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Аннотация. Рассмотрены методы и результаты исследования холодных пятен (электрофотометрия и фотопластинки), 
активных долгот, хромосферных неоднородностей, вспышечной активности и их долговременных изменений у звезд 
поздних спектральных классов. 

Ключевые слова: звездные пятна, долговременные изменения площади, фотометрическая переменность, активные 
долготы, хромосферная активность. 

Abstract. We considered the methods and results of observations of long-term variations of stellar spots (electrophotometry 
and photographic photometry), flip-flop effect, the chromospheric inhomogeneities, and flare activity of the late-type stars. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Цикличность солнечной активности была открыта 

в середине XIX в. любителем астрономии Генрихом 
Швабе, и сейчас 11-летний солнечный цикл, регули-
рующий все стороны проявления активности Солн-
ца от чисел Вольфа и солнечной запятненности, 
числа и размеров активных областей в хромосфере, 
частоты и интенсивности вспышек до структуры 
солнечной короны, характеристик солнечного ветра, 
солнечно-земных связей, является одним из наибо-
лее известных явлений в жизни Солнца. Помимо 
этого цикла (или 22-летнего магнитного) известны 
также вековой (80–90 лет) цикл Глайссберга и Маун-
деровские минимумы, происходящие раз в два-три 
столетия (соответственно Маундеровский в 1645–
1715, Шпереровский в 1450–1540 и Вольфовский в 
1280–1340 гг.), а также сверхдлинные тысячелетние 
циклы (например, 2300-летний цикл Холлстатта). Та-
кие длительные вариации солнечной активности уже 
исследуются с помощью толщин годовых колец дере-
вьев, содержания в них изотопа 14C, слоистой струк-
туры гренландских и антарктических льдов и позво-
ляют говорить о изменениях солнечной активности на 
протяжении нескольких тысячелетий.  

В настоящее время проявления солнечной актив-
ности, такие как звездные вспышки, пятна, актив-
ность хромосферы и короны — отмечены у многих 
звезд с внешними конвективными оболочками. Это 
и молодые звезды, покинувшие стадию T Тельца, и 
красные карлики типа BY Dra, и содержащие гиганты 
и субгиганты двойные системы типа RS CVn, и 
быстровращающиеся одиночные гиганты Асимпто-
тической ветви типа FK Com. Исследование цикли-
ческой активности таких звезд позволяет говорить 
об изучении механизма генерации звездных магнит-
ных полей и делать выбор между различными моде-
лями звездного динамо. В настоящем докладе мы 
рассмотрим циклы пятенной активности звезд позд-
них спектральных классов. 

 
ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЗВЕЗД 
Пятенная активность звезд проявляет себя преж-

де всего как небольшое (около 0.m10–0.m20) пони-

жение блеска звезды, когда группа холодных пятен 
проходит через луч зрения. Для Солнца, как звезды, 
такой фотометрический эффект в полосе V состав-
ляет около 0.m001. Эффект пятен на звездах был 
впервые отмечен Джеральдом Кроном [Kron, 1947] 
как деформация затменных кривых блеска двойных 
звезд и впоследствии Чугайновым [1966] для оди-
ночных переменных. При этом кривая блеска звезды 
меняется от сезона к сезону вслед за изменениями 
конфигурации пятен. 

Многочисленные результаты долговременной 
фотометрии запятненных звезд были получены с 
помощью наземных фотометрических телескопов-
автоматов малого (80–1.25 см) диаметра. Такие ре-
зультаты были опубликованы в большой серии ста-
тей (например, [Oláh et al., 2016]. Уже первые 
наблюдения показали наличие у программных звезд 
циклов активности с характерным временем 10–16 лет 
и амплитудой переменности до 0.m16. При этом эти 
циклы сочетаются с более коротким (6–7 лет) мало-
амплитудными циклами, и даже иногда с третьим 
циклами с характерным временем около 2–3 лет. 
Более поздние исследования показали небольшую 
(порядка года-двух) переменность длительности 
основного цикла от сезона к сезону. 

Добавление к электрофотометрии архивов фото-
пластинок (рис. 1) позволило обнаружить для ряда 
звезд длительные Долговременная переменность 
фотосферной активности холодных звезд была об-
наружена для некоторых объектов при исследова-
нии архивов фотопластинок длительные (порядка 
50–80 лет) изменения среднего блеска некоторых 
звезд с амплитудой до 1.m2, по-видимому аналогич-
ные вековому циклу Глайссберга [Phillips, Hartmann, 
1978; Bondar, 1995]. 

 
ПАРАМЕТРЫ ЗВЕЗДНЫХ ПЯТЕН 

Фотометрические наблюдения успешно исполь-
зовались для определения таких параметров пятен, 
как площадь и температура. Для хорошо исследо-
ванных звезд рассмотрение длительных фотометри- 
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Рис. 1. Долговременные изменения блеска запятненных звезд по данным измерений фотопластинок [Bondar, 1995] 

(точки с барами ошибок). Также приведены данные электрофотометрии (вертикальные штрихи обозначают пределы 
вращательной модуляции блеска в данную эпоху) 

 
ческих рядов позволило сделать вывод о наличии 
примерно у половины звезд выборки циклических 
изменений полной площади и иногда средней широ-
ты покрывающих звезду пятен [Ribarik et al., 2003; 
Алексеев, Кожевникова, 2017; 2018; Berdyugina et al., 
2001]. Длительности этих колебаний (5–40 лет) 
хорошо согласуются с известными длительностями 
фотометрических циклов рассмотренных звезд. 

Однако наиболее успешным способом изучения 
поверхностных неоднородностей звезды является 
метод Допплеровского картирования, основанный 
на исследованиях малых деформаций профилей фо-
тосферных линий в присутствии поверхностных 
неоднородностей. Амплитуда сдвига таких дефор-
мационных деталей (обычно выглядят как неболь-
шая квазиэмиссия), их ширина и интенсивность поз-
воляют судить о параметрах запятненных областей 
и их расположении на поверхности звезды. Такие 
исследования требуют высокого отношения сиг-
нал/шум и хорошего спектрального разрешения 
внутри линии. Поэтому в настоящее время методом 
Допплеровского картирования исследовано около 
80 объектов из нескольких сотен известных запят-
ненных звезд [Berdyugina, 2005; Strassmeier, 2009]. 
И, к сожалению, только для считанных звезд суще-
ствуют многолетние регулярные Допплеровские 

наблюдения. Прежде всего, это следующие пять 
звезд: IM Peg II Peg, V711 Tau; LQ Hya и AB Dor, 
исследуемые с 80-х гг. Для этих переменных мы 
можем отследить долговременные изменения пло-
щадей и средних широт запятненных областей, свя-
занные с циклами активности звезд. Отметим, что 
длительности этих циклов уже известны из фото-
метрических наблюдений. 

 
ДВИЖЕНИЕ ПЯТЕН И ВРАЩЕНИЕ ЗВЕЗД 

Согласно всем методам картирования пятен, 
звезды, независимо от эволюционного статуса, де-
монстрируют широтный дрейф пятен по мере их 
развития, т. е. роста полной площади. Даже про-
стейшие расчеты фотометрических моделей позво-
лили заподозрить у 13 звезд из полусотни дрейф 
пятен в сторону экватора, в то время как у 20 звезд 
вероятно широтный дрейф происходит по направле-
нию к полюсу [Алексеев, Кожевникова, 2018]. 
Дрейф пятен к полюсу отмечается и методами До-
пплеровского картирования (например, [Vogt et al., 
1999] для V711 Tau). 

Очень часто запятненные звезды демонстрируют 
периодические изменения периода осевого вращения 
в зависимости от фазы цикла активности, что указы- 
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Рис. 2. Переключения активных долгот (flip-flop эффект). Верхняя панель — долговременная кривая блеска, нижняя — 

положения активных долгот. Заполненные кружки соответствуют главной активной долготе, открытые — вторичной. 
Для AB Dor отмечается цикл запятненности Pcyc=16.5 лет, Pflip-flop=5.5 лет [Berdyugina, Järvinen, 2005]; для IM Peg обна-
ружен цикл переключения активных долгот Pflip-flop=6.5 лет [Berdyugina et al., 2000]. Переменная AB Dor также демон-
стрирует плавные изменения положений активных долгот как следствие дифференциального вращения звезды и широт-
ного дрейфа пятен 

 
вает на дифференциальное вращение звезды и ши-
ротный дрейф пятен и активных областей в течение 
цикла (например, [Messina, Guinan, 2003]. Эффект 
дифференциального вращения проявляется как при 
исследованиях запятненности (фотометрическими 
методами либо с помощью Допплеровского карти-
рования), так и при исследовании хромосферно-
активных областей (например, в линиях CaII HK). 
При невозможности точного определения периода в 
данную эпоху можно рассматривать долговремен-
ные изменения положений главной и вторичной 
активных долгот (например, минимумов блеска 
звезды), полученных в одной эфемериде,  и их сопо-
ставление с параметрами пятен (активных обла-
стей). Такие изменения периодов осевого вращения 
или положений активных долгот часто показывают 
цикличность, сихронизированную с циклом пятен-
ной активности звезды (DX Leo, LQ Hya и IN Com, 
AB Dor). 

Фотометрические методы и Допплеровское кар-
тирование показало наличие у звезд как дифферен-
циального вращения солнечного типа (экватор вра-
щается быстрее полюса) так, для некоторых актив-
ных гигантов (V711 Tau, UX Ari, HU Vir, V1794 
Cyg) и обратную картину. Возможно, характер диф-
ференциального вращения зависит от эволюционно-
го статуса звезды. 

Кросс-корреляционный анализ допплеровских 
изображений показал для ряда звезд классов G2–
M2 дифференциальное вращение солнечного типа 
[Petit et al., 2004; Barnes et al., 2005]. Рассмотренные 
оценки показывают зависимость дифференциального 
вращения от спектрального класса (рост от M класса 
к G). Однако Солнце несколько выпадает из этой 
зависимости. В отличие от горячих F–G карликов, 
не обнаружено явных зависимостей от темпа вра-
щения звезды. Интересно, что при оценке диффе-
ренциального вращения по пятнам и по магнитным 
областям мы получаем различные значения [Donati 
et al., 2003]. Однако это может быть как недостатком 

пространственного разрешения методов, так и соб-
ственными движениями пятен и активных областей. 
Сильные систематические ошибки вносит и неопре-
деленность в оценке наклона угла оси вращения 
звезды. 

 
АКТИВНЫЕ ДОЛГОТЫ 
И FLIP-FLOP ЭФФЕКТ 

Общеизвестна секторная структура солнечного 
магнитного поля и солнечного ветра. Очевидно, что 
подобные структуры существуют и для других, много 
более активных звезд. Первые сообщения о суще-
ствовании у звезд двух выделенных активных дол-
гот появились в конце 80-х гг., в виде двухпятенной 
модели. Позднее существование двух разнесенных 
примерно на полпериода активных долгот. Вблизи 
которых наиболее концентрируются пятна, было 
показано по фотометрическим наблюдениям для 
всех типов запятненных звезд — классических RS 
CVn переменных [Berdyugina, Tuominen, 1998], за-
пятненных карликов [Berdyugina, Järvinen, 2005], 
молодых post T Tau звезд и переменных типа FK 
Com [Jetsu et al., 1993]. Устойчивые активные доло-
готы также хорошо видны из длительных серий до-
пплеровских карт [Berdyugina, 1998]. 

Хотя активные долготы очень устойчивы, нахо-
дящиеся на них запятненные области демонстриру-
ют изменение площади со временем. В то время как 
запятненные области вблизи одной долготы умень-
шаются, области в противоположном полушарии 
растут и происходит перераспределение запятнен-
ных площадей между двумя полушариями. Когда 
эти области сравниваются по площади пятен, про-
исходит переключение доминирующей активности с 
одной долготы на другую — так называемый flip-flop 
эффект. Впервые такой эффект обнаружили по фо-
тометрическим наблюдениям FK Com Йэтсу и др. в 
1991 г. [Jetsu et al., 1991]. Бердюгина и Туоминен 
[Berdyugina, Tuominen, 1998] для четырех звезд типа 
RS CVn отметили, что такие переключения проис-
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ходят регулярно, т. е. что можно говорить о новом 
виде цикла активности. Помимо активных гигантов 
регулярный flip-flop эффект могут показывать кар-
лики (LQ Hya) и молодые запятненные звезды (AB 
Dor), хотя у ряда звезд такие переключения могут 
происходить и нерегулярно. Эффект наличия и пере-
ключения активных долгот (с циклом Pflip-flop=3.7 лет) 
обнаружен в слабой степени и на Солнце [Berdyugina, 
Usoskin, 2003].  

Длительности циклов переключения активных 
долгот не совпадают с циклом пятнообразования, но 
соотносятся как целые числа Pcyc/Pflip-flop=3:1, 2:1, 
3:2, 5:4 и пр. Возможно, что эти отношения разли-
чаются для одиночных и двойных звезд. У перемен-
ных V711 Tau (3:1) и CG Cyg (5:4) циклы flip-flop 
эффекта проявляются и в запятненности, как более 
слабые вторичные изменения. При этом смена дол-
гот происходит вблизи эпохи локального минимума 
площади пятен. Вероятно, такие отношения выража-
ют взаимодействие различных мод звездного динамо. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Открытым остается вопрос о совпадении между 

собой циклов, определяемых разными методами. 
Если у Солнца цикл Швабе синхронизирует все 
процессы активности, то для других звезд такой од-
нозначной картины нет. Длительности пятенных 
циклов могут и не совпадать с длительностями цик-
лов, найденных по другим индикаторам активности. 
Так, широко известные циклы хромосферной линии 
CaII могут как совпадать с пятенными (κ Cet = HD 
20630), так и не показывать никакой корреляции 
(например, BE Cet с 9-летним кальциевым циклом и 
нерегулярной пятенной переменностью, или EK Dra, 
где нерегулярная переменность линий кальция воз-
можно сочетается с 27-летним фотометрическим 
циклом). У слабозапятннных звезд с амплитудой 
фотометрической переменности порядка 0.m002 (HD 
10476, HD 18256) поток в линиях и болометрическая 
светимость звезды повышается, как и у Солнца 
[Radick et al., 1998]. У более активных переменных 
излучение хромосфер и корон не способно компен-
сировать дефицит поглощаемой пятнами энергии, и 
в максимуме запятненности светимость звезды 
уменьшается. 

Работа выполнена в рамках проекта «Суперв-
спышки на звездах и Солнце» (грант РФФИ № 17-
52-80064). 
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Аннотация. Солнечная активность обусловлена наличием солнечных магнитных полей. Она проявляется во многих 

явлениях краткосрочной переменности, причиной которых является солнечное динамо с наблюдаемым устойчивым 
взаимодействием полоидальных и тороидальных магнитных полей. Механизм солнечного динамо во многом остается 
неясным, поэтому прогнозировать солнечную активность сложно. В лекции рассматриваются основные процессы сол-
нечной активности, кроме того, глобальная структура Солнца, включая его внутреннее строение и атмосферу. Представ-
лены механизмы и описание различных явлений солнечной активности. Большая часть посвящена солнечным вспышкам 
и протуберанцам. Даны основанные на последних результатах примеры наблюдений солнечных эрупций, протуберанцев 
и других активных событий. 

Ключевые слова: Солнце, солнечная активность, солнечный цикл. 

Annotation. Solar activity is the result of solar magnetic fields. It is manifested by many components of short-term variabil-
ity, which are generated by the solar dynamo, where the steady interaction between the solar poloidal and toroidal magnetic fields 
takes place. Solar dynamo is still weakly understood and therefore it is hardly possible to predict solar activity in the future. Dur-
ing my talk, main processes related to the solar activity will be described. In addition the global structure of the Sun will be pre-
sented, including the interior as well as the solar atmosphere. The mechanisms and description of different solar active phenome-
na, including solar active regions, flares and prominences will be given. The most part of my talk will be dedicated to solar flares 
and prominences. I will present examples of cutting edge observations and analyses of some solar eruptions, prominences, and 
other active events. 

Keywords: Sun, solar activity, solar cycle. 
 

INTRODUCTION 

Our Sun is a late-type star, possessing radiative core 
and convection outer layers. The Sun has also magnetic 
field and exhibits differential rotation. All these features 
cause our star to be not completely quiet and constant 
but showing periodical changes of its radiation level. 
The period of these changes is approximately 11 years 
and called solar cycle, and different phenomena occur-
ring during solar cycle constituting solar activity. The 
main engine which drives solar cycles and activity is 
located in poorly understood layer called tachocline, 
which is relatively thin layer (approx. 40 000 km) at the 
depth of about 200 000 km below the photosphere. Dur-
ing the solar cycle the differential solar rotation converts 
initially poloidal magnetic field to become stretched in 
the direction parallel to the solar equator. In this way 
toroidal magnetic field is strengthened due to solar rota-
tion. Then, the buoyancy force within the convection 
zone emerges magnetic field towards the solar photo-
sphere in the form of magnetic flux tubes.  

When the magnetic field crosses the photosphere the 
sunspots can appear and create so called active regions. 
The described above mechanism is called solar dynamo, 
and it is intensively explored by different scientific 
groups. Active regions usually consist of a group of two 
(leading and following) oppositely polarized sunspots, 
which show an opposite polarity distribution at two so-
lar hemispheres (north vs. south). In the subsequent 
solar cycle the polarities of leading and following sun-
spots change the orientation at both hemispheres. There-
fore, it is physically more correct to speak about the 

22-years cycle, the Hale cycle. Solar cycle is not a purely 
periodic process; the subsequent cycles may differ in 
their length and strength. Solar dynamo is still poorly 
understood and therefore the prediction of the solar ac-
tivity in future is hardly doable. 

Solar activity is manifested by different phenomena 
observed through the whole cycle, however the most 
frequently during the maximum of the solar one. 

 
SOLAR ACTIVE PHENOMENA 

The solar active events can be observed in the entire 
solar disk. However, most of them are located close or 
inside active regions. Except sunspots and surrounding 
plages, solar activity is manifested mainly by solar 
flares, coronal mass ejections (CME) and solar promi-
nences. 

Solar active regions consist of sunspots and sur-
rounding plages areas (Fig. 1). Sunspots are dark areas 
with more or less regular shapes, which are visible 
against the background of the photosphere. Large sun-
spots usually consist of a dark umbra, surrounded by a 
slightly brighter penumbra.  Only the smallest sunspots, 
called pores, are devoid of penumbra. The average tem-
perature of the sunspot umbrae is about 4200–4500 K, 
so there is about 1500 K cooler than the solar photo-
sphere. Diameters of sunspots are 2000–3000 km in 
case of small pores and over 50 000 km for largest sun-
spots. Such giant sunspots can be observed even without 
any optical device, of course using filters, which are 
necessary to reduce the solar brightness. The diameters 
of large sunspots are so huge that the entire Earth would 
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Figure 1. Example of active region with plage areas. Left: white light image. Right: Ca II image Figure 1  
 

 
Figure 2. Scheme representing the processes during solar 

flares 

easily fit into their umbrae. The sunspots lifetime ranges 
from several hours for the smallest features to many 
months for the largest sunspots. Sunspots usually occur 
in clearly distinguished groups. The number of sunspots 
in the group, their distribution, the stage of development 
reflect changes in the local magnetic fields and are the 
easiest to observe signatures of the evolution of active 
regions. The solar observers describe the basic morpho-
logical and evolutionary features of groups of sunspots 
using different classifications; the most popular is the 
McIntosh classification. Solar active regions are usually 
surrounded by the plage areas (faculae, Fig. 1) — 
brighter region visible in the photosphere and the chro-
mosphere. They possess enhanced temperature due to 
the stronger magnetic field of the active regions. Solar 
plages significantly affect solar total irradiance (solar 
constant). 

The most energetic solar active phenomena are solar 
flares. Solar flare is an extremely complex set of phe-
nomena and processes caused by the sudden release of 
enormous energy due to reconnection process in the 
atmosphere of the Sun (even up to E~1025–1027 J in a 

single flash), previously accumulated in magnetic fields 
of active regions (Fig. 2). 

The duration of flares fluctuates from a dozen or so 
minutes for the weakest phenomena up to several-dozen 
hours for the strongest events. The phenomena that cre-
ate a solar flare run together in all layers of the solar 
atmosphere, even partially in the low-lying photosphere. 

During solar flares, huge amounts of energy are 
emitted in the form of electromagnetic spectrum (from 
gamma to radio) and streams of particles (electrons, 
protons, ions) at speeds up to 70 % of the speed of light. 
Usually the solar flare exhibits several phases, the most 
important is so-called impulse phase, during which the 
rapidly generated energy of magnetic fields causes a 
sudden (in seconds to minutes) increase in the intensity 
of electromagnetic radiation. Another phase is the decay 
phase, when the energy released from magnetic fields 
decreases and the solar flaring plasma gradually cools 
down. Usually, during strong flares, there is a signifi-
cant reconstruction of local magnetic fields, which is 
associated with the formation of magnetic loops ar-
cades, eruptions of prominences, coronal mass ejec-
tions, etc. Solar flares are observed in the whole range 
of the electromagnetic spectrum - from radio to gamma 
waves. In X-rays we can observe the coronal parts of 
solar flares, where the plasma temperature reaches 
2×107 K (Fig. 3 left). The chromospheric component of 
solar flares has a temperature of around 10 000 K and 
the emission is observed mostly in chromospheric spec-
tral lines, e.g. in Hα hydrogen line (Fig. 3 right). 

Solar flares are sometimes associated with Coronal 
Mass Ejections (CME). During these events the huge 
amount of plasma is ejected in the form of large bubble 
that may span angular size up to about 90° (Fig. 4). 

The plasma leaves the Sun with the velocities of the 
order of tens of km/s but it is then accelerated to 200–
2500 km/s. Some events can be also connected with the 
prominence eruption. Then, inside CME we observe the 
dense prominence structures, which are ejected together 
with CME. The CMEs carry solar magnetic field along 
that tends to fill the heliosphere — the magnetically 
closed region around the solar system. Only some of 
CMEs (called halo CMEs) are ejected towards the 
Earth. They can reach the Earth's surroundings, and then 
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Figure 3. Left: image of solar flare observed in X-ray radiation (Credit: Hinode JAXA/NASA/PPARC); Right: solar flare as 

visible in the chromospheric Hα line (Credit: Astronomical Institute, University of Wroclaw, Poland) 
 

 
Figure 4. Coronal mass ejection observed in the form of 

large bubble (Credit: SOHO Consortium, ESA, NASA) 

 
Figure 5. Solar prominence observed with the Large Co-

ronagraph in the Hα line. (Credit: Astronomical Institute, Uni-
versity of Wroclaw, Poland) 

cause disturbances of the Earth's magnetosphere and 
generate auroras (northern lights). Such phenomena are 
important for better understanding the Sun-Earth rela-
tions. 

The quietest solar active phenomena are solar prom-
inences. They are associated with the topology of the 

 
Figure 6. Solar filament observed in the H-alpha line with 

the Large Coronagraph. (Credit: Astronomical Institute, Uni-
versity of Wroclaw, Poland) 

magnetic field generated by active regions. However, 
quiescent solar prominences can appear also far from 
active regions. Solar prominences are observed above 
solar limb using ground-based or space coronagraphs 
(Fig. 5). Then we see bright structures of the tempera-
ture around 10 000 K on the dark background. These 
structures supported by the magnetic field, which can 
form special structures (dips) in the shape protecting the 
plasma to fall down. It is interesting that due to very 
weak thermal conduction between the prominence and 
corona and due to large radiative losses, the plasma of 
the prominences is much cooler than the surrounding 
corona. Solar prominences can be also observed in the 
solar disk, in particular in chromospheric Hα line, as 
dark thin structures. Such features are called solar 
chromospheric filaments (Fig. 6). Solar prominences are 
divided into two main groups: active and quiescent. 
Active prominences (flare loops, eruptive prominences, 
surges, sprays) are much more dynamic, related with 
active regions and have shorter lifetime. They are more 
connected with the solar activity than quiescent promi-
nences, which may form long-living (days to weeks) 
huge clouds with the fine structures observed with high-
quality instruments (Fig. 7). 
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Figure 7. Solar quiescent prominence observed in the Hα 

line with the Large Coronagraph. (Credit: Hinode JAXA/ 
NASA/PPARC) 

All active phenomena cause the Sun — our day star — 
to be not just a quiet disk, which is visible every day, 
but to be an interesting active star, where many different 
processes take place in all parts of its atmosphere. These 
processes can be observed even by amateur astronomers 
who are intensively involved into investigation of solar 
activity. 
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Аннотация. Представлен обзор существующих моделей термосферы и ионосферы. Приведены последние достиже-
ния и основные результаты за последнее десятилетие в области моделирования системы термосфера–ионосфера. Об-
суждаются ближайшие перспективы и планы развития в области моделирования системы термосфера–ионосфера. От-
дельно рассматриваются новые знания в области физики ионосферы, которые удалось получить с помощью Глобальной 
самосогласованной модели термосферы, ионосферы и протоносферы (ГСМ ТИП) как в качестве отдельной модели, так 
и как части модели всей атмосферы EAGLE. 

Ключевые слова: модель, космическая погода, система термосфера–ионосфера, атмосфера, магнитосферно-ионосферное 
взаимоействие. 

Abstract. It is presented an overview of the existing thermosphere–ionosphere coupled models. The recent advances and 
main results of the last decade in the field of modeling the thermosphere–ionosphere system are presented. The immediate pro-
spects and development plans in the field of modeling the thermosphere–ionosphere system are discussed. Separately, a new 
knowledge in ionospheric physics that were obtained in the last decade on the basis of the Global Self-consistent Model of the 
Thermosphere, Ionosphere, and Protonosphere (GSM TIP) and EAGLE model would be present. 

Keywords: model, space whether, thermosphere–ionosphere system, atmosphere, magnetosphere-ionosphere coupling. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Исследование солнечно-земных связей является 
неотъемлемой частью бурно развивающегося в 
настоящее время нового направления прикладной 
науки — космической погоды, направленной на 
изучение и мониторинг состояния межпланетного и 
околоземного космического пространства. Изучение 
влияния процессов в нижней и средней атмосфере 
на поведение параметров верхней атмосферы явля-
ется неотъемлемой частью космической погоды. 
Другим аспектом космической погоды является 
влияние на ионосферу Земли процессов на Солнце, 
передаваемых солнечной радиацией, солнечным 
ветром и межпланетным магнитным полем. При 
этом существенная часть процессов осуществляется 
посредством магнитосферно-ионосферных связей. 
Распределение различных параметров верхней ат-
мосферы оказывает существенное влияние на дви-
жение и торможение спутников, а также на условия 
распространения радиоволн, что важно для работы 
систем связи воздушных и морских судов, глобаль-
ных навигационных систем (включая ГЛОНАСС), 
загоризонтной радиолокации и пеленгации. Основным 

способом описания пространственно-временного рас-
пределения этих параметров при решении при-
кладных задач является использование моделей 
среды различного типа. В данной работе представ-
лен обзор существующих моделей верхней атмосферы 
Земли и представлены основные достижения в области 
моделирования системы термосфера–ионосфера, по-
лученные в последнее десятилетие. Также обсужда-
ются ближайшие планы и пути развития моделирова-
ния системы термосфера–ионосфера, в том числе в 
контексте создания модели охватывающей магнито-
сферно-атмосферно-ионосферные связи. Отдельным 
пунктом данного доклада является обзор последних 
достижений в области физики ионосферы, получен-
ных с использованием Глобальной самосогласован-
ной модели термосферы, ионосферы и протоносферы 
(ГСМ ТИП). 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ЭМПИРИЧЕСКИЕ 
МОДЕЛИ 

Любая эмпирическая модель строится на некото-
ром наборе экспериментальных данных. При этом, 
качество модели зависит как от качества и объема 
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экспериментального материала, так и от подхода к 
построению эмпирических зависимостей. Основной 
проблемой при построении глобальной эмпириче-
ской модели любого параметра верхней атмосферы 
в большей или меньшей степени является недоста-
точный объем данных наблюдений. Эмпирическая 
справочная модель ионосферы IRI (International Ref-
erence Ionosphere — Международная справочная 
модель ионосферы) [Rawer et al., 1978; Bilitza et al., 
2014] описывает климатическое состояние ионосфе-
ры и успешно используется при решении научных и 
прикладных задач на протяжении более 50 лет. Ис-
следования показывают, что модель IRI в среднем 
дает хорошие результаты по воспроизведению 
ионосферных параметров в спокойных условиях на 
средних широтах. Опции URSI и CCIR модели IRI, 
предназначенные для расчета параметров максимума 
F2-слоя, основаны, главным образом, на экспери-
ментальных данных станций наземного зондирова-
ния ионосферы и ограниченном объеме спутнико-
вых данных [Jones, Gallet, 1962; Fox, McNamara, 
1988]. Недавние исследования показали, что модель 
IRI неплохо описывает долготную вариацию элек-
тронной концентрации в F2-области среднеширот-
ной ионосферы [Klimenko et al., 2015b], используя 
при этом эмпирическую модель геомагнитного поля 
IGRF (International Geomagnetic Reference Field). 
Наиболее значимые последние модификации модели 
IRI, как и основанных на ней моделей, описывают 
поведение высоты максимума F2-слоя и электрон-
ной плотности в E-области высокоширотной ионо-
сферы [Bilitza et al., 2017, Бадин и др., 2013]. Также 
ведутся разработки эмпирических моделей широт-
но-долготного распределения электронной концен-
трации в высокоширотном регионе, который не са-
мым лучшим образом представлен в модели IRI 
[Karpachev, 2016, Themens et al., 2017]. Они связаны 
в том числе со сложностями в воспроизведении мо-
делями структуры главного ионосферного провала, 
модель которого необходимо будет дорабатывать.  

Для вычисления температуры и химического со-
става нейтральной атмосферы в качестве справоч-
ной модели широко используется модель MSIS [He-
din et al., 1977]. Последняя версия этой модели 
NRLMSISE-00 [Picone et al., 2002] использует ра-
кетные и спутниковые измерения, а также данные 
радаров некогерентного рассеяния. Модель рассчи-
тывает концентрации He, O, N2, O2, Ar, H, N, общую 
массовую плотность, нейтральную температуру в 
интервале высот от поверхности Земли до 1000 км. 
NRLMSISE00 позволяет рассчитать параметры 
нейтральной компоненты среды, пытаясь учесть 
изменения геомагнитной активности. Кроме того, 
модель NRLMSISE00 дает возможность вычислить 
концентрацию возбуждённого атомарного кислорода. 
Существенный вклад в дальнейшую модификацию 
этой модели могут внести данные, полученные с 
помощью инструментов GUVI на спутнике TIMED. 
HWM (Horizontal Wind Model) [Hedin et al., 1988] 
представляет собой эмпирическую модель горизон-
тального нейтрального ветра в средней и верхней 
термосфере. Модель использует данные спутников, 

радаров некогерентного рассеяния и оптических 
интерферометров Фабри-Перо. Для описания зо-
нальной и меридиональной компонент ветра ис-
пользуется ограниченный набор сферических гар-
моник. В последней модификации модели HWM14 
[Drob et al., 2015] авторы убрали зависимость скоро-
сти горизонтального ветра от солнечной активности, 
которая практически не оказывала никакого влияния 
на результаты в предыдущих версиях модели. При 
этом, было значительно модифицировано описании 
горизонтального ветра на высотах нижней термо-
сферы, что позволило с помощью модели ионосферы 
воспроизвести наблюдаемые динамо электрические 
поля. Важно отметить, что существующие в насто-
ящее время эмпирические модели средней и верхней 
атмосферы, которые используются в качестве моде-
лей среды при решении различных прикладных за-
дач, являются климатическими и недостаточно точ-
но описывают параметры среды в периоды различ-
ных гелиосферных, атмосферных, метеорологиче-
ских и магнитосферных возмущений [Pavlov, Pavlova, 
2011; Klimenko et al., 2012a; Bessarab et al., 2015]. 
В связи с этим создание и модификация гибридных 
и взаимосвязанных самосогласованных моделей 
верхней атмосферы является наиболее актуальным и 
приоритетным прикладным и научным направлением 
в области космической погоды. 

 
ПРОГРЕСС В ГИБРИДНОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ 

Гибридные (ассимиляционные) модели верхней 
атмосферы можно разделить на два класса: 1) модели, 
основанные на эмпирических моделях; 2) модели, 
в основе которых лежат теоретические модели. Так, 
например, в модели IRTAM используются данные 
сети станций вертикального зондирования ионосферы, 
предоставляемые GIRO (Global Ionospheric Radio 
Observatory) [Reinisch, Galkin, 2011], и техника не-
линейной компенсации ошибок для корректировки 
коэффициентов CCIR модели IRI [Galkin et al., 
2012]. Таким образом, IRTAM, используя преиму-
щества эмпирической модели IRI, позволяет перейти 
от описания F-области ионосферы в терминах кос-
мического климата к ее описанию в терминах кос-
мической погоды. Существуют также ассимиляци-
онные процедуры, использующие модель IRI и дан-
ные абсолютных значений полного электронного 
содержания (ПЭС) [Maltseva et al., 2012; Ovodenko et 
al., 2015]. Как показывают результаты последних 
исследований, эти процедуры требуют существен-
ного пересмотра и доработки [Котова и др., 2018]. 

Из семейства ассимиляционных моделей, по-
строенных на основе теоретических моделей, можно 
выделить: 1) американскую модель GAIM [Schunk et 
al., 2004]; 2) российскую модель, разработанную в 
ЦАО [Solomentsev et al., 2012]; 3) тайваньскую мо-
дель [Chen et al., 2016]. Эти модели позволяют по-
лучать глобальные трехмерные распределения элек-
тронной плотности с использованием поправок, по-
лучаемых по данным измерений. Концентрации, 
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температуры и скорости заряженных частиц также 
корректируются при изменениях электронной кон-
центрации, поскольку они связаны между собой 
самосогласованным образом посредством физиче-
ских уравнений сохранения массы, импульса и энер-
гии. Основной трудностью в создании этих моделей 
является то, что корректировка ионосферных пара-
метров должна быть каким-то образом учтена при 
корректировке параметров термосферы и электри-
ческих полей, являющихся входными параметрами 
ионосферных моделей. Решение данной проблемы 
может позволить усовершенствовать существующие 
модели данного типа. Кроме того, следует учитывать, 
что массив данных, по которым можно осуществлять 
корректировку всех ассимиляционных моделей в ре-
альном времени достаточно ограничен и непостоянен. 
Именно поэтому развитие и создание численных мо-
делей околоземного пространства до сих пор является 
важной научной и прикладной задачей. 

 
ЧИСЛЕННЫЕ МОДЕЛИ ИОНОСФЕРЫ 
И ВЕРХНЕЙ АТМОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

В настоящее время существует целый ряд чис-
ленных моделей ионосферы, разработанных как в 
нашей стране под руководством: Павлова А.В. 
(ИЗМИРАН) [Pavlov, 2003], Тащилина А.В. (ИСЗФ 
СО РАН) [Тащилин, Романова, 2001, 2013], Минга-
лева В.С. (ПГИ КНЦ РАН) [Mingalev et al., 1988], 
Уварова В.М. (ААНИИ) [Уваров и др., 1992; Uvarov, 
Lukianova, 2015], так и за рубежом: SUPIM 
(Sheffield University Plasmasphere Ionosphere Model), 
Англия [Bailey et al., 1997], SAMI2-3 (Sami is 
Another Model of the Ionosphere), США [Huba et al., 
2000] и TDIM (Time-Dependent Ionospheric Model), 
США [Schunk, 1988]. Следует отметить, что только 
лишь в модели SAMI3, в отличие от всех остальных 
моделей, упомянутых выше, решается система 
уравнений переноса массы, импульса и энергии, ко-
торая является системой дифференциальных уравне-
ний в частных производных гиперболического типа. 
При этом, во всех этих моделях, включая модель 
SAMI3, такие характеристики околоземной среды, 
как проводимость ионосферы, электрическое поле, 
состав, тепловой режим и динамика нейтральной ат-
мосферы являются входными параметрами, т. е. зада-
ются на основании различных эмпирических моделей.  

В отличие от моделей ионосферы, в таких моде-
лях, как ГСМ ТИП (Глобальная самосогласованная 
модель термосферы, ионосферы и протоносферы), 
Калининград [Намгаладзе и др.,1990; Korenkov et al., 
1998; Клименко и др., 2006], UAM (Upper Atmos-
phere Model), Мурманск [Намгаладзе и др., 1996], 
CTIPe (The Coupled Thermosphere Ionosphere 
Plasmasphere Electrodynamics model), США [Millward et 
al., 2001], TIME GCM (Thermosphere–Ionosphere–
Mesosphere–Electrodynamics General Circulation 
Model), США [Richmond et al., 1992], GITM (Global 
Ionosphere–Thermosphere Model), США [Ridley et al., 
2006], GAIA (Whole Atmosphere–Ionosphere Coupled 
Model), Япония [Jin et al., 2012], состав, тепловой 
режим и динамика нейтральной атмосферы и ионо-
сферы рассчитываются самосогласованным обра-
зом. Модели GAIA и TIME GCM включают в себя 
нижнюю, среднюю и верхнюю атмосферу, однако, 

рассматривают ионосферу в ограниченном интервале 
высот, т. е. имеют верхнюю границу. При этом сле-
дует отметить, что в модели TIME GCM не учиты-
вается горизонтальный перенос заряженной компо-
ненты ионосферной плазмы, что делает ионосфер-
ный блок этой модели не совсем корректным. В мо-
дели GITM осуществляется решение системы гид-
родинамических уравнений для нейтральной ком-
поненты, в том числе, уравнений для вертикальных 
скоростей всех нейтральных частиц, а для заряжен-
ных частиц реализована диффузионная постановка 
задачи с верхней границей на высоте 600 км. Здесь 
следует отметить, что Отличительной особенностью 
моделей ГСМ ТИП, UAM и CTIPe является самосо-
гласованное описание параметров плазмосферы и 
электрического поля ионосферного и магнитосфер-
ного происхождения. Последние модификации мо-
дели ГСМ ТИП позволяют корректно описывать 
распределение электрического поля и других пара-
метров ионосферы на экваториальных, средних и вы-
соких широтах. С использованием модели ГСМ ТИП, 
разработанной в лаборатории моделирования ионо-
сферных процессов ЗО ИЗМИРАН были проведены 
исследования по следующим направлениям: электро-
динамика ионосферы; ионосферно-плазмосферная 
климатология и аномалии; ионосферные эффекты 
геомагнитных бурь; ионосферные эффекты внезап-
ных стратосферных потеплений; расслоения эквато-
риального F2-слоя и формирование F3- и G-слоев 
в экваториальной ионосфере в спокойных условиях 
и во время геомагнитных возмущений; плазменные 
пузыри и температурный режим в окрестности их 
формирования; ионосферные эффекты перед силь-
ными землетрясениями; ионосферные эффекты сол-
нечных затмений и их влияние на электродинамику 
ионосферы; влияние ионосферных возмущений на 
распространение КВ-радиоволн. Среди основных 
научных результатов, полученных за последние 10 лет 
с использованием модели ГСМ ТИП можно выде-
лить следующие: 

1. Показано [Клименко и др., 2015; Ратовский и др., 
2018], что в восстановительную фазу бури на субавро-
ральных и средних широтах днем формируются поло-
жительные возмущения электронной концентрации за 
счет увеличения отношения n(O)/n(N2). 

2. Показано, что причиной отрицательных ионо-
сферных возмущений на авроральных и средних 
широтах во время внезапных стратосферных потеп-
лений является уменьшение отношения n(O)/n(N2) 
вследствие нагрева верхней термосферы [Korenkov 
et al., 2012], тогда как изменения вертикального 
электромагнитного дрейфа плазмы являются ключе-
вым механизмом формирования отклика низкоши-
ротной ионосферы на внезапные стратосферные по-
тепления [Klimenko et al., 2015a]. 

3. Наблюдающийся в спокойных условиях в ночное 
время F3-слой, многократные расслоения и явление 
F-рассеяния во время геомагнитных бурь формиру-
ются неоднородным по высоте вертикальным элек-
тромагнитным дрейфом плазмы [Klimenko et al., 
2011, 2012b]. 

4. Предсказано существование G-слоя (на высо-
тах ~1000 км) в ночное время над экватором, кото-
рый формируется меридиональной компонентой 
термосферного ветра [Клименко и Клименко, 2012]. 
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5. Показано, что механизмами формирования 
аномалии моря Уэдделла (WSA) и Якутской анома-
лии (YA) являются: а) горизонтальный перенос 
плазмы в высоких и субавроральных широтах за 
счет E×B дрейфа; б) вертикальный перенос плазмы 
вдоль силовых линий геомагнитного поля под дей-
ствием меридиональной компоненты термосферного 
ветра; в) распределение нейтрального состава тер-
мосферы [Klimenko et al., 2015b].  

В заключение следует отметить, что в настоящее 
время одной из актуальных задач физики околозем-
ной космической плазмы является создание кор-
ректной глобальной модели атмосферы, ионосферы 
и магнитосферы Земли с учетом самосогласованного 
описания магнитного и электрического полей. Это 
позволит учесть важнейшие физические процессы, и 
в принципе может дать возможность описания ре-
ального поведения околоземного космического про-
странства. Шаги в этом направлении уже делаются. 
В частности, в США консорциум из нескольких ин-
ститутов работает над проектом IDEA (Объединен-
ная динамика в атмосфере Земли). Основными це-
лями данного проекта являются соединение атмо-
сферной модели (WAM) с моделью ионосферы-
плазмосферы-электродинамики (IPE) и изучение 
реакции ионосферы на воздействия, связанные с 
солнечной активностью и процессами в нижних 
слоях атмосферы. Предварительные результаты, 
полученные с использованием модели IDEA, были 
представлены в статье Wang et al. [2014]. Парал-
лельно продолжается объединение моделей TIE-GCM 
и WACCM-X в обсерватории верхней атмосферы 
(HAO NCAR) [Pedatella et al., 2016]. Разработанная 
модель будет использоваться для изучения поведе-
ния термосферы и ионосферы и для поддержки кос-
мических миссий ICON и GOLD. Канадская модель 
ионосферы и атмосферы (C-IAM) также находится в 
стадии разработки. Модель представляет собой соче-
тание расширенной версии канадской модели средней 
атмосферы (CMAM) и модели верхних слоев атмо-
сферы (UAM). Модель C-IAM и некоторые получен-
ные с ее помощью результаты кратко представлены в 
статье Martynenko et al. [2014]. Модель EAGLE пред-
ставляет собой объединение химико-климатической 
модели (ХКМ) HAMMONIA (MPI-MET, Гамбург, 
Германия) с моделью ГСМ ТИП (Калининград, Рос-
сия). С помощью модели EAGLE был проведен ряд 
научных исследований, позволивший интерпрети-
ровать некоторые особенности распределения пара-
метров верхней атмосферы на основе атмосферно-
ионосферного взаимодействия [Klimenko et al., 
2019]. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
грантов РНФ № 17-17-01060, № 17-77-20009 и 
РФФИ в рамках научного проекта № 18-55-52006. 
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A REVIEW ON ULTRA-LOW-FREQUENCY WAVES IN THE MAGNETOSPHERE 
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Аннотация. Статья посвящена обзору основных свойств УНЧ-волн в магнитосфере Земли. Рассмотрены ключевые 
моменты теории этих волн в рамках магнитной гидродинамике, в том числе резонансная теория генерации альфвенов-
ских волн. Кратко описано резонансное взаимодействие волн и частиц, кинетические эффекты в УНЧ-волнах, источники 
УНЧ-волн в магнитосфере. 

Ключевые слова: магнитосфера, УНЧ-волны, взаимодействие волна-частица. 

Abstract. The paper overviews the properties of the ULF waves in the Earth's magnetosphere. The key moments of the theo-
ry of such waves in the magnetohydrodynamics are considered, including theory of the resonant generation of the Alfven waves. 
Briefly discussed are the wave-particle resonant interaction, kinetic effects in the ULF waves, and the sources of the ULF waves 
in the magnetosphere. 

Keywords: magnetosphere, ULF waves, wave-particle interaction. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В земной магнитосфере наблюдается большое 

количество низкочастотных колебаний и волн, ко-
торые обычно делятся на три частотных диапазона:  

• очень низкочастотные (ОНЧ) волны: частоты 
от 3 кГц до 30 кГц; 

• крайне низкочастотные (КНЧ) волны: часто-
ты от 5 Гц до 3 кГц; 

• ультра-низкочастотные (УНЧ) волны, или 
геомагнитные пульсации: частоты ниже 5 Гц. 

