berngardt et al., 2015] источник неоднородностей: Z- 

и/или E-компоненты сейсмических колебаний земной поверхности в месте 

расположения средней точки радиотрассы Усолье—Торы. 

Другим классом быстропротекающих событий, которые плохо 

прогнозируются и оказывают сильное влияние на ионосферу, являются солнечные 

вспышки. Успешное использование ЛЧМ-ионозондов наклонного зондирования 

 
Рисунок 3.12 — Проявление среднемасштабных неоднородностей на ионограммах СНЗ во 
время землетрясения Тохоку, Япония, 11.03.2011  
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для диагностики эффектов солнечных вспышек освещено во многих публикациях 

и докладах на конференциях [Вертоградов и др., 2007, 2014; Толмачев и др., 2014]. 

Результаты исследования отклика среднеширотной ионосферы на мощные 

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

данных многофункционального ЛЧМ-ионозонда изложены в работах [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 зарегистрированы 

30.07.2011, 02.08.2011, 04.08.2011 и 09.08.2011 (рисунок 3.13).  

В работе [Иванова и др., 2013] описан рост наинизшей наблюдаемой 

частоты (ННЧ) на всех трассах НЗ и СНЗ в рассматриваемые 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 

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

 
Рисунок 3.13 — Вариации рентгеновского излучения по данным спутника GOES (1–8 Å) для 
исследуемых дней в июле и августе 2011 г. 
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В период с 18 по 28 февраля 2014 г. наблюдалось 12 рентгеновских 

вспышек разной интенсивности. Некоторые из них сопровождались выбросом 

корональной массы, усилением потоков солнечных протонов. Самая мощная из 

них интенсивностью Х4.9/2В балла была зарегистрирована 25 февраля в 00:49 UT. 

Взаимодействие неоднородности солнечного ветра с магнитосферой Земли 

привело к развитию двух магнитных бурь. Первая буря началась 18 февраля, а 19 

февраля (08 UT) Dst-индекс достиг минимального значения –112 нТл. Буря 

характеризовалась длительной фазой восстановления, на фоне которой 

наблюдались суббури, сопровождавшиеся понижением индекса Dst (20, 22 и 23 

февраля). Вторая буря началась 27 февраля, ее минимум (–99 нТл) был 

зарегистрирован 27 февраля в 23 UT.  

Вспышка класса X 4.9 25 февраля 2014 г. стала самой мощной в 2014 г. 

и одной из самых сильных в 24-м цикле активности. Взрывной процесс выделения 

энергии начался в 00:49 по Гринвичу и продолжался 24 мин. Извержение 

сопровождалось выбросом корональной массы, потоками протонов различной 

энергии и всплесками радиоизлучения в широком диапазоне волн.  

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

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

наряду со стандартными модами распространения наблюдались аномальные 

сигналы с большими задержками, которые распространялись вне дуги большого 

круга. Дополнительные сигналы с аномально большой задержкой на трассе 

Магадан—Торы наблюдались начиная с 14 UT. Амплитудный рельеф аномальных 

сигналов характеризовался сильной диффузностью, а частоты превышали 

максимальную наблюдаемую частоту (МНЧ) стандартных модов 

распространения. Начиная с 17 UT на ионограммах НЗ появляется «мощный» 

диффузный сигнал (1х) с формой ДЧХ односкачкового мода, но с МНЧ, 

превышающей МНЧ стандартного мода (рисунок 3.14). В ночные часы местного 

времени дополнительно появляется диффузный сигнал с ДЧХ двухскачкового 

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

стандартными сигналами.  
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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 дополнительных сигналов 

может быть обусловлено рефракцией в области полярной стенки главного 

ионосферного провала за счет широкой диаграммы направленности излучающей 

антенны на передающем пункте Магадан. Отражающие сигнал области 

ионосферы могут располагаться как в области главного ионосферного провала, 

так и вне него. По мере приближения ионосферного провала к трассе 

распространения, МНЧ аномальных сигналов начинает превышать МНЧ 

стандартных модов распространения, что можно считать косвенным 

подтверждением предположения об отражении этих сигналов в области полярной 

стенки главного ионосферного провала. Анализ данных ВЗ на станции Якутск в 

период магнитной бури показал, что средние точки трассы распространения 

основных модов находились в области ионосферного провала.  