УНЧ-волны характеризуются тем, что их частоты 
ниже гирочастоты протонов. Впервые такие волны 
обнаружил Балфор Стюарт в еще 1859 г. После ра-
бот Дж. Данжи [1954 г.] стало ясно, что большин-
ство из них представляют собой магнитогидродина-
мические (МГД) колебания земной магнитосферы 
[Dungey, 1954]. Данная статья посвящена рассмот-
рению основных вопросов физики УНЧ-волн. 

Наблюдения УНЧ-волн в магнитосфере произво-
дятся с помощью как наземных, так и спутниковых 
средств. К наземным средствам относятся магнито-
метры, радары, оптические камеры (в авроральной 
области). В первом случае фиксируется изменение 
магнитного поля, связанное с прохождением волны. 
В случае радарных измерений фиксируется элек-
трический дрейф плазмы, связанный с наличием у 
волны электрического поля. Если волна наблюдается 
с помощью оптических камер, то в конечном итоге 
фиксируются потоки вторгающихся в атмосферу 
энергичных частиц, модулированные пульсациями 
магнитного поля Земли. В случае спутниковых 
наблюдений фиксируются пульсации магнитного и 
электрического полей, а также связанные с волной 
потоки заряженных частиц. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ УНЧ-ВОЛН 
В МАГНИТОСФЕРЕ 

УНЧ-волны делятся на два основных класса: не-
прерывные пульсации Pc (pulsations continious) и ирре- 

 
Рис. 1. Азимутально-крупномасштабные (m~1) и ази-

мутально-мелкомасштабные (m>>1) волны 

гулярные пульсации Pi (pulsations irregulares). Каж-
дый из этих классов подразделяется на несколько 
подклассов, в соответствии с их частотой. Коротко-
периодическими УНЧ-волнами (Pc1, Pi1) считаются 
пульсациями с периодами от 0.2 до 10 с, длиннопе-
риодическими (Pc3-5, Pi2) — с периодами от 10 до 
600 с. Предполагается, что короткопериодические 
волны представляют собой волновые пакеты, бегу-
щие вдоль силовой линии, длиннопериодические — 
стоячие волны, замкнутые между магнитосопря-
женными точками ионосферы. 

В настоящее время длиннопериодические волны 
также подразделяют на два класса: азимутально-
крупномасштабные (азимутальные волновые числа 
m ~ 1) и азимутально-мелкомасштабные (m>>1) 
волны (рис. 1). Наконец, есть еще один признак, в 
соответствии с которым классифицируют длиннопе-
риодические УНЧ-волны: поляризация волн (рис. 2). 
Тороидальными называют такие волны, в которых 
вектор магнитного поля колеблется в основном в 
азимутальном направлении. Полоидальные волны — 
это такие волны, в которых вектор магнитного поля 
колеблется в основном в радиальном направлении. 
Наконец, компрессионные волны — это такие волны, 
в которых имеет место изменение модуля магнит-
ного поля. 



Д.Ю. Климушкин, П.Н. Магер 

18 

 
Рис. 2. Колебание магнитного поля в тороидальных и 

полоидальных волнах 
 
ТЕОРИЯ УНЧ-ВОЛН: 
МАГНИТОГИДРОДИНАМИКА 

Как известно, в плазме существует три моды 
магнитогидродинамических (МГД) колебаний: аль-
фвеновские волны, быстрый и медленный магнит-
ный звук. Альфвеновские волны характеризуются 
дисперсионным уравнением 

2 2 2 .Ak vω =


 (1) 

Здесь ω — частота волны, k — волновой вектор, 
индекс || указывает на продольную компоненту век-
тора (вдоль невозмущенного магнитного поля), vA — 
альфвеновская скорость, определяемая соотношением  

2
2 0

0

,
4A
B

v =
πρ

  

где B0 — невозмущенное магнитное поле и ρ0 — 
невозмущенная плотность плазмы.  

Альфвеновские волны переносят энергию вдоль 
силовых линий. Магнитное поле колеблется поперек 
волнового вектора и вектора невозмущенного маг-
нитного поля. Модуль магнитного поля не меняется. 
Именно с альфвеновскими волнами обычно ассоци-
ируется подавляющее большинство УНЧ-волн.  

В отличие от альфвеновских волн быстрый маг-
нитный звук (БМЗ) распространяется изотропно. 
Дисперсионное уравнение БМЗ имеет вид 

( )2 2 2 2 .Ak k v⊥ω = +


 (2) 

Здесь k⊥  — поперечная компонента волнового 
вектора. Скорость распространения БМЗ равна аль-
фвеновской. В БМЗ магнитное поле колеблется не 
только по направлению, но и по величине. Плазмен-
ное и магнитное давления в БМЗ колеблются в фазе: 
магнитное поле как бы переносит плазму с собой. 

Альфвеновская и БМЗ-моды могут существовать 
и в холодной, и в горячей плазме. Третья МГД-мода 
называется медленный магнитный звук (ММЗ). В 
отличие от них третья МГД-мода, медленный маг-
нитный звук (ММЗ) может существовать только в 
плазме конечного давления. Дисперсионное уравне-
ние ММЗ (в пределе ,k k⊥ 

  наиболее интересном 
с точки зрения теории космической плазмы) выгля-
дит очень похоже на дисперсионное уравнение аль-
фвеновских волн: 

2 2 2 ,Ck vω =


 (3) 

только вместо альфвеновской скорости vA там фигу-
рирует скорость медленного магнитного звука 

2 2
2

2 2 ,A S
C

A S

v v
v

v v
=

+
  

где vS — скорость звука, определяющаяся соотно-
шением 

2 0

0

.S
P

v
γ

=
ρ

  

Здесь γ — показатель адиабаты и P0 — невоз-
мущенное плазменное давление. В ММЗ магнитное 
поле колеблется не только по направлению, но и по 
величине. Существенным отличием от БМЗ является 
то, что плазменное и магнитное давления колеблются 
в противофазе: магнитное поле вытесняет плазму из 
тех областей, где оно возрастает. 

Простейшей моделью магнитосферы, учитыва-
ющей неоднородность магнитосферной плазмы, 
является одномерно неоднородная модель с прямыми 
силовыми линиями, в которой координатная ось X 
направлена поперек магнитных оболочек, ось Y — 
в азимутальном направлении, и ось Z — вдоль сило-
вых линий (рис. 3). Все параметры плазмы меняются 
только вдоль радиальной координаты x. Пусть l — 
расстояние между магнитосопряженными точками 
ионосферы. Тогда продольная компонента волнового 
вектора определяется из соотношения / ,k N l= π



 
где целое число N характеризует номер гармоники. 

В одномерно неоднородной модели альфвенов-
ская скорость зависит только от радиальной коор-
динаты: ( ).A Av v x=  Введем понятие альфвеновской 
резонансной частоты  

( )Ω ( ).N A
Nx v x
l
π

=  (4) 

Поскольку в формуле (1) частота волны и про-
дольная компонента волнового вектора предпола-
гаются фиксированными, дисперсионное уравнение 
альфвеновской волны может удовлетворяться только 
на некоторой выделенной (резонансной) магнитной 
оболочке, на которой частота волны равна резо-
нансной частоте: ( )Ω .N xω =  Отсюда следует, что 
альфвеновская волна с фиксированными значениями 
ω и N должна быть узко локализована вблизи резо-
нансной оболочки. 

Введем радиальную и азимутальную компоненты 
волнового вектора kx и ky, тогда имеет место равен-
ство 2 2 2 .x yk k k⊥ = +  Очевидно, в одномерно неоднород-
ной плазме величина kx должна зависеть от радиаль- 

 
Рис. 3. Одномерно-неоднородная модель магнитосферы 

с прямыми силовыми линиями 
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ной координаты. Тогда дисперсионное уравнение 
БМЗ (2) можно переписать в виде  

( )
( )
2

2 2 2
2 .x y
A

k x k k
v x
ω

= − −


  

Отсюда видно, что область распространения 
волны, где 2 0xk >  (область прозрачности) имеет 
место в областях плазмы, характеризуемых малым 
значением альфвеновской скорости. В магнитосфере 
альфвеновская скорость убывает от Земли (за счет 
быстрого уменьшения величины магнитного поля). 
Благодаря этому область прозрачности БМЗ распо-
ложена во внешних областях магнитосферы. Между 
границей области прозрачности БМЗ и магнитопаузой 
образуется стоячая волна (глобальная БМЗ-мода). Не-
трудно видеть, что альфвеновская резонансная по-
верхность расположена ближе к Земле, чем область 
прозрачности БМЗ. 

Важной особенностью неоднородной плазмы 
является то, что разные моды колебаний сцеплены, 
т. е. не могут распространяться независимо друг 
от друга. Значит, если в магнитосфере есть гло-
бальная БМЗ-мода, возмущенная некоторым источ-
ником (например, источником в солнечном ветре), 
то должна существовать и резонансная альфвенов-
ская мода. Этому дается следующая физическая ин-
терпретация. Источники на границе магнитосферы 
(связанные с солнечным ветром) порождают быст-
рую магнитозвуковую волну, распространяющуюся 
вглубь магнитосферы. Когда БМЗ доходит до гра-
ницы своей области прозрачности, волна отражается 
назад. Суперпозиция падающей и отраженной 
БМЗ-волны приводит к образованию глобальной 
БМЗ-моды вблизи границы магнитосферы. Часть 
энергии БМЗ волны просачивается еще глубже и, 
достигая резонансной магнитной оболочке, порож-
дает альфвеновскую волну, которая узко локализо-
вана вблизи резонансной оболочки и является стоя-
чей вдоль силовой линии. Это явление носит назва-
ние альфвеновского резонанса. Соответствующая 
структура волнового поля показана на рис. 4. Вблизи 
резонансной поверхности имеет место особенность 
волнового поля [Southwood ,1974; Chen, Hasegawa, 
1974]: 

( )1, ~ ; , ~ ln .x y y x R
R

E B E B x x
x x

−
−

 (5) 

Здесь xR — координата резонансной поверхно-
сти. Особенность регуляризируется посредством 
учета конечной проводимости ионосферы. Обратим 
внимание, что особенность в азимутальной компо-
ненте магнитного поля имеет вид полюса, тогда как 
в радиальной компоненте она является более сла-
бой, логарифмической. Это означает, что альфве-
новский резонанс способен генерировать преиму-
щественно тороидальные альфвеновские волны, 
сильно локализованные поперек магнитных оболочек.  

Явление альвеновского резонанса многократно 
фиксировалось с помощью наземных магнитомет-
ров [Samson, 1988]. Наблюдения с помощью искус-
ственных спутников гораздо более редки [Agapitov 
et al., 2009]. 

 
Рис. 4. Структура волнового поля в одномерно неод-

нородной модели магнитосферы 

Данный механизм генерации УНЧ-волн доста-
точно эффективен только в случае малых азиму-
тальных волновых чисел (m~1). Для азимутально-
мелкомасштабных волн (m>>1) он не работает, по-
скольку в этом случае область локализации БМЗ 
оказывается очень узкой, и внутрь магнитосферы 
попадает только мизерная доля энергии изначальной 
БМЗ-волны [Гульельми, Потапов, 1984]. Отсюда сле-
дует, что азимутально-мелкомасштабные волн должны 
возбуждаться внутренними источниками, непосред-
ственно не связанными с солнечным ветром. 

Разумеется, одномерно неоднородная модель яв-
ляется переупрощенной, поскольку она не учитывает 
кривизну силовых линий и неоднородность плазмы 
и магнитного поля вдоль силовых линий. Более реа-
листичными являются двумерно неоднородные мо-
дели, в которых эти факторы учтены, но магнито-
сфера считается аксиально-симметричной. В этом 
случае область прозрачности БМЗ по-прежнему 
расположена в области малых значений альфвенов-
ской скорости. По этой причине БМЗ локализован 
вблизи геомагнитного экватора по продольной ко-
ординате и вблизи магнитопаузы по радиальной 
координате. Альфвеновская волна по-прежнему 
распределена по всей длине силовой линии. Ввиду 
различия продольной структуры альфвеновской и 
БМЗ-волн альфвеновская резонансная поверхность 
может оказаться внутри БМЗ-области прозрачности. 
Описанный выше характер особенности на резо-
нансной поверхности сохраняется [Leonovich, 
Mazur, 1989; Fedorov et al., 1995]. 

Интересной особенностью двумерно неоднород-
ной модели магнитосферы является явление поляри-
зационного расщепления спектра: тороидальные и 
полоидальные альфвеновские колебания характери-
зуются разными частотами [Radoski, 1967]. В хо-
лодной плазме полоидальная альфвеновская частота 
ΩPN всегда меньше тороидальной ΩTN, в горячей 
плазме ситуация может быть обратной [Klimushkin 
et al., 2004]. Соответственно, резонансная магнитная 
поверхность также расщепляется на две — торои-
дальную и полоидальную оболочки, определяемые 
условиями ( )ΩTN Lω =  и ( )Ω ,PN Lω =  соответ-
ственно. Здесь L — параметр Мак-Илвейна, играю-
щий в двумерно неоднородной модели магнитосферы 
роль радиальной координаты. 

Физический смысл тороидальной и полоидаль-
ной оболочек был выяснен в работе [Leonovich, Ma-
zur, 1993]. Было показано, что волна возбуждается 
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вблизи полоидальной поверхности и распространя-
ется в сторону тороидальной поверхности. Вблизи 
тороидальной поверхности энергия волны поглоща-
ется из-за диссипации в ионосфере. В ходе распро-
странения волны ее поляризация меняется от полои-
дальной до тороидальной. Описанное явление 
наблюдалось с помощью спутников Van Allen Probe 
[Leonovich et al., 2015]. 

В некоторых областях магнитосферы полоидаль-
ная альфвеновская частота ΩPN(L) как функция ра-
диальной координаты может иметь локальный экс-
тремум. Это области плазмопаузы и кольцевого тока. 
В этих областях волна может быть заперта поперек 
магнитных оболочек, образуя поперечный резона-
тор, во всей области существования которого волна 
имеет приближенно полоидальную поляризацию 
[Черемных и др., 2016]. Существование таких резо-
наторов подтверждается спутниковыми и радарными 
экспериментами [Yeoman et al., 2012; Mager et al., 
2018]. Поперечные резонаторы могут служить эф-
фективными аккумуляторами энергии УНЧ-волн, 
которая в дальнейшем может быть расходована, 
например, на ускорение заряженных частиц. 

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УНЧ-ВОЛН 
С ЧАСТИЦАМИ 

В дрейфовом приближении изменение энергии 
частицы при взаимодействии с УНЧ-волной описы-
вается выражением: 

||
|| || ,d

B
qv E qu E

t t⊥

∂∂ε
= ⋅ + ⋅ + µ

∂ ∂

d d d d

 (6) 

где q — электрический заряд частицы, ε — ее кине-
тическая энергия, 2

0/ 2mv B⊥µ =  — магнитный мо-

мент, du
d

 — скорость дрейфа в неоднородном маг-
нитном поле. Наиболее эффективный обмен энергии 
между УНЧ-волной и частицей может происходить 
при выполнении условия баунс-дрейфового резо-
нанса: 

0,d bm Kω− ω − ω =  (7) 

где dω  — угловая скорость дрейфа, усредненная 
по баунс-колебаниям, K — целое число, ωb — ба-
унс-частота частицы [Southwood et al.,1969]. Вели-
чины dω  и ωb являются функциями энергии и 
экваториального питч-угла частицы. Существование 
баунс-дрейфового резонанса подтверждается дан-
ными спутниковых экспериментов [Dai et al., 2013; 
Mager et al., 2018]. 

В зависимости от начальных условий, частица 
может как тормозиться, так и ускоряться волной. Во 
втором случае УНЧ-волны могут отвечать за уско-
рение высокоэнергичных электронов радиационных 
поясов и ионов кольцевого тока [Zong et al., 2017]. 

В зависимости от функции распределения частиц, 
благодаря взаимодействию волна-частица плазма в 
целом может либо усиливать волну (создавая не-
устойчивость), либо способствовать ее бесстолкно-
вительному затуханию. В первом случае имеет ме-
сто один из механизмов генерации азимутально-
мелкомасштабных УНЧ-волн в магнитосфере. 

АКТИВНЫЕ ДОЛГОТЫ 
И FLIP-FLOP ЭФФЕКТ 

Общеизвестна секторная структура солнечного 
магнитного поля и солнечного ветра. Очевидно, что 
подобные структуры существуют и для других, много 
более активных звезд. Первые сообщения о суще-
ствовании у звезд двух выделенных активных дол-
гот появились в конце 80-х гг., в виде двухпятенной 
модели. Позднее существование двух разнесенных 
примерно на полпериода активных долгот. Вблизи 
которых наиболее концентрируются пятна, было 
показано по фотометрическим наблюдениям для 
всех типов запятненных звезд — классических RS 
CVn переменных [Berdyugina, Tuominen, 1998], за-
пятненных карликов [Berdyugina, Järvinen, 2005], 
молодых post T Tau звезд и переменных типа FK 
Com [Jetsu et al., 1993]. Устойчивые активные доло-
готы также хорошо видны из длительных серий до-
пплеровских карт [Berdyugina, 1998]. 

Хотя активные долготы очень устойчивы, нахо-
дящиеся на них запятненные области демонстрируют 
изменение площади со временем. В то время как 
запятненные области вблизи одной долготы умень-
шаются, области в противоположном полушарии 
растут и происходит перераспределение запятнен-
ных площадей между двумя полушариями. Когда 
эти области сравниваются по площади пятен, про-
исходит переключение доминирующей активности с 
одной долготы на другую — так называемый flip-flop 
эффект. Впервые такой эффект обнаружили по фо-
тометрическим наблюдениям FK Com Йэтсу и др. в 
1991 г. [Jetsu et al., 1991]. Бердюгина и Туоминен 
[Berdyugina, Tuominen, 1998] для четырех звезд типа 
RS CVn отметили, что такие переключения проис-
ходят регулярно, т. е. что можно говорить о новом 
виде цикла активности. Помимо активных гигантов 
регулярный flip-flop эффект могут показывать кар-
лики (LQ Hya) и молодые запятненные звезды (AB 
Dor), хотя у ряда звезд такие переключения могут 
происходить и нерегулярно. Эффект наличия и пере-
ключения активных долгот (с циклом Pflip-flop=3.7 лет) 
обнаружен в слабой степени и на Солнце [Berdyugina, 
Usoskin, 2003].  

Длительности циклов переключения активных 
долгот не совпадают с циклом пятнообразования, но 
соотносятся как целые числа Pcyc/Pflip-flop=3:1, 2:1, 
3:2, 5:4 и пр. Возможно, что эти отношения разли-
чаются для одиночных и двойных звезд. У перемен-
ных V711 Tau (3:1) и CG Cyg (5:4) циклы flip-flop 
эффекта проявляются и в запятненности, как более 
слабые вторичные изменения. При этом смена дол-
гот происходит вблизи эпохи локального минимума 
площади пятен. Вероятно, такие отношения выража-
ют взаимодействие различных мод звездного динамо. 

 
ТЕОРИЯ УНЧ-ВОЛН: КИНЕТИКА 

Поскольку космическая плазма является бес-
столкновительной, корректное описание волн в маг-
нитосфере возможно только в рамках кинетики. 
Учет кинетических эффектов дает несколько важ-
ных результатов. 

Учет конечного ларморовского радиуса ионов и 
инерции электронов позволяет регуляризировать 
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особенность на поверхности альфвеновского резо-
нанса. Вблизи резонансной поверхности крупно-
масштабная волна трансформируется в мелкомас-
штабную (по радиальной координате) кинетическую 
альфвеновскую волну, распространяющуюся попе-
рек магнитных оболочек [Goertz, 1984]. 

В бесстолкновительной плазме могут возникать 
моды компрессионных колебаний, не имеющих ана-
лога в кинетике: зеркально-дрейфовые [Hasegawa, 
1989] и дрейфовые компрессионные моды [Crabtree 
et al., 2003]. Для существования первых из них тре-
буется наличие значительной анизотропии тензора 
давления плазмы. Их теория в продольно-
неоднородном поле не создана. Для существования 
дрейфовых компрессионных волн требуется только 
неоднородность плазмы в радиальном направлении. 
По существу, они представляют собой просто коле-
бания кольцевого тока в магнитосфере. С дрейфо-
выми компрессионными модами отождествляют 
значительную часть азимутально-мелкомасштабных 
волн Pc5, наблюдаемых с помощью спутников и 
радаров [Rubtov et al., 2018; Chelpanov et al., 2014]. 

Наконец, с помощью кинетики изучаются не-
устойчивости, приводящие к генерации УНЧ-волн в 
присутствии неоднородности плазмы и наличия ин-
версного участка на функции распределения заря-
женных частиц по энергии. Предполагается, что эти 
неустойчивости являются механизмами генерации 
азимутально-мелкомасштабных УНЧ-волн в магни-
тосфере [Southwood et al., 1969; Михайловский и 
Похотелов, 1977]. 

 
ИСТОЧНИКИ УНЧ-ВОЛН 
В МАГНИТОСФЕРЕ 

Как уже говорилось, азимутально-крупномасш-
табные и мелкомасштабные волны имеют разные 
механизмы генерации. Источники азимутально-
крупномасштабных волн в конечном итоге связаны 
с солнечным ветром. Это могут быть резкие скач-
ки давления солнечного ветра [Золотухина, 2010; 
Клибанова и др, 2014] или крупномасштабные 
МГД-неустойчивости на магнитопаузе: неустойчи-
вости Кельвина-Гельмгольца [Walker, 1981; Мазур, 
Чуйко, 2011], Крускала–Шварцшильда [Plaschke, 
Glassmeier, 2011] или Релея–Тейлора [Гульельми, 
др., 2010]. Волны также могут проникать в магнито-
сферу непосредственно из солнечного ветра. В этом 
случае они могут генерироваться из-за плазменных 
неустойчивостей на фронте межпланетной ударной 
волны [Потапов, 1974] или различными плазменными 
процессами непосредственно в верхних слоях сол-
нечной атмосферы [Guglielmi, Potapov, 2017]. Все эти 
механизмы приводят к возникновения БМЗ-волны, 
распространяющейся поперек магнитных оболочек 
и генерирующих тороидально-поляризованную аль-
фвеновскую волну посредством резонансного меха-
низма, описанного выше. 

Азимутально-мелкомасштабные волны генери-
руются источниками внутри магнитосферы, в ко-
нечном итоге связанными с наличием в плазме вы-
сокоэнергичных частиц. Обычно предполагается, 
что в плазме развиваются неустойчивости, приво-
дящие к генерации альфвеновских или дрейфовых 

компрессионных волн [Southwood et al., 1969; Ми-
хайловский, Похотелов, 1977]. Посредством такого 
механизма могут генерироваться волны с полои-
дальной поляризацией, зачастую имеющие значи-
тельную компрессионную компоненту магнитного 
поля. Это видно хотя бы из уравнения (6): за обмен 
энергией между волной и частицей отвечает либо 
компрессионная компонента магнитного поля волны 
(B ||), либо азимутальная компонента электрического 
поля волны (поскольку дрейф направлен по азимуту), 
которой соответствует радиальная компонента маг-
нитного поля. Другой механизм генерации заряжен-
ными частицами связан с суббуревой инжекцией 
облаков заряженных частиц, которые создают пере-
менные токи, генерирующие волны [Гульельми, 
Золотухина, 1980; Магер, Климушкин, 2007]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучение УНЧ-волн в магнитосфере является 

бурно развивающейся областью физики магнито-
сферы. Основные нерешенные проблемы связаны с 
развитием кинетической и магнитогидродинамиче-
ской теории этих волн в трехмерно-неоднородных 
моделях магнитосферы, а также с верификацией уже 
существующих моделей с помощью наземных и 
спутниковых экспериментов. 

Работа выполнена в рамках базового финансиро-
вания программы ФНИ II.12. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Гульельми А.В., Золотухина Н.А. Возбуждение альфве-

новских колебаний магнитосферы асимметричным кольце-
вым током // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и 
физике Солнца. М.: Наука, 1980. Вып. 50. С. 129–138. 

Гульельми А.В., Потапов А.С., Об особенности поля 
MГД-волны в неоднородной плазме // Исследования по 
геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 
1984. Вып. 70. С. 149–157. 

Гульельми А.В., Потапов А.С., Клайн Б.С. Комбини-
рованная неустойчивость Рэлея–Тейлора–Кельвина–
Гельмгольца на магнитопаузе // Солнечно-земная физика. 
2010. Вып.15 (128). С. 24–27.  

Золотухина Н.А. Волновые эффекты внезапного им-
пульса и начала суббури в утреннем секторе магнитосферы 
4 января 2001 г. // Солнечно-земная физика. 2010. Вып. 15 
(128). С. 38–43. 

Клибанова Ю.Ю., Мишин В.В., Цэгмэд Б. Особенности 
дневных длиннопериодных пульсаций, наблюдаемых во 
время импульса солнечного ветра на фоне суббури 1 августа 
1998 г. // Космические исследования. 2014. Т. 52, № 6. 
C. 459–467. 

Магер П.Н., Климушкин Д.Ю. Генерация альфвенов-
ских волн движущейся неоднородностью плазмы в магни-
тосфере // Физика плазмы. 2007. Т. 33, № 5. С. 435–442. 

Мазур В.А. Резонансное возбуждение магнитосферы 
гидромагнитными волнами, падающими из солнечного 
ветра // Физика плазмы. 2010. Т. 36, № 11. С. 1013–1023. 

Мазур В.А., Чуйко Д.А. Возбуждение магнитосферного 
МГД-резонатора неустойчивостью Кельвина–Гельмгольца // 
Физика плазмы. 2011. Т. 37. С. 979–1000. 

Михайловский А.Б., Похотелов О.А. Возбуждение 
альфвеновских волн быстрыми ионами в плазме конечного 
давления // Журнал технической физики. 1977. Т. 47, вып. 7. 
С. 1355–1360. 

Потапов А.С. Возбуждение геомагнитных пульсаций 
типа Рс3 перед фронтом околоземной ударной волны пуч-



Д.Ю. Климушкин, П.Н. Магер 

22 

ком отраженных протонов // Исследования по геомагне-
тизму, аэрономии и физике Солнца. 1974. Вып. 34. С. 3–12. 

Черемных О.К., Климушкин Д.Ю., Магер П.Н. О струк-
туре азимутально-мелкомасштабных УНЧ-колебаний горя-
чей космической плазмы в кривом магнитном поле. Моды 
с дискретным спектром // Кинематика и физика небесных 
тел. 2016. T. 32, № 3. C. 26–39.  

Agapitov O., Glassmeier K.-H., Plaschke F., et al. Surface 
waves and field line resonances: A THEMIS case study // J. 
Geophys. Res. 2009. V. 114. A00C27.  

Chelpanov M.A., Mager O.V., Mager P.N., et al. Proper-
ties of frequency distribution of Pc5-range pulsations observed 
with the Ekaterinburg decameter radar in the nightside iono-
sphere // J. Atmos. Solar-Terr. Phys. 2018. V. 167. P. 177–183. 

Chen L., Hasegawa A. A theory of long period magnetic 
pulsations. 1. Steady state excitation of field line resonance // 
J. Geophys. Res. 1974. V. 79. P. 1024–1032.  

Crabtree C., Horton W., Wong H.V., et al. Bounce-averaged 
stability of compressional modes in geotail flux tubes // J. Ge-
ophys. Res. 2003. V. 108 (A2). P. 1084. DOI: 10.1029/2002 
JA009555.  

Dai L., et al. Excitation of poloidal standing Alfven waves 
through drift resonance wave-particle interaction // Geophys. Res. 
Lett. 2013. V. 40. P. 4127–4132. DOI: 10.1002/grl.50800.  

Dungey J.M. Electrodynamics of the outer atmosphere // 
Penn. State Ionos. Res. Lab. Sci. Rep. 1954. 69. 

Fedorov E.N., Mazur N.G., Pilipenko V.A., et al. On the 
theory of field line resonances in plasma configurations // 
Physics of Plasmas. 1995. V. 2, N 2. P. 527–532.  

Goertz C. K. Kinetic Alfven waves on auroral field lines // 
Planet. Space. Sci. 1984. V. 82. P. 1387–1392. 

Guglielmi A.V., Potapov A.S. Waves from the Sun: to the 
100th anniversary of V.A. Troitskaya’s birth // Solar-Terr. Phys. 
2017. V. 3, iss. 3. Р. 82–85. DOI: 10.12737/stp-33201709. 

Klimushkin D. Yu., Mager P.N., Glassmeier K.-H. Toroi-
dal and poloidal Alfvén waves with arbitrary azimuthal wave 
numbers in a finite pressure plasma in the Earth’s magneto-
sphere // Ann. Geophys. 2004. V. 22, N 1. P. 267–288.  

Leonovich A.S., Mazur V.A. Resonance excitation of 
standing Alfvén waves in an axisymmetric magnetosphere 
(Monochromatic oscillations) // Planet. Space Sci. 1989. V. 37. 
P. 1095–1108.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leonovich A.S., Mazur V.A. A theory of transverse small 
scale standing Alfven waves in an axially symmetric magneto-
sphere // Planet. Space Sci. 1993. V. 41. P. 697–717.  

Leonovich A.S., Klimushkin D.Yu., Mager P.N. Experi-
mental evidence for the existence of monochromatic trans-
verse small-scale standing Alfvén waves with spatially de-
pendent polarization // J. Geophys. Res. Space Phys. 2015. 
V. 120. P. 5443–5454.  

Mager P.N., Mikhailova O.S., Mager, O.V., et al. 
Eigenmodes of the transverse Alfvénic resonator at the plas-
mapause: A Van Allen Probes case study // Geophys. Res. 
Lett. 2018. V. 45. P. 10796–10804.  

Plaschke F., Glassmeier K.-H. Properties of standing 
Kruskal-Schwarzschild-modes at the magnetopause // Ann. 
Geophys. 2011. V. 29. P. 1793–1807. DOI: 10.5194/angeo-
29-1793-2011.  

Radoski H.R. Highly asymmetric MHD resonances: The 
guided poloidal mode // J. Geophys. Res. 1967. V. 72, N 15. 
P. 4026–4027. DOI: 10.1029/JZ072i015p04026. 

Rubtsov A.V., Agapitov O., Mager P.N., et al. Drift reso-
nance of compressional ULF waves and substorm-injected 
protons from multipoint THEMIS measurements // J. Ge-
ophys. Res.: Space Phys. 2018. V. 123. P. 9406–9419.  

Samson J.C. ULF wave studies using ground-based arrays // 
Adv. Space Res. 1988. V. 8, iss. 9-10. P. 399–411. 

Southwood D.J. Some features of field line resonances in 
the magnetosphere // Planet. Space Sci. 1974. V. 22, iss. 3. 
P. 483–491.  

Southwood D.J., Dungey J.W., Etherington R.J. Bounce 
resonant interactions between pulsations and trapped particles // 
Planet. Space Sci. 1969. V. 17. P. 349–361.  

Walker A.D.M. The Kelvin-Helmholtz instability in the 
low-latitude boundary layer // Planet. Space Sci. 1981. V. 29. 
P. 1119–1133.  

Yeoman T.K., James M., Mager P.N., et al. SuperDARN 
observations of high-m ULF waves with curved phase fronts 
and their interpretation in terms of transverse resonator theory // 
J. Geophys. Res. 2012. V. 117, A06231.  

Zong Q., Rankin R., Zhou X. The interaction of ultra-low-
frequency pc3-5 waves with charged particles in Earth’s mag-
netosphere // Rev. Mod. Plasma Phys. 2017. 1: 10.  

 

 

https://doi.org/10.1029/2002JA009555
https://doi.org/10.1029/2002JA009555
https://doi.org/10.1002/grl.50800
https://doi.org/10.12737/stp-33201709
https://doi.org/10.5194/angeo-29-1793-2011
https://doi.org/10.5194/angeo-29-1793-2011
https://doi.org/10.1029/JZ072i015p04026


Лекция. БШФФ-2019. С. 23-29 

23 

УДК 537.87, 621.371, 515.164.15, 517.958 

ЛУЧЕВЫЕ МЕТОДЫ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ВОЛНОВЫХ КАТАСТРОФ 

А.С. Крюковский 
АНО ВО «Российский новый университет», Москва, Россия 

kryukovsky56@yandex.ru 

RAY METHODS AND SPECIAL FUNCTIONS OF WAVE CATASTROPHES 

A.S. Kryukovsky 
Russian New University, Moscow, Russia 

kryukovsky56@yandex.ru 
 
Аннотация. Рассмотрены асимптотические методы решения задач дифракции, фокусировки и распространения 

электромагнитных волн в неоднородных анизотропных средах: метод бихарактеристик и волновая теория катастроф. 
Методом бихарактеристик Гамильтона–Лукина выполнено математическое моделирование лучевых и каустических 
структур, возникающих при распространении радиоволн в ионосфере Земли. Приведены результаты математического 
моделирования каустических сечений основных, краевых и угловых волновых катастроф. Рассмотрены равномерные 
асимптотические решения волновых задач, приводящих к специальным функциям волновых катастроф, и представлены 
амплитудно-фазовые структуры специальных функций волновых катастроф. 

Ключевые слова: распространение, радиоволны, ионосфера, бихарактеристики, фокусировка, дифракция, каустики, 
основные, краевые и угловые волновые катастрофы, асимптотики. 

Abstract. Asymptotic methods for solving problems of diffraction, focusing and propagation of electromagnetic waves in in-
homogeneous anisotropic media are considered: the bicharacteristic method and the wave catastrophe theory. Hamilton–Lukin’s 
bicharacteristic method was used to perform mathematical modeling of ray and caustic structures arising from the propagation of 
radio waves in the Earth’s ionosphere. The results of mathematical modeling of caustic sections of the main, edge and corner 
wave catastrophes are given. Uniform asymptotic solutions of wave problems leading to special functions of wave catastrophes 
are considered, and amplitude-phase structures of wave catastrophe special functions are presented. 

Keywords: propagation, radio waves, ionosphere, bicharacteristics, focusing, diffraction, caustics, main, edge and corner wave 
catastrophes, asymptotics. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

При решении задач радионавигации, радиолока-
ции, загоризонтного радиозондирования, обеспечения 
дальней коротковолновой радиосвязи, при изучении 
структуры ионосферы Земли методами дистанционно-
го зондирования и радиотомографии активно исполь-
зуются асимптотические методы. Лучевой подход яв-
ляется традиционным инструментом изучения распро-
странения коротких волн в различных средах [Казан-
цев и др., 1967; Лукин, Спиридонов, 1969; Лукин, 
Палкин, 1982; Kryukovskii et al., 2012]. В теории ди-
фракции и антенной технике таким лучевым подходом 
является геометрическая теория дифракции. При ре-
шении задач лучевыми методами возникают особен-
ности решения: каустики и их сингулярности. Приме-
нение теории волновых катастроф позволяет перейти к 
корректному описанию полей в окрестности каустик и 
их особенностей, известных как волновые катастрофы 
[Kryukovskii et al., 2006; Крюковский и др., 2009]. 
Они возникают и играют важную роль при решении 
различных физических задачах в радиофизике, акусти-
ке, оптике, квантовой механике и др. [Лукин, Палкин, 
1982; Дорохина, 2007]. Ниже кратко изложены основы 
метода бихарактеристик и волновой теории катастроф 
(ВТК) и приведены результаты математического мо-
делирования. 

 
МЕТОД БИХАРАКТЕРИСТИК 
ГАМИЛЬТОНА–ЛУКИНА 
Для построения лучевых траекторий при исследо-

вании распространения радиоволн в неоднородных, 
анизотропных диспергирующих средах и расчета 

электромагнитных полей наиболее эффективной явля-
ется расширенная бихарактеристическая система (1)–
(2), сформулированная в работах Д.С. Лукина и его 
коллег [Казанцев и др., 1967; Лукин, Спиридонов, 
1969; Kryukovskii et al., 2012], на основе системы Га-
мильтона: 

2 2
22 ,dr c k

dt k
 ∂ω ε ∂ω ε

= −  ∂ω∂ 

d

d

d   

2 2
22 ,

dr
c k

dt k
ς   ∂ ∂ω ε ∂ω ε
= −   ∂ω∂ς ∂  

d

d

d   

2 2
22 .

dr
c k

dt k
η   ∂ ∂ω ε ∂ω ε
= −   ∂ω∂η ∂  

d

d

d  (1) 

2 2

,dk
rdt

∂ω ε ∂ω ε
=

∂ ∂ω

d

d

  

2 2

,
dk

rdt
ς  ∂ ∂ω ε ∂ω ε
=  ∂ ∂ω∂ς  

d

d

  

2 2

.
dk

rdt
η  ∂ ∂ω ε ∂ω ε
=  ∂ ∂ω∂η  

d

d

 (2) 

В формулах (1)–(2) введены обозначения: t — 
групповое время; k

d

 — волновой вектор; ω — кру-
говая частота излучения; ε — эффективная диэлек-
трическая проницаемость среды распространения; 
rd  — координаты луча; с — скорость света. Первая 
группа уравнений (1) — это уравнения для коорди-
нат, а вторая группа уравнений — это уравнения для 
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Рис. 1. Лучевые траектории. Неоднородность с повышенной электронной концентрацией расположена в максимуме 

ионосферного слоя. Панель б — фрагмент а 

    
Рис. 2. Лучевые траектории: неоднородность с пониженной (а) и с повышенной (б) электронной концентрацией рас-

положена ниже максимума ионосферного слоя 
 

волновых векторов. Для решения задачи о распро-
странении радиосигнала от источника (задача Коши) 
система (1)–(2) дополнятся начальными условиями. 

На рис. 1–3 представлены результаты численного 
моделирования. На рис. 1 в максимуме ионосферного 
слоя расположена крупномасштабная неоднород-
ность с повышенной электронной концентрацией. 
Хорошо видны каустические особенности типа A2 
(гладкая каустика) и A3 (каустическое острие), об-
разованные как слоем F2, так и слоем E. Обращает 
внимание каустическое острие выше максимума 
слоя. Этот всплеск излучения легко может быть за-
регистрирован на фоне слабого проходящего сигнала. 

На рис. 2 показаны лучевые траектории в случае, 
когда неоднородности с пониженной (рис. 2, а) или 
с повышенной (рис. 2, б) электронной концентрацией 
расположены ниже максимума слоя F2. 

Видно как неоднородность образует дополни-
тельные каустические структуры, направленные в 
сторону поверхности земли. 

На рис. 3 показана лучевая структура в случае, 
когда неоднородность с повышенной электронной 

концентрацией расположена в максимуме слоя F2. 
Видно, что при таких параметрах задачи лучи мно-
гократно огибают неоднородность. 

На рис. 4 показано расщепление лучевой траек-
тории линейно частотно модулированного (ЛЧМ) 
радиосигнала в плоскости первоначального распро-
странения необыкновенной волны (рис. 4, а) и в бо-
ковой плоскости (рис. 4, б). Угол луча выхода 30°. 
Рассмотрена модель ночной ионосферы [Kryukovskii 
et al., 2015; Бова и др., 2017]. Каждый луч соответ-
ствует определенной частоте. Низкочастотные лучи 
отражаются от слоев Е и F2 и возвращаются на землю, 
а высокочастотные проходят сквозь ионосферу. Лучи, 
проходящие ионосферный слой F2, в боковой плоско-
сти развертываются параллельно оси z (рис. 4, б).  

Ослабление сигнала определяется двумя факто-
рами: поглощением и расходимостью. На рис. 5, а 
приведены графики поглощения, вычисленные 
вдоль траекторий. Для кривых, соответствующих 
проходящим лучам, поглощение мало. Лучи, отра-
жающиеся от ионосферы, много времени проводят 
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Рис. 3. Лучевые траектории. Неоднородность с пониженной электронной концентрацией расположена в максимуме 

ионосферного слоя. Панель б — фрагмент а  

    
Рис. 4. Лучевые траектории в плоскости: а – (x, z) и в боковой плоскости б — (y, z) 

    
Рис. 5. Поглощение (а) и расходимость (б) воль лучевых траекторий 
 

в нижней ионосфере и испытывают активное погло-
щение. С уменьшением частоты поглощение растет. 

На рис. 5, б показаны зависимости расходимо-
стей вдоль лучевых траекторий от высоты [Бова и 
др., 2017]. 

Красная линия, соответствующая высокочастот-
ному сигналу, имеет излом в окрестности максимума 

слоя F, что объясняется дефокусировкой сигнала. 
Горизонтальные линии, вдоль которых расходимости 
стремятся к нулю, соответствуют каустикам. Это 
области фокусировок. Лучи соответствующие даль-
нему распространению (лучи Педерсена), испыты-
вают большую расходимость и наблюдаемость та-
ких сигналов вызывает сомнения. 
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Таблица 1 

Основные катастрофы 

№ Тип 
Σ 

Особый росток  

0
Σϕ  (x, y, z, a) 

N Ограничения 
на функциональный 

модуль a 
dim ad  κ

d

 K 

1 AN ± xN+1, N>0 N – 0 (0)1 N+1 
2 D±

4 (1/3)x3±  xy2 4 – 0 2 3 
3 D5 x4+xy2 5 – 0 2 4 
5 E±

6 x4±y3 6 – 0 2 4 
6 E7 x3y + y3 7 – 0 2 4 
7 E8 x5+ y3 8 – 0 2 5 
8 X9 ±x4+ax2y2± y4 9 a2≠4 

если “+ +” или “– –” 
1 2 4 

10 J10 x3+a x2y2 ± x y4 10 a2≠4 если “+” 1 2 5 

12 Z11 x3y + y5+a xy4 11 — 1 2 5 
13 P8 x3+a x2z± xz2 + y2z  8 a2≠4 если “+” 1 3 3 
15 Q10 x3 ± y4+ yz2+axy3 10 – 1 3 4 
16 Q11 x3+y2z ± xz3 +az5 11 – 1 3 5 
17 S11 ±x4 +y2z + xz2 + 

ax3z 
11 – 1 3 4 

Таблица 2 
Схема подчинений 

A1 ← A2 ← A3 ← A4 ← A5 ← A6 ← A7 ← A8 ← A9 ← … 
                   
     D4 ← D5 ← D6 ← D7 ← D8 ← D9 ← D10 ←… 
                   
        E6  E7  E8       
        ↑  ↑  ↑       
        P8  X9  J10       
        ↑  ↑  ↑       
        (…)  (…)  (…)       
 
ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ 
(КАТАСТРОФЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ) 

Опираясь на теорию особенностей дифференци-
руемых отображений [Арнольд и др., 1982, 1984], 
ВТК позволяет построить классификацию структур-
но устойчивых фокальных областей (см. табл. 1) и 
равномерные асимптотически решения в виде 
[Крюковский и др., 1984; Kryukovsky et al., 1987; 
Kryukovskii et al., 2006, 2009]: 

( )

( )( ) ( )

( )

1
2 1

( , ) exp

I
I , ,

, ,

N

j
j j

U q i q

S
l S q l

S

S a

Σ

Σ

= −

 Λ ≅ ΛΘ × 
 ∂
 × Λ +
 ∂
  

= l

∑

d d

d

d

d

d d

d

 (3) 

где lj — асимптотически сходящиеся ряды, а  

( ) ( )I , ... exp , , da iF a
+∞ +∞

Σ
Σ

−∞ −∞

 l = x l x ∫ ∫
d d d d

d  (4) 

специальная функция волновой катастрофы — СВК 
[Kryukovskii, Lukin, 2003]. 

Для определения коэффициентов асимптотиче-
ского разложения на основе амплитуды и фазы 

подынтегрального выражения построены цепочки 
рекуррентных соотношений [Kryukovskii, Lukin, 
1998; Крюковский, 2013]. Универсальная деформа-
ция FΣ в (4) имеет вид 

( ) ( )

( )

0 1

2
1

1 1

, , , , ...,

, ..., ,
L

j j j
j j

F a aΣ
Σ κ

κ
Σ

κ
= = +κ

x l = ϕ x x +

+ l ϕ x x + ±x∑ ∑

d

d

d

d d

d

 (5) 

где ( )0 1, , ...,aΣ
κϕ x xd  и ( )1, ...,j

Σ
κϕ x xd  — это нормаль-

ная форма (особый росток) и возмущения. В табл. 1 
κ
d

 — это коразмерность особенности (катастрофы), 
K — k-определенность, а N — кратность. 

Особенности, приведенные в табл. 1, связаны 
схемами подчинений (примыканий) (табл. 2): 

Каждая старшая катастрофа содержит при малых 
«шевелениях» каустические структуры подчинен-
ных особенностей. 