Отмеченные выше особенности ионограмм во время геомагнитных 

возмущений в феврале 2014 г. еще более ярко проявились в течении 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 

 
Рисунок 3.14 — Ионограмма наклонного зондирования на трассе Магадан — Торы (27 февраля 
2014 г., 19:15 UT) 

1F 
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дневные часы на трассах регистрировались моды многократных отражений 

(рисунок 3.15а, б). Начало главной фазы бури сопровождалось появлением ПИВ, 

вызвавших на всех трассах колебания МНЧ на фоне их уменьшения.  

На ионограммах наклонного зондирования это проявилось в виде 

отдельных «крючков» и «перегибов» (рисунок 3.15в, г). C 08:58 UT на трассах 

Магадан—Торы и Норильск—Торы наблюдались дополнительные диффузные 

сигналы. На рисунке 3.15д, е они обозначены как мод 1Х.  

 Эти сигналы обусловлены отражением от полярной стенки провала. По 

мере движения границ провала к средней точке трассы время распространения 

этих сигналов уменьшилось и стало близким ко времени распространения 

стандартных сигналов. Подобные сигналы, распространяющиеся вне дуги 

большого круга, ранее регистрировались на этой трассе во время магнитных 

возмущений [Жеребцов и др., 1997; Kurkin et al., 2006].  

Формирование главного ионосферного провала в начале главной фазы 

магнитной бури на субавроральных широтах было обусловлено значительными 

изменениями Вz-компоненты ММП и быстрым изменением поля магнитосферной 

конвекции Ес. Это привело к смещению границ провала в вечерние часы местного 

времени до географических широт 58–60° N и появлению дополнительных 

сигналов, распространяющихся вне дуги большого круга на трассах НЗ Магадан—

Торы и Норильск—Торы. Разогрев ионосферной плазмы в результате воздействия 

электрического поля и высыпания частиц вызвал увеличение скорости 

меридионального ветра, направленного к экватору, и рост направленного вверх 

вертикального дрейфа. Это явилось причиной генерации положительного 

возмущения, наблюдавшегося на обширной территории исследуемого региона. 

Дальнейшее усиление поля магнитосферной конвекции и активности западного 

электроджета во второй половине главной фазы бури привело к тому, что 

границы ГИП сместились к экватору вплоть до географической широты 52° N. 

Это вызвало значительное уменьшение критических частот в вечерние и ночные 

часы (< 2 МГц) на средних широтах. 
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Рисунок 3.15 — Ионограммы НЗ: а, б — зарегистрированные в спокойных геомагнитных 
условиях; в, г — иллюстрирующие появление ПИВ; д, е — с регистрацией сигналов, 
распространяющихся вне дуги большого круга на трассах Норильск—Торы и Магадан—Торы 

На среднеширотных станциях Иркутск и Mohe наблюдались спорадические 

слои, обусловленные ионизацией высыпающимися частицами. Подобные явления 
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более характерны для субавроральной ионосферы. Во время восстановительной 

фазы бури (18.03.2015) в дневные часы регистрировалось падение критических 

частот на всех рассматриваемых станциях и МНЧ на трассах наклонного 

зондирования более чем в два раза (рисунок 3.16). Это уменьшение электронной 

концентрации связано со значительным изменением нейтрального состава 

атмосферы, что привело к росту концентрации молекулярных составляющих.  