На рис. 6 показаны характерные сечения каустик 
(толстая линия) и лучевые структуры некоторых 
основных катастроф в соответствии с их классифи-
кацией [Дорохина и др., 2007]. 

На рис. 7, а, б представлены линии равного 
уровня амплитуды и фазы СВК для гиперболической 
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Рис. 6. Лучевая и каустическая структуры: простой катастрофы E7 (а); унимодальной катастрофы J9 (б) и трехмо-

дальной катастрофы N25 (в) 

    
Рис. 7. Линии уровня СВК: амплитуды (а); фазы (б), соответствующие катастрофе D4

+ 

           
Рис. 8. Линии уровня СВК: амплитуды (а); фазы (б), соответствующие катастрофе F1,0 
 

омбилики (D4
+) [Дорохина и др., 2007], универсаль-

ная деформация которой имеет вид 

4

3 2 2
1 1 2 1 2 2 1 3 2

1 .
3D

F + = x + x x + l x + l x + l x   

 
ВОЛНОВАЯ ТЕОРИЯ КРАЕВЫХ 
И УГЛОВЫХ КАТАСТРОФ 
При дифракции на телах с границами, когда пер-

вичные ГО лучевые семейства образуют семейства 
вторичных лучей, возникают краевые и угловые 
катастрофы. В работах [Kryukovsky et al., 1987; 

Крюковский и др., 1988; Kryukovskii, Lukin, 1998; 
Крюковский, 2013] были построены равномерные 
асимптотические решения. При этом в отличие от 
(4) СВК краевых (κ=1) и угловых (κ=2) катастроф и 
имеют вид 

( ) ( )1

1

I , ... .. ... exp , ,

... .

a d d iF a

d d

+∞ +∞ +∞ +∞
Σ

κ Σ
−∞ −∞ −∞ −∞

κ+ κ

 l = x x x l × 

× x x

∫ ∫ ∫ ∫
d

d d d

d d

 (6) 

На рис. 8, а, б представлены линии равного уровня 
амплитуды и фазы СВК для унимодальной краевой 
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Рис. 9. Линии уровня СВК: амплитуды (а); фазы (б), соответствующие катастрофе 4
1А ; ϕ=2π/3 

 
катастрофы (F1,0), а на рис. 9, а, б линии равного 
уровня амплитуды и фазы СВК для унимодальной 
угловой катастрофы 4

1A  [Дорохина и др., 2007]. 
Универсальная деформация имеет вид 

4
1

2 2
1 1 2 2 1 1 2 2 ,

2cos .
A

F a

a

= x + x x + x + l x + l x

≈ ϕ
  

Такая особенность возникает при дифракции волны 
экране с угловой точкой. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе рассмотрены метод бихарактеристик 

Гамильтона–Лукина и волновая теория катастроф, 
являющиеся асимптотическими методами решения 
задач дифракции, фокусировки и распространения 
электромагнитных волн в неоднородных анизотроп-
ных средах. Выполнено численное моделирование 
лучевых и каустических структур, возникающих 
при распространении радиоволн в ионосферной 
плазме. Рассмотрены основные понятия теории ос-
новных, краевых и угловых волновых катастроф 
[Ипатов и др. 1986; Крюковский и др., 1995; 
Kryukovskii et al., 2006]. Помимо стационарных за-
дач распространения, дифракции и фокусировки 
излучения, методы ВТК нашли применение при ре-
шении задач по распространению радио и видео 
импульсов в дисперсионных средах [Kryukovsky et 
al., 1999, Kryukovskii et al., 2015, Крюковский и др, 
2007], при изучении метаматериалов [Kryukovskii, 
Orlov, 2010]. Полученные нами результаты модели-
рования представлены в информационной системе 
“wavecat.rosnou.ru” [Дорохина и др., 2007]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты 
№ 18-02-00544-а, № 17-02-01183-а). 
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Аннотация. Представлены достижения в исследовании терагерцевого излучения Солнца. Кратко изложены меха-
низмы теплового и нетеплового излучения. Дано объяснение положительного наклона спектра солнечных вспышек в 
области ТГц частот и особенностей пульсаций суб-ТГц излучения. Новые вызовы в теории терагерцевого излучения 
Солнца связаны с новыми наблюдениями Солнца на частотах 3, 7 и 30 ТГц. 
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Abstract. Advance in the study of solar terahertz emission is presented. The mechanisms of thermal and non-thermal radia-
tion are outlined. The origin of the positive slope of the solar flare spectrum in the THz frequency range and the characteristics of 
the pulsations of sub-THz radiation are discussed. New challenges in the theory of terahertz radiation of the Sun are associated 
with new observations of the Sun at 3, 7 and 30 THz. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Последние достижения в области астрономии в 

значительной мере связаны с наблюдениями в диа-
пазоне суб-миллиметровых и миллиметровых длин 
волн. Наиболее яркое достижение терагерцевой аст-
рономии — наблюдения черной дыры в Галактике 
М-87 на длине волны 1.3 мм [The Event Horizon Tel-
escope Collaboration, 2019]. Актуальные астрофизи-
ческие задачи решаются на радиоинтерферометре 
ALMA (Atacama Large Millimeter Array) [Zinchenko 
et al., 2017]. В миллиметровом диапазоне длин волн 
проводят наблюдения излучения молекулярных обла-
ков и областей звездообразования [Dewangan et al., 
2017]. Создаваемая космическая обсерватория «Мил-
лиметрон» [Кардашев и др., 2014] направлена на 
наблюдения широкого класса объектов, от звезд, 
сверхновых и до галактик.  

По сравнению с метровым и сантиметровым 
диапазонами суб-миллиметровый и миллиметровый 
диапазоны длин волн позволяют значительно улуч-
шить пространственное разрешение исследуемого 
объекта, что было реализовано в проекте Horizon Tele-
scope Collaboration. На Солнце телескопы суб-ТГц и 
ТГц частот позволяют исследовать нижние слои 
солнечной атмосферы — хромосферу и фотосферу, 
в которых происходит основное энерговыделение 
вспышек. 

Обнаружение интенсивного излучения солнеч-
ных вспышек в суб-терагерцевом диапазоне на ча-
стоте 250 ГГц явилось одним из вызовов современ-
ной астрофизики [Clark, Park, 1968]. Наиболее су-
щественный вклад в исследование солнечного мил-
лиметрового излучения внесли бразильские радио-
астрономы, наблюдая вспышки на солнечном суб-
миллиметровом телескопе (SST) на частотах 212 и 
405 ГГц [Kaufmann et al., 2004], и германские уче-
ные с помощью телескопа KOSMA на частотах 210 

и 345 ГГц [Luthi et al., 2004]. В России наблюдения 
солнечного вспышечного излучения на частотах 93 
и 140 ГГц проводятся на 7.5 м радиотелескопе 
МГТУ им. Н.Э. Баумана [Tsap et al., 2018].  

Наблюдения выявили W-образный частотный 
спектр излучения солнечных вспышек Fv∝vα: поток 
излучения Fv увеличивается на частоте >30 ГГц и 
простирается далее в терагерцовую область (рис. 1). 
Исследование 17 суб-ТГц вспышечных событий 
показало, что в 14 событиях α=(0.5÷3.4) и лишь 3 из 
них характеризуются отрицательным показателем 
спектра α= –(0.3÷1.5) [Kontar et al., 2018]. Такое не-
обычное поведение спектра в суб-ТГц диапазоне 
является одной из загадок происхождения солнечных 
вспышек. Еще одним загадочным явлением суб-ТГц 
излучения Солнца является его тонкая структура в 
виде пульсаций с характерным временным масшта-
бом секунды – доли секунды. Далее будут изложены 
основные механизмы суб-ТГц излучения солнечных 

 
Рис. 1. Схематическое представление солнечных ра-

диовсплесков от метровых до суб-миллиметровых длин 
волн. Новая терагерцевая область С преобразует «класси-
ческую» форму спектра типа U к более общей типа W. За 
область А ответственен в основном плазменный меха-
низм, за область В — гиросинхротронный 
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вспышек, дано объяснение его необычной пульси-
рующей структуры и указаны новые вызовы к моде-
лям суб-ТГц и ТГц излучения, следующие из 
наблюдений. 
 

МЕХАНИЗМЫ ИЗЛУЧЕНИЯ 
Открытие суб-терагерцевой компоненты излуче-

ния солнечных вспышек стимулировало создание 
теоретических моделей этого излучения. Суб-
терагерцовое излучение на импульсной фазе вспы-
шек интерпретировалось на основе обратного эф-
фекта Комптона [Kaufmann et al., 1986], гиросин-
хротронного излучения из компактного источника, в 
формирование спектра которого важную роль игра-
ет эффект Разина [Silva et al., 2007]. Прямое черен-
ковское излучения электронов, ускоренных в хро-
мосфере, предложен в работе [Fleishman, Kontar, 
2010]. В самом деле, в отличие от короны, в частич-
но ионизованной хромосфере атомы и молекулы 
дают положительный вклад в диэлектрическую про-
ницаемость среды ε(ω)=1–ω2

p/ω2+δεam, которая из-за 
добавки δεam может быть больше единицы, т. е. ско-

рость частиц ( )> / ε ωV c  и черенковское излу-
чение возможно. Наблюдаемый на РТ-7.5 МГТУ им. 
Баумана положительный наклон спектра потока ра-
диоизлучения в интервале 93–140 ГГц при вспышке 
05.07.2012 объясняется гиросинхротронным излуче-
нием электронов с энергией ≥300 кэВ [Tsap et al., 
2018]. В отмеченных нетепловых моделях суб-те-
рагерцового излучения постулировалось наличие 
высокоэнергичных электронов в хромосфере, но 
механизмы их ускорения не исследовались. 

Среди тепловых моделей нужно указать работу 
[Trottet et al., 2011], в которой показано, что опреде-
ленный вклад в длительное (десятки минут — часы) 
излучение послеимпульсной фазы вспышек на ча-
стоте 345 ГГц дает тормозное излучение хромосфе-
ры с температурой порядка 104 K. Тепловая природа 
суб-ТГц излучения вспышки 02.04.2017, источни-
ком которого предлагается плазма хромоcферы и 
переходной области с температурой ~ 3·105 K, обос-
новывалась подобием кривых блеска мягкого рент-
геновского излучения и излучения с частотами 93 и 
140 ГГц [Morgachev et al., 2018]. В работе [Kontar et 
al., 2018] показано, что источником теплового тор-
мозного суб-ТГц Солнца с положительным накло-
ном спектра (α=0.5–3.4) являются вспышечные лен-
ты с температурой 104–106 K.  

Возможность объяснения суб-терагерцового из-
лучения на основе плазменного механизма обсуж-
далась в статье [Sakai et al. 2006]. Из условия выхода 

радиоизлучения из источника 2ω > ω 4π /p e n m=  
можно оценить необходимую плотность электронов 
в источнике излучения. Для частот ν=νp=ωp/2π=200 
и 400 ГГц плотность электронов должна быть 
n=5·1014 см–3 и 2·1015 см–3 соответственно. Такие 
значения трудно ожидать в короне Солнца. Им мо-
гут соответствовать более глубокие слои солнечной 
атмосферы, а именно, хромосфера, которую нужно 
нагреть до температуры почти полной ионизации 
плазмы (T≥105 K), чтобы обеспечить «просветле-

ние» хромосферы и выход суб-терагерцового излу-
чения. Достаточно сильному магнитному полю в ос-
нованиях вспышечных арок, например, В=3000 Гс, 
соответствует гирочастота электронов vc=8.4 ГГц, 
т. е. для vp=200 ГГц отношение vp/vc≈24>>1. Поэто-
му применимо приближением изотропной плазмы. 
Если за генерацию ленгмюровских волн ответственны 
пучки ускоренных электронов с энергиями ≥100 кэВ, 
то порог неустойчивости по плотности энергичных 
частиц определяется из неравенства 

1
eff eff 3/ 2

60
ω > , ,p

n n
v v

n T
≈  (1) 

При n=5·1014 см–3, Т=2·106 K величина veff≈ 107 с–1, 
то есть для ωp=1.26·1012 с–1 порог по плотности до-
статочно низкий («слабый пучок»): n1/n>8·10–6 и 
n1>4·109 см–3. Ускоритель электронов должен рас-
полагаться в хромосфере (рис. 2). При этом наибо-
лее эффективное ускорение происходит в индукци-
онных электрических полях, возникающих при 
вторжении «языка» частично ионизованной плазмы 
в основание токонесущей вспышечной петли вслед-
ствие неустойчивости Рэлея-Тейлора [Zaitsev, Ste-
panov, 2015]. Неустойчивость деформирует магнит-
ное поле в основании магнитной арки, в результате 
чего меняется текущий вдоль арки электрический 
ток и генерируется индукционное электрическое 
поле, приводящее к ускорению частиц. Ускоряющее 
электрическое поле может достичь значения поля 
Драйсера при котором электроны плазмы находятся в 
режиме убегания [Zaitsev et al., 2016]. Поскольку плот-
ность хромосферы достаточно высока, ускоренные 
электроны с энергиями ~500 кэВ тормозятся из-за со-
ударений на дистанции ~3·107–108 см, обеспечивая 
нагрев этой области хромосферы до температуры 
Т≈106–107 K [Zaitsev, Stepanov, 2015]. 

В отличие от подхода [Sakai et al. 2006], предла-
гающего регулярную конверсию плазменных волн 

 
Рис. 2. Схематическое изображение основания токоне-

сущей вспышечной арки. Показаны источник суб-тера-
герцового излучения (серый цвет) и область поглощения 
(заштрихована), расположенная выше источника. Языки 
плазмы, вторгающиеся из-за желобковой неустойчивости 
в арку, вызывают генерацию индукционного электриче-
ского поля, которое ускоряет электроны 
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в электромагнитные на неоднородностях плазмы, 
рассмотрим рэлеевское и комбинационное рассея-
ние плазменных волн, в результате которых возни-
кает электромагнитное излучение на основном тоне 
ωp и гармонике плазменной частоты 2ωp. Оценки 
показывают, что для достижения наблюдаемых яр-
костных яркостных температур излучения, 
Tb

max≤1012 K, в уравнении переноса излучения до-
статочно учитывать поглощение суб-ТГц излучения 
в источнике из-за кулоновских соударений. Тогда 
яркостные температуры излучения на основном 
тоне и гармонике зависят от уровня плазменной 
турбулентности w=W/nkBT и температуры T следу-
ющим образом [Зайцев и др., 2013]: 

Tb1≈106 Tw, Tb2≈5·1012 Tw2. (2) 
Напомним, что яркостная температура излучения 

связана с измеряемой плотностью потока излучения 
Fv соотношением kBTb=Fv(c2/2v2)(R2

C–З/S), где S — 
площадь источника, RC–З — расстояние до источни-
ка. Из формул (2) следует, что, например, при Т=106 K 
и w=10–4 яркостные температуры равны Tb1≈108 K и 
Tb2≈5·1010 K, то есть излучение на 2ωp преобладает. На 
пути излучения находится слой плазмы с падающей 
плотностью на характерном масштабе 100–150 км, 
прогретый до температуры Тext≈5·106 K. Оценки 
оптической толщины такого слоя относительно free-
free процесса для основного тона и гармоники на 
частотах ν=200 и 400 ГГц при next≈1013 см–3 дают 
следующий результат: τext1≈20 и τext2≈0.5. Таким 
образом, для выхода суб-ТГц излучения из хромо-
сферы достаточно, чтобы трансформация плазмен-
ных волн в электромагнитные происходила на спон-
танном уровне, без эффектов индуцированного рас-
сеяния. При этом излучение на гармонике 2ωp пре-
обладает как в силу большей эффективности транс-
формации, так и из-за меньшего поглощения в вы-
шележащем слое плазмы, что соответствует расту-
щему с частотой наблюдаемому спектру суб-ТГц 
излучения вспышек. «Просветление» вышележаще-
го слоя хромосферы вызвано испарением прогретой 
до температуры T≈107 K плазмы источника излуче-
ния. В ней аккумулируется тепловая энергия 

max

min

2 27π 5 10 эрг,
h

h B

h

W r k T ndz= ≈ ⋅∫   

которая поддерживается в течение времени развития 
неустойчивости Рэлея-Тейлора (минуты). Здесь 
r≈108 см — радиус вспышечной петли. Нагретая 
плазма из источника суб-ТГц излучения испаряется 
в верхнюю хромосферу со скоростью 
cs=(kBT/mi)1/2≈3·107 см с–1 и нагревает ее за счет 
столкновений за время t h ≈h chr /c s ≈8 c, что значи-
тельно меньше длительности суб-ТГц излучения, 
которое порядка 10 мин [Zaitsev, Stepanov, 2015]. 

 
ПУЛЬСАЦИИ 
Кривые блеска суб-терагерцового излучения 

солнечных вспышек обнаруживают пульсации с 
весьма интересными свойствами [Kaufmann et al. 
2009]. Так, в событиях 2 и 4 ноября 2003 г. и 6 де-
кабря 2006 г. период пульсаций менялся от 0.2 до 3–
4 с, причем изменение частоты пульсаций со време-

нем повторяло временной ход профиля потока излу-
чения (Рис.3). Типичная глубина модуляции пульса-
ций суб-ТГц излучения составляла 5–8 %. Важной 
особенностью пульсаций является их большая доб-
ротность (Q≥103), а также синфазность на разных 
частотах. Модель пульсаций, следовательно, должна 
объяснять значения периодов пульсаций, их доброт-
ность и синфазность пульсаций на разных частотах.  

Вспышечная петля диной l и радиусом r с подфо-
тосферным токовым каналом подобна витку с элек-
трическим током с индуктивностью L=2l[41/πr)–7/4], 
емкостью С и сопротивлением R, для которого мож-
но написать уравнение эквивалентного электриче-
ского контура. Уравнение для отклонений тока I, 
текущего вдоль петли, от стационарного значения I0 
имеет вид [Степанов, Зайцев, 2018] 

2
2 2

2

3 1
ε( 2 ) (1 ) 0

τ τ 2 2

d x dx
x x x x x

d d
d− − − + + + = . (3) 

Здесь x=(I–I 0 )/I 0 , I0 — стационарный ток в отсут-
ствии колебаний, τ=ω 0 t, ω0=[LC(I0)]–1/2≈I0(cr2ρ1/2)–

1, ρ — плотность плазмы в петле, ε=Q–1 малый пара-

метр, ( ) ( )1

0 0/ .Q R I L C I−=  Величина 
δ=|Vr |Δ/c2rR(I0)–1 характеризует степень превыше-
ния «отрицательного» сопротивления, обусловлен-
ного наличием фотосферной э.д.с., над сопротивле-
нием контура. Vr — скорость конвективного движе-
ния вещества фотосферы поперек оснований петли, 
∆ — размер по высоте области действия э.д.с. 

При ε=Q–1<<1 и δ<<1 колебания электрического 
тока в контуре будут близки к гармоническим, а δ 
определяет амплитуду и фазу колебаний. В этом 
случае к исследованию уравнения (3) можно приме-
нить метод Ван-дер-Поля, предполагающий усред-
нение по гармоническим колебаниям с учетом мед-
ленного изменения амплитуды и фазы со временем 
[Zaitsev et al., 2014]. Уравнение (3) имеет предель-
ный цикл в виде эллипса с центром в начале коор-
динат 

2 2

22
2

0

1,
4δ 3

4δ ω δ
4

x x
+ =

+ 
 
 

 (4) 

которому соответствуют незатухающие колебания 

тока ( ) ( )[ ]02 δ cos ω 0.75δ .x t t= +  Глубина моду-
ляции пульсаций суб-ТГц излучения составляет 5–8 %, 

то есть ( ) 22 δ 5 8 10 .−= − ⋅  Поэтому во вспышечной 
петле сопротивление цепи подстраивается под фо-
тосферную э.д.с., |V|Δ/c2r≈R(I0). 

Период пульсаций 

( )[ ] 1/ 2 2

0 0 02π 0.1 / iv LC I I cr nm−
= ≈  при типич-

ных токах во вспышке, I0=4·1010–1012 A, принимает 
значения v0=0.2–8.5 с–1 [Zaitsev et al., 2014]. Оценим 
добротность колебаний, полагая сопротивление 
вспышечной петли R=W/I 2

0, где W≈1018–3·1020 Вт — 
мощность вспышки, а I0≈1011 А — ток в петле. То-
гда R≈10–4–3·10–2 Ом. Емкость контура и индуктив-
ность определяются как C≈(r2/l)(c2/V2

A)=3·1010 см = 
3·10–2 Ф, L≈10l≈1010 см ≈10 Гн. В результате полу-
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чим Q≈6·102–106>>1. Таким образом, модель экви-
валентного RLC-контура дает большую добротность 
и малую амплитуду пульсаций суб-ТГц излучения, 
что и наблюдается. 

При развитии желобковой неустойчивости ин-
дукционное электрическое поле, ускоряющее элек-
троны, в свою очередь, пропорционально величине 
электрического тока [Зайцев и др., 2013]. Поэтому 
вместо соотношений (2) можно написать 

Tb1∝I(t), Tb2∝I2(t). (5) 
Заметим, что частота RLC-пульсаций пропорци-

ональна величине электрического тока в петле. По-
этому частота пульсаций возрастает с ростом интен-
сивности суб-ТГц излучения, а временной ход ча-
стоты пульсаций повторяет временной ход потока 
излучения, что и следует из наблюдений (рис. 3): 
T b1∝ω 0 (t), T b2∝ω2

0 (t). Таким образом, модуляция 
суб-ТГц излучения собственными колебаниями пет-
ли как эквивалентного электрического контура в рам-
ках плазменного механизма объясняет одну из важных 
особенностей наблюдаемых пульсаций — зависимость 
частоты пульсаций от интенсивности излучения. 

Синфазность пульсаций на различных частотах 
предполагает синфазность колебаний электрическо-
го тока во всех точках токонесущей петли, как со-
средоточенного RLC-контура. Вариации тока рас-
пространяются в петле с альфвеновской скоростью. 
Поэтому для синфазности необходимо, чтобы время 
l/VA было меньше периода колебаний 2π/ω0. По-
скольку I0≈crBφ, условие синфазности принимает 
вид B φ /B z <4πr/l. Например, при r≈108 см, l≈109 
см и Bz≈2·103 Гс колебания синфазны, если I 0≤1012 
A. 

 
Рис. 3. Профили интенсивности на частотах 212 и 

405 ГГц во время вспышки 4.11.2003 (верхние панели) и 
соответствующие профили частоты пульсаций (нижние па-
нели). Временное разрешение приемной аппаратуры 5 мс 

[Kaufmann et al., 2009] 
Отсутствие заметно выраженной периодичности 
пульсаций связано с изменением величины тока в 
процессе вспышки и с тем, что источником суб-ТГц 
излучения являются петли активной области с раз-
личными R, L и С. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представленная модель источника суб-ТГц и те-

рагерцевого излучения на основе плазменного ме-
ханизма излучения в значительной мере соответ-
ствует концепции хромосферной вспышки [Svestka, 
Fritsova-Svestkova, 1967], заново возрождаемой (déjà 
vu) в работах Зайцева и Степанова [Solar Phys., 2015; 
2016]. Разумеется, плазменный механизм не объяс-
няет всего многообразия суб-ТГц и ТГц излучение 
Солнца, как нетепловой, так и тепловой природы. 
Тем не менее, этот механизм позволяет интерпрети-
ровать необычные особенности пульсаций в собы-
тии 4 ноября 2003 г.  

Развитие терагерцевой астрономии ограничивает 
сильное поглощение миллиметрового и суб-мил-
лиметрового излучения парами воды. Поэтому пер-
вые наблюдения проводились в горах, а современ-
ная терагерцевая астрономия развивает наблюдения 
в Антарктиде на франко-итальянской станции Кон-
кордия (высота 3 км), в пустыне Атакама с чрезвы-
чайно сухим климатом (ALMA), проводит наблюде-
ния на баллонах. В задачи исследований на частотах 
3 и 7 ТГц входит выяснение природы такого излу-
чения, в частности, формы спектра излучения на 
частотах выше 1 ТГц [Kaufmann, 2012]. На частоте 
30 ТГц (длина волны 0,01 мм) наблюдали солнеч-
ную вспышку 13.03.2012 с максимальным потоком 
излучения ~104 cеп [Kaufmann et al., 2013]. Такими 
наблюдениями открыто новое окно в исследовании 
солнечных вспышек. Несомненно, что новые загад-
ки и вызовы к теории терагерцевого излучения 
Солнца дадут наблюдения на частотах 3.7 и 30 ТГц.  

Работа частично поддержана программой Прези-
диума РАН КП19-270 и Госзаданием 0041-2019-0019. 
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Аннотация. Для молодых исследователей в области естественных наук современная астрономия служит важным 

источником любознательности и стимулятором научного поиска. Космическое пространство предоставляет гораздо 
более широкий диапазон условий, чем можно создать в лаборатории. Это важная перспектива для теоретической и при-
кладной науки. 

Ключевые слова: астрофизика, любознательность, астрономия для студентов. 

Abstract. For young researchers in the natural sciences, modern astronomy is an important source of curiosity and a stimula-
tor of scientific research. Outer space provides a much wider range of conditions than can be created in a laboratory. This is an 
important perspective for theoretical and applied science. 

Keywords: astrophysics, curiosity, astronomy for students. 
 
От прочих животных, имеющих развитый мозг и 

зачатки интеллекта, человек отличается любозна-
тельностью. Под словом «любознательность» мы 
имеем в виду не мелочное сиюминутное любопыт-
ство, а бесполезное в данные момент желание при-
обрести знания и навыки, не мотивированное мате-
риальной выгодой желание узнать и понять что-то 
новое, т. е. любовь к знанию как таковому. Вероят-
но, именно это свойство сделало человека царем 
природы. Не выделяясь среди крупных животных ни 
физической силой, ни высоким развитием органов 
чувств, ни механизмами адаптации, ни эффектив-
ными органами защиты и нападения, человек стал 
безусловным лидером и полновластным хозяином 
нашей планеты именно благодаря гипертрофиро-
ванной любознательности.  

Отдельных людей немотивированная (на первый 
взгляд) любознательность толкает на опасные по-
ступки: кругосветные путешествия, покорение гор-
ных вершин и морских глубин, биологические и 
медицинские эксперименты на себе, работа с ядови-
тыми и радиоактивными веществами, космические 
полеты и разведка глубоких пещер. Несмотря на то, 
что это смертельно опасно для самих любознатель-
ных индивидуумов, их тяга к неизведанному служит 
двигателем цивилизации для человечества в целом.  

В детские годы любознательность присуща 
всем, но по мере взросления ее вытесняет привычка. 
В зрелом возрасте далеко не у всех сохраняется 
потребность узнавать новое об окружающем мире. 
В авангарде любознательной части человечества 
идут ученые. Однако современная наука стала вы-
сокоспециализированной, что, как ни странно, по-
давляет любознательность исследователя и нередко 
превращает научную работу в рутину. Как же быть? 

Как и что в нашу эпоху может поддержать интерес к 
творческому исследованию природы? Я считаю, что 
большую роль в этом может сыграть астрономия. 

В детстве любой человек приобретает некоторые 
астрономические знания, но с систематическим изу-
чением астрономии в подростковом возрасте в нашей 
стране происходят странные перемены. В СССР аст-
рономия как самостоятельный предмет школьной 
программы существовала с 1932 г. Она завершала 
курс естественных наук и призвана была сформи-
ровать цельный материалистический взгляд на 
природу, противоположный религиозным учениям. 
С 1993 г. астрономия стала исчезать из школьной 
программы, сохранившись лишь в качестве предме-
та по выбору и факультатива. Причины этого доста-
точно очевидны: школа искала «часы» для более 
«полезных» предметов экономического, юридиче-
ского и патриотического толка. Не в последнюю 
очередь сыграла роль и конкуренция атеистического 
и религиозного взглядов на природу, поскольку 
идеология страны переориентировалась с коммуни-
стической на церковную. 

В течение четверти века астрономия была выве-
дена из числа обязательных школьных предметов, 
но в 2017 г. ее реабилитировали и восстановили в 
правах. О причинах этого прямо не говорилось, но 
можно догадываться, что на это решение повлиял 
возникший в нашей стране дефицит инженеров и 
перепроизводство юристов и банкиров. А про наши 
проблемы в космонавтике мне даже неудобно напо-
минать. 

Теперь астрономия — обязательная школьная 
дисциплина сравнительно небольшого объема (35 уч. 
часов), равноправная с другими естественнонауч-
ными предметами: физикой, химией, биологией, 
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географией и математикой. Это отрадно, поскольку 
во всех развитых странах знание астрономии счита-
ется непременной частью культуры современного 
человека. Тем более это важно для престижа нашей 
страны — родины космонавтики. Но пока у школь-
ной астрономии много проблем (устаревшие учеб-
ники, слабая подготовка учителей и проч.), хотя они 
постепенно решаются.  

А вот астрономия в большинстве ВУЗов топ-
чется на месте. Первым и пока единственным уни-
верситетом, предложившим астрономию для студен-
тов всех специальностей, стал МГУ им. М.В. Ломо-
носова. С 2013 г. в МГУ организованы 150 межфа-
культетских курсов со свободной записью, и с самого 
начала курс «Основы астрономии» стал у студентов 
наиболее популярным. Разумеется, курс «Общая 
астрофизика» уже много лет читается на физиче-
ском факультете МГУ. С 2015 г. курс «Астрономия 
для физиков» читается на физическом факультете 
Новосибирского государственного университета. 
С 2019 г. курс «Астрономия и астрофизика» читает-
ся для студентов Московского физико-технического 
института (МФТИ). Отдельные курсы читаются в 
Иркутске, Санкт-Петербурге, Ростове, т. е. там, где 
есть профессиональные астрономы. Но их не много, 
а знания астрономии, безусловно, полезны для бу-
дущих географов, геологов, физиков. Именно боль-
шое значение астрономии для будущих физиков я и 
хочу обсудить. Тут важны оба элемента — и возраст 
(будущих, т. е. начинающих обучение) и специаль-
ность (физика). 

Студенты-физики — это вчерашние школьники, 
юные организмы с яркой фантазией, которая и при-
вела их на физфак. Для многих их них программа 
первых курсов, перегруженная фундаментальными 
дисциплинами (особенно в области математики) ста-
новится неожиданным и тяжелым бременем. В этом 
смысле курс общей астрономии, наполненный опи-
сательной информацией и даже содержащий роман-
тические элементы, становится «отдушиной», рас-
ширяющей кругозор и показывающей перспективу 
будущей научной работы. 

Что касается самой научной работы, то место 
астрономии в ней становится в последнее время все 
более важным. В целом в фундаментальном есте-
ствознании сложилась сейчас любопытная ситуация. 
Построив стандартную модель элементарных ча-
стиц, физики научились весьма точно рассчитывать 
взаимодействие между атомами, ядрами атомов и 
отдельными частицами, но наблюдать эти частицы 
на самом базовом уровне (кварки, глюоны) не мо-
гут. Астрономы же, напротив, наблюдают многие 
явления, которым не могут дать адекватного объяс-
нения. Таким образом, современная физика, изучая 
глубинное строение материи, многое понимает, но 
не видит, а современная астрономия многое видит, 
но не понимает. Это своеобразный вариант принци-
па дополнительности, стимулирующий обе науки.  

Разумеется, «земные», лабораторные науки, в 
числе которых физика, — это эксперимент в кон-
тролируемых условиях, что невозможно осуще-
ствить с небесными телами. Но эксперимент можно 
ставить не только в лаборатории: природа постоян-

но ставит эксперименты без нашего участия. Нужно 
лишь научиться за ними наблюдать. И если лабора-
торный эксперимент — это точность, то астрономи-
ческие наблюдения — это диапазон. Рассмотрим 
некоторые направления. 

Свойства вещества очень сильно зависят от его 
плотности: сравните воду в состоянии пара, жидко-
сти и льда. Многие свойства атомов можно изучать 
только при крайне низких плотностях, когда каждый 
атом «сам по себе» и не взаимодействует с соседя-
ми. В лаборатории предельно низкие плотности 
называют сверхвысоким вакуумом; сегодня для 
нормальной лаборатории это 109 частиц в кубиче-
ском сантиметре. Предельно высокий вакуум сейчас 
достигнут в ускорительных каналах Большого ад-
ронного коллайдера — около 10–14 бар, что соответ-
ствует плотности частиц 105 см–3. Это замечательное 
достижение, но и оно не позволяет исследовать за-
прещенные переходы в атомах, поскольку диаметр 
каналов столь мал, что атомы часто сталкиваются 
со стенками каналов и теряют возбуждение без 
высвечивания. А ведь время жизни некоторых воз-
бужденных состояний атомов достигает многих 
часов и даже многих суток. Такие запрещенные 
переходы невозможно наблюдать в земной лабора-
тории. А насколько низкие плотности достижимы в 
«космической лаборатории»? 

Во время солнечного затмения мы видим сияю-
щую корону Солнца; ее плотность 108–109 см–3. На 
Земле это сверхвысокий вакуум, а в космосе — 
весьма ощутимая среда. Удаляясь от Солнца, мы 
видим, как солнечная корона, превращаясь в поток 
солнечного ветра, становится все менее и менее 
плотной. У орбиты Земли его плотность снижается 
до 10 см–3. Примерно такую же плотность имеют 
облака межзвездного газа, а между этими облаками 
межзвездное пространство еще сильнее разрежено – 
всего лишь 1 см–3, а то и меньше. Это в миллиард 
раз меньше плотности высокого лабораторного ва-
куума. Атомы в таких условиях могут долго оста-
ваться в одиночестве, не взаимодействуя с другими 
атомами. При этом проявляются их свойства, недо-
ступные изучению в лаборатории, например, воз-
бужденные состояния с большим временем жизни. 
Переходы из таких состояний в состояния с мень-
шей энергией «запрещены», т. е. происходят крайне 
редко, поэтому соответствующие линии в спектре 
излучения тоже называют запрещенными. В лабора-
тории такой возбужденный атом обязательно столк-
нется с соседом и передаст ему энергию без излуче-
ния. А в разреженном космосе атом долго может 
летать без столкновения, пока не излучит запрещен-
ную линию. Ведь стенок в «космической лаборато-
рии» тоже нет. Поэтому именно в спектрах меж-
звездных облаков были обнаружены и изучены за-
прещенные переходы в атомах, что заметно продви-
нуло атомную физику. 

Но межзвездная среда — это еще не предел раз-
реженности. Межгалактический газ в скоплениях 
галактик имеет плотность 10−4–10−2 см−3. В про-
странстве между скоплениями вещества еще меньше. 
А средняя концентрация атомов во Вселенной около 
3∙10–7 см−3. Иными словами, один атом (водорода) в 
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трех кубометрах пространства. Вот это астрономы и 
называют сверхвысоким вакуумом: в миллион мил-
лиардов раз лучше, чем в лаборатории! 

Теперь обратимся к высоким плотностям. Изу-
чать вещество при сильном сжатии очень важно, 
хотя бы для того, чтобы понять, как оно ведет себя в 
недрах Земли. Из природных материалов высокой 
плотности мы знакомы со свинцом (11 г/см3), золо-
том (19 г/см3), осмием (23 г/см3). Максимальные 
плотности и давления, достигнутые в лабораториях 
на прессах с алмазными наковальнями, близки к тем, 
которые мы имеем в ядре Земли. До условий, царя-
щих в недрах планет-гигантов, лабораторные уста-
новки еще не дотягиваются. Что уж говорить о ядре 
Солнца, где плазма сжата до плотности 150 г/см3, и 
мы имеем возможность изучать ее поведение, реги-
стрируя приходящие оттуда нейтрино. А звезды по-
старше нашего Солнца, уже завершившие свою эво-
люцию, оставляют после себя остывающие ядра — 
белые карлики. Плотность их вещества с трудом 
укладывается в нашей фантазии: 105–108 г/см3. Это 
же 100 тонн в наперстке! И таких объектов вокруг 
нас много; астрономы обнаружили их около полу-
миллиона и изучают уже второе столетие. 

Но остатки эволюции массивных звезд еще уди-
вительнее — это нейтронные звезды, имеющие 
плотность 1013–1014 г/см3. Тут уже наша фантазия 
окончательно сдается, ведь это 100 млн. тонн в 
наперстке! Никогда на Земле мы не получим веще-
ство при такой плотности в макроскопических ко-
личествах. А изучать его в космосе вполне воз-
можно. Обнаружены же тысячи нейтронных звезд, и 
мы можем следить за их поведением и наблюдать их 
поверхность. К примеру, вблизи их поверхности 
существуют фантастические магнитные поля с ин-
дукцией до 1011 Тс, тогда как в лаборатории мы мо-
жет создавать лишь до 104 Тс. Разрыв в 10 миллио-
нов раз! Не думаю, что в обозримое время его 
удастся преодолеть. А изучать поведение вещества в 
магнитных полях нейтронных звезд мы можем уже 
сегодня. И это поведение поистине удивляет. 
Например, атом водорода, помещенный в такое поле, 
из шарика превращается в ниточку (вспоминаем 
силу Лоренца). А если вычислить плотность массы 
магнитного поля с индукцией B = 1011 Тс, то полу-
чим не менее удивительный результат:  

ρB =B2/2µ 0 c2=40 т/см3. 

Вы только подумайте: 40 тонн массы в каждом 
кубическом сантиметре пустоты, пронизанной маг-
нитным полем! И эти условия доступны для изуче-
ния, космос дарит их нам. Нейтронные звезды с ре-
кордными магнитными полями, так называемые 
магнитары, сейчас активно исследуются астрофизи-
ками.  

Еще один «космический бонус» для физики — 
это частицы высокой энергии, которые физики ис-
пользуют для зондирования внутренней структуры 
элементарных частиц и рождения новых их типов, 
ранее неизвестных ученым. Чем выше энергия ча-
стицы-ударника, тем интереснее результаты. Боль-
шой адронный коллайдер способен разгонять про-
тоны до энергии 1013 эВ. Проект Очень большого 

адронного коллайдера (VLHC) предусматривает 
энергию 1014 эВ. Вряд ли в обозримое время будет 
создано что-либо более мощное. А из космоса в со-
ставе галактических космических лучей к нам при-
летают протоны с энергией до 1020 эВ, в миллионы 
раз энергичнее тех, что разгоняет коллайдер. Уско-
ритель с такой энергией вообще нельзя построить на 
Земле, поскольку его размер был бы больше, чем у 
самой планеты. Не говоря уже о его стоимости. А из 
космоса быстрые частицы прилетают к нам бес-
платно. Академик Яков Борисович Зельдович гово-
рил, что Вселенная — это ускоритель для бедных. 
Но, как видим, и самые богатые не способны со-
здать такой ускоритель, который бы конкурировал 
со Вселенной. 

И наконец, именно астрономия указала физикам 
на существование в природе двух таинственных сущ-
ностей — темной материи и темной энергии. Поис-
ками темной материи (а точнее — темного вещества) 
активно заняты сейчас физики-экспериментаторы. 
Понять антигравитационную сущность темной 
энергии пытаются физики-теоретики. Без астроно-
мических наблюдений мы бы никогда не узнали о 
существовании этих двух загадочных объектов при-
роды, заполняющих Вселенную своей массой-
энергией на 95 %. Можно лишь восхищаться тем, 
что, наблюдая чуть менее 5 % массы Вселенной 
(планеты, звезды, межзвездный и межгалактический 
газ), астрономы смогли узнать о существовании и 
некоторых свойствах невидимых 95 % массы Все-
ленной. Это открывает перед физикой захватываю-
щую перспективу: изучение нашего мира, по сути, 
только начинается! А для молодых физиков это от-
крывает прекрасную перспективу карьеры (вплоть 
до Нобелевской премии) и, главное, стимулирует их 
интерес к научной работе. 

Обратимся к области, где фундаментальная фи-
зика граничит с техникой. Астрономия, как и другие 
ветви естествознания, использует самые современ-
ные технологии, и сама стимулирует их развитие. 
Можно вспомнить, что запущенный в 1990 г. на ор-
биту Космический телескоп «Хаббл» сначала давал 
некачественные изображения, поскольку его объек-
тив страдал сильной аберрацией. Для исправления 
этого недостатка и восстановления качества изоб-
ражения были развиты мощные математические 
методы решения обратной задачи, в дальнейшем 
нашедшие применение в компьютерной томогра-
фии. 

Для улучшения качества изображений, получен-
ных наземными оптическими телескопами, сейчас 
развиваются методы активной и адаптивной оптики. 
Результаты поразительны: испорченное неоднород-
ной атмосферой Земли изображение космического 
объекта удается в реальном времени восстановить 
почти до идеального состояния, как будто бы теле-
скоп работает за пределом атмосферы, а не на дне 
воздушного океана.  

Изучение Солнечной системы сегодня в значи-
тельной степени опирается на космонавтику и авто-
матические межпланетные зонды. Это стало неотъ-
емлемой частью астрономии. При этом космические 
условия ставят перед техникой небывалые задачи. 
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Созданы зонды, работавшие на поверхности Титана 
при температуре –180 °C и на поверхности Венеры 
(+460 °С). Марсоход Opportunity (NASA) 14 лет пу-
тешествовал без ремонта по Красной планете, а не-
которые межпланетные аппараты в условиях высо-
кой космической радиации исправно несут службу 
уже более 40 лет! Надежность и миниатюрность 
современной бытовой электроники в значительной 
степени обязана технологиям, развитым при созда-
нии этих космических зондов. 

Но астрономы не останавливаются на прямом 
исследовании планет Солнечной системы. За по-
следние годы открыты тысячи планет у соседних 
звезд, и к некоторым из них тоже хотелось бы по-
слать автоматические разведчики. Еще недавно это 
казалось чистой фантазией, поскольку межзвездные 
перелеты требуют околосветовых скоростей. Но в 
этом направлении уже ведется практическая работа. 
Проект Breakthrough Starshot предполагает создание 
сверхмалого исследовательского аппарата, который 
отправится со скоростью 1/5 от скорости света к 
планетам ближайших звезд (α Кентавра и др.) с по-
мощью светового паруса, «надуваемого» излучением 
когерентной системы лазеров, использующих адап-
тивную оптику. Это уже не фантазия, а практиче-
ская работа, объединившая в себе астрономию, кос-
монавтику и нанотехнологии.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Итак, возвращаясь в школу и привлекая интерес 
ВУЗов, астрономия заметно изменила свое лицо. 
Сегодня «небесная наука» тесно связана с другими 
ветвями естествознания. Космос теперь восприни-
мается как научная лаборатория с невероятными 
возможностями. Удовлетворяя свою любознатель-
ность, человек побеждал в борьбе за существование. 
Сегодня предметом любознательности человека 
стала вся Вселенная. И в этом гарантия нашего бу-
дущего. 
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Аннотация. Метод кольца станций позволяет получать свойства углового распределения космических лучей без 
разложения на гармоники и ежечасное долготное распределение интенсивности космических лучей, не прибегая к его мо-
делированию. Использование метода кольца станций наглядно показывает поведение вариаций КЛ на различных стан-
циях, что дает возможность исследовать такие особенности форбуш-эффектов как предвестники, анизотропное начало, 
необычное поведение вариаций КЛ внутри возмущений солнечного ветра и др. 

Ключевые слова: космические лучи, форбуш-эффект, межпланетные возмущения 

Abstract. The ring station method allows us to obtain the properties of the angular distribution of cosmic rays without de-
composing into harmonics and the hourly longitude distribution of the intensity of cosmic rays, without resorting to its modeling. 
The ring station method visually shows the behavior of CR variations at different stations, which makes it possible to investigate 
such features of Forbush effects as precursors, anisotropic onset, unusual behavior of CR variations inside solar wind disturb-
ances, etc. 

Keywords: cosmic rays, Forbush effect, interplanetary disturbances 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Многолетний мониторинг космических лучей (КЛ) 
позволяет проводить исследования форбуш-эффектов 
(ФЭ) как на большом статистическом материале, так 
и изучать отдельные события совместно с другими 
регулярно обновляемыми рядами солнечных, меж-
планетных и геофизических данных. 