Проведенный анализ экспериментальных данных, полученных на станциях 

ВЗ и сети радиотрасс, на основе математического моделирования позволил 

получить новые данные об изменении ионосферных характеристик и свойствах 

ионосферного радиоканала во время геомагнитных возмущений. Эти данные 

указывают на необходимость и важность подобных исследований в условиях 

возмущенной ионосферы и дополняют полученную ранее информацию об 

условиях распространения декаметровых радиоволн на субавроральных и 

среднеширотных трассах во время магнитных бурь. 
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Рисунок 3.16 — Вариации МНЧ на трассах Норильск—Иркутск (а), Магадан—Иркутск (б) и 
Хабаровск—Иркутск (в): фоновые значения МНЧ1F односкачкового мода — черная линия, 
МНЧ2F — серая линия; текущие значения МНЧ1F — черные кружки, МНЧ2F — треугольники 
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Заключение 

В результате выполнения диссертационной работы получены следующие 

основные результаты: 

1. Разработан и реализован на современной элементной базе с 

использованием технологии программно-определяемых радиосистем (SDR-

технологий) ионозонд ВЗ и НЗ ионосферы непрерывным 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 ВЗ и приема сигналов НЗ реперных ЛЧМ-

передатчиков. 

3. Разработан и реализован цифровой корректирующий фильтр в схеме 

обработки принимаемого непрерывного ЛЧМ-сигнала, позволяющий 

регистрировать передаточную функцию КВ-радиоканала во всем диапазоне 

зондирования. 

4. Показано, что корректирующий фильтр выступает в качестве 

согласованного фильтра для сосредоточенных помех, прошедших приемный 

тракт, что позволяет более эффективно детектировать их пороговой обработкой и 

удалять практически без искажений полезного сигнала. 

5. Реализована и проходит опытную эксплуатацию сеть мониторинга 

ионосферных возмущений в Азиатской части России на основе одноминутного 

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

передатчиков. Работа сети организована в автоматическом режиме с 

возможностью удаленного управления и передачи данных ежеминутного 

мониторинга в реальном времени по сети Интернет. 

6.  Приведены результаты диагностики воздействия различных 

экстремальных явлений на ионосферу в обширной зоне Азиатской части России. 

7. На основе анализа многолетних данных выявлен регулярный характер и 

установлены количественные характеристики вероятности регистрации 
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дополнительных треков на ионограммах ВЗ и СНЗ для различных сезонов, 

уровней солнечной активности и времени суток в условиях среднеширотной 

ионосферы над Азиатской частью России. 

Полученные результаты закладывают основу для проведения дальнейших 

перспективных исследований процессов взаимодействия верхней атмосферы и 

ионосферы, изучения пространственно-временной структуры ПИВ и выявления 

их источников.  
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Список сокращений 

АЦП – аналого-цифровой преобразователь 

АЧХ – амплитудно-частотная характеристика 

БИХ – бесконечная импульсная характеристика 

ВЗ – вертикальное зондирование 

ВНЗ – возвратно-наклонное зондирование 

ВСП – внезапные стратосферные потепления 

ГНСС – глобальная навигационная спутниковая система 

ДН – диаграмма направленности 

ДЧХ – дальностно-частотная характеристика 

КВ – коротковолновый  

КИХ – конечная импульсная характеристика 

ЛЧМ – линейная частотная модуляция 

МНЧ – максимальная наблюдаемая частота 

НЗ – наклонное зондирование 

ННЧ – наименьшая наблюдаемая частота 

ПИВ – перемещающиеся ионосферные возмущения 

ПК – персональный компьютер 

ППВМ – программируемая пользователем вентильная матрица 

ПФ – полосовой фильтр 

СКЛ – солнечные космические лучи 

СНЗ – слабонаклонное зондирование 

УКВ - ультракоротковолновый 

ФНЧ – фильтр низких частот 

ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь 

ЦПОС – цифровой процессор обработки сигналов 

ЦОС – цифровая обработка сигналов 

ЭВМ – электронно-вычислительная машина 
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