Основы метода кольца станций были заложены 
в 1960 г [Parsons, 1960а, б], причем использовались 
данные всего девяти нейтронных мониторов (НМ). 
В ИЗМИРАН с этим методом стали работать в 70-х гг. 
Но для качественного анализа при помощи метода 
кольца станций необходимо объединять данные 10–
20 НМ, что очень затрудняло работу во времена, 
когда не было персональных компьютеров и Интер-
нета, и обрабатывать ряды данных приходилось вруч-
ную. В программном виде метод кольца станций в 
ИЗМИРАН был разработан в середине 90-х (см. 
например, [Belov et al., 1995, 2001, 2003]), а в 2000-х 
в рамках проектов Spaceship Earth [http://neutronm. 
bartol.udel.edu/catch/title.html] и NMDB [http://www01. 
nmdb.eu] он был реализован для представления дан-
ных в реальном времени [Kuwabara et al., 2006; 
http://neutronm.bartol.udel.edu/spaceweather/welcome.ht
ml; Asipenka et al., 2009; http://cr0.izmiran.ru/Anisotropy 
CR/main.htm]. Но в настоящее время эти сервисы ра-
ботают нерегулярно. 

 
ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 
Метод кольца станций удобен для исследований 

вариаций КЛ, он прост и эффективен. Это практиче-
ски «безмодельный» подход, использующий высо-
коширотные мониторы в достаточно узком кольце 
широт. Различия вариаций КЛ, регистрируемых 
этими мониторами, определяются различиями их 
долготы, и это позволяет просто и наглядно представ-
лять долготную зависимость вариаций. Сравнивая 

вариации КЛ на НМ, можно видеть, как со временем 
меняется их долготное распределение. Также этот 
метод можно применять для выделения предповы-
шений и предпонижений интенсивности КЛ, пред-
шествующих многим форбуш–эффектам [Munakata 
et al., 2005; Papailiou et al., 2012а, б]. 

Как было указано выше, не все станции НМ 
подходят для использования в методе кольца стан-
ций. В общем виде, ряд ограничений для выбора 
станций следующий: жесткость геомагнитного обре-
зания <4 ГВ; высота станции над уровнем моря 
<1200 м; приемные коэффициенты для северо-
южной составляющий векторной анизотропии по 
абсолютной величине <0.55. 

При использовании метода кольца станций важ-
ным моментом является выбор базового периода, 
относительно которого вычисляются вариации ско-
рости счета НМ. Для подходящей базы необходимо 
отсутствие форбуш-эффектов и значительных изме-
нений анизотропии КЛ и спокойная геомагнитная 
обстановка. 

Мы используем данные скорости счета НМ из 
базы данных NMDB [http://www01.nmdb.eu] и непо-
средственно с серверов станций, которые не входят 
в NMDB. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Для примера рассмотрим данные нейтронных 

мониторов в спокойный период, в том виде, в кото-
ром метод кольца станций реализован в ИЗМИРАН 
(рис. 1). На рис. 1, а, б и 2, б показано распределе-
ние вариаций КЛ по асимптотической долготе по 
различным станциям. Асимпотическая долгота 
отображает среднее направление прихода частиц, 
регистрируемых данным детектором, в геоцентри-
ческих координатах. Она зависит от долготы станции, 
времени суток и эффективного сноса частиц магнит-
ным полем Земли. По горизонтальной оси показана 

http://neutronm.bartol.udel.edu/spaceweather/welcome.html
http://neutronm.bartol.udel.edu/spaceweather/welcome.html
http://cr0.izmiran.ru/Anisotropy%20CR/main.htm
http://cr0.izmiran.ru/Anisotropy%20CR/main.htm
http://www01.nmdb.eu/
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Рис. 1. Представление данных нейтронных мониторов методом кольца станций: спокойный период 4–6 июля 

2009 г (а); форбуш-эффект 25 сентября 2001 г. (б) 

 
Рис. 2. Форбуш-эффект 4 ноября 2003 г: данные скорости солнечного ветра и ММП, изменение плотности и 

векторной анизотропии КЛ, геомагнитные данные (а); данные вариаций скорости счета НМ методом кольца стан-
ций за период 2–6 ноября 2003 г. (б) 

 
временная шкала в формате DD.HH. Понижение 
интенсивности потока космических лучей относи-
тельно спокойного базового периода показаны 
красными кружками, увеличение интенсивности 
космических лучей — желтыми кружками. Размер 
кружка пропорционален величине вариаций. Каждая 
наклонная прямая из кружков отображает вариации 
КЛ одного НМ за одни сутки 

Из рис. 1, а видно, что вариации небольшие, на 
большинстве станций они близки к нулю. В спокой-
ные периоды вариации могут быть и более значи-
тельными, важно, чтобы они соответствовали ста-
бильной солнечно-суточной вариации. 

Форбуш-эффекты исследуются по-разному. Их 
основные характеристики получают, используя ме-
тод глобальной съемки [Крымский и др., 1966; Гри-
горьев, Стародубцев, 2015; Белов и др., 2018] или 
данные отдельных детекторов. Можно предполо-
жить, что в методе кольца станций ФЭ будут выгля-
деть как показано на рис. 1, б: после спокойных су-
точных вариаций происходит резкое понижение 
интенсивности КЛ на всех НМ. Конечно, подоб-
ных ФЭ достаточно много, но очень часто в дан-
ных отдельных НМ существуют особенности, кото-
рые сложно понять, не привлекая данные других 
детекторов. 

Яркий пример необычного поведения КЛ во 
время межпланетного возмущения дает ФЭ, зареги-
стрированный 4 ноября 2003 г.  

Описываемое событие стало следствием CME, ас-
социированного со вспышкой класса X8.6(S14W56), 

произошедшей на Солнце 2 ноября в 17:03 UT. С 
этими солнечными событиями было связано назем-
ное возрастание солнечных КЛ (GLE67) 2 ноября 
(рис. 2, а, средняя панель, верхняя кривая). Ударная 
волна (SSC) на Земле зарегистрирована 4 ноября в 
06:25 UT, скорость солнечного ветра достигла 754 
км/с, максимальная напряженность ММП равнялась 
19.7 нТл (рис. 2, а, верхняя панель). Это межпланет-
ное возмущение сопровождалось короткой магнитной 
бурей с K р =7, Dst=–66 нТл (рис. 2, а, нижняя па-
нель). Форбуш-эффект, рассчитанный по методу 
глобальной съемки для частиц 10 ГВ, составил 4 %, 
а максимальная величина экваториальной составля-
ющей анизотропии КЛ Аху =2.66 % (рис. 2, а, сред-
няя панель). 

Этот форбуш-эффект произошел на фоне восста-
новления плотности КЛ после самого большого ФЭ, 
зарегистрированного 29 октября 2003г, что видно из 
рис. 2, а и б. В левой части рис. 2, б больше отрица-
тельных вариаций, а в правой — больше положи-
тельных, относительно базового периода, в качестве 
которого взято 3 ноября. Из рис. 2, а, на котором 
показаны данные плотности КЛ, рассчитанные ме-
тодом глобальной съемки, видно, что ФЭ начался 
после регистрации ударной волны и в вариациях 
плотности КЛ имел достаточно простую форму. 
Однако метод кольца станций дает более наглядное 
представление о поведении КЛ и свидетельствует о 
весьма сложных вариациях внутри данного межпла-
нетного возмущения (рис. 2, б). Прежде всего, можно 
заметить признаки предвозрастания и предпониже-
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ния до SSC. Хорошо заметно анизотропное начало 
ФЭ: после прихода ударной волны понижение ин-
тенсивности КЛ началось не сразу и не на всех 
станциях. Также на различных долготах ФП имеет 
различную продолжительность. На долготах 130–
360° понижение закончилось до 20 UT 4 ноября, а 
на долготах 0–120° оно наблюдалось до 18–20 UT 
5 ноября. 

 
ВЫВОДЫ 

Для всестороннего исследования ФЭ необходимо 
использовать как можно больше методов и подхо-
дов. Для более тонкого исследования поведения КЛ 
и структуры форбуш-эффектов можно рекомендо-
вать метод кольца станций, который наглядно демон-
стрирует такие особенности ФЭ, как анизотропное 
начало, предвестники приближающегося межпла-
нетного возмущения и сложности поведения КЛ 
внутри структур в солнечном ветре. 

Метод кольца станций больше подходит для каче-
ственного, а не количественного, описания и иссле-
дования ФЭ. 
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MEANS OF PUBLISHING EXPERIMENTAL DATA FOR VERIFICATION  
OF THE RUSCOSMICS SOFTWARE PACKAGE ON THE PROJECT WEBSITE 
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Аннотация. В Полярном геофизическом институте (ПГИ) на станции нейтронного монитора «Апатиты» был разра-
ботан программный комплекс RUSCOSMICS, предназначенный для расчета детектирующего оборудования и прохож-
дения космических лучей через атмосферу Земли. Одним из этапов моделирования является верификация, которая про-
изводится путем сравнения полученных результатов с экспериментальными данными, полученными при помощи реаль-
ных установок. Для этого авторы используют как свои разработки, так и данные регулярного баллонного эксперимента. 
В первом случае, после сбора информации ее необходимо структурировать. Для этого нами используются специализи-
рованные системы сбора данных с их последующей обработкой. В представленной работе рассматривается пример ис-
пользования микроконтроллера ATmega и микрокомпьютера Raspberry Pi для решения задачи сбора и хранения полу-
ченных данных, а также их передачи на сервер сайта проекта RUSCOSMICS с целью последующей трансляции. 

Ключевые слова: ионизация, метод Монте-Карло, численное моделирование, космические лучи, физика частиц, 
детекторы корпускулярного излучения, микроконтроллерная техника. 

Annotation. In the Polar Geophysical Institute (PGI) at the Apatity neutron monitor station, the RUSCOSMICS software 
package was developed for calculating the detection equipment and the passage of cosmic rays through the Earth's atmosphere. 
One of the modeling stages is verification, which is performed by comparing the obtained results with experimental data obtained 
using real installations. For this, the authors use both their own developments and the data from a regular balloon experiment. In 
the first case, after collecting information, it must be structured. To do this, we use specialized data collection systems with their 
subsequent processing. This paper presents an example of using an ATmega microcontroller and a Raspberry Pi microcomputer 
to solve the problem of collecting and storing the received data, as well as their transfer to the server of the RUSCOSMICS pro-
ject site for subsequent broadcasting. 

Keywords: ionization, Monte Carlo method, numerical simulation, cosmic rays, particle physics, particle radiation detectors, 
microcontroller technology. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В Полярном геофизическом институте проводятся 

модельные эксперименты по расчету прохождения 
частиц КЛ через атмосферу Земли. Для этого на стан-
ции нейтронного монитора «Апатиты» базе пакета для 
разработки программ GEANT4 [Agostinelli et al., 2003] 
был создан специальный программный комплекс 
RUSCOSMICS, позволяющий получать данные об 
интенсивностях потоков вторичных КЛ (галактиче-
ских и солнечных), а также вычислять скорость 
ионизации (локально или для всех значений широт). 

Немаловажным этапом в процессе проведения 
расчетов является последующая верификация полу-
ченных данных. Один из методов верификации — 
сравнение интенсивности потоков заряженных ча-
стиц вторичных КЛ с аналогичными данными, ко-
торые получены экспериментальным методом при 
помощи измерений счетчиком Гейгера. Для этого 
был разработан и изготовлен детектор заряженной 
компоненты (ДЗК). 

 
ПРИНЦИП РАБОТЫ ДЗК 
Детектирующим объемом заряженной компо-

ненты являются счетчики Гейгера-Мюллера. При 
попадании частицы в металлический корпус проис-
ходит выбивание электронов по направлению к ни-
ти, где они ускоряются под действием электриче-

ского поля. На этом пути они ионизируют молекулы 
газа, выбивая вторичные электроны. Процесс мно-
гократно повторяется и количество электронов ла-
винообразно увеличивается, что приводит к возник-
новению разряда между катодом и анодом [Knoll, 
2000]. Счетчики Гейгера-Мюллера, строго говоря, 
не обладают 100 % эффективностью при регистра-
ции заряженных частиц. Это обусловлено тем, что 
частица, прошедшая через счетчик, может не создать 
даже одной пары ионов (либо ионы возникнут в нера-
бочей области). Тем не менее, эффективность счетчика 
к электронам и мюонам может достигать 99 % [Кац-
нельсон и др., 1985]. В ДЗК для верификации 
RUSCOSMICS установлено 8 счетчиков типа СТС-6. 

Блок-схема детектора представлена на рис. 1. 
Счетчики включены последовательно между собой в 
ряд, по логической схеме «или». Предполагается, 
что устройство наиболее чувствительно к электро-
нам с E>2 МэВ, протонам c E > 2 МэВ и гамма-
кантам с E > 20 кэВ (с эффективностью детектирова-
ния δ ~ 1 %) [de Mendonca, 2011]. Для обеспечения 
работы счетчиков высоким напряжением, которое со-
ставляет 400 В, произведено усовершенствование 
электронной схемы ДЗК при помощи разработки и 
установки в прибор стабильного источника высокого 
напряжения индуктивного типа. Новый источник обла-
дает высоким КПД при небольших габаритах. В итоге, 
благодаря небольшим размерам источника питания 
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Рис. 1. Блок-схема детектора заряженной компоненты КЛ, разработанного и введенного в эксплуатацию на станции 

КЛ «Апатиты» 

 
Рис. 2. Типовые графики, полученные при помощи наземного детектора. На панели А представлены данные для 

определенной даты, на панели Б представлены результаты измерений в течение месяца 
 

и габаритам счетчиков, ДЗК обладает небольшим 
весом и геометрическими размерами, что обеспечи-
вает устройству мобильность и простоту в установ-
ке в качестве дополнительного оборудования в раз-
личных пунктах наблюдения. 

Система сбора данных в данном варианте детек-
тора основана на микроконтроллере и при необхо-
димости позволяет отказаться от компьютера в ка-
честве регистрирующего устройства. В качестве 
устройства регистрации импульсов используется 
микроконтроллер ATmega 2560 дополнительно обо-
рудованный модулем для подключения карт памяти 
(microSD) и модулем GPS для поддержания точного 
времени. Прошивка микроконтроллера написана на 
языке С++ с использованием ряда стандартных биб-
лиотек, часть из которых была модифицирована для 
получения необходимой функциональности. Пита-
ние устройства обеспечивается либо внешним бло-
ком питания (12 В, 500 мА), либо блоком батарей. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ НАЗЕМНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Начиная с июля 2018 г. наземный ДЗК ведет не-
прерывную регистрацию заряженной компоненты, 
располагаясь на станции космических лучей «Апа-
титы». Типовые графики представлены на рис. 2. 

 
СИСТЕМА СБОРА 
И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 

Изготовленный нами ДЗК может накапливать и 
хранить данные во внутренней памяти. Однако для 

оперативной верификации расчетных данных про-
граммного комплекса RUSCOSMICS необходимо 
было автоматизировать передачу данных с ДЗК на 
сайт проекта. В процессе передачи, также стоило 
производить предварительную обработку экспери-
ментальных данных для представления их на сайте. 
В качестве устройства для снятия, обработки и пе-
редачи данных был выбран одноплатный микро-
компьютер Raspberry Pi. Для обработки данных ДЗК 
был написан программный комплекс, блок-схема 
которого представлена на рис. 3. 

Программный комплекс, состоит из трех компо-
нентов. Первый компонент «CPD_Proc» — служит 
для сбора данных с ДЗК и сохранения их в базу 
данных. Он написан на языке С++ и использует 
специальные библиотеки для установления со-
единения с ДЗК и передачи данных. Этот компо-
нент получает от ДЗК данные в реальном времени 
с минутным временным разрешением и сохраняет 
эти данные в общую базу данных. Второй компо-
нент «CPD_Graph» — преобразует текстовые дан-
ные в графики. Этот компонент использует библио-
теки gnuplot. Третий компонент «CPD_Send» зани-
мается пересылкой текстовых и графических дан-
ных на сайт проекта RUSCOSMICS по протоколам 
FTP или rsync, используя набор shell-скриптов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе работы по созданию средств для верифи-

кации модельного эксперимента был разработан не 
только универсальный стационарный детектор заря- 
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Рис. 3. Блок-схема системы сбора, обработки и передачи данных ДЗК на сайт проекта RUSCOSMICS 
 

женной компоненты, но и его портативная версия, 
позволяющая производить измерения в любой инте-
ресующей точке. Оба устройства оборудованы ав-
томатизированной системой сбора, обработки, хра-
нения и передачи данных, выполненной на современ-
ной элементной базе. Следует заметить, что проведен-
ных на сегодня измерений все еще недостаточно, 
необходимо постоянно дополнять их, покрывая 
насколько можно большую площадь. В перспективе, 
для создания корректной и универсальной модели 
будет создана обширная база данных таких измерений, 
имеющих высокое разрешение не только по широте и 
долготе, но и по временным промежуткам. 
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Аннотация. В работе описана методика самокалибровки данных, получаемых солнечными радиоинтерферометрами. 
Основная проблема при получении изображений в радиоинтерферометрии — корректировка комплексных 
коэффициентов передачи антенн (главным образом, их фаз), которые вносят искажения в измеряемые отсчеты функции 
видности. Самокалибровка подразумевает получение значений комплексных коэффициентов передачи антенн из самих 
данных при наличии некоторой модели наблюдаемого объекта. Рассмотрены особенности и ограничения ее 
использования для наблюдений Солнца. Приводятся первые результаты применения метода самокалибровки на 
модельных и реальных данных Сибирского радиогелиографа. 

Ключевые слова: самокалибровка, радиоинтерферометрия, солнечные радиотелескопы. 

Abstract. The paper describes the self-calibration of solar radio interferometer data. The main problem in obtaining images 
in radio interferometry is the correction for the complex antenna gains (mainly their phases), which corrupt the measured visibili-
ties. Self-calibration implies obtaining the antenna gains from the data itself using some model of the observed object. The fea-
tures and limitations of its use for observations of the Sun are considered. The first results of applying the self-calibration on 
model and real data of the Siberian radio heliograph are given. 

Keywords: self-calibration, radio interferometry, solar radio telescopes. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Радионтерферометры — инструменты, состоящие 
из двух и более антенн и измеряющие функцию 
взаимной когерентности (видность) сигналов от 
каждой пары антенн. Каждая видность соответствует 
определенной компоненте пространственного спектра 
распределения радиояркости по углу. Измеренная 
видность является произведением реальной видности 
и комплексных коэффициентов передачи антенн, 
поэтому перед построением изображения необходимо 
вычислить коэффициенты передачи и скорректировать 
измеренную величину. Обычно для их вычисления 
проводятся наблюдения калибровочных источников, 
либо, если антенная решетка является избыточной, то 
есть содержит несколько одинаковых баз, коэф-
фициенты передачи могут вычисляться без дополни-
тельных наблюдений. Однако эти методы не всегда 
дают желаемую точность, поэтому для уточнения 
полученной калибровки и улучшения качества 
изображений затем используется самокалибровка. 
Методика самокалибровки была разработана в 80-х гг. 
прошлого века и изначально применялась на звездных 
радиотелескопах, таких как Very Large Array (VLA) и 
Jodrell Bank Multi-Telescope Radio-linked Interferometer 
(MTRLI), [Schwab, 1981; Cornwell, Wilkinson, 1984]. 
Термин «самокалибровка» был выбран для того, чтобы 
подчеркнуть отличие метода от стандартной 
калибровки с помощью наблюдения калибровочных 
источников с известным положением, потоком и 
структурой. Самокалибровка производится по данным 
наблюдений самого интересующего объекта, для 
которого перечисленные параметры неизвестны или 
известны с меньшей степенью достоверности. 

Основная трудность при выполнении самокалибровки 
заключается в выборе начальной модели — ожида-
емого распределения яркости на наблюдаемом участке 
неба. Поэтому самокалибровка, как правило, выпол-
няется в несколько итераций, с последовательным 
уточнением модели. Самокалибровка позволяет 
существенно повысить динамический диапазон изоб-
ражения — величину, которая широко используется 
для оценки соответствия полученного изображения 
реальному распределению яркости на выбранном 
участке небесной сферы и определяется как отно-
шение максимальной яркости к среднеквадратичному 
шуму на небе. 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
САМОКАЛИБРОВКИ  
ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Методика самокалибровки описана в обзоре 
[Pearson, Readhead, 1984]. В общем случае суть 
самокалибровки сводится к следующему. Видности, 
измеряемые интерферометром, можно представить в 
виде: 

Ṽ ij(t)=gi(t)g*j(t)Gij(t)Vij(t)+ε ij(t)+ϵ ij(t), (1) 

где i и j — индексы антенн, Ṽ — измеренная 
видность, g — комплексный коэффициент передачи 
антенны, G — часть коэффициента передачи, не 
разлагаемая на множители, V — реальная видность, 
ε — аддитивный сдвиг, ϵ — шум с нулевым 
средним. Для простоты обычно выражение (1) 
рассматривается в виде: 

Ṽ ij(t)=gi(t)g*j(t)Vij(t) +ϵ ij(t). (2) 
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При самокалибровке коэффициенты передачи 
являются свободными параметрами, которые 
подбираются путем минимизации выражения: 

S=∑ i, jwij(t)|Ṽ ij(t)–gi(t)g*j(t)Ṽ ij(t)|2, (3) 
где Ṽ — модельная видность, получаемая путем 
преобразования Фурье от модельного распределения 
яркости, w — весовая функция. Вся процедура 
состоит из следующих шагов: 

1. Подобрать модель распределения яркости на 
небе. 

2. Вычислить модельные видности и, подставив 
их в выражение (3), найти коэффициенты передачи 
антенн. 

3. Скорректировать измеренные видности на 
коэффициенты передачи и построить изображения, 
используя какой-либо метод чистки. 

4. Использовать компоненты модели, получаемой 
при чистке, в качестве нового модельного распреде-
ления яркости.  

5. Если результат неудовлетворителен, вер-
нуться к шагу 2. 

Если модель распределения яркости известна с 
достаточной точностью (например, для неразрешен-
ных источников), то достаточно выполнить эту 
процедуру один раз. Если же источник представляет 
собой распределенную структуру, то обычно 
выполняется несколько итераций с постепенным 
уточнением модели. 

Как правило, для получения изображений с 
помощью апертурного синтеза сигнал накапливается в 
течение нескольких часов, что позволяет повысить 
отношение сигнал-шум и лучше заполнить uv-
плоскость. Солнце — нестационарный радиоисточник, 
и мощность его излучения может за несколько секунд 
измениться в тысячи раз. Поэтому для изучения 
динамики солнечных вспышек и эруптивных событий 
солнечные радиоинтерферометры должны иметь 
секундное временное разрешение и иметь линейные 
характеристики в широком диапазоне входных 
мощностей. Поскольку имеется требование к времен-
ному разрешению, то нет возможности повысить 
чувствительность за счет длительного накопления 
сигнала. Поэтому при слабой активности на длинных 
базах, измеряющих высокочастотные компоненты 
пространственного спектра изображения, уровень 
сигнала может быть крайне низким. По этой причине 
возможности применения самокалибровки для радио-
интерферометрических наблюдений Солнца несколько 
ограничены, прежде всего, из-за низкого соотношения 
сигнал-шум на длинных базах при отсутствии сильной 
активности. Также затруднительным является подбор 
начальной модели распределения яркости.  

Самокалибровка в основном используется для 
вспышек, так как во время вспышек появляется яркие 
компактные источники излучения, которые обеспе-
чивают наличие сильного сигнала на всех антенных 
базах, а также из-за того, что во время вспышки упро-
щается выбор начальной модели, зачастую подходит и 
модель точечного источника.  

Калибровка коэффициентов передачи антенн 
радиоинтерферометров, наблюдающих Солнце, может 
выполняться с использованием калибровочных косми- 

 
Рис. 1. Модельное изображения солнечного диска с 

ярким точечным источником в центре. Отношение 
яркостных температур источника и диска — 1000:1 

ческих источников, однако, источники должны быть 
достаточно удалены от Солнца, чтобы оно не попадало 
в диаграмму направленности антенны, а также должны 
быть достаточно мощными, потому что при 
наблюдении одновременно с Солнцем сигнал от него 
может попадать в боковые лепестки диаграммы 
направленности [Breitling et al., 2015; Mondal et al., 
2019]. У инструментов, предназначенных только для 
наблюдения Солнца, как правило, недостаточно 
чувствительности для наблюдения калибровочных 
источников. Поэтому такие антенные решетки обычно 
проектируются с некоторой избыточностью [Nakajima 
et al., 1995], позволяющей получить коэффициенты 
передачи без калибровочных источников.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
САМОКАЛИБРОВКИ НА СИБИРСКОМ 
РАДИОГЕЛИОГРАФЕ (СРГ) 
СРГ — Т-образный радиоинтерферометр, состоя-

щий из 48 параболических антенн, диапазон частот 
4–8 ГГц, время накопления одного изображения 0.28 с, 
время обзора полной полосы частот зависит от числа 
частотных каналов [Лесовой и др., 2017]. Рутинная 
калибровка производится с использованием избы-
точности, так как расстояние между парами соседних 
антенн на одном луче одинаково и каждая такая пара 
измеряет одну и ту же видность. Коэффициенты 
передачи антенн для избыточных решеток получают 
путем составления и решения системы линейных 
уравнений [Arnot et al., 1985]. Но, поскольку у южного 
и восточно-западного лучей нет общих антенн, для них 
получаются независимые решения, которые будут 
отличаться на константу. Так как в измеренных 
функциях видности фигурируют только разности фаз, 
то решение системы уравнений получается с точ-
ностью до линейного наклона фазы, что означает 
произвольное положение источника без привязки к 
небесным координатам. Калибровка по космическим 
источникам не представляется возможной ввиду 
низкой чувствительности антенн СРГ, а также из-за 
ограничения на выбор калибровочных источников, 
накладываемого экваториальными монтировками 
СРГ. 
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Рис. 2. А) — изображение, построенное из модельных видностей, без корректировки на коэффициенты передачи; Б) — 

«грязное» изображение после одной итерации самокалибровки при точно известной модели распределения яркости; В) — 
тоже, что и на Б), после чистки, динамический диапазон — 660:1 

 
Самокалибровка не поддается аналитическому 

описанию, так как она использует нелинейные мето-
ды, например, чистку («CLEAN») [Högbom, 1974], и 
поэтому заранее нельзя оценить сходимость к ста-
бильному решению для конкретных измерений. По 
этой причине сначала процесс самокалибровки был 
опробован на модельных данных. Модельное изо-
бражение представлено на рис. 1. Из модельного 
изображения вычислялись Фурье-компоненты, со-
ответствующие имеющимся антенным базам СРГ, и 
каждая умножалась на коэффициенты передачи 
соответствующих антенн. Значения коэффициентов 
передачи выбирались исходя из реальных изме-
рений — значения амплитуды случайно распре-
делены в интервале от 1 до 1.2, значения фазы — в 
интервале от –π до π радиан. 

Данные и вся необходимая служебная информация 
(координаты наблюдателя, конфигурация антенной 
решетки и т. п.) сохраняются в формате Measurement 
Set 2 для последующей обработки в Common Astronomy 
Software Applications (CASA). CASA — программное 
обеспечение, предназначенное для обработки данных 
радиотелескопов [https://casa.nrao.edu]. В CASA 
содержится широкий набор инструментов для 
различного рода калибровок, в частности, для 
калибровки коэффициентов передачи антенн 
используется процедура gaincal. Вместе с данными 
записывается модель распределения яркости, 
используемая процедурой gaincal для калибровки 
коэффициентов передачи. Если модель определена 
точно, то есть используется изображение, из которого 
вычислялись видности, то достаточно один раз 
вычислить коэффициенты передачи, чтобы получить 
удовлетворительный результат (рис. 2). Качество 
калибровки обычно оценивают по остаточному 
уровню боковых лепестков на чистом изображении, 
для численной оценки можно использовать величину 
динамического диапазона. Для полученного изобра-
жения динамический диапазон равен 660:1. (Для 
оценки динамического диапазона обычно используют 
уровень шума на участке, где не должно быть 
излучения, но в данном случае уровень боковых 
лепестков высок вблизи яркого источника, а к краям 
изображения он сильно спадает. Поэтому более 
наглядно оценивать динамический диапазон, исполь-
зуя уровень шума на диске, так как известно, что на 

исходном модельном изображении яркость диска 
постоянна и любые шумы будут обусловлены 
процессом обработки.) 

Но в общем случае точная модель неизвестна, и в 
качестве начальной модели можно использовать 
модель точечного источника (без диска). Обычно 
начальная модель отличается от искомого изобра-
жения, поэтому общепринятой практикой является на 
начальных итерациях осуществлять только фазовую 
калибровку коэффициентов передачи, так как ре-
зультат амплитудной калибровки при незавершенной 
фазовой калибровке очень чувствителен к неточ-
ностям модели [Brogan, 2018]. Также на этом шаге 
можно использовать калибровку по избыточности. 
После корректировки строится чистое изображение, и 
в результате чистки формируется новая модель. 
Однако она нуждается в некоторой доработке перед 
последующим использованием. Солнечный диск — 
протяженный источник, и обычно порог чистки 
устанавливается таким образом, чтобы компоненты 
диска не попадали в модель. Но для того, чтобы 
получить модель для следующей итерации, порог 
нужно устанавливать ниже уровня диска, при этом 
точечные компоненты диска будут присутствовать в 
модели. Важно получить соотношение между 
яркостью источника и диска и их взаимное положение, 
после чего компоненты, полученные в результате 
чистки диска, исключаются и заменяются на мо-
дельный диск соответствующей яркости. Также из 
модели необходимо удалить все отрицательные 
компоненты, после чего модель можно использовать 
для следующей итерации. Изображения для трех 
итераций самокалибровки представлены на рис. 3. 

Для иллюстрации процесса самокалибровки на 
реальных данных была выбрана вспышка 12 сентября 
2017 г. Эта вспышка хороша тем, что она была очень 
яркая (~107 K), а соответствующий ей микровол-
новый источник достаточно компактный, чтобы 
можно было в моделях представлять его точечным 
источником. Последовательность действий анало-
гична описанной выше, за исключением того, что 
перед самокалибровкой проводилась калибровка по 
избыточности (рис. 4). При обработке реальных дан-
ных диаграмма направленности подвержена влиянию 
шумов, не учтенных в модели. Поэтомудаже после 
чистки остаточный уровень боковых лепестков нам- 

https://casa.nrao.edu/
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Рис. 3. А) — первая итерация: калибровка исходных фаз по модели точечного источника, динамический диапазон — 

360:1; Б) — вторая итерация: калибровка коэффициентов передачи (амплитуд и фаз) по доработанной модели, 
полученной на первой итерации, динамический диапазон — 520:1; В) — третья итерация: калибровка коэффициентов 
передачи по доработанной модели, полученной на второй итерации, динамический диапазон — 530:1 

 
Рис. 4. А) — начальная подготовка данных: калибровка исходных фаз по избыточности, динамический диапазон — 

90:1; Б) — первая итерация: калибровка фаз по модели точечного источника, динамический диапазон — 230:1; В) — 
вторая итерация: калибровка коэффициентов передачи по доработанной модели, полученной на первой итерации, 
динамический диапазон — 1200:1 

 
Рис. 5. То же, что на рис. 4, с другим контрастом 
 

ного больше, чем на рис. 3. От боковых лепестков 
удалось избавиться на второй итерации, после чего 
стал хорошо виден солнечный диск, а также другие 
активные области (рис. 5). Дальнейшее уточнение 
модели не привело к существенному увеличению 
динамического диапазона. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Самокалибровка изображений Солнца является 
крайне непростой задачей. Большое количество сво-
бодных параметров, а также необходимость в ручной 
доработке модели для следующей итерации самокали-
бровки, делают практически невозможной автоматиза- 

цию этого процесса. Тем не менее, при тщательном 
подборе всех параметров можно существенно 
повысить динамический диапазон изображений для 
наблюдения отдельных событий. В дальнейшем 
планируется приблизить модельные данные к 
реальным за счет внесения различного рода ошибок, 
присущих такого рода измерениям, и выработать 
алгоритм для их устранения при самокалибровке 
данных СРГ. 
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EXAMINING INFLUENCE OF MAGNETIC CLOUDS 
ON ANGULAR DISTRIBUTION OF COSMIC RAYS 
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Аннотация. На основе метода глобальной съемки по данным мировой сети нейтронных мониторов определены ва-
риации углового распределения космических лучей для 204 событий прохождения Земли области магнитных облаков за 
1995–2007 гг. Показано, что для отдельно взятых событий анизотропия и плотность космических лучей во время про-
хождения испытывают вариации, согласующиеся с теоретическими представлениями о магнитных облаках. 

Ключевые слова: космические лучи, магнитное облако, метод глобальной съемки. 

Abstract. The global survey method with the data from world-wide network of neutron monitors was used to determine vari-
ations of angular distribution of cosmic rays for 204 events of Earth’s passing through magnetic clouds in 1995–2007. It is shown 
that anisotropy and density of cosmic rays of separate events experience variations that are consistent with theoretical concepts 
on magnetic clouds. 

Keywords: cosmic rays, magnetic cloud, method of global survey. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Одним из наиболее интересных объектов косми-

ческой погоды являются магнитные облака (МО). 
МО возникают во время корональных выбросов 
массы Солнца (КВМ) вследствие выноса вместе с 
ней магнитного поля и представляют собой области 
солнечного ветра с относительно высокой напря-
женностью межпланетного магнитного поля (ММП) 
и характеризуются особой структурой поля. Эти, а 
также и другие признаки (см. напр. [Burlaga et al., 
1981; Burlaga et al., 1990; Bothmer, Schwenn, 1998]) 
позволяют идентифицировать моменты пересечения 
Земли области МО (см. каталоги МО в работах 
[Lepping et al., 1990; Cane, Richardson, 2003; Zhang et 
al., 2004; Richardson, Cane, 2010] и т. д.). Сегодня 
известно, что МО сильно влияют на геомагнитную 
активность и часто являются источниками мощных 
геомагнитных бурь [Zhang et al., 2004; Echer et al., 
2005; Kilpua et al., 2005]. 

Космические лучи (КЛ), являясь заряженными 
частицами, также подвержены влиянию МО. Теоре-
тические расчеты ожидаемого поведения интенсив-
ности КЛ в МО проведенные в работах [Petukhov et 
al., 2017; Petukhov et al., 2019] показали, что во время 
перехода Землей центра МО — области с сильным 
магнитным полем, должно наблюдаться понижение 
интенсивности КЛ. При этом, поведения плотности 
и анизотропии КЛ может быть несколько разной в 
зависимости от структуры магнитного поля в МО, 
прицельного расстояния до центра МО, ориентации 
МО и т. д. 

На сегодняшний день однозначного ответа на во-
прос о влиянии МО на наблюдаемую интенсивность 
КЛ нет. Так, согласно исследованиям [Belov et al., 
2015], в среднем за 1996–2010 гг., те КВМ, которые 
сопровождались МО приводили к форбуш-
понижени-ям (ФП) с амплитудами почти в ~1.75 
раза выше, чем те, которые без МО. Действительно, 

приход к Земле КВМ с МО должен приводить к воз-
никновению двухступенчатого временного профиля 
ФП, первая ступень, которой обусловлена ударной 
волны, а вторая — из-за МО и, как следствие, наблю-
дается большая амплитуда ФП. (к прим. см. рис. 1). 
Между тем, указанная картина не всегда выполняет-
ся, а влияние непосредственно самого МО на плот-
ность КЛ относительно слабое, в почти половине со-
бытий понижение составляет менее 0.5 % [Belov et 
al., 2015]. Более того, часть событий характеризу-
ются повышением плотности КЛ внутри МО. 

Целью данной работы является определение по-
ведения наблюдаемого углового распределения КЛ 
в периоды прохождения Землей области МО. 

 
МЕТОДИКА 
Для определения вариаций углового распределе-

ния КЛ предлагается использование метода гло-
бальной съемки, который был разработан группой 
якутских ученых в ИКФИА в 60-х гг. прошлого сто-
летия [Altukhov et al., 1969; Крымский и др., 1981]. 
Метод позволяет мгновенно определять угловое 
распределение приходящего к Земле потока галак-
тических КЛ на основе измерений вторичных КЛ 
наземными детекторами. Основной эксперимен-
тальной базой выступает мировая сеть нейтронных 
мониторов, которая способна охватывать значи-
тельную часть небесной сферы, достаточной для 
успешно проведения «съемки». Применения метода 
в исследовании различных динамических процессов 
в гелиосфере представлены в работах [Григорьев, 
Стародубцев, 2015; Григорьев и др., 2017; Гололо-
бов и др., 2017; Starodubtsev et al., 2019]. 

Моменты нахождения Земли в области МО были 
определены на основе каталога [Lepping et al., 1990], 
представленной по ссылке [https://wind.gsfc.nasa.gov/ 
mfi/mag_cloud_pub1.html], где приведены границы 

https://wind.gsfc.nasa.gov/%20mfi/mag_cloud_pub1.html
https://wind.gsfc.nasa.gov/%20mfi/mag_cloud_pub1.html
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Рис. 1. Событие МО в ноябре 2004 г. Вариации интенсивности КЛ dI/I, модуль вектора напряженности ММП |B|, 

компоненты суточной анизотропии КЛ Ax, Ay и Az, компоненты вектора напряженности ММП Bx, By, Bz. Границы МО 
(вертикальные красные пунктирные линии) определены согласно [https://wind.gsfc.nasa.gov/mfi/mag_cloud_pub1.html] 

 
Рис. 2. Событие МО в июле 2000 г. Обозначения аналогичны рис. 1 
 

100 событий МО произошедших за 1995—2007 гг. 
Кроме того, дополнительно привлекался каталог, 
представленный в работе [Zhang et al., 2004] содер-
жащий сведения о 104 событиях МО и охватываю-
щий период с 1998–2001 гг. 

Для определения вариаций параметров солнеч-
ного ветра и напряженности ММП использовался 
каталог OMNIWeb Plus [https://omniweb.gsfc.nasa. 
gov/form/dx1.html]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ  
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные вышеуказанным методом результаты 
расчета углового распределения КЛ представлены на 
рис. 1–3. Событие в ноябре 2004 г. (рис. 1) сопро-
вождалось повышением напряженности ММП до 
40 нТл и ФП с амплитудой ~6 %. При этом во время 
прохождения МО, наблюдалось повышение каждой из 

компонент Ax и Ay анизотропии КЛ до значений ~3 %. 
Аналогичное поведение наблюдалось и во время со-
бытия 15–16 июля 2000 г. (рис. 2). В момент времени, 
когда |B| достиг значения ~50 нТл, также наблюда-
лось большое ФП с амплитудой порядка ~8 %. Век-
тор суточной анизотропии КЛ также испытывает 
резкие скачки внутри МО. В отличии от вышеука-
занных событий во время МО 20–21 марта 2003 г. 
(рис. 3) наблюдалось ФП с амплитудой лишь ~2 % 
и напряженностью ММП ~12 нТл. При этом, в пе-
редней части МО наблюдалось повышение Az-ком-
поненты анизотропии КЛ. 

На основе отобранных событий можно предва-
рительно заключить, что наблюдаемое поведение 
плотности и анизотропии КЛ в целом согласуется с 
теоретическими представлениями, изложенными в 
[Petukhov et al. 2019]. Для однозначного определе-
ния роли МО в модуляции КЛ необходимо проведе-
ние дальнейшего детального анализа. 

https://wind.gsfc.nasa.gov/mfi/mag_cloud_pub1.html
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Рис. 3. Событие МО в марте 2003 г. Обозначения аналогичны рис. 1 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведен расчет углового распределения КЛ в 

периоды прохождения Землей областей МО, ко-
торые определены согласно каталогам [Lepping et 
al., 1990; Zhang et al., 2004]. Всего рассмотрено 
204 событий МО за 1995–2007 гг. Результаты рас-
четов представлены в сети интернет по ссылке 
[https://github.com/GYuPetr/MC_collect]. В дальней-
шем планируется провести детальный анализ полу-
ченных экспериментальных данных для исследова-
ния влияния МО на КЛ. 

Работы была выполнена при поддержке гранта 
РФФИ № 18-32-00064 мол_а. 
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Аннотация. Метод глобальной съемки, разработанный в ИКФИА в 60-х гг. прошлого столетия и основанный на 
данных мировой сети нейтронных мониторов, предназначен для мгновенного и непрерывного определения углового 
распределения приходящего к Земле потока галактических космических лучей. В настоящей работе разработан новый 
вариант метода, основанный на данных мюонных телескопов. Представлены вопросы практической реализации метода 
по данным измерений станций сети мюонных телескопов GMDN (Хобарт, Кювейт, Нагоя, Сао-Мартиньо) и Якутского 
спектрографа космических лучей. Показаны результаты расчетов приемных характеристик вышеуказанных станций: 
траектории частиц в геомагнитном поле, диаграммы направленности приборов, коэффициенты связи и энергетический 
спектр предполагаемых вариаций космических лучей. 

Ключевые слова: космические лучи, мюонный телескоп, метод глобальной съемки. 

Abstract. Method of global survey that was developed in ShICRA in 60s of the last century and based on data of the world-
wide network of neutron monitors is designed for instant and continuous definition of an angular distribution of cosmic rays that 
are registered at the Earth. In the current work a new variant of the method that is based on data of muon telescopes. Questions 
on practical realization of the method by the data of global muon detector network GMDN (Hobart, Kuwait, Nagoya, Sao Mar-
tinho) and the Yakutsk spectrograph of cosmic rays are presented. Results of calculation of receiving characteristics of the above 
mentioned stations are shown, particularly: trajectories of particles in the geomagnetic field, directional sensitivity of the device, 
response functions and energy spectra of cosmic ray variations. 

Keywords: cosmic rays, muon telescope, method of global survey. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

В 60-х гг. прошлого столетия группой якутских 
ученых в ИКФИА [Altukhov et al., 1969] был разра-
ботан метод для мгновенного определения углового 
распределения приходящего потока галактических 
космических лучей (КЛ) на основе их измерений 
наземными детекторами. Метод, впоследствии, был 
назван «методом глобальной съемки» (МГС), а основ-
ной экспериментальной базой выступала мировая сеть 
станций нейтронных мониторов. Большое количество 
разнонаправленных станций сети позволила, вплоть до 
настоящего времени, успешно производить «съемку» и 
активно исследовать различные динамические процес-
сы в гелиосфере [Григорьев, Стародубцев, 2015; Гри-
горьев и др., 2017; Гололобов и др., 2017; Starodubtsev 
et al., 2019]. Успешное и длительное применение МГС 
подтолкнуло нас на ее модернизацию — расширение 
экспериментальной базы, а именно использование 
данных мировой сети мюонных телескопов. 

Необходимо отметить, что, кроме вышеуказан-
ного метода, существуют и другие не менее успеш-
ные эффективные методы, к примеру: метод гло-
бальной спектрографической съемки ИСЗФ [Крав-
цова, Сдобнов, 2016], метод глобальной съемки 
ИЗМИРАН (см. напр. [Белов и др., 2009; Абунина и 
др., 2013]) и методы зарубежных исследователей 
[Bieber, Evenson, 1998; Munakata et al., 2006]. 

Данная работа посвящена практическим вопро-
сам реализации метода глобальной съемки по дан-
ным мюонных телескопов. 

МЕТОДИКА 

В работе предлагается реализация МГС по данным 
мюонных телескопов глобальной сети GMDN 
[http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/db/public/archives/ 
gmdn.php]. Сеть GMDN состоит из четырех много-
направленных мюонных телескопов станций Хобарт 
(43.0° S, 147.3° E), Кювейт (29.4° N, 48.0° E), Нагоя 
(35.2° N, 137.0° E) и Сао-Мартиньо (29.4° S, 53.8° W), 
каждая из которых способна регистрировать КЛ с 
тринадцати и более независимых направлений. Та-
кое количество направлений и географическое рас-
положение станций является вполне достаточным 
для успешного осуществления МГС. Ниже пред-
ставлено краткое описание метода. 

Телескопы, имеющие различные приемные век-
торы m m m

n n nR = x + iy


 по каждому каналу наблюде-
ния, регистрируют интенсивность I, которую можно 
определить следующим образом: 

0 0

n
m m m m
n n n n

n= m=
I = (а x +b y )

∞

∑ ∑ , (1) 

где m
na , m

nb  — компоненты многомерного вектора 

распределения КЛ .m
nA


 
Каждый канал (направление) регистрации мюон-

ных телескопов имеют разную энергетическую чув-
ствительность. Поэтому, чтобы система (1) была раз-
решимой, необходимо ввести спектральные множите-
ли, приводящие показания всех используемых данных 

http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/db/public/archives/%20gmdn.php
http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/db/public/archives/%20gmdn.php
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Рис. 1. Коэффициенты связи сети мюонных телескопов GMDN 
 

к одному из каналов с коэффициентом связи W° 

[Altukhov et al., 1969]. Тогда нормировочные коэф-
фициенты для приведения данных i-го канала к дан-
ным выбранного канала I° будут: 

0

min min
/i i

n n n
E E

K = W (E)f (E)dE W (E)f (E)dE
∞ ∞

∫ ∫  (2) 

где fn(E) — энергетический спектр n-го типа вариа-
ций, а Wi(E) — коэффициенты связи i — канала. 
Система уравнений (1) примет вид: 

0 0

n
i m m,i m m,i i

n n n n n
n= m=

I = (a x + b y )K
∞

∑ ∑  (3) 

где компоненты m
nA


 уже не зависят от номера кана-
ла i. Далее, уравнение (3) решается методом наимень-
ших квадратов с предположением, что ряд быстро за-
тухает. Как правило выделяются первые две сфериче-
ские гармоники. 

Для определения первых двух гармоник необхо-
димо девять каналов регистрации, надлежащим об-
разом ориентированных на небесной сфере. Если 
имеется несколько многонаправленных телескопов 
разнесенных на земной поверхности и общее коли-
чество каналов соответственно много больше числа 
компонент вектора m

nA


, то решение системы из i ал-
гебраических уравнений вида (3) даст вполне опреде-
ленные результаты по параметрам распределения КЛ. 

Успешность реализации МГС зависит от того, 
насколько точно определены приемные вектора m

nR


 
[Крымский и др., 1981], что, в свою очередь, требует 
знания следующих параметров: коэффициентов свя-
зи между вторичными и первичными частицами 
W(E); диаграммы направленности детекторов, отра-
жающие геометрические особенности прибора и зе-
нитно-азимутальную зависимость регистрируемых 
частиц; энергетический спектр исследуемых вариа-
ций интенсивности КЛ; асимптотические углы при-
хода частиц. 

Коэффициенты связи W(E) для станций GMDN 
могут быть определены с использованием результа-
тов работы [Fujimoto et al., 1977], где представлен 
аналитический вид W(E) для различных глубин ат-
мосферы и под Землей. Полученные W(E) для 
направлений вертикаль и основных зенитных углов 
регистрации станций GMDN приведены на рис. 1. 

 
Рис. 2. Диаграмма направленности мюонного телескопа 

Хобарт в направлении вертикаль. По оси абсцисс отложены 
азимутальный угол α, по оси ординат — зенитный угол β 

Диаграммы направленности N(θ, φ) для станций 
GMDN определены на основе их геометрии и принци-
пиальных схем совпадений, представленных на 
[http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/DB/Documents/docu-
ments.phр]. На рис. 2 показаны результаты расчётов 
азимутальных и зенитных диаграмм направленности 
на примере вертикального направления мюонного 
телескопа станции Хобарт. 

Выбор энергетических спектров 1-й и 2-й сфери-
ческих гармоник зависит от поставленных задач по 
исследованию распределения КЛ. В нашем случае, 
для определения компонент первой сферической 
гармоники выбран спектр f1(E) вида: f1(E)=const, 
если E≤E0, и f1(E)=0, если E≤E0, где E0 =40, 60, 80, 
100 ГэВ. Спектр для второй сферической гармоники 
f2(E) имеет следующий вид [Крымский и др., 1981]: 
f2(E)=(E/E0), если E≤E0 и f2(E)=(E/E0)–2, если E≤E0, 
где E0=50, 70,100, 150 ГэВ. 

Расчеты асимптотических углов прихода частиц 
Ψ(E, θ, φ), Ф(E, θ, φ) проводились согласно методи-
ке приведенной в работе [Дорман и др., 1977]. Для 
определения приемных векторов, расчеты траекто-
рий проводились с разрешением в 3° по зениту от 0° 
до 64° и азимуту от 0° до 357°. 

На рис. 3 приведены примеры рассчитанных 
приемных векторов первой сферической гармоники 
углового распределения КЛ для станций сети 
GMDN. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представлены основные вопросы практической 

реализации МГС по данным мировой сети мюонных 
телескопов GMDN и Якутского спектрографа КЛ. 
Описаны подходы к решению вышеуказанных задач 

http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/DB/Documents/docu-ments.ph%D1%80
http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/DB/Documents/docu-ments.ph%D1%80
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Рис. 3. Значения модуля и фазы компонент приемных векторов, отражающих изменения параметров наблюдаемых 

вариаций относительно первичных, для первой сферической гармоники. Цифры возле символов показывают значения 
E0 =40 (1), 60 (2). 80 (3) и 100 ГэВ (4) в их вышеуказанном энергетическом спектре 

 
и с их помощью них рассчитаны приемные вектора 
для всех четырех станций сети GMDN. Результаты 
расчетов представлены в сети Интернет по ссылке 
[http://www.ysn.ru/smt/characteristics_GMDN]. 

Работа была выполнена при поддержке гранта 
РФФИ № 18-02-00451-а. Авторы благодарят коман-
ду сети GMDN за предоставление эксперименталь-
ных данных. 
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INVESTIGATION OF THE EAS IMAGE PARAMETERS 
FROM AIR CHERENKOV TAIGA-IACT TELESCOPE LOCATED AT API ISU 

ASTROPHYSICAL POLIGON IN THE TUNKA VALLEY 

E.O. Gres, O.A. Gress 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia  
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Аннотация. В статье представлены результаты обработки данных, полученных с помощью первого атмосферного че-
ренковского телескопа (АЧТ) установки TAIGA-IACT, регистрирующего изображения широких атмосферных ливней 
в черенковском свете. Регистрация гамма-квантов является самым эффективным методом поиска, так называемых галакти-
ческих ПэВатронов, и исследования механизмов ускорения космических лучей в этих источниках до сверхвысоких энер-
гий. Для этого требуется эффективный метод селекции атмосферных ливней, вызванных гамма-квантами, от адронных 
ливней, т. е. метод параметров Хилласа. Получены распределения параметров Хилласа за суммарное время ~ 24 ч наблю-
дений в направлении Крабовидной Туманности и выполнен их анализ. По экспериментальным данным проведено исследо-
вание относительной чувствительности камеры ФЭУ телескопа. Приводится оценка диапазона энергий регистрируемых 
широких атмосферных ливней. Быстродействие разработанного программного обеспечения позволяет использовать его для 
анализа регистрируемых событий в режиме выполнения набора данных. 

Ключевые слова: астрофизика, космические лучи, атмосферный ливень, обработка изображений. 

Abstract. The article presents the data processing results obtained using the first Image Atmospheric Cherenkov Telescope 
(IACT) of the TAIGA-IACT installation, which records Cherenkov light images of the extensive air showers (EAS). Registration of 
gamma-quanta is the most effective method for searching for so-called galactic PeVatron and studies of the cosmic ray acceleration 
mechanisms in these sources to ultrahigh energies. This requires an effective method for the selection of atmospheric showers caused 
by gamma rays from hadronic showers, i.e. Hillas' parameter method.The distribution of the Hillas parameters for the total time of ~ 
24 hours of observations in the direction of the Crab Nebula is obtained and their analysis is performed. According to the experi-
mental data, the PMT camera relative sensitivity was studied. EAS energy range estimation of recorded data was obtained. The 
speed of the developed software allows it to be used to analyze the recorded events in real time. 

Keywords: astrophysics, cosmic rays, air shower, image processing. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Для создания целостной картины эволюции Все-
ленной и проверки адекватности теоретических мо-
делей необходимо изучение взаимодействий элемен-
тарных частиц в диапазоне энергий выше 100 ТэВ 
[Hillas, 2013]. Основными инструментами для 
наблюдения гамма-излучения сверхвысоких энергий 
являются наземные атмосферные черенковские те-
лескопы. Для наблюдения астрофизических собы-
тий, особенно быстропротекающих событий (тран-
зиенты), необходимо уметь быстро обрабатывать и 
извлекать параметры событий из первичных данных. 

В настоящей работе применена методика обра-
ботки изображений наземных черенковских теле-
скопов на большом объеме реальных данных с теле-
скопа TAIGA-IACT, расположенного в Тункинской 
долине. Разработан алгоритм построения, очистки 
изображений атмосферных ливней и расчета пара-
метров изображения — параметров Хилласа, реали-
зовано программное обеспечение для данного алго-
ритма. Проведена обработка реальных данных с 
телескопа TAIGA-IACT, полученных за суммарное 
время ~24 ч наблюдений в направлении Крабовидной 
Туманности. Получена оценка диапазона энергий 
регистрируемых событий и исследована относитель-
ная чувствительность триггера камеры телескопа. 

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ ШАЛ 
ТЕЛЕСКОПА TAIGA-IACT 

Широкий атмосферный ливень (ШАЛ) — это ла-
винообразный каскад вторичных частиц, образо-
вавшихся в результате взаимодействия первичной 
частицы космического излучения с атомами атмо-
сферы. Существует два основных метода регистра-
ции ШАЛ: интегральный метод («амплитуда-
время») и метод изображений. Телескоп TAIGA-
IACT (рис. 1, а) осуществляет регистрацию изобра-
жений атмосферных ливней [Postnikov, 2017]. Исполь-
зуется 560 фотоэлектронных умножителей (ФЭУ) в 
камере телескопа, поле зрения камеры 9×9 град2 и 
угловой размер пикселя (ФЭУ) ~0.36 град, что зна-
чительно больше чем в других телескопах IACT. 
Все ФЭУ объединены в 22 группы (кластеры). 

Черенковский свет, возникающий в процессе 
развития ливня, падает на сферическое зеркало те-
лескопа и, отражаясь, попадает на находящуюся в 
фокусе зеркала камеру телескопа с матрицей ФЭУ, 
которая преобразует фотоны в электрический сиг-
нал. По сработавшим пикселям строится «изобра-
жение» ливня, которое похоже на эллипс (рис. 1, б). 

Параметры Хилласа позволяют «описать» пятно на 
матрице ФЭУ эллипсом [Weekes, 1989; Holler, 2014], 
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Рис. 1. Общий вид телескопа TAIGA-IACT (а) и регистрируемые изображения (б) атмосферных ливней камерой 

телескопа 

 
Рис. 2. Схема эллиптического изображения ШАЛ, сформированное на матрице IACT, где С — это центр 

тяжести эллипса (a); графики распределений параметров Хилласа, полученные с реальных данных телескопа 
за период наблюдения ~24 ч (б) 

 
(см. рис. 2, а). Их условно можно разделить на 3 
группы: 1) информация о форме эллипса (большая 
полуось эллипса — длина (Length), малая полуось × 
ширина (Width) и азимутальная ширина (Azwidth)); 
2) местоположение и ориентация эллипса относи-
тельно центра камеры (центр тяжести эллипса, рас-
стояние от центра камеры (Distance), ошибка (Miss), 
угол α и угол φ); 3) интенсивность события и харак-
тер распределения интенсивности (размер изобра-
жения (Size), концентрация (Concentration) и коэф-
фициент асимметрии γ). 
 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ С ТЕЛЕСКОПА 

Основными этапами алгоритма обработки изоб-
ражений являлись: вычитание «нулевого» уровня 
(пьедесталы) с учетом флуктуаций, очистка изобра-
жения для удаления одиночных срабатываний ФЭУ 
вдали от основного изображения (фоновые события) 
и расчет параметров Хилласа. 

С помощью данного алгоритма было обработано 
7 Гб первичных реальных данных за суммарное 

время ~24 ч наблюдения телескопа. В результате 
обработки получено ~360 000 событий, средняя ча-
стота полезных событий около 4 Гц. Время обра-
ботки — от 10 до 20 мин в зависимости от мощно-
сти ЭВМ. С учетом скорости набора данных с те-
лескопа (55 Мб/мин) данная программа примерно 
в 7 раз быстрее вычисляет параметры событий, 
чем они накапливаются в режиме набора данных. 
Это позволяет ее использовать в режиме «он-
лайн»-регистрации.  

На рис. 2, б представлены некоторые характер-
ные распределения параметров Хилласа, получен-
ные после обработки реальных данных. Из рис. 2, б 
видно, что в распределении Length и Width макси-
мум распределений наблюдается при 0.25° (2.1 см) и 
0.15°(1.3 см) соответственно. Распределения значе-
ний угла α показывает нам, что события приходят 
равномерно со всех направлений, характерного для 
ШАЛ от гамма-квантов увеличения числа событий 
вблизи 0˚ не наблюдается. 

Параметр Size характеризует полное количество 
фотоэлектронов (ф.э.) в изображении, пропорциональ- 
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Рис. 3. Распределение центров тяжести изображений 

на матрице ФЭУ камеры телескопа для всех наблюдаемых 
событий за период времени ~24 ч 

ное общему количеству фотонов, и в конечном итоге, 
первичной энергии частицы вызвавшей ШАЛ. При-
влекая разного типа данные по моделированию те-
лескопа TAIGA-IACT можно оценить регистрируе-
мые энергии ливней E (вне зависимости от типа 
первоначальной частицы и в диапазоне до 200 м от 
телескопа) по параметру Size по  формуле: 

[ ] [ ]1ТэВ ф.э .
2

Е Size=    

Из рис. 2, б видно, что для диапазона Size от 100 до 
10 000 ф.э. диапазон регистрируемых энергий телеско-
пом TAIGA-IACT составляет от 5 ТэВ до 500 ТэВ. 

При оценке относительной чувствительности 
триггера камеры телескопа необходимо рассмотреть 
распределение центров тяжести изображений на 
матрице камеры (рис. 3). 

На рис. 3 отчетливо видна неравномерность: 
прорисовываются формы кластеров матрицы. Полу-
ченные распределения вблизи осей X и Y показывает, 
что количество событий отклоняется от своего сред-
него значения и по оси X, и по оси Y на 25–30 %, при 
этом резкие спады распределения находятся на краях 
кластеров. Данный эффект связан с проблемой в 
триггерной системе телескопа: при регистрации со-
бытий наблюдается несрабатывание одного или не-
скольких кластеров при регистрации, из-за чего те-
ряется информация о ШАЛ. И, как следствие, пара-
метры Хилласа для отбора гамма/адронных ливней 
также будут иметь высокую погрешность. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработано и реализовано программное обеспе-
чение экспресс-анализа данных черенковского теле-
скопа изображения атмосферных ливней TAIGA-
IACT. Это позволит в будущем проводить предва-
рительный анализ регистрируемых событий в режи-
ме реального времени, особенно в случае транзиент-
ных или алертных событий. Кроме того, на основа-
нии полученных данных выполнены оценка диапа-
зона энергий регистрируемых ШАЛ и оценка неод-
нородности срабатывания фотоприемников камеры 
телескопа. 
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OF THE HERBIG Ae STAR HD 36112 
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Аннотация. Мы представляем результаты многолетнего спектрального мониторинга Ае звезды Хербига HD 36112 
в области эмиссионной линий Hα. Обнаружено, что параметры эмиссионной линии Hα  меняются на шкале времени бо-
лее 3000d и около 1400d. Лучевые скорости и глубины абсорбционных компонент формирующихся в ветре показывают 
переменность только на шкале времени 1400d. 

Мы связываем полученные результаты с изменением физических и кинематических параметров околозвездного газа 
во внутренних областях аккреционного диска и ветра, обусловленных процессом планетообразования. 

Ключевые слова: Ае звезды Хербига, околозвездные диски, ветер, спектральная переменность. 

Abstract. We present results of the long-term spectral monitoring of Ae Herbig star HD 36112 in the region of the Hα emis-
sion line. It is found that parameters of Hα  emission line vary on the time scale more than 3000d and about 1400 d. The radial 
velocities and depths of the absorption components formed in wind show the variability only on the time scale about 1400 d. 

We connect these results with the changes of the physical and kinematical parameters of circumstellar gas in the inner re-
gions of the accretion disk and wind caused by the process of the planet formation. 

Keywords: Ae Herbis stars, circumstellar disks, wind, spectral variability. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Звезда HD 36112 (MWC 758) относится к группе 

молодых горячих звезд промежуточных масс или 
Ае/Ве звезд Хербига [The et al. 1994]. Звезда имеет 
спектральный класс A8Ve и блеск V = 8m.3 [Beskrov-
naya et al., 1999]. Как известно, звезды этого типа 
окружены протяженными газопылевыми дисками, в 
которых идут процессы планетообразования. Внут-
ренние области дисков свободны от пыли, там наблю-
дается аккреция околозвездного (CS) вещества. Над 
CS диском расположена область дискового ветра.  

Изучение структуры диска HD 36112 в милли-
метровом и ближнем ИК диапазонах [Boehler et al., 
2018; Benisty et al., 2015] показало, что в около-
звездном диске HD 36112 идут активные процессы 
планетообразования. Так во внутренней полости CS 
диска предполагается присутствие планеты-гиганта 
с массой около 5 масс Юпитера [Boehler et al., 2018]. 
Как показывают данные моделирования CS дисков 
молодых звезд, процесс планетообразования (наряду 
с двойственностью) способен изменять структуру дис-
ков и вызывать изменение параметров CS вещества на 
шкале времени, равной орбитальному периоду [Деми-
дова, 2016; Демидова, 2009]. Эти изменения могут 
быть обнаружены при проведении многолетнего спек-
трального мониторинга молодых звезд. 

Несмотря на большое количество исследований, 
посвященных HD 36112, ее многолетняя спектраль-
ная переменность практически не исследовалась. 
Этой проблеме и посвящена представленная работа. 
Наблюдения HD 36112 были начаты в 2009 г. Сей-
час мы представляем первые предварительные ре-
зультаты наблюдений этой звезды. 

1. НАБЛЮДЕНИЯ 
Наблюдения проводились в КрАО на 2.6 м теле-

скопе (ЗТШ), оснащенном ПЗС-камерой в фокусе 
куде. С 2014 г.наблюдения ведутся на эшельном 
спектрографе СПЭШКУ. Спектры звезды высокого 
разрешения (R=20000) были получены в период с 
2009 по 2016 гг. Они включают в себя 26 спектров в 
области эмиссионной линии Hα. В данную работу 
были также включены 6 спектров за 2016 г., полу-
ченные в Коуровской астрономической обсервато-
рии УРФУ (R = 15000). 

Обработка спектров выполнялось с помощью па-
кета программ SPE, разработанного С.Г. Сергеевым 
и используемого в КрАО. Для определения пара-
метров эмиссионной линии Нα из наблюдаемого 
спектра вычитался синтетический профиль, рассчи-
танный для Teff = 7750 K и lg(g)=4 (параметры фото-
сферы взяты из работы [Beskrovnaya et al., 1999]). 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ  
Эмиссионные профили Нα в спектре звезды 

представляют собой широкую эмиссию, в синем 
крыле которой могут наблюдаться переменные аб-
сорбционные компоненты (рис. 1). Такие профили 
характерны для звезд с признаками ветра.  

Для анализа многолетней переменности мы 
определили эквивалентную ширину эмиссии EW, 
интенсивность I, а также лучевые скорости и интен-
сивности ветровых компонент Vabs и Iabs. Изменение 
этих параметров со временем показано на рис. 2, а.  

Параметры эмиссии Нα показывают изменения на 
разных временных шкалах, от суток до промежутка, 
охватывающего весь период наблюдений. Однако на- 
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Рис. 1. Пример спектра HD36112 за 30.09.12 в области эмиссионной линии Нα  

 
Рис. 2. Многолетняя переменность параметров эмиссионной линии Нα: а) эквивалентная ширина EW, интенсивность I, лу-

чевые скорости ветровых компонент Vabs и их интенсивности Iabs; б) полуширина эмиссионного профиля Wem(I=50 %), луче-
вые скорости синей Vblue(I=50 %) и красной V red(I=50 %) границ эмиссии, величина бисектора Vbis(I=50 %)  

 
иболее заметна волнообразная переменность на 
шкале времени около 1400d. Как видно из рис. 2, а, в 
моменты, когда значения EW и I достигают макси-
мальных значений, скорости и глубины ветровых 
компонент также оказываются максимальны. 

Мы оценили также лучевые скорости синей 
(Vblue(I=50 %)) и красной (Vred(I=50 %)) границ 
эмиссионного профиля Нα на уровне 50 % от мак-
симума интенсивности, определив по ним величину 
бисектора Vbis(I=50 %) и полуширину эмиссии 
Wem(I=50 %). Их изменение со временем показано на 
рис. 2, б. 

Здесь переменность на шкале времени 1400 сут 

практически не видна (исключение составляет пе-
ременность полуширины эмиссии Wem(I = 50 %), 
которая достигает максимальных значений в те же 
даты, что и параметры на рис. 2, а. Зато видно, что 
значения всех параметров, кроме Wem(I = 50 %), с 2009 
по 2017 г. постепенно уменьшаются, демонстрируя 
многолетний тренд на шкале времени более 3000d.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Данные многолетнего спектрального мониторинга 

показывают присутствие масштабных неоднородно-
стей во внутренних областях CS газового диска и 
ветра, изменение физических и кинематических па-

а б 
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раметров CS газа. 
Как уже отмечалось выше, данные моделирова-

ния показывают, что многолетняя спектральная пе-
ременность может быть обусловлена либо двой-
ственностью, либо процессом планетообразования. 
По данным [Boehler et al., 2018] у HD 36112 не об-
наружено второго компонента, в то время как фор-
мирование планет-гигантов в диске идет очень ак-
тивно. Это позволяет связать обнаруженную нами 
спектральную переменность именно с формирова-
нием в CS диске молодой планетной системы.  

Интересно, что шкала времени около 1400d очень 
близка к найденной ранее у другой Ае звезды Хер-
бига MWC 480 [Козлова и др., 2007], в диске кото-
рой также идет процесс формирования планет (см., 
например, [Liu et al., 2019]). Переменность на более 
длинной временной шкале (более 3000 сут) требует 
дальнейших наблюдений. Мы пока не можем опре-
делить полную временную шкалу этих изменений, 
но она должна составлять не менее нескольких де-
сятков лет. 

Простейшие оценки показывают, что шкала пе-
ременности около 1400 сут будет соответствовать 
орбите с радиусом около 3 а.е. Обнаружение плане-
ты на такой орбите методами ИК интерферрометрии 
или по данным ALMA пока невозможно из-за недо-
статочного углового разрешения.  

Полученные выводы носят предварительный ха-
рактер. Планируется продолжение спектрального 
мониторинга звезды и использование данных, полу-
ченных в других спектральных областях. 
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Аннотация. В работе представлены результаты работы сети роботов-телескопов МАСТЕР, указаны основные до-
стижения данной системы (первые наблюдения поляризации собственного излучения, а так же актуальность данной 
системы в контексте изучения гамма-всплесков. Гамма-всплески как конечный этап эволюции звезд Вольфа-
Райе/бинарных систем представляют собой мощнейшие взрывы во Вселенной (энерговыделение в среднем 1030 эрг), 
сопровождающиеся жестким гамма-излучением. Параметры этих событий позволяют рассмотреть их вероятную роль в 
вымирании жизни на Земле. 

Ключевые слова: гамма-всплески, система телескопов-роботов МАСТЕР, наблюдения гамма-всплесков в видимом 
диапазоне, воздействие гамма-всплесков на биосферу Земли, гамма-всплески как возможная причина вымирания. 

Abstract. In this work is considered results of MASTER-net robotic telescopes work (the one is first polarization observa-
tions of self-emission and the system’s urgency in study of gamma-ray bursts.  

Gamma-ray bursts as a final evolution stage of Wolf-Rayet stars is one of the most powerful explosions (>1030 erg) in the 
Universe which is accompanied by hard gamma emission. The GRB’s characteristics allow us to consider a possible role on life 
extinction. 

Keywords: gamma-ray bursts, MASTER (Mobile Astronomy System of TElescopes-Robots), GRB observations in optical 
band, GRB’s influence on Earth’s biosphere, possible role of gamma-ray bursts on life extinction. 

 
Являясь мощным источником гамма-излучения, 

гамма-всплеск в окрестностях Солнечной системы 
может представлять угрозу жизни на Земле. Наибо-
лее разрушительными для биосферы нашей планеты 
потенциально являются длинные гамма-всплески 
(происходящие в результате коллапса ядра массив-
ной звезды), на втором месте — короткие (результат 
слияния двойных компактных звездных систем, ко-
торые, однако, возникают в 5 раз чаще). Наименее 
опасными являются гамма-всплески с низкой све-
тимостью, такой, тип всплесков связан с процессами 
на магнетарах (сильно замагниченных нейтронных 
звездах).  

Несмотря на пристальный интерес к гамма-
всплескам (ГВ, GRB: Gamma-Ray Bursts) на протя-
жении нескольких десятилетий [Paczyński, 1997], 
они по-прежнему остаются одними из самых зага-
дочных объектов Вселенной. До сих пор достоверно 
неизвестна природа центральной «машины» гамма-
всплесков. Считается, что длинные и более мягкие 
ГВ (типичная продолжительность более 4 с) связаны 
со сценарием коллапса ядра массивной звезды 
[Paczyński, 1997], короткие (жесткие и длящиеся 
менее 4 с) — образуются при слиянии нейтронных 
звезд [Narayan et al., 1992]. В обоих случаях эволю-
ция послесвечения гамма-всплеска (кривая блеска) 
объясняется в модели релятивистского огненного 
шара (fireball) [Cavallo, Rees, 1978; Goodman, 1986; 
Paczyński, 1986]. Однако большое разнообразие в 
характере кривых блеска в ранние моменты значи-
тельно осложняет интерпретацию этой сравнительно 
простой картины [Gorbovskoy, 2010; Lipunov et al., 
2010а]. 

С учетом этого обстоятельства особую ценность 
приобретают наблюдения ГВ на ранней стадии раз-
вития процесса в различных диапазонах спектра 
электромагнитных волн. Наблюдения в оптическом 
диапазоне наиболее эффективно проводить на пол-
ностью автоматизированных телескопах, из процесса 
наблюдения на которых полностью исключен наблю-
датель — как это реализовано на роботизированных 
телескопах глобальной сети МАСТЕР. С начала XXI в. 
наибольший вклад в изучение раннего оптического 
излучения ГВ внесла сеть ROTSE III, расположен-
ная на четырех континентах [Akerlof et al., 2003]. 
В последние годы одним из лидеров ранних наблю-
дений (т. е. начавшихся максимально близко к мо-
менту триггера) ГВ стала российская глобальная 
сеть МАСТЕР МГУ [Lipunov et al., 2010б], телескопы 
которой в настоящее время установлены в восьми 
пунктах Северного и Южного полушарий. На каж-
дом из пунктов сети МАСТЕР находится сдвоенный 
телескоп, снабженный стандартным фотометриче-
ским набором широкополосных фильтров и поляро-
идов ([Gorbovskoy et al., 2012; Kornilov et al., 2012; 
Lipunov et al., 2004]). Практически непрерывная ра-
бота сети неоднократно позволила выполнить ран-
ние наблюдения поляризации оптического излуче-
ния ГВ [Kornilov et al., 2012; Pruzhinskaya et al., 
2014], включая первые наблюдения поляризации 
собственного излучения ГВ (синхронизированного с 
гамма-излучением, [Lipunov et al., 2004]). Для ряда 
всплесков получены уникальные данные собственно 
о моменте взрыва в широком диапазоне [Gorbovskoy 
et al., 2012]. Богатый опыт обнаружения оптических 
транзиентов (ОТ) [Lipunov et al., 2007; Gorbovskoy 
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Рис. 1. Гамма-всплески 120404A и 160227А, изображенные в трех диапазонах. Иллюстрируют вариативность профи-

лей кривых блеска, а также частичную корреляцию оптика–рентген–гамма 

  
Рис. 2. Пример кривой блеска для GRB 130907A. Синяя линия — Swift-XRT, черная —Swift-BAT, фиолетовые точки — 

данные телескопа MASTER в Кисловодске, вертикальная линия — параметр t_90. Графики: в исходном масштабе (а); 
часть кривой, выделенная в диапазоне от 10 до 1000 с (б) 

 
et al., 2013; Lipunov et al., 2016a] позволяет системе 
МАСТЕР отождествлять случаи оптического после-
свечения ГВ, зарегистрированные внеатмосферны-
ми телескопами (например, FERMI-GBM) с боль-
шой координатной неопределенностью, когда раз-
меры квадратов ошибок могут достигать нескольких 
сотен квадратных градусов [Lipunov et al., 2016b]. 
Потенциал сети МАСТЕР позволяет даже проводить 
поиск оптических компаньонов гравитационно-
волновых всплесков [Abbott et al., 2016; Lipunov et al., 
2017]. 

Следует подчеркнуть, что сеть пунктов наблю-
дений МАСТЕР непрерывно расширяется, охваты-
вая разные континенты. Кроме того, помимо наблю-
дений по программе поиска оптических компаньо-
нов ГВ сеть МАСТЕР проводит непрерывный обзор 
неба с целью открытия новых взрывных объектов во 
Вселенной. Так, к концу 2018 г. (на ноябрь) общее 
число оптических транзиентов (ОТ) десяти различ-
ных типов составило 1573. Практически каждые 
один-два дня команда МАСТЕР публикует теле-
граммы об их открытии, при этом в ряде случаев без 
участия человека. 

Длинные гамма-всплески обычно возникают в кар-
ликовых галактиках, где доминируют звезды с низ-

кой металличностью (это исключает поглощение 
излучения всплеска межзвездным веществом), т. е. 
на ранних стадиях развития Вселенной, в эпоху су-
ществования звезд первого поколения. Согласно 
оценке T. Piran и R. Jimenez [Piran, Jimenez, 2014], 
вероятность того, что за последние 5 млрд лет в 
нашей Галактике вспыхнул длинный гамма-всплеск 
мощностью 10 kj/m2, составляет 90 %, за последние 
500 миллионов лет — 50 %, для мощности 1000 10 
kj/m2— 25 %. Короткий гамма-всплеск представляет 
опасность для Земли в случае его реализации на 
расстоянии ближе 10 парсек от Солнечной системы. 
К счастью, на таких расстояниях компактные двой-
ные системы неизвестны. Магнетары вспыхивают в 
нашей Галактике примерно раз в 30 лет. Последнее 
событие произошло 27 декабря 2004 г. (это была 
вспышка магнетара SGR-1806-20, произошедшая, по 
оценкам С.Б. Попова [Popov, 2005], на расстоянии в 
пределах 6-10 килопарсек). Для достижения угро-
жающей Земле мощности излучения 100 kj/m2 такой 
объект должен находиться на расстоянии не более 
1-2 парсек от Солнца. На сегодня в ближайшем 
звездном окружении магнетары не обнаружены. 

Одним из потенциально опасных для биосферы 
Земли объектов является сверхмассивная звезда. Эта 
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Киля, находящаяся на расстоянии 2.3 килопарсек от 
Солнечной системы. Объект является гигантской 
двойной переменной, конечной стадией жизни ко-
торой станет сверхновая или даже гиперновая (если в 
окружении звезды останется достаточно вещества).  

Таким образом, в текущую эпоху гамма-всплески 
любых типов земной биосфере не угрожают, хотя 
за все время существования Солнечной системы в 
прошлом такие события с высокой степенью веро-
ятности могли происходить. 
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Аннотация. Обсуждаются перспективы объединения гамма астрономии и нейтринной астрофизики. Приводится 
описание возможного метода определения происхождения астрофизического источника по совместным данным гамма-
обсерватории TAIGA и нейтринного телескопа. 
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Abstract. The prospects of combining Gamma-ray Astronomy and Neutrino Astrophysics are discussed. A possible method 
for determining the origin of an astrophysical accelerators from the combined data of the hybrid Air Shower Array TAIGA and 
neutrino telescope is described. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Гамма-астрономия и нейтринная астрофизика 
являются на сегодня самыми бурно развивающи-
мися направлениями астрофизики. Потоки косми-
ческих нейтрино и гамма-квантов несут в себе 
информацию о природе астрофизических источ-
ников, механизмах ускорения и распространения 
частиц, характеристиках ядерных взаимодействий 
при сверхвысоких энергиях. Нужно только 
научиться правильно её считывать и расшифровы-
вать. Важную роль в этом процессе играют точ-
ность, с которой мы можем выделить искомое 
событие из общего фона, и количество информа-
ции, которое мы можем извлечь из каждого заре-
гистрированного события. 

Одним из обсуждаемых сегодня вопросов явля-
ется объединение гамма-астрономии и нейтрин-
ной астрофизики при исследовании астрофизиче-
ских объектов. Речь идет о возможности анализа 
природы и происхождения астрофизического источ-
ника по наличию или отсутствию потока гамма 
квантов с энергией выше 100 ТэВ при надёжной 
регистрации нейтринного сигнала от источника. В 
случае подтверждения такой возможности у иссле-
дователей появится новая методика разделения 
внегалактических и галактических астрофизиче-
ских источников. 

 
ГАММА ИЗЛУЧЕНИЕ КАК УКАЗАТЕЛЬ 
ГАЛАКТИЧЕСКОГО/ 
ВНЕГАЛАКТИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИСТОЧНИКА 

На сегодня известно, что гамма-излучение вы-
соких энергий (E>0.1 ТэВ) возникает в результате 
взаимодействия космических лучей сверхвысоких 

энергий (КЛ СВЭ) с окружающим газом, фотон-
ными и магнитными полями. Мы можем наблю-
дать как излучение от отдельных галактических и 
внегалактических источников, так и диффузное 
фоновое гамма-излучение. Основными кандида-
тами на роль галактических источников гамма-
квантов высоких энергий являются остатки сверх-
новых (SNR). Однако до сих пор не ясно, домини-
рует ли в этих объектах механизм генерации гамма-
квантов от протонов через распад нейтральных 
пионов (адронное происхождение гамма-квантов), 
или преобладает рождение гамма-квантов в ре-
зультате обратного комптоновского рассеяния 
электронов на реликтовых фотонах. Только адрон-
ный механизм генерации может дать на выходе 
гамма-излучение с энергией не менее 100 ТэВ. 

Регистрация такого гамма-сигнала станет 
прямым доказательством, что в SNR доминирует 
механизм рождения гамма-квантов от протонов. 
И, следовательно, будет напрямую доказано, что 
остатки сверхновых являются эффективными 
ускорителями КЛ до СВЭ. 

Кроме того, станет возможным применение 
новой методики разделения галактических и вне-
галактических астрофизических источников по 
наличию гаммма-излучения с E>100 ТэВ. Выде-
ляющееся в источнике нейтринное излучение вы-
соких энергий сопровождается гамма-излучением 
и КЛ. В отличие от КЛ нейтрино и гамма-кванты 
электрически нейтральны и сохраняют свое пер-
воначальное направление. Наша Вселенная про-
зрачна для гамма-квантов с энергией до 100 ТэВ, 
а при E > 100 ТэВ начинается их поглощение за 
счет рассеяния гамма-квантов на реликтовых фо-
тонах с образованием электрон-позитронных пар 
[Berezinsky, Smirnov, 1975]. Если источник будет 
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иметь внегалактическое происхождение, то на 
Земле от него будет зарегистрирован только 
нейтринный сигнал, так как гамма-излучение по-
глотится во время распространения. Если же ис-
точник галактический, то от него будут зареги-
стрированы потоки и нейтринного, и гамма-
излучения [Ahlers, Halzen, 2017]. 

Более чем за 50 лет работы по поиску космиче-
ских гамма-квантов не было обнаружено астрофи-
зических фотонов с энергией свыше 100 ТэВ и в 
многочисленных экспериментах установлены толь-
ко ограничения на их поток. Наилучший результат 
в этом направлении был получен экспериментом 
KASCADE [Apel et al., 2017]. По последним дан-
ным в эксперименте Fermi наблюдалась диффуз-
ная галактическая составляющая гамма-излучения 
в области ТэВ энергий с амплитудой, согласую-
щейся с необъясненным избытком энергии в аст-
рофизическом сигнале нейтрино, найденном 
IceCube [Neronov et al., 2018]. 

В связи с этим представляется перспективным 
поиск диффузного излучения в области энергий 
выше 100 ТэВ и анализ экспериментальных дан-
ных нейтринных телескопов и установок ШАЛ на 
наличие совместных событий. 

 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА  
HiSCORE И TUNKA-GRANDE 

Гамма-обсерватория TAIGA [Budnev et al., 
2015] располагает всем необходимым для прове-
дения подобного исследования. Выделение гамма-
квантов из фона КЛ возможно вести путем сов-
местных измерений черенковского излучения, а 
также мюонной и электронно-фотонной компо-
нент широких атмосферных ливней (ШАЛ. Инте-
ресующая нас область энергий — 100 ТэВ и выше, 
поэтому в качестве установки для измерения 
черенковского излучения будет использоваться 
низкопороговая широкоугольная черенковская 
установка TAIGA-HiSCORE. Измерение мюонной 
и электронно-фотонной компонент ШАЛ будет 
вестись с помощью сцинтилляционной установки 
Tunka-Grande. Благодаря тому, что установки раз-
личного типа и независимы друг от друга, воз-
можно применение мультикомпонентного метода 
восстановления параметров ШАЛ и породившей 
его первичной частицы. Метод заключается в том, 
что каждый отдельный параметр ШАЛ восстанав-
ливается по данным той установки, которая позво-
ляет сделать это с наилучшей точностью. Метод 
был опробован при проведении совместных изме-
рений на сцинтилляционной установке Tunka-
Grande, радио установке Tunka-Rex и черенков-
ской установке Tunka-133. Т.к. качество восста-
новления выше у широкоугольной черенковской 
установки (ошибка восстановления направления 
ШАЛ порядка 0.1°, положения оси — 5–6 м, энер-
гии — 10–15 %) [Porelli et al., 2015], то основные 
параметры ливня будут восстанавливаться по дан-
ным TAIGA-HiSCORE. Данные же об электронно-
фотонной и мюонной компонентах ШАЛ со сцин-
тилляционной установки Tunka-Grande позволят 

из общего потока информации выделить события 
от гамма-квантов (по соотношению числа мюонов 
в ливне). 

 
ПОИСК СОВМЕСТНЫХ СОБЫТИЙ  
С НЕЙТРИННЫМИ ТЕЛЕСКОПАМИ 

По предварительной оценке временные интер-
валы работы и область наблюдения небесной 
сферы гамма-обсерватории TAIGA позволяют 
рассчитывать на наличие совместных событий с 
нейтринными телескопами (НТ-200+, ГВД, воз-
можно IceCube). Для поиска таких событий необ-
ходимо найти общие временные интервалы рабо-
ты экспериментов, выделить перекрытие областей 
наблюдений небесной сферы, провести калибровку 
абсолютного времени. В результате можно будет 
выделить совпадающие по времени и направле-
нию события от нейтрино и гамма-квантов и 
сформировать базу таких совместных событий, 
либо уточнить предел на поток астрофизических 
гамма-квантов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установка Tunka-Grande обладает большим 
потенциалом и её совместная работа с низкоэнер-
гетической высокоточной черенковской установ-
кой TAIGA-HiSCORE позволит значительно 
улучшить верхние пределы на поток диффузного 
гамма излучения. Такой комплекс установок, спо-
собный вести поиск гамма-квантов с энергией 
выше 100 ТэВ путем совместных измерений 
черенковского излучения, а также мюонной ком-
поненты ШАЛ, при значительно меньшей себе-
стоимости вполне способен конкурировать с круп-
нейшими зарубежными экспериментами — евро-
пейским CTA и китайским LHAASO, главными 
конкурентами гамма-обсерватории TAIGA. 
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Аннотация. Работа посвящена локализации гравитационно-волновых событий в оптическом диапазоне с помощью 

сети телескопов-роботов МАСТЕР. В работе исследовано 12 событий, зарегистрированных Ligo, Virgo в 2015–2017 гг. 
Возможные оптические источники данных событий локализованы до нескольких быстропеременных объектов (транзи-
ентов). Источник GW170817 точно локализован до килоновой в галактике NGC 4993.  

Ключевые слова: гравитационные волны, МАСТЕР, килоновая, оптические транзиенты. 

Abstract. The work is devoted to the localization of gravitational-wave events in the optical range by the MASTER network. 
There are 12 events recorded by Ligo, Virgo in 2015–2017. Possible optical sources of event data are localized to several rapidly 
variable objects (transients). Source GW170817 is precisely localized to kilonova in the galaxy NGC 4993. 

Keywords: gravitational waves, kilonova, MASTER, Ligo, Virgo, GW170817, GW151022, GW151226, GW170104, 
GW170104, GW170502, GW170825, GW 170313, GW 170227, GW 170225, GW 170217, GW170120. 

 
Мобильная астрономическая сеть телескопов-

роботов (МАСТЕР) — это первая глобальная рос-
сийская система полностью роботизированных об-
серваторий. Система оснащена алертной системой. 
Алерт — это сообщение, которое автоматически 
посылаются телескопам с других обсерваторий.  

Основной целью данной работы является иссле-
дование областей ошибок гравитационно-волновых 
событий и поиск возможных источников гравитаци-
онных волн в оптическом диапазоне.  

С сентября 2015 г. МАСТЕР участвует в инспекти-
ровании событий, найденных гравитационно-волно-
выми обсерваториями LIGO, Virgo. Инспектирование 
проводилось с помощью алертной системы. Так, в ре-
зультате исследования 11 алертов найден ряд транзи-
ентов (оптических быстропеременных объектов)-
возможных оптических источников (таблица). Также 
построены карты покрытия областей ошибок дан-
ных событий и рассчитан объем покрытия по каж-
дому событию.  

Стоит пояснить, что так как большинство иссле-
дуемых сигналов вероятно испущены столкновени-
ем черных дыр, мы не можем утверждать сопровож-
даются ли они оптической вспышкой. Если это так, 
то нам удалось локализовать данные источники всего 
до нескольких объектов. Гравитационно-волновая 
астрономия только начинает зарождаться и скорые 
теоретические открытия, позволят верно интерпре-
тировать результаты наших наблюдений. В любом 
случае, МАСТЕР внес большой вклад в статистику 
этих наблюдений, покрыв большие площади обла-
стей ошибок гравитационно-волновых сигналов.  

Особое внимание в работе уделяется событию, 
природа которого отличается от всех рассмотрен-
ных выше. 

17 августа 2017 г. обсерватории LIGO и Virgo 
впервые зарегистрировали гравитационные волны 

от столкновения двух нейтронных звезд [Abbott et 
al., 2017]. После открытия источника гравитационной 
волны GW170817 тремя лазерными интерферомет-
рами МАСТЕР получил первое изображение галак-
тики NGC 4993. Оптический транзиент MASTER 
OTJ130948.10-232253.3/SSS17a (рис. 1) является кило-
новой. Ее появление подтверждает, что сигнал вы-
зван слиянием двух нейтронных звезд [Lipunov et al., 
2017]. 

Открытый через 12 ч. после слияния в галактикеь 
NGC 4993 оптический объект (рис. 2, 3) ни по по-
ведению, ни по яркости, ни по спектру не был 
похож на любую из исследованных сверхновых. 
Полученные вскоре оптические спектры подтвер-
дили, что оболочка килоновой разлетается со ско-
ростью 100 000 км/с, т. е. треть скорости света, что 
соответствует второй космической скорости на по-
верхности нейтронных звезд. 

Итак, в рамках данной работы были исследованы 
наблюдения телескопами-роботами сети МАСТЕР 
квадратов ошибок гравитационно-волновых собы-
тий 2015–2017 гг. 

 
Рис. 1. Локализация килоновой в галактике NGC 4993 
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Результаты инспектирования гравитационно-волновых событий 2015–2017 гг., источниками которых являлись 
столкновения черных дыр 

 

Событие Покрытие Карта покрытия Найденные  
оптические транзиенты 

LVT151012 (G197392) 2124.3 кв.гр. 
(36.5 %) 

 

1. МАСТЕР от J191535.00-620318.7 
2. МАСТЕР от J020836.79-3. 104018.8 
4. МАСТЕР от J194142.51-563815.7 
5. МАСТЕР от J184709.24-495633.9 
6. МАСТЕР от J001858.94-402211.9 
 
 

GW151022 (G194575) 19521.1 кв.град 
(45.8 %) 

 

 

1. МАСТЕР от J060553.93+283325.6 
 

GW151226 (G211117) 2914.5 кв.град 
(82.4%) 

 

1. МАСТЕР от J124246.31+111448.6   
2. МАСТЕР от J034313.67+320044.9 
3. МАСТЕР от J025756.02+285337.6 
4. МАСТЕР от J150113.71-734333.8 
5. МАСТЕР от J142741.38-330531.7 
6. МАСТЕР от J201539.32-693614.7 
7. МАСТЕР от J165420.77 -615258.0 

GW170104 (G268556) 3421.3 кв.град 
(79.8 %) 

 

1. МАСТЕР от J090021.21+635049.7 
2. МАСТЕР от J105811.78+811432.6 
3. MASTER OT J072347.17+041144.0 
4. MASTER OT J073310.71-012307.3 
5. MASTER от J080700.56+162008.7 
6. MASTER от J075227.62+113311.6  
7. MASTER от J074554.47+283123.8 
8. MASTER OT J084411.47+670931.6 
9. MASTER OT J081506.13+381123.3 
10.MASTER OT J063256.50-212333.4 

GW170502 (G2984239) 
 

4629.9 кв.град 
(55,2%) 

 

1. MASTER OT J171752.02-070654.6 
2. MASTER OT J082736.60+662332.6 
3. MASTER OT J181624.72+073252.7   
 

GW170825 (G299232) 4124 кв.град 
(82.2 %) 

 

1. MASTER OTJ033744.97+723159.0 
 

GW 170313 (G277583) 8224.1 кв.град 
(53.3 %) 

 

1. MASTER OT J184906.73-273334.9 
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Окончание таблицы 

Событие Покрытие Карта покрытия Найденные  
оптические транзиенты 

G275697 GW 170227 2742 кв.град 
(72.1 %) 

 

1. MASTER OT J135023.27-433602.0 
2. MASTER OT J184906.73-273334.9 
3. MASTER OT J113739.04-442929.9 
4. MASTER OT J225444.27+755459.8   
5. MASTER OT J104304.78+020550.2   

G275404 GW 170225 4259,9 кв.град 
(74,7%) 

 

1. MASTER OT J173532.70+103810.5 
2. MASTER OT J105958.00-115756.5 
3. MASTER OT J192402.43+421720.0 
 

(G274296) GW 170217 3368.1 кв.град 
(70.3 %) 

 

1. MASTER OT J111410.86+383448.2 
2. MASTER OT J104314.39+241518.4 
3. MASTER OT J105519.53+365834.1 
4. MASTER OT J144935.82+343749.9 
5. MASTER OT J082950.02+274024.3 
6. MASTER OT J184722.28-834543.4 
7. MASTER OT J072511.84-881702.0 
8. MASTER OT J042250.16-820415.4   

G270580 GW170120 7194.8 кв.град 
(70.4 %) 

 

1. MASTER OT J191712.82+393006.4 
2. MASTER OT J134513.91-551738.0 
3. MASTER OT J081447.89-583624.2 
4. MASTER OT J020404.19+741804.6 
 
 
 
 

 

 
Рис. 2. Карта покрытия (зеленый — поле зрения каме-

ры, оранжевый — поле ошибок, синий показано положе-
ние галактики) 

 
Рис. 3. Первое изображение килоновой, полученное теле-

скопом-роботом МАСТЕР-OAFA в Аргентине 2017.08.17 
23:59:54 UT. Слева снимок 17 августа, справа — опорный 

кадр, посредине — разность кадров 
Наблюдения сети телескопов МАСТЕР внесли 

существенный вклад в исследование гравитационно-
волновых событий по полученным алертам от об-
серваторий LIGO, Virgo.  

Приведены карты покрытия исследуемых обла-
стей ошибок, проведен подробный анализ найден-
ных транзиентов. Примечательно, что сеть МАСТЕР 
опережает все оптические телескопы по площади 
покрытия данных областей ошибок. 

Важным вкладом является то, что источник гра-
витационной-волны, вызванной слиянием нейтрон-
ных звезд, точно локализован в оптическом диапазоне. 
Сеть телескопов МАСТЕР независимо открыла соот-
ветствующую килоновую в галактике NGC 4993. Если 
остальные гравитационно-волновые события сопро-
вождались оптической вспышкой, то они также по-
пали в список приведенных в работе оптических 
транзиентов.  
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ON THE POSITION OF A GAMMA-RAY SOURCE RECORDED BY THE FERMI/LAT TELESCOPE 
IN A SOLAR FLARE 
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Аннотация. Гамма-излучение является значимым каналом информации о процессах энерговыделения в солнечных 
вспышках и индикатором ускорения протонов до энергий >300 МэВ. Выяснение положения источника гамма-излучения 
и его связи с местом вспышки является актуальной задачей, поскольку за ускорение частиц могут быть ответственны 
как вспышечные процессы в активной области, так и ударные волны, формируемые вне активных областей. Данные 
наблюдений орбитального телескопа Fermi/LAT позволяют определить солнечные координаты источников гамма-
квантов с энергиями >100 МэВ. В рамках этой задачи наибольший интерес представляет гамма-излучение залимбовых 
вспышек. Возникает вопрос о том, как частицы могли попасть на видимую с Земли поверхность Солнца. Например, 
гамма-излучение с энергиями >100 МэВ рассматривается как подтверждение сценария, в котором часть протонов, уско-
ренных на открытой магнитной структуре головной ударной волной перед быстрым корональным выбросом массы 
(КВМ), высыпается вдали от места вспышки. Ранее для залимбовой эруптивной вспышки 1 сентября 2014 г. было уста-
новлено соответствие спектра гамма-излучения распаду пионов, генерируемых при взаимодействиях ускоренных про-
тонов с солнечной плазмой, и найдено положение эффективного центра гамма-излучения (ЭЦГИ) на восточном лимбе 
вдали от области гиросинхротронного излучения, связанной с этой вспышкой. Однако наши расчеты по данным 
Fermi/LAT показали зависимость положения ЭЦГИ от пороговой энергии гамма-квантов. Повышение пороговой энер-
гии от 100 до 300 МэВ смещает положение ЭЦГИ к ногам корональных петель, соединенных с областью вспышки. 

Ключевые слова: вспышки, гамма-излучение, радиовсплески. 

Abstract. Gamma-ray emission is a significant channel of information about energy release processes in solar flares and an 
indicator of proton acceleration to energies >300 MeV. Localizing the position of a gamma-ray source and its connection with a 
flare site is an urgent task, because both flare processes in an active region and shock waves excited away from active regions can 
be responsible for the particle acceleration. Observational data from the Fermi/LAT space telescope make it possible to estimate 
solar coordinates of gamma-ray photons with energies >100 MeV. Within the framework of this task, gamma-ray emission of 
behind-the-limb flares is most interesting. A question arises how could particles get onto the solar surface visible from Earth. For 
example, gamma-ray emission with energies >100 MeV has been considered as evidence for a scenario, in which a part of pro-
tons accelerated on an open magnetic structure by a bow shock ahead of a fast coronal mass ejection (CME) precipitates far from 
the flare region. Previously, it was established for a far-side eruptive flare on 1 September 2014 that the gamma-ray spectrum 
corresponded to the decay of neutral pions generated in interactions of accelerated protons with solar plasma. The gamma-ray 
emission centroid (GEC) position was found to be on the east limb far from the region of gyrosynchrotron emission, which was 
associated with this flare. However, our calculations from the Fermi/LAT data reveal a dependence of the GEC position on the 
threshold energy of gamma-ray photons. An increase in the threshold energy from 100 to 300 MeV shifts the GEC position to the 
legs of coronal loops connected to the flare region. 

Key words: flares, gamma-ray emission, radio bursts.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Наблюдения на космическом гамма-телескопе 

большой площади Fermi/LAT показали, что иногда в 
связи с солнечными вспышками регистрируется 
линейчатое γ-излучение [Share et al., 2018], свиде-
тельствующее о ядерных процессах, возбуждаемых 
ускоренными протонами и ионами. Наиболее важна 
широкая линия γ-излучения в области энергий выше 
100 МэВ над тормозным континуумом, возникаю-
щая при распаде нейтральных пионов, генерируемых 
при ядерном взаимодействии протонов с энергиями 
>300 МэВ с солнечной плазмой p+A→π0+A′; 
π0→2γ [Ramaty et al., 1975]. В нескольких случаях 
длительное γ-излучение пионного распада зареги-
стрировано в связи с залимбовыми вспышками — 
например, 1 сентября 2014 г.  

Для этой вспышки установлено соответствие 
спектра γ-излучения пионного распада и найдено поло-

жение эффективного центра γ-излучения (ЭЦГИ) 
>100 МэВ на восточном лимбе вдали от места 
вспышки [Ackermann et al., 2017]. Такое излучение 
рассматривается сторонниками гипотезы ускорения 
протонов головной ударной волной перед быстрым 
корональным выбросом массы (КВМ) как подтвер-
ждение сценария, в котором протоны, ускоренные 
ударной волной на открытой магнитной структуре, 
частью уходят в межпланетное пространство, а ча-
стью высыпаются в плотную хромосферу вдали от 
места вспышки, производя γ-излучение, наблюдае-
мое со стороны Земли [Cliver et al., 1993]. Однако 
Hudson [2018] указал: 1) большое пробочное отно-
шение препятствует высыпанию частиц, ускорен-
ных ударной волной высоко в короне; 2) оценивае-
мого числа ускоренных протонов в межпланетном 
пространстве недостаточно, чтобы обеспечить 
наблюдаемые интенсивности γ-излучения. 
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Для определения источника ускорения протонов 
особенно важно исследование γ-излучения, связан-
ного с залимбовыми солнечными вспышками. Анализ 
наблюдений залимбового события 2014.09.01 в ряде 
работ (например, [Ackermann et al., 2017, Hudson, 
2018]) не привел к консенсусу в вопросе о том, как 
протоны попали на видимую с Земли поверхность 
Солнца. Мы анализируем особенности электромаг-
нитного излучения, корональную конфигурацию, 
область γ-излучения и его спектр в этом событии. 

 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
И КОРОНАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 

Событие 2014.09.01 наблюдалось с разных 
направлений. Излучение вспышки, не скрытое за 
лимбом, наблюдалось обсерваториями Марс Одис-
сей на околомарсианской орбите и STEREO-B. Со 
стороны Земли наблюдалось жесткое рентгеновское 
и микроволновое излучение, более длительное, чем 
два коротких жестких рентгеновских всплеска, заре-
гистрированных детектором HEND на борту Марс 
Одиссей. Наблюдавшийся с Земли микроволновый 
всплеск также состоял из двух частей; вторая часть 
длилась около получаса. Всплеск γ-излучения был 
еще продолжительнее. 

Сравнение корональных петель, наблюдавшихся 
в крайнем ультрафиолете (КУФ), с линиями маг-
нитного поля, экстраполированными в потенциаль-
ном приближении из области вспышки, представлено 
на рис. 1. Длинные петли вблизи экватора на рис. 1, a 
соответствуют силовым линиям на рис. 1, б. Гиро-
синхротронный источник на рис. 1, a, ответствен-
ный за второй продолжительный радиовсплеск, рас-
положен в нижней части этих петель. Согласно ре-
зультатам работы [Ackermann et al., 2017], эффек-
тивный центр гамма-излучения (ЭЦГИ) аналогич-
ный центру тяжести находился в другом месте, в 
обширной области, покрытой короткими петлями, 
не связанными с областью вспышки. В работе [Jin et 
al., 2018] аргументировано, что частицы, ответ-
ственные за γ-излучение >100 МэВ, были ускорены 
в области КВМ, и в результате магнитного пересо-
единения эруптивных и крупномасштабных коро-
нальных структур высыпались на солнечную поверх-

ность вблизи ЭЦГИ. Этот сценарий, соответствую-
щий аномальной эрупции, проявляющейся в КУФ и 
сопровождающейся отрицательными радиовсплес-
ками, не подтвердился наблюдениями. Кроме того, 
пересоединение должно проникнуть глубоко в область 
замкнутых полей, чтобы достичь фотосферы. 

Смещение ЭЦГИ от его ожидаемого положения 
в области петель на рис. 1, б возможно из-за вклада 
вторичных γ-квантов, образующихся при взаимо-
действиях: 1) космических лучей с солнечной коро-
ной; 2) потоков ускоренных частиц и излучения из 
области вспышки с плазмой корональных стриме-
ров; 3) космических лучей и вспышечного излуче-
ния с КВМ; 4) солнечных ускоренных частиц с сол-
нечным ветром [Kahler, Ragot, 2008]. Энергии вто-
ричных γ-квантов ниже первичных, поэтому положе-
ние ЭЦГИ при наличии вклада вторичных γ-квантов 
должно изменяться с повышением нижнего порога 
рассматриваемых энергий. 

 
ДАННЫЕ И МЕТОДИКА ПОИСКА  
ПОЛОЖЕНИЯ ИСТОЧНИКА 
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ 

Для анализа использован фотонный файл, вклю-
чающий событие 2014.09.01, доступный по адресу 
[fermi.gsfc.nasa.gov/ssc/data]. Файл содержит время, 
энергию, положение, направление прихода, изме-
ренные для каждого γ-кванта из множества дискрет-
ных источников, зарегистрированных в интервале 
наблюдений. Из файла вначале были отобраны собы-
тия в пределах области, центрированной на Солнце. 
Низкая околоземная орбита спутника Fermi/LAT 
приводит к засветке от Земли. Для ее уменьшения 
дополнительно отобраны события с зенитным углом 
менее 100°. Анализируемая выборка содержит ≈ 3000 
событий. 

Выполнялся отбор событий с энергиями выше 
пороговой и решалась обратная задача поиска ана-
литической функции наблюдаемого распределения. 
Для определения положения ЭЦГИ применялась 
непараметрическая оценка распределения плотности 
вероятности наблюдаемых событий с использова-
нием гауссовых ядер и с учетом положения источ-
ника. Была использована функция, автоматически 

 

 
Рис. 1. Изображение, составленное из данных AIA 171 Å и SWAP 174 Å. Зеленый контур — гиросинхротронный 

источник. Окружность — положение ЭЦГИ [Ackermann et al., 2017]. Дисками отмечены положения ЭЦГИ при раз-
ных энергетических порогах (шкала слева) (a). Восстановленное магнитное поле. Область залимбовой вспышки от-
мечена звездочкой (б) 
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Рис. 2. Спектр фотонных событий по данным Fermi/LAT. 

Ошибки показаны серым фоном 

определяющая ширину распределения и позволяю-
щая определить положения нескольких источников, 
реализованная на языке Python [https://docs.scipy.org. 
doc/scipy/reference/generated/scipy.stats.gaussian_kde.
html]. В событии 2014.09.01 этим методом удалось 
найти одно ядро. 

Для проверки роли вклада вторичных γ-квантов 
по данным Fermi/LAT вычислено смещение ЭЦГИ 
при исключении γ-квантов с энергиями ниже задан-
ной. Положение ЭЦГИ при пороге 100 МэВ оказа-
лось близким к результату [Ackermann et al., 2017]. 
С повышением нижней энергии c шагом 50 МэВ по-
ложение ЭЦГИ монотонно смещается вдоль лимба в 
юго-восточном направлении. Повышение порого-
вой энергии от 100 до 300 МэВ сместило ЭЦГИ по 
широте на 30° в сторону гиросинхротронного ис-
точника в корональных петлях. 

 
СПЕКТР ФОТОННЫХ СОБЫТИЙ  
ПО ДАННЫМ Fermi/LAT 

Информация об энергии каждого γ-кванта позво-
лила по данным Fermi/LAT построить спектр и оце-
нить ошибки. Результат представлен на рис. 2. 
Пунктиром показана экстраполяция тормозного излу-
чения в области более низких энергий. В работе 
[Ackermann et al., 2017] тормозной спектр имеет 
экспоненциальный спад на высоких энергиях, и 
пунктир на рис. 2 представляет оценку этого вклада 
сверху. Спектр γ-излучения в области >100 МэВ 
соответствует пионному распаду в согласии с резуль-
татом [Ackermann et al., 2017]. 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Наблюдения и вычисления указывают на общ-
ность положений источников гиросинхротронного, 
жесткого рентгеновского и γ-излучения. Продолжи-
тельное гиросинхротронное излучение было близ-
ким по форме и длительности жесткому рентгенов-
скому всплеску, наблюдавшемуся со стороны Земли, 
и γ-излучению >100 МэВ. Длительное электромаг-
нитное излучение могло генерироваться электронами 
и протонами, захваченными в высоких петлях. На 
положение эффективного центра γ-излучения влияют 
посторонние источники γ‑ квантов, что подтвер-
ждает его зависимость от нижней границы учиты-
ваемых энергий. В событии 1 сентября 2014 г. при 
повышении пороговой энергии от 100 до 300 МэВ по-
ложение γ-источника становится близким к коро-
нальным петлям, связанным с местом вспышки. 

Авторы благодарны инструментальным коллек-
тивам за предоставленные данные. Работа выполне-
на при поддержке гранта Российского научного 
фонда (проект № 18-12-00172). 
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Аннотация. Байкальский нейтринный телескоп — крупнейший телескоп в Северном полушарии. Атмосферные 

мюоны для данного типа детекторов представляют собой важнейший источник фона. В данной статье анализируется 
распределение мюонов на поверхности Байкальского нейтринного телескопа путем моделирования в пакете CORSIKA.  

Ключевые слова: нейтрино, Байкальский нейтринный телескоп, атмосферные мюоны, CORSIKA. 

Abstract. Baikal neutrino telescope is the largest telescope in the Northern Hemisphere. Atmospheric muons are the most 
important source of background for this type of detector. In this article the distribution of muons on the surface of the Baikal 
Neutrino Telescope is analyzed by using simulation package CORSIKA. 

Keywords: neutrino, Baikal neutrino telescope, atmospheric muons, CORSIKA. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В последнее время особое внимание исследова-

телей обращено на нейтрино астрофизического про-
исхождения. Они дают возможность получать ин-
формацию об удаленных космических объектах и 
процессах, происходящих внутри них. 

Чтобы зарегистрировать нейтрино высоких энер-
гий, необходимо развертывание детекторов объемом 
~1 км3 в естественных средах (лед, вода). Одним из 
источников фонов для данного типа детекторов яв-
ляются атмосферные мюоны. Перед тем, как при-
ступить к регистрации, необходима проверка рабо-
ты всех элементов установки, в частности их сов-
местной работы. И одним из таких способов являет-
ся регистрация атмосферных мюонов, которые поз-
воляют производить калибровку телескопа. 

В данной статье представлен результат исследо-
вания распределения мюонов при моделировании 
ШАЛ в пакете CORSIKA с определенными входны-
ми параметрами. 

 
БАЙКАЛЬСКИЙ  
НЕЙТРИННЫЙ ТЕЛЕСКОП 
Байкальский нейтринный телескоп (Baikal-GVD, 

Baikal GigaVolume Detector) нацелен на исследова-
ние высокоэнергетических процессов в астрофизи-
ческих объектах во Вселенной посредством реги-
страции нейтрино высоких энергий.  

Основными регистрирующими элементами Бай-
кальского телескопа являются фотоэлектронные 
умножители (ФЭУ). ФЭУ вместе с управляющей элек-
троникой размещаются в глубоководных стеклянных 
корпусах, образуя оптические модули [http://inspirehep. 
net/record/1692193]. 

Регистрация нейтрино высоких энергий на 
Baikal-GVD основано на регистрации черенковского 
излучения вторичных частиц, рожденного во взаи-

модействии нейтрино внутри или вблизи объема 
детектора. 

В качестве вторичных частиц рассматриваются 
мюоны. Их преимущество в том, что они имеют ма-
лые энергетические потери в среде и большое время 
жизни. 

Метод регистрации нейтрино с помощью мюо-
нов представляет собой мощный инструмент для 
исследования космических объектов галактического 
и внегалактического происхождения. 

Нейтринные телескопы устанавливают на боль-
шой глубине для защиты от фонового излучения.  

 
АТМОСФЕРНЫЕ МЮОНЫ 
Как было сказано выше, атмосферные мюоны 

являются источником естественного неустранимого 
фона, который существенно осложняет выделение 
полезного сигнала от нейтрино, приходящих с верх-
ней полусферы Земли. 

Атмосферные мюоны образуются в ШАЛ (из 
распадов пионов и каонов), начало которому дает 
космическая частица высокой энергии.  

Для подавления фона от атмосферных мюонов 
выполняется выделение событий из нижней полу-
сферы, обусловленных взаимодействием нейтрино 
сквозь Землю. 

Но атмосферные мюоны могут быть использова-
ны в качестве калибровочного источника, в частно-
сти для исследования отклика детектора и определе-
ния межканальных временных сдвижек [Avrorin et al., 
2015, 2016]. 

Результаты регистрации атмосферных мюонов 
можно использовать для временной калибровки ка-
налов секции и стабильности их работы. 

Моделирование распределения атмосферных мюо-
нов проводилось в программном пакете CORSIKA 
7.6900. 
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Распределение мюонов на поверхности детектора 
 

CORSIKA 
CORSIKA(Cosmic Ray Simulations for KAscade) — 

пакет компьютерных программ, использующих ме-
тод Монте-Карло, для моделирования широких ат-
мосферных ливней. Пакет применяется для изуче-
ния развития и свойств широких атмосферных лив-
ней в атмосфере [Heck et al., 1998]. 

Программный пакет CORSIKA 7.6900 позволяет 
симулировать взаимодействие и распад компонент 
ШАЛ в атмосфере с энергиями вплоть до ~1020 эВ. 

Программа позволяет задать до десяти уровней 
наблюдения, позволяет задать геометрию детектора, 
оперирует 50 элементарными частицами, а также 
ядрами элементов (вплоть до элементов c А=56). 

 
ЧАСТИЦЫ НА ПОВЕРХНОСТИ 
В данном разделе представлен пример распреде-

ления атмосферных мюонов на поверхности детек-
тора. Данная модель была получена с помощью про-
граммы CORSIKA.  

На рисунке представлен пример распределения 
атмосферных мюонов при различных энергиях. 

Данные распределения были получены при мо-
делировании ШАЛ со следующими входными пара-
метрами: первичная частица космических лучей — 
ядро железа (Fe) с энергией E=1018 эВ и вертикаль-
ным направлением прихода. 

По данным распределениям видно, что высоко-
энергетические ШАЛ являются источником атмос-
ферных мюонов, способных достичь объема нейтрин-

ного детектора, тем самым затрудняя регистрацию 
нейтрино высоких энергий, приходящих «сверху». 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в данной статье был рассмотрен 

Байкальский нейтринный телескоп и принципы, по 
которым производится регистрация нейтрино на 
данном детекторе. Чтобы производить точную реги-
страцию событий, важна правильная работа всей 
установки. Для этого важно постоянно учитывать 
фон атмосферных мюонов, помогающий произво-
дить разные виды калибровки телескопа. По резуль-
татам были сделаны выводы, что мюоны при повы-
шении пороговой энергии телескопа все равно с 
высокой вероятностью приходят в детектор. 

На следующем этапе планируется детальное мо-
делирование мюонных ШАЛ по результатам откли-
ка Baikal-GVD с учетом таких параметров, как тень 
Луны, тень берега и группы мюонов.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Avrorin A.D., et al. Data acquisition system for the 

Baikal-GVD neutrino telescope // J. Phys. Elementary Parti-
cles and Atomic Nuclei. 2016. V. 47, N 6. P. 933–937. 

Avrorin A.D., et al. Status and recent results of the 
Baikal-GVD project // Physics of Particles and Nuclei. 2015. 
V. 46, N 2. P. 211–221. 

Heck D., et al. CORSIKA: A Monte Carlo Code to Simulate 
Extensive Air Showers, report FZKA 6019, Forschungszentrum 
Karlsruhe, 1998. 

URL: http://inspirehep. net/record/1692193. 

 



Секция А. Астрофизика и физика Солнца. БШФФ-2019. С. 75–77 

75 

УДК 523.62-726 

ИСТОЧНИКИ МЕЛКОМАСШТАБНЫХ СТРУКТУР СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА 

А.В. Кудрявцева, Д.В. Просовецкий 
Институт солнечно-Земной физики СО РАН, Иркутск, Россия 

kudryavtseva@iszf.irk.ru 

ORIGIN OF SMALL-SCALE STRUCTURES OF THE SOLAR WIND 

A.V. Kudryavtseva, D.V. Prosovetsky 
Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

kudryavtseva@iszf.irk.ru 

Аннотация 
В потоках солнечного ветра на изображениях коронографов наблюдаются мелкомасштабные неоднородности, более 

яркие по отношению к фону и перемещающиеся радиально по направлению от Солнца. В работе представлено подроб-
ное изучение движения одной из таких неоднородностей 15 января 2011 г. по одномоментным наблюдениям двух кос-
мических аппаратов STEREO. Определены размены наблюдаемой неоднородности и ее скорость. Было вычислено, что 
средняя скорость неоднородности на расстоянии 1.6‒11.8 солнечных радиусов составила 160±30 км/с. Радиальные раз-
меры на указанных расстояниях были оценены около 1 солнечного радиуса. С учетом данных о позиционных углах и 
изображениям в ультрафиолетовом диапазоне, сделано предположение, что формирование неоднородности произошло 
вблизи активной области NOAA 11146. 

Ключевые слова: Солнце — корона, корональные джеты; данные — видимый свет, ультрафиолет. 

Abstract 
There are bright, small-scaling features in the solar wind flows, moving outward the Sun. In this paper, we present the 

detailed study of the motion of one of these features by simultaneous data from two STEREO spacecrafts on 2011 January 15. It 
was found, that size in the radial direction is about 1 solar radii and the mean apparent velocity is 160±30 km/s at distances 
1.6‒11.8 solar radii. We took into account information about positional angles and EUV-images and assumed that the feature 
originated from the area near the active region NOAA 11146. 

Keywords: Sun — corona, polar coronal jets; data — white-light observations, UV radiation. 
 
ВСТУПЛЕНИЕ 

Солнечный ветер(СВ) неоднороден по своей 
структуре, в нем обычно выделяют быструю, мед-
ленную и спорадическую(корональные выбросы 
массы) компоненты. Однако, в потоках СВ наблю-
дают и другие, более мелкомасштабные и частые, по 
сравнению с корональными выбросами массы 
(КВМ), неоднородности — блобы и джеты. Одними 
из первых работ, в которых описывались такие явле-
ния, были публикации [St. Cyr et al., 1997; Gurman et 
al. 1998; Sheeley et al., 1997]. Источниками неодно-
родностей могут быть корональные дыры ([Wang et 
al., 1998;Nistico et al., 2009, 2010, 2011; Raouafi et al., 
2009], участки спокойного Солнца([Paraschiv et al., 
2010]) и активные области (АО) (Shimojo et al., 1996; 
Chen, Innes, 2016]). Наблюдаются они как в поляр-
ных, так и в низкоширотных областях солнечной 
короны, что позволяет использовать их как универ-
сальные индикаторы потоков СВ. Диапазон скоро-
стей мелкомасштабных неоднородностей достаточно 
широк: от 200 км/с [Wang et al., 1998] до 1000 км/с 
[Yu et al., 2014]. Fillipov et al. [2013] также показал, 
что джеты с конфигурацией типа «Эйфелева башня», 
наблюдаемые в ультрафиолетовом диапазоне [Nistico 
et al., 2009], выглядят как узкие потоки плазмы на 
изображениях в белом свете во внешней короне.  

Обычно считается, что джеты и блобы форми-
руются в результате пересоединения магнитных 
силовых линий [Shimojo, Shibata, 2000]. Исследова-
ния [Filippov et al., 2013] показали, что значитель-
ные изменения магнитного поля над АО может быть 
причиной появления джета. В работе [Joshi et al., 
2017] также отмечено, что джеты могут образовы-

ваться в результате пересоединения силовых линий 
магнитного поля «открытого» и «закрытого» типа. 

Целью данной работы является определение 
области возникновения джета, наблюдаемого на 
изображениях STEREO в белом свете 15 января 
2011 г., а также его динамических и пространствен-
ных характеристик. 

 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Космическая обсерватория STEREO состоит из 

двух одинаковых аппаратов, STEREO-Ahead и STE-
REO-Behind, движущихся вокруг Солнца навстречу 
друг другу по орбитам, близким к орбите Земли. 
Такое расположение космических аппаратов (КА) 
дает возможность использовать стереоскопические 
методы для изучения явлений, происходящих на 
Солнце. На каждом КА установлен комплекс SEC-
CHI (Sun Earth Connection Coronal and Heliospheric 
Investigation), состоящий из ультрафиолетового 
телескопа EUVI (наблюдает в линиях He II 30.4 нм, 
Fe IX 17.1 нм, Fe XII 19.5 нм, Fe XV 28.4 нм), двух 
коронографов Лио COR1 (область наблюдения 
1.4‒4 Rʘ) и COR2 (2‒15 Rʘ) и двух широкоуголь-
ных телескопов HI-1 и HI-2 (12‒318 Rʘ) [Howard 
et al., 2008].  

В данной работе были использованы изобра-
жения c обоих КА STEREO, полученные инстру-
ментами EUVI, COR1 и COR2 , доступные на 
[ftp://stereoftp.nascom.nasa.gov] и обработанные с по-
мощью процедур из библиотеки SolarSoft. Движение 
корональных структур хорошо различимо на изобра-
жениях бегущей разности, получаемых вычитанием 
предыдущего кадра из текущего. В каталогах КВМ 

ftp://stereoftp.nascom.nasa.gov/
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Рис.1. Изображение «бегущей разности», полученное из данных COR2/STEREO-A (верхняя панель) и 

COR2/STEREO

SOHO [https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list] и STEREO 
[http://spaceweather.gmu.edu/seeds/secchi.php] 15 января 
2011 г. отмечен как спокойный день, поэтому мож-
но предполагать, что наблюдаемые неоднородности 
не являются КВМ. На разностных изображениях 
COR2/STEREO-A, B (рис. 1) джет выглядит как вы-
тянутый объект, более яркий по отношению к фону 
и перемещающийся радиально по направлению от 
Солнца. 

Для определения скоростей неоднородностей в 
короне Солнца широко используется метод постро-
ения высотно-временных карт, где по оси ординат 
откладывается высота от центра Солнца, а по оси 
абсцисс — время. Движение корональных структур 
на высотно-временных картах выглядит как сдвоен-
ные наклонные черно-белые полосы (треки), и 
предполагается, что наблюдаемый объект движется 
в плоскости изображения. По наклону трека вычис-
ляется скорость перемещающегося объекта. Для 
наблюдаемого джета были построены такие карты 
для обоих КА по данным коронографов COR1 и 
COR2 и затем вычислена скорость как отношение 
пройденного расстояния ко времени.  

На данных STEREO-A джет имел среднюю ско-
рость 165±30 км/с на расстояниях 1.7‒11.8 Rʘ; на 
данных STEREO-B — 155±30 км/с на расстоянии 
1.6‒10.6 Rʘ. Следует отметить, что джет двигался 
практически в плоскости изображения, т.к. различия 
в скоростях и максимальном расстоянии от Солнца 
незначительны и находятся в пределах погрешности. 
Размеры исследуемого джета составляли в ради-

альном направлении 0.8‒1 Rʘ, в поперечном — 
менее 0.1 Rʘ . 

Для определения источника джета на изображе-
ниях EUVI использовались данные о позиционных 
углах, на которых он наблюдался на изображениях 
COR2-A,B. Для STEREO-A позиционный угол состав-
лял 65°‒71° (угол отсчитывается против часовой 
стрелки от направления на солнечный север, распо-
ложенный наверху изображения.), для STEREO-B — 
290°‒295°. В данном диапазоне углов на изображе-
ниях, полученных EUVI-A,B, находится АО NOAA 
11146. Таким образом, наблюдаемый нами джет мог 
сформироваться в результате как пересоединения 
магнитных силовых линий непосредственно над АО, 
так и в результате пересоединения с магнитных ли-
ний АО с окружающими магнитными линиями «от-
крытой» конфигурации. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы использовали одномоментные данные с двух 
космических аппаратов STEREO, чтобы определить 
динамические и пространственные характеристики 
мелкомасштабной неоднородности (джета), наблю-
даемой в потоках СВ 15 января 2011 г. Исследуемая 
неоднородность выглядела на данных коронографа 
белого света COR2-A,B как объект вытянутой фор-
мы, более яркий, чем фон, и перемещающийся от 
Солнца. В результате проведенного исследования 
были получены следующие характеристики джета: 

• радиальные размеры джета около 1 солнечно-
го радиуса, поперечные — менее 0.1 Rʘ; 

https://cdaw.gsfc.nasa.gov/CME_list
http://spaceweather.gmu.edu/seeds/secchi.php
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• средняя скорость джета составляет 160±30 км/с 
на расстояниях от 1.6 до 11.8 солнечных радиусов; 

• Вероятным источником джета является ак-
тивная область NOAA 11146. 

Авторы благодарят команду STEREO/SECCHI за 
возможность свободного использования данных 
инструмента. Работа выполнена в рамках базового 
проекта II.16.1.6. «Геоэффективные процессы в 
хромосфере и короне Солнца». 
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Аннотация. В работе проводится статистическое исследование параметров активных и эфемерных областей, всплы-

вающих на поверхность Солнца. Для работы использовались данные наблюдений инструмента Helioseismic and Magnetic 
Imager орбитальной обсерватории Solar Dynamics Observatory. Для каждой всплывающей области рассчитывался пол-
ный магнитный поток в максимуме развития и скорость нарастания магнитного потока. Сопоставление этих параметров 
подтвердило, что между максимальным магнитным потоком и скоростью нарастания потока существует степенная зави-
симость. Интересно, что зависимость сохраняется для активных и эфемерных областей в больших масштабах изменения 
магнитного потока, что говорит об универсальном механизме всплытия магнитного потока. 

Ключевые слова: активные области на Солнце, магнитные поля, всплытие магнитного потока. 

Abstract. A statistical study of active and ephemeral region parameters is performed in this work. Magnetic field measure-
ments provided by the Helioseismic and Magnetic Imager onboard the Solar Dynamics Observatory were utilized for analysis. 
For each emerging region we calculated the peak total unsigned magnetic flux as well as flux emergence rate. Our results con-
firmed that a power-law relationship exists between these two quantities. Interestingly, the relationship holds for active and 
ephemeral regions in a vast range of peak magnetic flux implying the existence of generic mechanism of magnetic flux emer-
gence. 

Keywords: solar active regions, magnetic field, magnetic flux emergence. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Активные области на Солнце возникают в местах 

выхода магнитного потока на поверхность звезды 
[Parker, 1955]. Генерация магнитного поля — гло-
бальное динамо — происходит внутри конвективной 
оболочки Солнца, однако о деталях этого процесса до 
сих пор ведутся дебаты. Большинство теорий рассмат-
ривает узкую зону тахоклина как наиболее вероятное 
место, где происходит генерация и усиление магнит-
ного поля (см., например, [Charbonneau, 2014]). 

Генерируемый магнитный поток под действием 
некоторых механизмов (например, дифференциаль-
ное вращение в совокупности с вмороженностью 
магнитного поля в плазму) формируется в магнит-
ные жгуты тороидального поля, ориентированного 
параллельно солнечному экватору. При достижении 
определенной плотности магнитного потока, вслед-
ствие увеличения магнитного давления, внутри жгу-
та уменьшается давление газа и возникает сила маг-
нитной плавучести, которая поднимает магнитный 
жгут на поверхность Солнца [Babcock, 1961]. 

Плотность плазмы внутри конвективной зоны 
меняется на шесть порядков при подъеме от та-
хоклина к фотосфере [Cheung et al., 2010]. Вслед-
ствие этого поднимающаяся магнитная трубка ис-
пытывает сильное расширение при подходе к верх-
ним слоям конвективной зоны. Численные модели, 
получившие название моделей двухступенчатого 
всплытия, показывают, что перед появлением на 
поверхности Солнца магнитная трубка «расплыва-
ется» (англ. pancaking) под фотосферой, всплытие 
прекращается вследствие резкого падения плотно-
сти ненамагниченной плазмы вокруг магнитного 
жгута [Toriumi, Yokoyama, 2010]. После этого «маг-

нитный пласт» поднимается в атмосферу Солнца бла-
годаря ряду нестабильностей, при этом часть магнит-
ного потока может остаться под поверхностью. 

Эфемерные области считаются проявлением ло-
кального или турбулентного динамо, т.е. механизма, 
действующего независимо от цикла солнечной ак-
тивности и черпающего энергию из конвективных 
турбулентных движений плазмы [см., например, 
Brandenburg et al., 2012]. Эфемерными областями 
условно считаются магнитные диполи с магнитным 
потоком менее ~1020 Мкс, которые могут генериро-
ваться в приповерхностном слое.  

Модели всплытия магнитного потока предсказы-
вают степенную зависимость между скоростью 
нарастания магнитного потока при всплытии, R, и 
максимальным магнитным потоком, Фmax, в жгуте, 

maxФkR = . Простая модель всплытия магнитного 
жгута, разработанная в работе [Otsuji et al., 2011], 
приводит к значению показателя экспоненты k=0.5. 
Анализ наблюдательных данных подтверждает сте-
пенную зависимость maxФkR = , при этом разные ав-
торы получают разные значения показателя экспо-
ненты k и фокусируются на исследовании всплытия 
либо эфемерных, либо активных областей (напри-
мер, [Abramenko et al., 2017; Norton et al., 2017]). 
К тому же, в разных исследованиях используются 
разные методы для определения R, поэтому сопо-
ставление скоростей нарастания магнитного потока 
для эфемерных и активных областей, взятых из раз-
ных источников, некорректно. 

Целью данной работы является определение за-
висимости R=F(Фmax) для однородного ряда всплы-
вающих активных и эфемерных областей с различ-
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ным магнитным потоком для обнаружения возмож-
ного различия в характере их всплытия, вероятно 
связанного с различными механизмами формирова-
ния магнитных жгутов. 

 
ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 
В работе использовались данные измерений маг-

нитных полей Солнца, выполненные инструментом 
Helioseismic and magnetic Imager обсерватории Solar 
Dynamics Observatory [SDO/HMI, Schou et al., 2012]. 
Инструмент представляет собой полнодисковый филь-
трограф с пространственным разрешением 1 угл. сек. 
Магнитное поле измеряется в фотосферной линии Fe I 
6173 Å, магнитограммы размером 4096×406 пикселей 
с размером пикселя 0.5×0.5 угл. сек. доступны с 
временным интервалом 720 с. 

Для измерения магнитного потока активных об-
ластей на магнитограммах продольного поля полно-
го диска вручную выделялись патчи, содержащие 
саму активную или эфемерную область и участок 
спокойного Солнца, на котором она всплывает. Ме-
тодом кросс-корреляции этот же участок выделялся 
на следующих и предыдущих во времени магнито-
граммах, устраняя, таким образом, вращение Солнца. 
Отслеживание области проводилось до тех пор, пока 
центр патча находился в пределах ±60° от центрально-
го меридиана. Для устранения эффекта проекции вы-
полнялась μ-коррекция (например, [Leka et al., 2017]). 
Полный магнитный поток рассчитывался как сумма 
плотностей магнитного потока в пикселях патча, 
умноженная на скорректированную площадь пикселя. 
При суммировании учитывались только те пиксели, 
плотность потока в которых превышала 18 Мкс см–1. 

Из графика изменения магнитного потока патча 
от времени определялся максимальный полный маг-
нитный поток области, Фmax, как разница между 
максимальным магнитным потоком в патче и маг-
нитным потоком в патче, который наблюдался перед 
началом всплытия области. Также определялась 
средняя скорость нарастания магнитного потока, R, 
как отношение Фmax ко времени, в течение которого 
происходило увеличение магнитного потока. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В общей сложности, в анализе были использова-
ны данные для 492 активных и эфемерных областей, 
наблюдавшихся в течение 2010–2011 гг. Макси-
мальный магнитный поток в выборке менялся в 
диапазоне (0.02–20)1021 Мкс. Зависимость скорости 
нарастания магнитного потока от максимального 
магнитного потока показана на рисунке. Видно, что 
распределение хорошо описывается степенным за-
коном, аппроксимация приводит к значению показа-
теля экспоненты k=0.55±0.02. Это значение выше, 
чем полученное в работе [Abramenko et al., 2017] 
k=0.48±0.02, что может быть связано с расширени-
ем диапазона максимального магнитного потока в 
сторону меньших значений (включение эфемерных 
областей в выборку). Кроме того, заметен более 
сильный разброс значений R для эфемерных обла-
стей с близкими Фmax по сравнению с крупными 
активными областями. По-видимому, при всплытии 
на слабые эфемерные области большее влияние ока-

зы- 

 
Рис. Зависимость между средней скоростью нараста-

ния магнитного потока, R, и максимальным полным маг-
нитным потоком, Фmax, активных и эфемерных областей. 
Черной линией показано наилучшее линейное приближе-
ние распределения 

вают хаотические турбулентные движения плазмы 
по сравнению с крупными активными областями. 
 

ВЫВОДЫ 
Используя данные измерений магнитных полей 

инструментом SDO/HMI, мы исследовали зависимость 
между скоростью нарастания магнитного потока и 
максимальным магнитным потоком всплывающих 
активных и эфемерных областей. Результаты показали, 
что как эфемерные, так и активные области образуют 
единое распределение R=F(Фmax), что говорит об уни-
версальном характере всплытия магнитного потока на 
поверхность Солнца. В то же время, заметен больший 
разброс значений R для эфемерных областей с близ-
ким магнитным потоком по сравнению с крупными 
активными областями, что может свидетельствовать о 
существенном влиянии хаотичных движений турбу-
лентной плазмы на мелкомасштабные всплывающие 
магнитные структуры. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
грантом РФФИ 17-02-00049. 
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ВЛИЯНИЕ КОРОНАЛЬНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  
НА РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНЫХ И УДАЛЕННЫХ КОСМИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ 
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INFLUENCE OF CORONAL PLASMA FORMATIONS ON RADIO EMISSIONS 
FROM SOLAR AND REMOTE COSMIC SOURCES 

D.S. Lukyantsev, N.T. Afanasiev 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

cmeofs1997@mail.ru 
 

Аннотация. Выполнены траекторные расчеты характеристик распространения радиоизлучения солнечных и уда-
ленных космических источников, находящихся на обратной стороне Солнца по отношению к наблюдателю на орбите 
Земли. Определены гелиофизические условия существенного воздействия корональных плазменных образований на 
зондирующий луч. Показана возможность уверенных наземных наблюдений залимбового радиоизлучения в присут-
ствии коронального выброса массы. 

Ключевые слова: гелиофизика, солнечная корона, радиоизлучение, моделирование, лучевая оптика. 

Abstract. We performed trajectory calculations of the propagation characteristics of the solar and remote cosmic radio 
sources located on the reverse side of the Sun relative to an observer on the earth's orbit. The heliophysical conditions for the 
significant effect of coronal plasma formations on the probing beam were determined. We show the capability of confident 
ground-based observations of behind-limb radio emission in the presence of coronal mass ejections. 

Keywords: Heliophysics, solar corona, radio-emissions, modeling, beam optics. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Как известно [Ефимов, 2002], при интерпретации 

данных наземных и орбитальных наблюдений 
структуры радиоизлучения удаленных космических 
и солнечных источников необходимо учитывать 
эффекты воздействия околосолнечной плазмы. В ра-
боте [Станиславский, 2016] выполнены расчеты ха-
рактеристик распространения декаметровых радио-
всплесков в солнечной короне, источники которых 
находятся на обратной стороне Солнца по отношению 
к наблюдателю на орбите Земли. На основе закона 
Снеллиуса и кусочно-линейной аппроксимации траек-
тории луча сделана оценка влияния корональных вы-
бросов массы (КВМ) на распространение радиоизлу-
чения из залимбовой области. В результате показана 
возможность наземных наблюдений залимбовых 
всплесков за счет влияния КВМ из активных обла-
стей вблизи солнечного лимба, порождающих поло-
сти с пониженной электронной концентрацией. 

В настоящей работе на основе строгих числен-
ных расчетов лучевых уравнений проведен анализ 
траекторных характеристик залимбового радиоиз-
лучения, прошедшего через возмущенную солнеч-
ную корону. Рассмотрены солнечные и удаленные 
космические радиоисточники. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ 
В ВОЗМУЩЕННОЙ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЕ 
В качестве модели диэлектрической проницаемо-

сти солнечной короны использовалась зависимость:  

( )
2

ε 1 ,mRfpl
R

f R
= −

   
     

 (1) 

где Rm =5Rs; fpl — плазменная частота на уровне 
Rm; f — рабочая частота.  

Для расчета траекторных характеристик распро-
странения радиоизлучения была взята система луче-
вых уравнений в сферических координатах:  
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где φ — угол относительно центра системы коорди-
нат, связанный с Солнцем; β(φ) — угол рефракции 
луча в среде; R(φ) — текущая радиальная координата 
луча. 

Учет коронального плазменного образования 
проводился путем введения в (1) дополнительного 
слагаемого:  

2 2

1 1
1

φ φ
ε =μ exp ,

R R

a b

− −
− −
    
        

 (3) 

где: R1 — радиальная координата центра локализа-
ции КВМ; φ1 — угловая координата центра КВМ; a, 
b — масштабы КВМ по радиусу и углу, соответ-
ственно; µ — параметр интенсивности КВМ. 

Вначале был рассмотрен случай воздействия 
КВМ на траекторные характеристики солнечных 
декаметровых радиовсплесков. Для системы (2) за-
давались следующие начальные условия. Предпола-
галось, что источник радиоизлучения находится на 
высоте Ra=3Rs, где Rs ≈7·105, км — радиус фотосфе-
ры Солнца, угол φ0=0rad, начальный угол излучения 
β0 =2.07rad. Рассматривалось излучение залимбовых 
радиоисточников в диапазоне частот 25–44 MHz. Па-
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раметры КВМ составляли: a=0.06Rs, b=0.15rad, μ=1. 
Центр локализации солнечного возмущения имел ко-
ординаты: R1=3Rs, φ1=0.8rad. 

На рис. 1 представлены зависимости углов рефрак-
ции радиоизлучения от угловой переменной, рассчи-
танные с помощью системы уравнений (2), для спо-
койных (рис. 1, а) и возмущенных (рис. 1, б) условий. 
Из полученных графиков следует, что при росте рабо-
чей частоты, происходит увеличение общего пути рас-
пространения радиовсплеска. При появлении в короне 
Солнца возмущения обедненной электронной концен-
трации происходит увеличение общего пути распро-
странения радиовсплесков во всем диапазоне рассмат-
риваемых рабочих частот. Также можно заметить, что 
в зависимостях углов рефракции возникают немоно-
тонные участки. Такое необычное поведение кривых 
связано с появившейся возможностью просачивания 
декаметровых радиовсплесков на низких частотах на 
более дальние расстояния.  

 

 
Рис. 1. Результаты расчетов углов рефракции декаметро-

вых радиовсплесков на различных рабочих частотах в отсут-
ствии (а) и при наличии (б) полости с пониженной электрон-
ной концентрацией. 1 — 25 MHz, 2 — 27 MHz, 3 — 30 MHz, 
4 — 35 MHz 

 

 
Рис. 2.Траектории радиовсплесков на различных рабо-

чих частотах в отсутствии (а) и при наличии (б) полости с 
обедненной электронной концентрацией 

На рис. 2 представлены соответствующие траек-
тории радиовсплесков. 

Из рис. 2 следует, что появление неоднородности 
в короне способствует значительному искривлению 
траектории распространения радиовсплеска и соот-
ветственно увеличению общего пути распростране-
ния. Также видно, что траектория радиовсплеска, у 
которого угол рефракции проявил себя необычным 
образом, становится значительно длиннее вслед-
ствие распространения радиоизлучения в КВМ.  

Нестандартное поведение траекторий распро-
странения декаметровых радиовсплесков в присут-
ствии КВМ проявляется и на дистанционно-
частотных характеристиках (ДЧХ), рассчитанных в 
солнечной короне. На рис. 3 представлены ДЧХ для 
спокойных и возмущенных условий. 

Из полученных графиков видно, что при отсут-
ствии КВМ (рис. 3, а) отмечается тенденция роста 
общего пути распространения при увеличении ча-
стоты радиовсплеска. Чем выше частота радио-
всплеска, тем менее сильно корона влияет на его рас-
пространение. Но в присутствии КВМ (рис. 3, б) ДЧХ 
существенно изменяется и появляется немонотонная 
зависимость общего пути распространения от частоты.  

Также была рассмотрена возможность наземных 
наблюдений залимбового радиоизлучения внешне-
го, по отношению к Солнцу, удаленного источника. 
Для анализа воздействия КВМ на траекторные ха-
рактеристики радиоизлучения вне солнечного ис-
точника были заданы следующие начальные усло-
вия. Предполагалось, что изучение происходит с 
противоположной по отношению к Солнцу стороны. 
Для простоты радиальная координата источника 
задавались на расстоянии порядка орбиты Земли 
R(φ0)=Rz. Также был задан некоторый сектор 
начальных углов излучения β(φ0)=β0i. Для удобства 
предполагалось φ0=0rad. 

В процессе вращения Земли вокруг Солнца воз-
можны условия, когда внешний источник радиоизлу- 

 

 

Рис. 3. Результаты расчетов ДЧХ (φk(f)) радиовсплес-
ков, приходящих на орбиту Земли, в отсутствии (а) и при 
наличии (б) полости с обедненной электронной концен-
трацией. f∈[25; 44] MHz. 
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б 
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чения заходит за лимб Солнца. При выбросе КВМ, 
радиоизлучение от источника может быть зарегистри-
ровано наземным приемником. На основе моделей 
(1), (3) и системы уравнений (2) было проведено 
численное моделирование траекторных характери-
стик радиоизлучения в данной задаче. В расчетах 
полагалось φ0=1rad. Полученные графики пред-
ставлены на рис. 4. Нетрудно заметить, что при по-
явлении на пути распространения радиоизлучения 
крупномасштабного возмущения обедненной кон-
центрации, возможно образование плазменного волно-
вода, в котором общий путь распространения значи-
тельно возрастает за счет последовательных отраже-
ний радиоизлучения от стенок волновода. Эти условия 
способствуют просачиванию радиоизлучения на даль-
ние расстояния и, в конечном счете, позволяют ему 
попасть в точку приемника, находящегося на Земле. 
 

 

 
 
Рис. 4. Траектории радиоизлучения удаленного кос-

мического источника с различными начальными углами 
падения на солнечную корону в отсутствии (а) и при 
наличии (б) полости с обедненной электронной концен-
трацией. 1 — 0.0058rad, 2 — 0.006rad, 3 — 0.0062rad, 4 — 
0.007rad. Рабочая частота f=2.31 GHz (λ=13 см) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе аналитического и численного модели-
рования проведено исследование распространения 
радиоизлучения солнечных и удаленных космиче-
ских источников через корону Солнца. Рассмотрены 
источники, которые находятся на обратной стороне 
Солнца по отношению к наблюдателю на Земле. 
Определены гелиофизические условия существен-
ного воздействия корональных плазменных образо-
ваний на зондирующий луч. Показана возможность 
уверенных наземных наблюдений залимбового ра-
диоизлучения в присутствии КВМ. Аппарат матема-
тического моделирования может быть использован 
для решения задач интерпретации данных измере-
ний в различных вариантах просвечивания КВМ с 
космических аппаратов (одночастотном, двухча-
стотном, однопозиционном, многопозиционном, а 
также в случае, когда приемный пункт сам находит-
ся на космическом аппарате). Также его можно ис-
пользовать при анализе экспериментальных данных 
о сигналах планетарных радаров и данных наблю-
дений проходящего через гелиосферу радиоизлуче-
ния дискретных космических источников. 
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STUDYING EVOLUTION OF MAGNETIC DISTURBANCES 
DURING THE DECLINE IN SOLAR ACTIVITY 
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Аннотация. Во время магнитосферных возмущений были выявлены кратковременные (5–10 мин) усиления магнит-

ного поля в авроральной зоне, которые сопровождались генерацией геомагнитных пульсаций как на ст. Исток, так и в 
средних широтах (ст. Узур, Монды). Было обнаружено, что такие кратковременные импульсы в магнитном поле могут 
появляться как в возмущенные периоды, так и при умеренной и слабой магнитной активности. Все такие кратковремен-
ные всплески сопровождались возбуждением геомагнитных пульсаций в высоких и средних широтах. Предварительный 
анализ появления подобных импульсных всплесков позволил сделать предположение о том, что такие всплески чаще 
наблюдаются в эпоху спада солнечной активности, чем при ее росте. Такие периоды характеризуются развитием обла-
стей коратационного взаимодействия, попав в которую, магнитосфера может стимулировать нетрадиционное развитие 
геофизических явлений. 

Результаты получены с использованием оборудования магнитометрического комплекса центра коллективного поль-
зования «Ангара» [http://ckp-rf.ru/ckp/3056]. 

Ключевые слова: физика магнитосферы, магнитное поле Земли, геомагнитные пульсации, эпоха спада солнечной 
активности, мониторинг.  

Abstract. During the magnetospheric disturbances, short-term (5–10 min) amplifications of the magnetic field in the auroral 
zone were detected, which were accompanied by the generation of geomagnetic pulsations as in st. Istok, and in middle latitudes 
(art. Uzur, Mondy). It was found that such short-term pulses in a magnetic field can appear both in disturbed periods and with 
moderate and weak magnetic activity. All such short-term bursts were accompanied by the excitation of geomagnetic pulsations 
in high and middle latitudes. A preliminary analysis of the appearance of such pulsed bursts allowed us to make the assumption 
that such bursts are more often observed in the epoch of a decline in solar activity than during its growth. Such periods are char-
acterized by the development of areas of co-operation interaction, once in which the magnetosphere can stimulate non-traditional 
development of geophysical phenomena. 

The results were obtained using the equipment of the magnetometric complex of the center of collective use of the «Hangar» 
[http://ckp-rf.ru/ckp/3056]. 

Keywords: magnetosphere physics, Earth's magnetic field, geomagnetic pulsations, the era of the decline of solar activity, 
monitoring. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время остается ряд не решенных 

вопросов при исследовании физики солнечно-земных 
связей в геомагнитных пульсациях. Одним из них 
является вопрос об экспериментальном исследовании 
морфологии возбуждения геомагнитных пульсаций и 
их физических механизмов при возникновении 
кратковременных магнитных импульсов, проявля-
ющихся во время спада Солнечной активности. 
[Рахматулин, 2010] Геомагнитные пульсации — это 
гидромагнитные (МГД) волны в магнитосфере Земли; 
возбуждаясь на больших высотах в периоды магнито-
сферных возмущений и трансформируясь на уровне 
ионосферы в электромагнитные колебания, они 
становятся доступными для регистрации наземными 
средствами. [Гульельми, 1973] МГД-волны играют 
большую роль в физике магнитосферных процессов. 
Они участвуют в диссипации частиц средних энер-
гий, накапливающихся в области кольцевого тока 
после геомагнитных бурь, служат важным элемен-
том квазивязкого взаимодействия солнечного ветра 
с геомагнитным полем на магнитопаузе, ускоряют 

электроны радиационных поясов до релятивистских 
энергий, заметно влияют на процессы высыпания 
авроральных частиц вовремя суббурь. Кроме того, 
геомагнитные пульсации обладают диагностичес-
ким потенциалом. Они несут информацию о плаз-
менных процессах в различных областях магнито-
сферы и околоземного космического пространства. 

В настоящей работе проведен анализ и система-
тизация возбуждения кратковременных всплесков в 
магнитном поле Земли различной интенсивности, 
обнаруженных в авральной зоне по данным авро-
ральных магнитных обсерваторий: Amderma (AMD), 
Dixon Island(DIK), Tixie Bay(TIK). Определенны 
морфологические свойства импульсов магнитного 
поля в разных зонах, а также изучены их проявление 
в геомагнитных пульсациях.  

 
АНАЛИЗ КРАТКОВРЕМЕННЫХ 
ВСПЛЕСКОВ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ 
В работе проводится анализ кратковременных 

всплесков в вариациях магнитного поля Земли, наблю-
даемых по данным авроральных станций Amderma 

http://ckp-rf.ru/ckp/3056
http://ckp-rf.ru/ckp/3056
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Рис. 1. Примеры появления кратковременных всплесков в магнитном поле Земли по данным авроральных обсерва-

торий (появление всплесков выделено овалом)  
 

(AMD, 69.46°, 61.41°), Dixon Island (DIK, 73.55°, 
80.57°), Tixie Bay (TIX, 72.58°, 129.00°). 

Явление заключается в возникновении кратко-
временных всплесков различной интенсивности в гео-
магнитном поле Земли длительностью от 1 до 5 мин 
(рис. 1, левое изображение 19.12.2018 — всплеск 
наблюдается в 16:30 на ст. Amderma во всех трех 
компонентах; правое изображение 21.01.2019 — 
наблюдалось три всплеска в 16:00, 20:00 и 21:00). 
Важной особенностью является то, что практически 
все всплески в магнитном поле сопровождаются 
возбуждением геомагнитных пульсаций в высоких и 
средних широтах. 

Предполагается, что исследуемые явления могут 
быть связаны с локальной и кратковременной ин-
жекцией заряженных частиц в атмосферу Земли при 
ее прохождении через потоки солнечного ветра, где 
происходит развитие области коратационного взаи-
модействия. В пользу такого предположения может 
служить случай синхронного наблюдения пульса-
ций и полярных сияний, детально рассмотренные в 
работе [Shiokawa 2018]. 

Первоочередной задачей был анализ магнитных 
данных авроральных станций на предмет выявления 
кратковременных магнитных импульсов, как это 
иллюстрируется на рис. 1. Далее было необходимо 
систематизировать найденные события, описать 

морфологию всплесков, на каких станциях они 
наблюдались и какова была ситуация в магнитном 
поле и в магнитосфере в это время. Затем анализи-
ровались материалы наблюдения геомагнитных 
пульсаций индукционными магнитометрами, распо-
ложенными в авроральных (ст. Исток) и средних 
широтах (ст. Узур, Монды) на предмет выявления 
пульсаций, сопровождающих появление кратковре-
менных магнитных импульсов. Результат такого 
анализа приведен в таблице. 

 
ПРИМЕР АНАЛИЗА  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Для примера рассмотрим случай 21.01.2019. В этот 

день наблюдалось три пика в магнитном поле —  
в 16:00, 20:00 и 21:00 UT (см. рис. 1, правое изобра-
жение). Всплески наблюдаются на фоне незначи-
тельного магнитного возмущения с 20 по 22 UT. 
Первый пик в 16:00 наблюдался на всехтрех станциях 
во всех трех компонентах: с максимальной интен-
сивностью на ст. DIK, и менее интенсивно на ст. 
AMD и TIK. Пульсации наблюдались на ст. Исток и 
Узур с интенсивностью в 0.02 нТл (рис. 2, верхнее 
левое изображение). Второй пик в 20:00 UT просле-
живается на ст. DIK (во всех трех компонентах) и в 
AMD (в H- и Z-компонентах). Пик в магнитном поле 
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Результат проведенного мониторинга 

 

Дата Время(UT) Пульсации Описание 

03.06.18 21:00 Исток Пик во всех компонентах, только на станции DIK на спокойном 
фоне 

06.07.18 22:00 Исток Пик всех компонент перед началом суббури; станции DIK, AMD 
23:00 Исток Пик всех компонент на фоне бухты суббури; станции DIK, AMD 

09.09.18 
17:00 Не обнаружено Большой пик в H-компоненте на станции DIK с последующим 

началом возмущений 

21:00 Исток Пик во всех компонентах на фоне возмущений; станции DIK, 
AMD 

21.10.18 13:00 Исток, Монды Пик во всех компонентах, на всех станциях, с протекающей суб-
бурей на фоне 

04.11.18 
12:00 Исток, Монды Слабый пик на всех станциях, перед началом магнитной бури 

13:00 Исток, Монды Пик в H компоненте на станциях AMD и TIK; на станции TIK 
началась магнитная буря  

19.12.18 16:30 Исток, Монды Равномерный пик во всех трех компонентах на станции AMD на 
спокойном фоне 

20.01.19 15:00 Не обнаружено Пик в H- и Z-компонентах на станции DIK, с откликом на стан-
ции TIK, с дальнейшим началом возмущений 

16:00 Монды, Узур Пик на всех компонентах на станции DIK на фоне возмущений 

21.01.19 

16:00 Исток, Монды, 
Узур 

Пик на станциях TIK и DIK, с дальнейшей бухтой суббури на 
станции DIK 

20:00 Исток, Монды, 
Узур 

Пик на станциях AMD, DIK, во всех компонентах с дальнейшим 
развитием суббури 

21:00 Исток, Монды, 
Узур 

Пик, DIK и AMD, на фоне бухты на обеих станциях на фоне про-
текающей суббури 

22.01.19 18:00 Исток Пик в компоненте H на всех станциях, с дальнейшим началом 
бури 

17.02.19 
19:00 Исток, Монды Пик на станциях AMD, DIK, с началом небольших возмущений 

23:00 Не обнаружено Пик на станциях AMD, DIK, наблюдаемый после прошедших 
возмущений 

07.03.19 14:00 Исток Всплеск во всех компонентах на станциях DIK и AMD с даль-
нейшими возмущениями 

08.03.19 17:00 Узур, Монды Всплеск в H составляющей на станции DIK на спокойном фоне 
 

в 20:00 UT не сопровождался пульсациями, которые, 
однако наблюдались в 20:15 на двух среднеширот-
ных станциях (Монды, Узур) и в 20:13 на высоко-
широтной станции Исток (рис. 2 верхнее правое изоб-
ражение) с амплитудой 0.03 нТл в Мондах и 0.1 нТл 
на Истоке. И третий пик в 21:00 наблюдался на фоне 
суббури на ст. DIK и AMD. Возбуждение геомаг-
нитных пульсаций коррелируют с изучаемыми маг-
нитными импульсами (см. рис. 2, нижнее левое 
изображение), где так же приведена спектрограмма 
дня в интересующие часы (см. рис. 2, нижнее правое 
изображение). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Был проведен мониторинг вариаций магнитного 

поля Земли в авроральных широтах с целью выяв-
ления кратковременных магнитных импульсов раз-
ной интенсивности. Результатом такого мониторинга 

явился каталог появления кратковременных магнит-
ных импульсов в высоких широтах. Далее был про-
веден комплексный анализ геомагнитных пульсаций 
в выбранные дни по данным станций высоких и 
средних широт: Исток, Монды и Узур. В результате 
проведенного исследования было обнаружено, что 
появление кратковременных магнитных импульсов 
в высоких широтах сопровождается возбуждением 
геомагнитных пульсаций в авроральной и средне-
широтной зонах. При этом следует отметить, что 
эти импульсы сопровождаются пульсация как при 
слабовозмущенных условиях, так и на совершенно 
спокойном магнитном фоне. 

Геомагнитные пульсации сопровождали импуль-
сные пики более чем в 80 % случаев. Дальнейшее 
направление исследований такого плана подразуме-
вают накопление и анализ экспериментального ма-
териала. 
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Рис. 2. Фрагменты аналоговых записей геомагнитных пульсаций 21.01.2019 и динамические спектры пульсации в 

высоких (верхняя часть спектра) и средних широтах (нижняя часть спектрограммы) 
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EFFECT OF GEOMAGNETIC CUTOFF RIGIDITY ON THE RATE 
OF ION FORMATION WHEN SIMULATING THE PASSAGE OF PROTONS 

OF SOLAR COSMIC RAYS THROUGH EARTH’S ATMOSPHERE 
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Аннотация. Потоки протонов солнечных космических лучей (СКЛ), возникающие во время вспышек на Солнце, 
имеют интенсивности на порядки превышающие те же значения для галактических космических лучей в энергиях до 
десятков ГэВ. В том случае, если СКЛ генерируются в сторону Земли и способны достичь ее атмосферы, то станции 
нейтронных мониторов НМ регистрируют так называемые события GLE (Ground level enhancement), суть которого за-
ключается в существенном возрастании скорости счета, и, соответственно, приземного фона излучения. Это напрямую 
связано с увеличением оставленной энергии первичными частицами на процессы ионообразования в верхних слоях ат-
мосферы Земли (от ~30 км до 80 км), а также на образование каскадов, возникающих на больших глубинах вследствие 
ядерных взаимодействий. В представленной работе показан пример использования модуля программного комплекса 
RUSCOSMICS для расчета прохождения солнечных протонов КЛ через атмосферу Земли и влияния на них значения 
жесткости геомагнитного обрезания. Следует заметить, что входной параметр в виде спектральных характеристик пер-
вичных частиц получен путем моделирования при помощи данных сети станций НМ по уникальной методике, разрабо-
танной группой ученых Полярного геофизического института. Также значения жесткости геомагнитного обрезания и 
конусов приема получаются при помощи собственно разработанных программ. 

Ключевые слова: ионизация, метод Монте-Карло, численное моделирование, космические лучи, физика частиц. 

Annotation. The proton fluxes of solar cosmic rays (SCR), arising during flares on the Sun, have intensities by orders of 
magnitude greater than those for galactic cosmic rays at energies up to tens of GeV. If the SCR are generated towards the Earth 
and are able to reach its atmosphere, then the stations of NM neutron monitors register so-called GLE (Ground level enhance-
ment) events, the essence of which is a significant increase in the counting rate and, accordingly, the surface radiation back-
ground. This is directly related to the increase in the energy left by the primary particles on the ion formation processes in the 
upper layers of the Earth’s atmosphere (from ~30 km to 80 km), as well as on the formation of cascades arising at great depths 
due to nuclear interactions. This paper presents an example of using the RUSCOSMICS software module for calculating the pas-
sage of solar CR protons through the Earth’s atmosphere and the influence of the geomagnetic cutoff rigidity value on them. It 
should be noted that the input parameter in the form of the spectral characteristics of the primary particles was obtained by mod-
eling using the data network of NM stations using a unique technique developed by a group of scientists of the Polar Geophysical 
Institute. Also, the rigidity values of geomagnetic cutting and receiving cones are obtained using the actually developed pro-
grams. 

Keywords: ionization, Monte Carlo method, cosmic rays, particle physics, numerical simulation. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
На станции нейтронного монитора Полярного 

геофизического института проводятся модельные 
эксперименты по расчету прохождения частиц КЛ 
через атмосферу Земли. Для решения задач астро-
физики КЛ такого рода был специально разработан 
программный комплекс RUSCOSMICS [Maurchev 
et al., 2015; Maurchev et al., 2016] на базе пакета для 
разработки программ GEANT4 [Agostinelli et al., 
2003]. Помимо стандартных возможностей, заклю-
чающихся в получении функций эффективности 
регистрации, полученный набор программ позволя-
ет рассчитывать значения интенсивностей потоков 
вторичных КЛ и скорости ионизации на любой вы-
соте и для любых значений жесткости геомагнитного 
обрезания. Немаловажной особенностью является 
то, что все полученные результаты проходят вери-
фикацию путем их сравнения с имеющимися экспе-
риментальными данными. Пример глобальной ионо-

граммы для высоты 5 км, полученной путем моде-
лирования прохождения галактических космических 
лучей (ГКЛ) через атмосферу Земли, представлен 
на рис. 1. 

 
СПЕКТРЫ ПРОТОНОВ ПЕРВИЧНЫХ ГКЛ 
И СКЛ ДЛЯ МОДЕЛЬНОГО 
ГЕНЕРАТОРА ЧАСТИЦ 
Одним из входных параметров, определяющим 

свойства модельного источника протонов является 
его плотность вероятности, получаемая путем норми-
ровки дифференциального энергетического спектра. 
Согласно ряду проведенных вычислений было пока-
зано, что пространственное распределение можно не 
учитывать и определять положение генратора прото-
нов по центру верхней части рабочего объема моде-
ли атмосферы, в виде точечного источника с пер-
пендикулярным направлением падения частиц. Та-
кой метод позволяет улучшить статистическую точ- 
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Рис. 1. Типовая ионограмма, позволяющая производить оценку скорости ионизации всей атмосферы Земли на 

высоте 5 км, полученная путем моделирования прохождения протонов первичных ГКЛ во время минимума солнечной 
активности. Данные для высот от 1 км до 80 км, с шагом в 1 км можно найти на сайте проекта [http://ruscosmics.ru] 

 
ность получаемых характеристик потоков вторич-
ных КЛ.  

Спектр протонов СКЛ описывается при помощи 
модели, разработанной в ПГИ Апатиты [Vashenyuk 
et al., 2008, 2011; Perez-Peraza et al., 2006, 2008], со-
гласно которой в спектре присутствуют две компо-
ненты — быстрая (PC) и медленная (DC), их энерге-
тические зависимости могут быть выражены через 
формулы (1) и (2). 

JPC = J0exp(–E/E0), с–1м–2ср–1ГэВ–1 (1) 

JDC=J1E –γ, с–1м–2ср–1ГэВ–1 (2) 
где J0, E0, J1, γ — коэффициенты, соответствующие 
событиям GLE. Например, для события GLE67 эти 
параметры будут равны J0=4.6·104, E0=0.51, 
J1=9.7·103, γ=6.3. Иллюстрация полученных спек-
тров протонов СКЛ в сравнении со спектром для тех 
же частиц ГКЛ представлена на рис. 2. 

 
РЕЗУЛЬТАТ 

Как уже было сказано выше, особый интерес пред-
ставляют данные о скорости ионизации вещества 
атмосферы Земли частицами КЛ и зависимость этого 

 
Рис. 2. Дифференциальные энергетические спектры 

протонов солнечных КЛ в диапазоне от 100 МэВ до 100 ГэВ 
для GLE № 67  

процесса от значения жесткости геомагнитного об-
резания. Детектирующие объемы в модели устроены 
таким образом, что учитываются все виды иониза-
ции, конечный результат сохраняется в виде высот-
ных зависимостей. Иллюстрации, полученные для 
значений жесткости геомагнитного обрезания 0.65 ГВ 
и 2 ГВ протонов как ГКЛ, так и СКЛ, представлены 
на рис. 3, их сравнение с реальным экспериментом 
на рис. 4. 

 
Рис. 3. Высотные зависимости скорости ионизации, 

полученные в результате моделирования прохождения 
протонов первичных ГКЛ+СКЛ для GLE67 через атмо-
сферу Земли во время события GLE67 при значениях 
жесткости геомагнитного обрезания 0,65 ГВ (а) и 2 ГВ (б) 

а 

б 

http://ruscosmics.ru/
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Рис. 4. На рисунке представлено сравнение результа-

тов, полученных в ходе моделирования прохождения про-
тонов солнечных космических лучей во время события 
GLE через атмосферу Земли, с данными полета шаров-
зондов. Видно, что совпадение наблюдается для спектра 
первичных протонов в медленной компоненте космиче-
ских лучей. Особенностью можно выделить расхождение 
значений после ~22 км, объяснение его происхождения 
остается открытым вопросом. Также видно, что от высот 
~25 км профили DC и PC компонент почти одинаковы, 
что является следствием особенности взаимодействий 
протонов с веществом на этих высотах при энергиях выше 
10 ГэВ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенных исследований было получе-
но, что значение жесткости геомагнитного обреза-
ния в значительной мере влияют на процесс про-
хождения протонов КЛ через атмосферу Земли, осо-
бенно это сказывается на частицах СКЛ. Это связа-
но с тем, что значительное различие в спектрах про-
тонов СКЛ наблюдается в области энергий до 10 ГэВ. 
Проведенные моделирование показало, что модуль 
программного комплекса RUSCOSMICS подходит 
не только для расчета ионизации атмосферы Земли 
ГКЛ, но и применим в случае использования СКЛ 
для глобальной модели.  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-
00626. The reported study was funded by RFBR ac-
cording to the research project № 18-32-00626. 
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ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ЧАСТИЦ 
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SOFTWARE IMPLEMENTATION OF THE DETECTOR FOR DETERMINING 
ANGULAR DISTRIBUTIONS OF PARTICLES FOR THE RUSCOSMICS SOFTWARE PACKAGE 

E.A. Mikhalko, E.A. Maurchev  
Polar Geophysical Institute, Apatity, Russia 

mikhalko@pgia.ru 
 

Аннотация. Для вычисления характеристик потоков вторичных космических лучей (КЛ) на станции нейтронного 
монитора Апатиты используется программный комплекс RUSCOSMICS [Maurchev et al., 2015, 2016; Agostinelli et al., 
2003]. Одной из важнейших задач астрофизики КЛ является определение угловых распределений частиц в атмосфере 
Земли. Для этого нами был составлен алгоритм и написано программное обеспечение для интеграции в наши модели 
детектирующего объема, выполняющего эту функцию. 

Ключевые слова: объектно-ориентированное программирование, численное моделирование, физика частиц. 

Аnnotation. To calculate the characteristics of the secondary cosmic ray (CR) fluxes at the Apatity neutron monitor station, 
the RUSCOSMICS [Maurchev et al., 2015, 2016; Agostinelli S et al., 2003] software package is used. One of the most important 
tasks of astrophysics of cosmic rays is to determine the angular distributions of particles in the Earth’s atmosphere. For this, we 
have compiled an algorithm and written software for integration into our models of the detection volume that performs this 
function. 

Keywords: object-oriented programming, numerical modeling, particle physics. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
При моделировании прохождения протонов КЛ 

через атмосферу Земли программным комплексом 
RUSCOSMICS частица последовательно проходит 
через слои воздуха, при этом производится расчет ее 
трека и трека вторичной компоненты. При этом 
детектирующие объемы собирают информацию об 
интенсивности потоков, скорости ионизации и т. д. 
Немаловажной задачей физики КЛ является расчет 
угловых распределений частиц относительно перпен-
дикулярного направления рабочего объема модели. 
На рис. 1 представлен типовой трекинг для протона с 
энергией E=100 ГэВ. Синим цветом представлены 
положительно заряженные частицы, красным — 
отрицательно, зеленым — нейтральные. Направление 
движения первичной частицы обозначено стрелкой, 
рабочий объем также выделен синим цветом. 

 
Рис. 1. Типовая иллюстрация прохождения протона 

первичных КЛ с энергией 100 ГэВ через атмосферу Земли 

АЛГОРИТМ РАСЧЕТА 
УГЛА ОТКЛОНЕНИЯ 
ВТОРИЧНОЙ ЧАСТИЦЫ 
Детектирующий объем устроен таким образом, что 

при пересечении его границ собирается информация о 
ее начальных (Z1, Y1, Y1) и конечных (Z2, Y2, Y2) 
координатах. После определяется направление движе-
ния в верхнюю (Z2–Z1)>0 или нижнюю (Z2–Z1)<0 
полуплоскость. На конечном этапе производится вы-
числение косинуса угла относительно перпендикуляра 
рабочего объема модели (рис. 2, 3). 

 

 
 
Рис. 2. Схематичное представление трека частицы, 

движущейся в верхнюю полуплоскость, в детектирующем 
объеме с указанием всех необходимых для расчета коор-
динат и углов 
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Рис. 3. Алгоритм расчета косинуса угла отклонения 

частицы, движущейся в верхнюю полуплоскость 
 
РЕЗУЛЬТАТ 
В ходе расчета по представленной методике по-

лучаются зависимости, позволяющие оценить направ-
ление движения вторичных частиц КЛ в атмосфере 
Земли. Типовые графики представлены на рис. 4. 

 
Рис. 4. Типовые графики угловых распределений 

частиц вторичных КЛ, нейтроны (а) и протоны (б), на 
различных глубинах атмосферы Земли 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе работы была создана программная реа-

лизация для определения косинуса угла направления 
движения частиц КЛ относительно перпендикуляра 
рабочего объема модели атмосферы Земли. Получен-
ный код интегрирован в соответствующий модуль 
RUSCOSMICS. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-32-
00626. The reported study was funded by RFBR ac-
cording to the research project № 18-32-00626. 
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СПЕКТРОПОЛЯРИМЕТРОМ МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА (ССМД) В СЕНТЯБРЕ 2017 г. 
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RESULTS OF SOLAR ACTIVITY OBSERVATIONS OBTAINED WITH SOLAR  
SPECTROPOLARIMETER OF METER-WAVE RANGE (SSMD) IN SEPTEMBER 2017 

N.O. Muratova 
Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

muratova@iszf.irk.ru 

Аннотация. Первые наблюдения в диапазоне 50–500 МГц были получены на новом Солнечном спектрополяриметре 
метрового диапазона (ССМД) в мае 2016 г., и к настоящему времени зарегистрирован ряд интересных событий. В данном 
докладе представлены результаты первых наблюдений солнечной активности на ССМД — на примере данных за сентябрь 
2017 г. Представлены динамические спектры интенсивности некоторых событий и приведено сопоставление данных ССМД 
с данными спектрографа Лермонт (Австралия), осуществляющим наблюдения в диапазоне 25–180 МГц. 

Ключевые слова: радио спектрополяриметр, солнечные радиовсплески, метровый диапазон. 

Abstract. New Solar Spectropolarimeter of Meter-Wave Range (SSMD) obtained the first observations on May 2016 within 
the frequency range of the 50–00 MHz. Nowadays, the new instrument recorded the set of interesting solar events. We presented 
the examples of the first observational results, based on the data obtained in September 2017. We present the dynamic intensity 
spectra of several events and compare SSMD data with data of the Learmonth Spectrograph (Australia), which performs observa-
tions in the frequency range of 25–180 MHz.   

Keywords: radiospectropolarimeter, solar radiobursts, meter wave range. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Метровый диапазон отражает процессы в сол-
нечной короне, демонстрируя многообразие типов 
радиовсплесков. Эти всплески разнообразны по своей 
структуре, частотным, временным и другим харак-
теристикам. Основными инструментами для изуче-
ния этого многообразия событий являются спектро-
поляриметры, дающие так называемые динамиче-
ские спектры (изменение интенсивности по частоте 
в зависимости от времени). В 2016 г. в Бадарской 
радиоастрофизической обсерватории (РАО), начал 
работу новый Солнечный спектрополяриметр мет-
рового диапазона (ССМД), наблюдающий солнеч-
ное радиоизлучение в диапазоне 50–500 МГц. На 
сегодняшний день мы имеем ряд наблюдений инте-
ресных солнечных событий, полученных на ССМД. 
В данной работе мы представляем основные харак-
теристики прибора и примеры наблюдений в виде 
динамических спектров интенсивности. 

 
ССМД И ЕГО ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основная задача, которая была поставлена при 
конструировании ССМД — получить цифровой 
прибор, измеряющий полный вектор Стокса, с 
лучшими параметрами, чем у аналогового прибо-
ра сети e-Callisto, осуществляющего наблюдения 
в Бадарской РАО. Внешний вид прибора пред-
ставлен на рис. 1, а и б. На входе прибора — ло-
гопериодическая скрещенная антенна, на мачте 
которой закреплён аналоговый блок ССМД. В 
тоннеле под антенной (на рис. 1, б) располагается 
второй блок ССМД, содержащий аналоговую и 
цифровую часть устройства. Характеристики ССМД 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристики ССМД 

Параметр Значение/Value 

Частотный диапазон  50–500 МГц  

Число каналов  4608 

Ширина поддиапазона  46 МГц  

Ширина канала (шаг)  97.66 КГц (97.66 КГц) 

Частота дискретизации  100 МГц  

Разрядность данных на вхо-
де (выходе)  

12 Бит (32 Бит) 

Тип измеряемой поляриза-
ции  

Полный вектор Стокса 
(I, Q, U, V) 
(сохраняются I-  
и V-компонента)  

Временное разрешение  1 с  

Временной диапазон наблю-
дений  

00:00–10:00 UT 

Объем записанных данных в 
день  

1.2 ГБ  

 
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ССМД  
В СЕНТЯБРЕ 2017 
Сентябрь 2017 г. связан периодом повышенной 

вспышечной активности, получившей отклик и в 
метровом диапазоне. На спектрографе Лермонт 
(Австралия) [Learmonth Observatory. 1.], осу-
ществляющим наблюдения в частотном диапазоне 
25–180 МГц, было зафиксировано 84 всплеска III типа, 

mailto:muratova@iszf.irk.ru
mailto:muratova@iszf.irk.ru


Н.О. Муратова 

93 

 
6 всплесков IV и 6 всплесков V типа [Learmonth 
Observatory. 2.]. ССМД работал в периоды с 8–18 и с 
21–30 сентября. Все события, указанные в катало-
ге спектрографа обсерватории Лермонт, также 
были найдены среди данных ССМД. Отнесение к 
тому или иному типу в нижеуказанных примерах 
идёт в соответствии с классификацией, присвоен-
ной событию на спектрографе Лермонт. На рис. 2 
показан спектр интенсивности III и V-типов. V 
тип обычно следует за III типом и выглядит как 
излучение в континууме. События зафиксированы 
на ССМД 26.09.2017 — примерно с 02:33 до 02:34 
UT, занимают широкую полосу частот (50–500 
МГц) и имеют высокую интенсивность (см. табл. 
2 для этого события на Лермонт). 

На рис. 3, a представлен всплеск III типа. Мы 
видим, что здесь присутствует не одна группа таких 
всплесков с различными интенсивностью, занимае- 

мой полосой частот и длительностью. Видна струк-
тура этих всплесков. 8 сентября 2017 г. было зареги-
стрировано много таких событий (см. табл. 2), мы 
выбрали пример только в определённом интервале с 
03:41 до 03:44 UT. На рис. 3, б мы показали соответ-
ствующее событие для спектрографа Лермонт 
стрелкой. 

Чувствительности ССМД также достаточно, чтобы 
зарегистрировать события малой (согласно спектро-
графу Лермонт) интенсивности (см. рис. 4 и табл. 2). 
На рис. 4, а показан динамический спектр нескольких 
всплесков III типа за период времени 05:37–05:45 UT, 
09.09.2017 (всплески указаны стрелочками), на рис. 4, б 
данный период ограничен стрелочками. 

В табл. 2 показаны события, продемонстриро-
ванные в данном докладе и указано время, в которое 
они были зафиксированы на спектрографе Лермонт 
[Learmonth Observatory. 2]. 

 

  
Рис. 1. а — скрещенная логопериодическая антенна с блоком аналоговой электроники ССМД; б — Блок ССМД, 

содержащий аналоговую и цифровую электронику 

 
Рис. 2. Динамический спектр интенсивности всплесков III и V типов, зафиксированные на ССМД 26.09.2017 
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Рис. 3. Динамический спектр интенсивности группы всплесков III типа 08.09.2017: а — на ССМД (03:41–03:44 UT), 

б — на спектрографе Лермонт (показано стрелкой)  

 
Рис. 4. Динамический спектр группы всплесков III типа малой интенсивности за 09.09.2017: а — на ССМД (выбран-

ный период от 05:37 до 05:45 UT), б — на спектрографе Лермонт 

Таблица 2 
Примеры событий, взятые со спектрографа Лермонт 

№ Дата Статус Начало Конец Тип Интенсивность Частота, 
МГц 

1 26.09.2017 Final 02:33  V Мощное 25–180 

2 08.09.2017 Final 00:00 09:59 III Мощное 25–180 

3 09.09.2017 Final 05:20 05:49 III Слабое 25–180 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ССМД находится в режиме регулярных наблю-
дений. В настоящее время для анализа явлений сол-
нечной активности доступны данные наблюдения 
интенсивности. Чувствительность прибора и широ-
кий динамический диапазон позволяют регистриро-
вать как самые мощные события, так и события сла-
бой интенсивности. Ведется работа по улучшению 
доступа к данным ССМД через Интернет, созданию 
каталога событий и базе данных в формате fits.  

В настоящее время также производится работа 
по исследованию корректности наблюдений ССМД 

круговой поляризации. В планах работа по улучше-
нию характеристик прибора.  
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ACTIVE REGIONS OF SOLAR  CYCLE 23, 
BREAKING JOY’S AND HALE'S LAWS 

M.S. Neznakomova 
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Аннотация. По данным 23-го цикла солнечной активности выбраны группы пятен, которые связаны с со значитель-

ными геоэффективными событиями (солнечные вспышки и связанное с ними значительное повышение потока ускорен-
ных частиц в солнечных космических лучах). 

Ключевые слова: Солнце, активные области. 

Abstract. According to the data of the 23rd cycle of solar activity, groups of spots that are associated with significant geoef-
fective events (solar flashes and the associated significant increase in the flow of accelerated particles in solar cosmic rays) were 
selected. 

Keywords: Sun, solar activity. 
 
Целью данной работы является проверка актив-

ных областей, которые связанны с солнечными 
вспышкам, источниками мощных событий в сол-
нечных космических лучах (СКЛ) на нарушение 
законов Джоя и Хейла. Закон Хейла определяет по-
лярность ведущего и хвостового пятен в южном и 
северном полушарии Солнца для каждого цикла. В 
исследуемом 23-ем цикле в северном полушарии 
лидирующей является положительная полярность, а 
в южном — отрицательная. А закон Джоя предска-
зывает отклонение от экватора прямой, соединяю-
щей хвостовое пятна и ведущее пятна. Угол откло-
нения не должен превышать 20°. Методика опреде-
ления нарушений разработана и апробирована на 
текущем 24 цикле солнечной активности в работе 
Абраменко и др. [Жукова, 2018; https://elibrary.ru]. 
Было проведено исследование отобранной активных 
областей (АО) за 23-й цикл солнечной активности. 
Для изучения были использованы в онлайн сервисы 
[www.helioviewer.org] и [www.solarmonitor.org], предо-
ставляющие магнитограммы Солнца изображения в 
белом свете и на длине волны 171 Å, полученные 
космической обсерваторией SOHO. Всего в выборку 
попали 20 АО, где произошли 24 события. Из всех 
событий «правильных» АО было 6 (группа А), АО, 
где нарушался хотя бы один из законов, было 14 
(группа В). Из всей выборки группы А составляет 
33 %, группа В — составляет 67 %. При этом для 
всех групп 24-го цикла число «правильных» групп 
составляло более 50 %. Повышенный процент ано-
мальных АО получен, может быть результатом 
сложной конфигурации магнитного поля в более 
вспышечно продуктивных АО. 

 
 
 
 
 

The aim of the work is to study the active regions 
(ARs) associated with solar flares that were sources of 
powerful events in solar energetic particles (SEP). We 
check out breaking of Joy’s and Hale’s laws. The Hale' 
law defines the magnetic polarity of the leading and 
following sunspots in the southern and northern solar 
hemispheres. In the 23rd cycle, the leading sunspot has 
positive polarity in the northern hemisphere, and nega-
tive in the southern hemisphere. And Joy's law predicts 
a deviation from the equator of the line connecting the 
following sunspot and the leading sunspot. The deflec-
tion angle should not be more than 20 degrees. The 
method for breaking definition was developed and test-
ed on the current 24th cycle by Abramenko et al. [Zhu-
kova, 2018; https://elibrary.ru]. We applied the method 
for analysis of the selected active regions (AR) of the 
23rd cycle of solar activity.We used the online services 
[www.helioviewer.org] and [www.solarmo-nitor.org] 
for getting solar magnetograms, the white light and 
EUV 171 A of the Sun obtained by the SOHO space 
observatory. In total, 20 ARs, where 24 events occurred, 
were analyzed. There were 6 ARs (group A) that fol-
lowed both laws and there were 14 ARs (group B) 
where AR broke at least one of the laws. In the current 
data set, the group A ratio is 33 %, the group B ratio is 
67 %. At the same time, the ratio of “correct” ARs 
(group A) was more than 5 % for the all ARs of the 24th 
cycle. The obtained high ratio of abnormal ARs may be 
the result of a more complex configuration of the mag-
netic field in more flare productive ARs. 
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FLUCTUATIONS OF DYNAMO PARAMETERS AS A POSSIBLE CAUSE  
OF LONG-TERM NORTH-SOUTH ASYMMETRY OF SOLAR ACTIVITY 

A.A. Nepomnyashchikh 
Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

nep_a@iszf.irk.ru 

Аннотация. Наблюдаемая северо-южная асимметрия активности солнечных пятен имеет регулярную компоненту, 
изменяющуюся в масштабе времени нескольких солнечных циклов, происхождение и свойства которой в настоящее 
время широко обсуждаются. В работе рассматривается вопрос о том, может ли долговременная северо-южная асиммет-
рия быть результатом случайных изменений параметров солнечного динамо во времени и широте. Модель динамо с 
флуктуациями α-эффекта типа Бэбкока–Лейтона используется для вычисления большого числа магнитных циклов для 
статистического анализа их северо-южной асимметрии. Северо-южная асимметрия в моделируемом динамо обусловлена 
наличием экваториально-симметричной части в изменяющемся магнитном поле. Субдоминантные квадрупольные флуктуа-
ции стохастически вызываются доминирующими дипольными флуктуациями через экваториально-симметричную часть 
флуктуирующего α-эффекта. Амплитуда и знак асимметрии отдельных циклов изменяются в масштабе времени порядка че-
тырех периодов циклов. Изменения нерегулярны, то есть не периодические. Модель предполагает, что асимметрия в полярных 
магнитных полях в солнечных минимумах может быть использована в качестве предвестника асимметрии активности сол-
нечных пятен в следующем солнечном цикле. 

Ключевые слова: динамо, активность, магнитные поля. 

Abstract. The hemispheric asymmetry of sunspot activity observed possesses a regular component varying on a time scale of 
several solar cycles whose origin and properties are currently debated. This paper addresses the question of whether the long-
term hemispheric asymmetry can result from random variations of solar dynamo parameters in time and latitude. A dynamo 
model with fluctuations in the Babcock–Leighton type α-effect is used to compute a large number of magnetic cycles for statisti-
cal analyses of their hemispheric asymmetry. Hemispheric asymmetry in the simulated dynamo results from the presence of an 
equator-symmetric part in the oscillating magnetic field. The subdominant quadrupolar oscillations are stochastically forced by 
dominant dipolar oscillations via the equatorsymmetric part of the fluctuating α-effect. The amplitude and sense of the asym-
metry of individual cycles varies on a time scale of the order of four dynamo-cycle periods. The variations are irregular, i.e. not 
periodic. The model suggests that asymmetry in the polar magnetic fields in the solar minima can be used as a precursor for 
asymmetry of sunspot activity in the following solar cycle. 

Keywords: dynamo – Sun, activity – Sun, magnetic fields. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Неравномерное распределение солнечных пятен 

и других проявлений магнитной активности относи-
тельно солнечного экватора известно давно [Sporer, 
Maunder, 1890]. Происхождение северо-южной 
асимметрии до сих пор остается предметом дискус-
сий [см. Norton et al., 2014; Hathaway, 2015; 
Schussler, Cameron, 2018; и ссылки в них]. Усред-
ненная по солнечному циклу асимметрия демон-
стрирует согласованность в течение нескольких 
циклов активности. Солнечные динамо-модели до-
пускают решения смешанной четности, если они 
содержат достаточно сильные нелинейности или 
случайные широтные изменения параметров моде-
ли. Однако, наблюдательная гирохронология звезд 
солнечного типа показывает, что солнечное динамо 
является лишь слабо закритическим и поэтому слабо 
нелинейным [van Saders et al., 2016]. 

 
ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ 
Для исследования долговременной северо-

южной асимметрии, вызванной кратковременными 
изменениями параметров солнечного динамо, ис-
пользуется согласованная модель среднего поля 

αΩ-динамо, подробно описанная в работе [Кичати-
нов, Непомнящих, 2017], дополненная стохастиче-
скими флуктуациями α-эффекта. Слабо нелинейная 
модель динамо создает поля чистой дипольной чет-
ности, когда альфа-эффект регулярен или включает 
случайные флуктуации только во времени. Учет 
случайных вариаций в пространстве нарушает эква-
ториальную симметрию. Для оценки амплитуды и 
степени когерентности северо-южной асимметрии в 
соседних магнитных циклах была вычислена и про-
анализирована статистика, состоящая из 4000 маг-
нитных циклов. 

 
АНАЛИЗ  
РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Магнитные поля модели динамо можно рассмат-

ривать как суперпозицию дипольного поля, объеди-
няющую экваториально-несимметричную часть то-
роидального поля с экваториально-симметричным 
потенциалом. Модель в конечном итоге сходится к 
дипольному полю независимо от четности началь-
ного поля. Определим конец магнитного цикла и 
начало следующего цикла как момент обращения 
знака дипольной части придонного тороидального 
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поля, расположенного на широте 15°, где торои-
дальное поле достигает своего наибольшего значе-
ния. Соответственно, максимум цикла определяется 
в момент самого сильного поля в данном цикле. Се-
веро-южная асимметрия была оценена в расчетах по 
своему относительному значению, 

( ) ( )
( ) ( )

2 2

2 2

15 15
,

15 15t

B B
A

B B

° − − °
=

° + − °
 (1) 

для придонного тороидального поля в максимумах 
циклов. 

Еще одна мера асимметрии, 
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° − − °
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оценивается с помощью поверхностного полярного 
поля Br в минимумах циклов. Другая мера эквато-
риальной четности, традиционно используемая в 
моделировании динамо, связана с полной магнитной 
энергией (E=Eq+Ed), которая включает энергию 
компонентов дипольного (Eq) и квадрупольного (Ed) 
полей: 

P=(Eq–Ed)E–1 (3) 
На рис. 1 показан характерный фрагмент пара-

метров асимметрии для вычисляемых циклов 200–
300. Среднеквадратичная четность и ее мгновенные 
значения в максимумах циклов близки друг к другу. 
Таким образом, четность мало меняется в ходе вы-
числений отдельных циклов. Отрицательное соот-
ношение показывает преобладание дипольной части 
поля. Асимметрия полярного поля в начале цикла 
тесно связана с асимметрией тороидального поля в 
максимумах цикла. Известно, что амплитуды сол-
нечных циклов предопределяются напряженностью 
полярного поля в предыдущих минимумах активности 
[Schatten et al., 1978; Choudhuri et al., 2007]. 

Модельные расчеты показывают, что экватори-
ально-симметричная часть флуктуаций α-эффекта 
могут приводить к северо-южной асимметрии дина- 

 
Рис. 1. Вверху: Усредненная по времени четность от-

дельных циклов (сплошная линия) и мгновенные значения 
четности (3) в максимумах циклов (пунктирная) как 
функции вычисленного числа циклов. Внизу: меры асим-
метрии по выражению (1) тороидального поля для макси-
мумов циклов (сплошная линия) и асимметрии по выра-
жению (2) полярных полей в начале цикла (пунктирная) 

мических полей. Положительные флуктуации при-
водят к тому, что квадрупольная часть поля синхро-
низируется по фазе с дипольной, тем самым приводя 
к асимметрии. Под влиянием отрицательных флук-
туаций дипольные и квадрупольные части поля 
сдвигаются по фазе, что приводит к изменению зна-
ка асимметрии.  

Рисунок 1 показывает также, что несколько со-
седних циклов имеют тенденцию сохранять асим-
метрию одного вида. Вычисленные циклы 261–281, 
например, показывают асимметрию северного типа 
в первых десяти циклах и асимметрию южного типа 
в последних десяти циклах. Долгосрочная когерент-
ность асимметрии и ее возможная периодичность 
могут быть проверены путем вычисления ее корре-
ляционных функций: 
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Вычисленные функции достаточно точно аппрок-
симируются экспоненциальным законом exp(–m/mс). 
Число когерентности mс =4.28 означает, что знак 
асимметрии сохраняется в среднем около 4 последо-
вательных циклов. Периодичность вариаций асиммет-
рии может привести к изменению корреляций на от-
рицательные значения с ростом m. Отсутствие такого 
обращения знака на рисунке 2 означает, что асиммет-
рия в модели не является периодической. 

Сходство асимметрий полоидального и торои-
дального полей на рис. 1 и 2 указывает на их корре-
ляцию. Рисунок 3 подтверждает, что асимметрия 
полоидального поля в минимумах циклов и асим-
метрия тороидального поля в максимумах следую-
щих циклов тесно взаимосвязаны. Коэффициент 
корреляции для графика на рисунке 3 составляет r = 
0.98. Корреляция, предсказанная моделью, если она 
будет подтверждена наблюдениями, может иметь 
определенное прогностическое значение. Амплиту-
ды солнечного цикла можно предсказать по изме-
ренным значениям крупномасштабных полярных 
полей предыдущих минимумов [Choudhuri et al., 
2007; Hathaway, Upton, 2016]. Корреляция на рис. 3 
позволяет предположить, что северо-южная асим-
метрия также может быть предсказана из тех же 
измерений. 

 
Рис. 2. Корреляционные функции асимметрии (4) и 

(5). Пунктирные линии показывают приближение по экс-
поненциальному закону exp(–m/mс) (mс = 4.28) 
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Рис. 3. Положения магнитных циклов модели динамо 

на координатной плоскости асимметрии тороидального 
поля по уравнению (1) максимумов циклов и асимметрии 
полярного поля (2) предыдущих минимумов. Пунктирная 
линия показывает наилучшее линейное приближение 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработанная модель динамо показывает, что 

широтно-временные флуктуации α-эффекта приво-
дят к длительной по сравнению со временем флук-
туаций северо-южной асимметрии моделируемых 
магнитных циклов. Физическим механизмом этой 
асимметрии является возбуждение субдоминантной 
квадрупольной динамо-моды доминирующей ди-
польной модой через экваториально-симметричную 
часть флуктуирующего α-эффекта. Статистический 
анализ вычисленных магнитных циклов показывает, 
что знак и амплитуда асимметрии изменяются нере-
гулярно на характерном временном интервале в не-
сколько (около четырех) циклов, но вариации непе-
риодические. Анализ показывает, что северо-южная 
асимметрия циклов солнечной активности может 
быть предсказана по асимметрии полярного магнит-
ного поля предыдущих минимумов активности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работа выполнена в рамках базового финансиро-
вания программы ФНИ II.16 и при поддержке гранта 
РФФИ № 17-02-00016. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Кичатинов Л.Л., Непомнящих А.А. Согласованная 

модель солнечного динамо и дифференциального вра-
щения // Письма в Астрономический журнал. 2017. Т. 43, 
№ 5. С. 332–343. 

Choudhuri A.R., Chatterjee P., Jiang J. Predicting Solar 
Cycle 24 With a Solar Dynamo Model // Phys. Rev. Lett. 
2007. V. 98, iss. 13. id. 131103. 

Hathaway D.H. The Solar Cycle // Living Rev. Solar 
Phys. 2015. V. 12, iss. 1. id. 4. 

Hathaway D.H., Upton L.A. Predicting the amplitude and 
hemispheric asymmetry of solar cycle 25 with surface flux 
transport // J. Geophys. Res.: Space Phys. 2016. V. 121, iss. 11. 
P. 10. 

Norton A.A., Charbonneau P., Passos D. Hemispheric Cou-
pling: Comparing Dynamo Simulations and Observations // 
Space Sci. Rev. 2014. V. 186, iss. 1-4. P. 251–283. 

van Saders J.L., Ceillier T. Metcalfe T.S., et al. Weakened 
magnetic braking as the origin of anomalously rapid rotation 
in old field stars // Nature. 2016. V. 529, iss. 7585. P. 181–184. 

Schatten K.H., Scherrer P.H., Svalgaard L., Wilcox J.M. 
Using dynamo theory to predict the sunspot number during 
solar cycle 21 // Geophys. Res. Lett. 1978. V. 5. P. 411–414. 

Schussler M., Cameron R.H. Origin of the hemispheric 
asymmetry of solar activity // Astron. Astrophys. 2018. V. 618, 
id. A89. 

Spoerer F.W.G., Maunder E.W. Prof. Spoerer's researches 
on Sun-spots // Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society. 1890. V. 50. P. 251. 

 



Секция А. Астрофизика и физика Солнца. БШФФ-2019. С. 99–101 

99 

УДК 524.1 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КОСМИЧЕСКИХ ЛУЧЕЙ СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ, ПОЛУЧЕННЫЕ  
ПО ИЗМЕРЕНИЯМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ШИРОКИХ АТМОСФЕРНЫХ ЛИВНЕЙ 

НА ЯКУТСКОЙ УСТАНОВКЕ 

С.П. Кнуренко, И.С. Петров 

Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН, Якутск, Россия 
igor.petrov@ikfia.ysn.ru 
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Аннотация. Измерениями радиоизлучения на Якутской установке показано, что этим методом можно независимо от 

измерения других компонент ливня изучать физику широких атмосферных ливней. Имеется в виду определять по ам-
плитуде радиосигнала энергию первичной частицы, образующей ливень. Восстанавливать продольное развитие ливня в 
атмосфере (в нашем случае глубину максимума развития ливня Хmax) по отношению амплитуд радиосигналов на вы-
бранных расстояниях от оси ШАЛ. Используя многолетние наблюдения на Якутской установке, была создана база дан-
ных ШАЛ с радиоизмерениями. По массиву ШАЛ независимо от других измеряемых компонент были определены энер-
гия и Хmax каждого ливня. По этим данным была найдена зависимость Хmax от энергии. В рамках выбранной модели 
QGSjetII-04, используя зависимость Хmax от энергии, была сделана оценка массового состава космических лучей в обла-
сти сверхвысоких энергий. За время наблюдений на Якутской установке впервые было зарегистрировано радиоизлуче-
ние в событиях ШАЛ с энергией E0 ~1020 эВ и получены их характеристики. Для ливней с энергией E0 ≥1019 эВ было 
найдено их расположение на карте неба в галактических координатах с целью поиска источников космических лучей 
предельных энергий. 

Ключевые слова: радиоизлучение, ШАЛ, Якутская установка, галактические координаты. 

Abstract. Measurements of radio emission at the Yakutsk facility have shown that this method can be used as independent 
technique to study the physics of extensive air showers. Primary characteristics of air shower can be determined radio emission 
measurements such as energy of the shower by amplitude of radio signal. Reconstruction of the longitudinal development of the 
shower in the atmosphere (in our case, the depth of the maximum development of a shower Xmax) is done as ratio of the ampli-
tudes of the radio signals at selected distances from the EAS axis. The energy and Xmax of each shower were determined by the 
air shower array, independently of other measured components. From long-term measurements at the Yakutsk array, we selected 
data with radio emission. From these data, the dependence of Xmax on energy was found. Mass composition of cosmic rays in the 
region of ultrahigh energies was estimated in the framework of the QGSjetII-04 model, using the dependence of Xmax on energy. 
During the observations of radio emission at the Yakutsk was first recorded in EAS events with energy E0 ~1020 eV and their 
characteristics were obtained. For showers with an energy of E0 ≥1019 eV, their location on the sky map in galactic coordinates 
was found in order to search for sources of cosmic rays of highest energies. 

Keywords: radio emission, EAS, Yakutsk array, galactic coordinates. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Метод регистрации радиоизлучения от частиц 
широкого атмосферного ливня (ШАЛ) основан на 
движении заряженных частиц в магнитном поле 
Земли [Kahn, Lerche, 1966; Falcke, Gorham, 2003] и 
эффекте Аскарьяна [Аскарьян, 1961]. По-видимому, 
оба метода эффективно работают при прохождении 
потока частиц ливня через атмосферу. Вклад их в ге-
нерацию радиоизлучения зависит от условий развития 
ливня в атмосфере: высоты максимума каскадной кри-
вой, зенитного угла прихода диска ливня на плоскость 
установки, энергии ШАЛ. Полно исследовать эти ме-
ханизмы образования радиоизлучения доступно толь-
ко на установках с комплексной регистрацией частиц 
ШАЛ: электронов, мюонов, черенковского, ионизаци-
онного и радиоизлучений.  

Этот метод позволяет не только оценить энер-
гию, но и восстановить картину продольного разви-
тия ливня, а именно, глубину максимума развития 
ШАЛ Хmax [Apel et al., 2014; Knurenko, Petrov, 2015]. 
Используя глубину максимума определить тип ча-
стицы, вызвавшей ливень в атмосфере.  

1. РАДИОУСТАНОВКА 
На Якутской установке для выбора оптимальной 

частоты регистрации радиоизлучения было проведено 
сканирование частотного спектра от 1 до 100 МГц 
[Kozlov et al., 2012], как в работе [Ellingson et al., 
2007]. На частотах до 20 МГц из-за наличия силь-
ных шумов природного происхождения (в основном 
грозы), не представляется возможным различить 
импульсы ШАЛ с достаточной эффективностью. 
Выше 20 МГц, амплитуда галактических шумов 
уменьшается намного медленнее с частотой, чем 
грозовые шумы и на частоте 32 МГц составляет 1.0–
2.0 мкВ∙м–1∙МГц–1. Тепловые шумы антенны намного 
ниже галактических шумов на частотах до 100 МГц и, 
почти, никак не влияют на наши измерения. Поэтому, 
оптимальная полоса частот это 30–40 МГц, где ожи-
дается наилучшее отношение сигнал-шум, из-за то-
го, что на более высоких частотах спектр ограничен 
сильными шумами антропогенного характера, 
например, широковещательные станции. Установка 
состоит из 12 скрещенных под 90° приемных ан-
тенн, ориентированных по направлениям В-З, С-Ю, 
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периферийного регистрирующего устройства (ПРУ) 
и электронного накопителя данных на базе персо-
нального компьютера. ПРУ размещалось непосред-
ственно на территории антенного поля (рис. 1). Ан-
тенное поле располагались вблизи центра основной 
установки ШАЛ и состояло из двух независимых 
кустов, синхронизация которых осуществлялась с 
помощью системы GPS. Расстояние между антен-
нами было 50, 100 и 500 м. Располагались антенны 
на удалении 50–100 м от станций наблюдения 
[Knurenko et al., 2017].  

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

2.1. Массовый состав КЛ 

Для определения глубины максимума развития 
ШАЛ Xmax была использована связь формы функции 
пространственного распределения с продольным 
развитием ливня в атмосфере описанного в работе 
[Кнуренко, Петров, 2016]. Зная глубину максимума 
Xmax и среднее значения Xmax для протона и ядра 
железа по модели адронных взаимодействий QGSJetII-
04 [Ostapchenko, 2011] значения <lnA> может быть 
определено методом интерполяции по формуле (1) 
[Berezhko et al., 2012; Hörandel, 2006]: 

exp
max max

max max

ln ln ,
p

FeFe p

X X
A A

X X
−

=
−

 (1) 

где exp
maxX  —это глубина максимума развития опре-

деленная из эксперимента; lnAFe — это логарифм 
атомного веса железа.  

Значения <lnA> для разных энергий показаны 
на рис. 2 в сравнении с данными черенковских де-
текторов Якутской установки [Knurenko, Petrov, 
2019], ТА [Abbasi et al., 2019] и Оже [Bellido et al., 
2018].  

2.2. Широкие атмосферные ливни с энергией 
выше 5∙1018 эВ 

На рис. 3 на карте неба показано распределение 
ШАЛ с Е0 ≥5∙1018 эВ, приходящих друг за другом с 
интервалом по времени меньше 24 ч. Отобранные 
по критериям из работы [Кнуренко, Петров, 2019] 
ливни имели близкие характеристики: энергию, зе-
нитный и азимутальный углы. В какой-то мере их 
можно считать парными ШАЛ, хотя галактические 
координаты в парных ливнях расходятся на 10 и 
более градусов. 

Там же крестиками показаны ливни с энергиями 
Е0 ≥5∙1018 эВ, зарегистрированные Якутской радио-
установкой, за периоды наблюдения 1986–1989 гг. и 
2009–2018 гг. Также, треугольниками показаны 
ливни с энергией E0 ~1020 эВ.  

На рис. 3 для сравнения нанесены границы 
наиболее активных областей, откуда регистрируются 
рентгеновское, радио и оптическое излучения: со-
звездие Медведицы, Девы, М82 и Маркарян 421. 
Также, нанесена горячая область (hot spot) найден-
ная по данным TA [Matthews et al., 2017]. Можно 
видеть, что часть ливней по своим координатам 
совпадает или находятся близко к границам этих 
областей, что указывает на то, что активные области  

 
Рис. 1. Схема расположения антенн на Якутской уста-

новке 

 
Рис. 2. Массовый состав космических лучей, опреде-

ленный по модели QGSJetII-04 [Ostapchenko, 2011] 

 
Рис. 3. Распределение прихода событий ШАЛ с       

Е0 ≥5∙1018 эВ 
 

наряду с другими источниками могут являться ис-
точниками космических лучей предельных энергий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По многолетним данным радиоизлучения на 

Якутской установке в рамках модели QGSJetII-04 
была получена оценка массового состава КЛ при 
энергиях 1017–1019 эВ, хорошо согласуется с данны-
ми черенковских детекторов (рис. 2). При энергиях 
1017–1018 эВ в химическом составе преобладают лег-
кие ядра, при энергиях выше 1019 эВ состав стано-
вится тяжелее. Используя данные наблюдения 1986–
1989 гг. и 2009–2018 гг., были выделены ливни с 
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энергией выше 5∙1018 эВ, которые были нанесены на 
карту неба. Несмотря на низкую статистику, данные 
говорят, что имея радиоустановку большой площади, 
можно изучать анизотропию прихода ливней этим 
методом и заниматься поиском источников, генери-
рующих частицы предельных энергий.  
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MEASUREMENT OF SOLAR MAGNETIC FIELDS 
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Аннотация. В работе описаны методы, позволяющие оценить продольную составляющую и модуль вектора магнит-
ного поля путем анализа спектральных профилей компонент I и V вектора Стокса. Обработкой спектрополяриметриче-
ских данных Hinode проведено сравнение предлагаемых методов с результатами полноценной ME-инверсии, проведен-
ной в High Altitude Observatory. 

Ключевые слова: измерение магнитных полей, приближение слабого поля 

Abstract. In this work we describe methods for deriving longitudinal magnetic field and the absolute value of magnetic field 
vector by using I and V Stokes Profiles. The methods were compared with High Altitude Obseratory’s ME inversion for Hinode 
data. 

Keywords: magnetic field measurement, weak field approximation.  
 
Большая часть методов, применяемых для изме-

рения магнитных полей на Солнце, основана на эф-
фекте Зеемана. Он заключается в расщеплении не-
которых спектральных линий атома, находящегося 
во внешнем магнитном поле. Важно понимать, что 
расщепление линий является следствием расщепле-
ния энергетических уровней в атоме, вызванного 
взаимодействием магнитного момента электронов с 
внешним магнитным полем. В результате, величина 
расщепления всегда будет пропорциональна модулю 
магнитного поля, а не какой-либо из его компонент 
[Degl’innoceni, Landolfi, 2004]: 

2 5 2

2
λ= λ 4.67 10 λ

4π e

e H
g g H

m c
−∆ = ⋅





.  

В случае достаточно сильного магнитного поля 
(когда магнитное расщепление превышает допле-
ровскую ширину линии), модуль вектора поля мо-
жет быть измерен непосредственно через расстоя-
ние между расщепленными компонентами, без ана-
лиза поляризации излучения. Однако такое магнит-
ное поле проявляется лишь в сильных солнечных 
пятнах. В случаях более слабого магнитного поля 
компоненты начинают перекрывать друг друга. Для 
определения величины поля эти компоненты требу-
ется «отделить» друг от друга.  

Известно, что в случае продольного магнитного 
поля две смещенные компоненты имеют круговую 
поляризацию разного направления [Брей, Лоухед, 
1967]. В таком случае, сравнение профилей спектраль-
ной линии в левосторонней и правосторонней поляри-
зациях позволяют измерить расщепление между ком-
понентами (оно будет примерно соответствовать рас-
стоянию между минимумами профилей λspl) и, следо-
вательно, получить абсолютную величину вектора 
магнитного поля (рис. 1, а). Блендирование линий бу-
дет несколько занижать эту оценку, но с увеличением 
магнитного поля этот фактор будет снижаться.  

Стоит отметить, что указанный метод не требует 
анализа линейных поляризаций излучения (компонент 

 
Рис. 1. Метод измерения модуля вектора магнитного 

поля (а) и продольной компоненты магнитного поля (б) 

Q и U вектора Стокса), измерение которых затруд-
нительнее из-за больших шумов по сравнению с 
круговой поляризацией. 

Измерение величины продольного магнитного 
поля может быть произведено в приближении «сла-
бого поля» [Degl’innoceni, Landolfi, 2004]. В данном 
случае величина компоненты V вектора Стокса ока-
зывается пропорциональной продольному магнит-
ному полю: 

( ) ( )
( )

( ) 2

2

λ λ
λ λ cos θ λ

λ λ 4π e

I I e
V g g B

m c 

∂ ∂
= − ∆ = −

∂ ∂
. 

Интегрированием данное выражение может быть 
приведено к более удобной форме: 

( )
( ) ( )

λ λ
.

b

a
V d

B C
I a I b 

=
−

∫
  

Пределами интегрирования можно поставить 
границу спектра и центр спектральной линии. В та-
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ком случае разница I(a)–I(b) будет равняться глу-
бине линии. Для повышения точности может быть 
взята сумма интегралов от двух участков, взятых с 
соответствующими знаками (рис. 1, б). 

Многие современные инструменты используют 
для получения магнитных полей так называемый 
«метод инверсии». Его суть состоит в следующем: 
подбирается такой набор параметров, при котором в 
заданной модели атмосферы аналитически рассчи-
танный профиль спектральной линии будет макси-
мально совпадать с наблюдаемым. Наряду с огром-
ной информативностью такой подход обладает и 
некоторыми недостатками — это и большие требо-
вания к вычислительным ресурсам, и необходимость 
использования правильной модели атмосферы. Также 
для нормального функционирования многих опти-
мизационных методов требуется иметь начальные, 
приблизительно оцененные значения искомых па-
раметров.  

В данной работе было проведено сравнение вы-
шеописанных упрощенных алгоритмов с результа-
тами обработки методом инверсии. Использовались 
данные спектрополяриметра Hinode/SOT/SP. В ка-
честве результатов обработки методом инверсии 
были взяты данные High Altitude Observatory (HAO).  

На рис. 2 приведено сравнение карт модуля век-
тора магнитного поля для двух активных областей. 
Слева — результаты обработки HAO, справа — ре-
зультаты данной работы. 

На рис. 3. — аналогично для продольной состав-
ляющей магнитного поля. 

Видно, что результаты методов хорошо согласу-
ются между собой. 

 
Рис. 2. Сравнение карт модуля вектора магнитного поля: 

слева — результаты HAO, справа — результаты данной 
работы 

 

 
Рис. 3. Сравнение карт продольного магнитного поля: 

слева — результаты HAO, справа — результаты данной 
работы 
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MEASURING RM VARIATIONS OF PULSARS WITH LoFAR: ISM VS IONOSPHERE 
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Аннотация. Измерение фарадеевское вращение пульсаров является эффективным методом исследования межзвeзд-

ного и межпланетного магнитных полей. Помимо астрофизических сред вклад в фарадеевское вращение пульсаров вно-
сит ионосфера, которая также как и межзвeздная среда является замагниченной плазмой. Для учета фарадеевского вра-
щения радио сигналов в земной атмосфере, мы используем модель тонкой ионосферы. Для реконструкции магнитных 
полей использовались эмпирические геомагнитные карты. Электронные плотности в ионосферном слое были смодели-
рованы с помощью так называемых ионосферных карт, созданных на основе данных с GPS спутников. В данной работе 
с помощью низкочастотных наблюдений пульсаров на радио телескопе LoFAR мы исследуем, какова точность рекон-
струирования ионосферного вклада в фарадеевское вращения радио источников в случае использования тонкой модели 
ионосферы. Проводится анализ остаточных систематик и коррелированных шумов, которые связаны с недостаточной 
физической достоверностью модели тонкой ионосферы, а также приводится сравнение семи ионосферных карт элек-
тронной плотности. На временных интервалах порядка года наибольшая точность моделирования фарадеевского враще-
ния, которая может быть достигнута в рамках модели тонкой атмосферы, составляет 0.06–0.07 рад м–2. Это значение по 
сути определяет нашу сегодняшнюю чувствительность к изменению фарадеевского вращения пульсара засчет астрофи-
зических сред. 

Ключевые слова: пульсары, фарадеевское вращение, межзвездная среда, ионосфера, радиоастрономия 

Abstract. Faraday rotation of pulsars is one of the powerful tools that astronomers use to investigate the interstellar and in-
terplanetary magnetic fields. Besides astrophysical media, terrestrial ionosphere which is also a magnetised plasma, can signifi-
cantly alter the pulsar polarisation properties. In order to account for ionospheric Faraday rotation we utilise the so-called thin 
layer ionosphere model. Within this model the ionospheric magnetic field is reconstructed using semi-empirical geomagnetic 
models. The electron density in the ionospheric layer is modeled with ionospheric maps based on GPS data. Through the data of 
five pulsars observed with German LoFAR stations, we investigate the performance of ionospheric modelling. We also explore the sys-
tematics and correlated noise associated with the residual unmodelled ionospheric effects, and show the comparison of different iono-
spheric maps. We have found that for the best maps the ionospheric Faraday rotation is accurate to 0.06–0.07 rad m–2.  

Keywords: pulsars, Faraday rotation, interstellar medium, ionosphere, radio astronomy 
 
ВСТУПЛЕНИЕ 
Пульсары с момента своего открытия зарекомен-

довали себя как эффективный инструмент для изу-
чения межзвездной среды. Благодаря дисперсион-
ной задержки и рассеянию радиосигналов, пульсары 
широко используются для изучения распределения 
электронных плотностей в нашей Галактике [Cordes, 
Lazio, 2002], для исследования межзвездной турбу-
лентности на разных пространственных масштабах 
[Armstrong et al., 1995], а также для изучения сол-
нечного ветра [Tiburzi et al., 2019]. Если плазма, че-
рез которую проходит пульсарный радио сигнал, 
является замагниченной, то имеет место фарадеев-
ское вращение плоскости линейной поляризации 
радиоизлучения. A именно поляризационный угол 
PA, характеризующий положение плоскости линей-
ной поляризации, по мере прохождения пульсарного 
излучения через межзвездную среду меняется, как 
функция длины волны λ: 

PA=PA0+RMλ2,  
где мера вращения RM: 

RM=0.81∫neBdr [рад м–2].  
В данном выражение ne электронная плотность в 

межзвездной среде [см–3], B магнитное поле [μГс], 

dr бесконечно малый элемент длины в направлении 
пульсара [pc]. Интегрирование ведется от источника 
к наблюдателю вдоль луча зрения. Как видно из вы-
ражения, при увеличении длины волны, эффект фара-
деевского вращения усиливается. Соответственно, при 
использовании широкополосных приeмников, прини-
мающих излучение на низких радиочастотах мера 
вращения RM может быть измерена с высокой точно-
стью. Более того, отрицательный наклон спектров 
пульсаров [Bates et al., 2013], а также наблюдаемое 
уменьшение линейной поляризации с увеличением 
частоты [Johnston et al., 2008] делают наблюдения 
пульсаров на низких радиочастотах еще более при-
влекательными для исследования эффекта фараде-
евского вращения в межзвездной среде. 

С другой стороны, наблюдения на низких радиоча-
стотах сопряжены с особыми трудностями. В первую 
очередь ионосфера, которая также как и межзвездная 
среда, является замагниченной плазмой, может суще-
ственно исказить астрофизический сигнал. Будучи 
динамически активной средой, ионосфера и, соот-
ветственно, мера вращения ионосферы меняется 
значительно на коротких временных масштабах. 
Если время накопления сигнала превышает харак-
терный временной масштаб изменения характери-
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стик ионосферы, астрофизический сигнал может 
быть значительно деполяризован.  

Чтобы устранить эффект ионосферы, разработа-
но множество различных техник [Sotomayor-Beltran 
et al., 2013; Lenc et al., 2016]. Наиболее распростра-
ненным методом моделирования ионосферы являет-
ся приближение тонкой ионосферы, в рамках кото-
рого ионосфера представляет из себя исчезающе 
тонкий слой замагниченной плазмой, находящийся 
на расстоянии 450 км от земной поверхности. Вклад 
ионосферы в меру вращения RM iono пульсаров со-
ставляет 1–4 рад м–2. 

На сегодняшней момент существует несколько 
крупных проектов, которые осуществляют зондирова-
ние неба в низких радиочастотах. Одним из них явля-
ется радиоинтерферометр LoFAR (LOw Frequency 
ARray), сделанный по принципу фазированной решет-
ки [van Haarlem et al., 2013]. В данной работе мы ис-
пользовали наблюдения пяти пульсаров, проведен-
ных с помощью данного телескопа с целью иссле-
дования модели тонкой ионосферы. Ниже приведе-
ны детали нашего исследования. 

 
НАБЛЮДЕНИЯ 
Для исследования были использованы наблюде-

ния пяти пульсаров: J0332+5434, J0814+7429, 
J0826+2637, J1136+1551, J1921+2153. В общей 
сложности было использовано примерно 3.5 года 
наблюдений (2013.09.06–2017.04.30). Все наблюде-
ния были проведены на четырех немецких станциях 
LoFAR (DE601, DE603, DE605, DE609) в рамках 
проекта GLOW (German Long-wavelength Consor-
tium) в частотном диапазоне 100–200 МГц. Наблю-
дения пульсаров проводились раз в 7 дней. Время 
накопления сигнала составило примерно два часа 
для J0332+5434 (DE605), J0826+2637 (DE603), 
J1136+1551 (DE601), J1921+2153 (DE605). Также 
были проведены специальные наблюдательные сессии 
с целью исследования систематик на малых времен-
ных масштабах, в рамках которых время накопления 
составило более десяти часов: J0332+5434 (DE609), 
J0814+7429 (DE605), J1136+1551 (DE601). 

 
МОДЕЛЬ ТОНКОЙ ИОНОСФЕРЫ 

Используя приближение тонкой ионосферы, 
уравнение для меры фарадеевского вращения в 
ионосферном слое может быть переписано в следу-
ющей форме: 

RM iono=2.6·10-17STEC*B iono рад м–2,  
где STEC (Slant Total Electron Content) колонковая 
плотность электронов на луче зрения [м–2], B iono зна-
чение напряженности магнитного поля в ионосфер-
ном слое. Для вычисления RM iono был использован 
общедоступный код Rmextract [https://github.com/ 
lofar-astron/RMextract9]. Для вычисления B iono были 
использованы три геомагнитные карты: EMM, 
IGRF, POMME10. Для моделирования электронной 
плотности на луче зрения STEC были использованы 
семь общедоступных ионосферных карт, разрабо-
танных разными научными группами: uqrg, jplg, 
ehrg, igsg, esag, upcg, codg [https://igscb.jpl.nasa.gov/ 
igscb/data/format/ionex1.pdf]. Несмотря на то, что 

ионосферные карты разработаны с помощью иден-
тичных данных GPS, опубликованные значения ко-
лонковой плотности разнятся в зависимости от ин-
терполяционных методов, которые используются в 
той или иной группе. На рис. 1 представлен пример 
применения модели тонкой атмосферы (jplg+EMM) 
к данным пульсара J0332+5434 (DE609). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ.  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
В данной работе был проведен анализ изменения 

меры вращения пульсаров при прохождении их сиг-
налов через ионосферу. Предполагалось, что на рас-
сматриваемых временных масштабах (меньше че-
тырех лет) вклад межзвездной среды в вариации 
меры вращения пульсаров пренебрежимо мал, т. е. 
вклад в вариации RM пульсаров происходит исклю-
чительно засчет ионосферы. В ходе исследования 
было обнаружено, что разница между тремя рас-
смотренными геомагнитными картами (EMM, IGRF, 
POMME10) ничтожно мала, и все три демонстриру-
ют одинаковую точность при моделировании фара-
деевского вращения в ионосфере. В свою очередь 
при использовании различных ионосферных карт 
электронных плотностей точность моделирования 
фарадеевского вращения разнится. Ионосферный 
карты uqrg и jplg продемонстрировали наилучший 
результат. В ходе исследования было также обнару-
жено, что ансамбль остаточных уклонений пульса-
ров RMres=RMobs–RM ion не является белым гауссо-
вым шумом, а содержит детерминистические и сто-
хастические систематики. Среди детерминистических 
систематик был обнаружен гармонический сигнал с 
периодом в один день (см. рис. 2), а также линейный 
тренд, который становится существенным на времен-
ных интервалах больше года. Стохастическая состав-
ляющая представляет из себя коррелированный шум с 
лоренцевским спектром. Лоренцевский спектр ведет 
себя как красный шум на малых временных масштабах 
и выходит на белый шум на больших временных мас-
штабах. По сути, уровень данного белого шума и 
определяет нашу чувствительность к астрофизическим  

 
Рис. 1. Применение модели тонкой атмосферы (jplg+ 

+EMM) к данным пульсара J0332+5434. Верхний рисунок: 
черными точками показаны измерения меры вращения; cерая 
линия показывает модельное значение. Нижний рисунок: 
остаточные уклонения RMobs–RMion 

https://github.com/%20lofar-astron/RMextract9
https://github.com/%20lofar-astron/RMextract9
https://igscb.jpl.nasa.gov/%20igscb/data/format/ionex1.pdf
https://igscb.jpl.nasa.gov/%20igscb/data/format/ionex1.pdf
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Рис. 2. Спектр остаточных уклонений J1136+1551 по-

сле учета всех детерминистических систематик. Черная 
сплошная линия показывает теоретический лоренцевский 
спектр. Пунктирная линия показывает уровень белого 
шума измерений RM пульсара. Наклонная пунктирная 
линия показывает теоретический астрофизический сигнал, 
связанный с турбулентностью межзвездной среды 
 
вариациям меры вращения пульсаров. Для ионосфер-
ных карт uqrg и jplg, которые продемонстрировали 
наилучший результат в рамках данной работы, это 
значения составляет 0.06–0.07 рад м–2. Более подробно 
с анализом и результатами можно ознакомится в 
[Porayko et al., 2019]. 
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OBSERVATION OF ABSOLUTE SOLAR FLUX AT IRKUTSK INCOHERENT SCATTER RADAR 
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Аннотация. Полноценное исследование процессов, происходящих на Солнце требует инструментов, позволяющих 
регистрировать солнечное излучение в разных частотных диапазонах. В настоящее время лишь малая доля радиотеле-
скопов охватывает метровый диапазон длин волн. Иркутский радар некогрентного рассеяния (ИРНР) работает в диапа-
зоне 154–162 МГц и обладает антенной с размерами 246×12 м, поэтому может использоваться в качестве радиометра. В 
данной работе представлены наблюдения калиброванной спектральной плотности мощности солнечного излучения, 
полученные в пассивном режиме работы ИРНР. 

Ключевые слова: поток солнечного излучения, калибровка, Иркутский радар некогерентного рассеяния. 

Abstract. To conduct comprehensive research of processes on the Sun, instruments are required that are able to record solar 
radiation at different frequency ranges. Nowadays, only a small fraction of all radiotelescopes operate in a meter waveband. Irkutsk 
Incoherent Scatter Radar (IISR) works in 154–162 MHz and has 246×12 m antenna, thus can be used as a radiometer. The paper 
presents observations of calibrated spectral density of solar radiation, obtained in the passive operation mode of the IISR 

Keywords: solar flux, calibration, Irkutsk Incoherent Scatter Radar. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Иркутский радар некогерентного рассеяния 

(ИРНР) — это бывший военный радар, который был 
передан в ведомство ИСЗФ СО РАН для использо-
вания в качестве исследовательской установки. Радар 
обладает большой рупорной антенной с размерами 
246×12 м, возбуждаемой щелевой структурой и 
разделенной на два полурупора перегородкой. В 
антенне присутствует поляризационный фильтр, 
который пропускает волны только с горизонтальной 
поляризацией. Рабочие частоты 154–162 МГц, узкая 
диаграмма направленности (лепесток 0.5°×10°) и 
мощные передатчики позволяют получать параметры 
ионосферы методом некогерентного рассеяния. 
Лепесток антенны наклоняется электронным обра-
зом на 30°, путем изменения несущей частоты. Радар 
был модифицирован и оборудован цифровой систе-
мой приема и регистрации [Potekhin et al, 2009]. 
Однако, помимо работы по зондированию ионосферы 
в активном режиме, ИРНР также используется в каче-
стве радиотелескопа. В сектор обзора ИРНР попа-
дают такие мощные радиоисточники как Лебедь-А, 
Кассиопея-А и Крабовидная туманность, а в летнее 
время — Солнце. Благодаря этому, возможно изме-
рение потока солнечного излучения. Такие измере-
ния актуальны, так как в мире существует мало ин-
струментов, работающих в метровом диапазоне и 
при этом обладающих антенной с большой аперту-
рой. В данной работе показаны измеренные значе-
ния солнечного потока на ИРНР после проведения 
калибровки. 

 
МЕТОД КАЛИБРОВКИ ИЗМЕРЯЕМОЙ 
МОЩНОСТИ 

В пассивном режиме на ИРНР проводятся два типа 
измерений: сканирование всего сектора обзора и 

слежение за мощными радиоисточниками. Во время 
периода наблюдения Солнца, слежение проводится за 
Солнцем и источником Лебедь-А, который проходит 
через диаграмму радара в вечернее и ночное время. 
На рисунке 1 показано частотно-временное распреде-
ление принятой мощности сигналов, получаемых на 
ИРНР. С ~01:00 по 10:00 происходит слежение за 
Солнцем, с ~17:00 по 22:00 — слежение за Лебедем-А, 
а в остальное время — наблюдение всего неба. Полосы 
на рисунке соответствуют приему на разных цен-
тральных частотах и появляются из-за конечной 
ширины АЧХ приемного тракта. 

Поскольку Лебедь-А — это достаточно хорошо 
изученный радиоисточник с известным значением 
уровня потока излучения, он используется в качестве 
калибровочного источника. Для лепестка ИРНР он 
представляет собой точечный источник, что суще-
ственно упрощает выражения для значения принятого 
сигнала. Ранее были получены аналитические выра-
жения для диаграммы направленности и разработаны 
модели принятого сигнала [Васильев и др., 2016]. Все 
это позволяет построить регрессию между ожидаемой 
и наблюдаемой мощностью сигнала Лебедя-А и полу-
чить калибровочные коэффициенты — усиление и 
значение собственных шумов приемного тракта. 

Однако для применения калибровочных коэф-
фициентов, полученных по Лебедю-А, необходимо 
также ввести поправку на изменение общего усиле-
ния антенны с частотой. На рисунке 1 это изменение 
заметно как спадание нарастания уровня мощности 
с ростом частоты в режиме сканирования. Чтобы 
ввести поправку была использована модель косми-
ческого шума Global Sky Model (GSM), которая явля-
ется аппроксимацией множества реальных карт, 
полученных на прецизионных радиотелескопах [de 
Oliveira-Costa A., 2008]. Предположив неизменность 
собственных шумов приемника с частотой (варьиру- 
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Рис. 1. Частотно-временное распределение принятой мощности в течение одного дня наблюдений 

 

 
Рис. 2. Гистограмма значений солнечного потока за 36 

дней наблюдений в 2017–2018 годах 

ется только усиление), были получены поправочные 
коэффициенты. Разность в усилении на центральных 
частотах наблюдения Солнца и Лебедя-А составляет 
около 40 %. 

 
АБСОЛЮТНЫЙ ПОТОК 
СОЛНЕЧНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

В отличие от Лебедя-А, Солнце для диаграммы 
ИРНР является распределенным источником. Более 
того, ширина луча радиометра в азимутальном раз-
резе и угловые размеры Солнца обладают практически 
одинаковой величиной. Поскольку точная форма 
распределения излучения по солнечному диску ме-
няется, была введена модель — размытый эллипс, с 
размерами, соответствующими наблюдаемым в дан-
ном диапазоне частот [Leblanc, le Squeren, 1969]. Ко-
нечно, форма распределения солнечного излучения 
меняется, особенно при появлении солнечных пятен 
и вспышек, однако для это допущение требуется для 
оценки значения солнечного потока. 

Гистограмма измерений солнечного потока за 
36 дней наблюдения Солнца в 2017 и 2018 годах 
представлены на рисунке 2. Показано абсолютное 
значение спектральной плотности мощности сол-
нечного излучения в единицах solar flux units 
(sfu ≈ 10–22 Вт·м–2·Гц–1). Значение потока было удво-
ено, чтобы скомпенсировать влияние поляризаци-

онного фильтра антенны ИРНР (предположение о 
случайно поляризации падающего излучения). 
Можно выделить основной диапазон наблюдаемых 
значений от 2.5 до 7 sfu со средним значением 4.7 sfu, 
а также периоды резкого возрастания потока в не-
сколько десятков раз (периоды радиобурь). Значе-
ние потока в спокойные сутки соответствует наблю-
даемым на других инструментах [Leblanc, le Squeren, 
1969]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Солнечный поток наблюдаемый на ИРНР дает 
информацию о поведении солнечного излучения в 
метровом диапазоне. Полученные значение потока 
было откалибровано, однако было сделано допуще-
ние об эллиптической форме распределения интен-
сивности излучения по диску Солнца. В спокойные 
дни наблюдения значения потока составляет 2.5–7 sfu, 
а в периоды радиобурь значение потока может дости-
гать ~1000 sfu. В дальнейшей работе планируется 
исследования пространственных и поляризацион-
ных характеристик получаемого излучения. 
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Аннотация. Исследованы одиночные мелкомасштабные магнитные структуры в солнечной фотосфере, так называ-

емые факельные образования. На основании наблюдений магнитных полей долгоживущих факельных образований, 
полученных с космического аппарата SDO, исследованы длительные квазипериодические вариации с периодами в диа-
пазоне 25–230 мин. Выявлены статистически значимые моды колебаний для каждого интересующего объекта. Все 
найденные значимые моды классифицированы на 3 типа. Предложены два подхода к аналитическому описанию полу-
ченных значимых мод этих типов. В соответствии с каждым подходом были подобраны численные параметры, каче-
ственно описывающие зарегистрированные колебания. 

Ключевые слова: магнитное поле Солнца, колебания, мелкомасштабные магнитные структуры. 

Abstract. Single small-scale magnetic structures in the solar photosphere, the so-called facular formations, have been stud-
ied. Based on observations of the magnetic fields of long-lived facular formations obtained from the SDO spacecraft, long quasi-
periodic variations with periods in the range of 25–230 minutes were investigated. Statistically significant oscillatory modes for 
each object of interest are revealed. All found significant modes are classified into 3 types. Two approaches to the analytical de-
scription of the obtained significant modes of each type are proposed. In accordance with each approach, numerical parameters 
that qualitatively describe the recorded oscillations were selected. 

Keywords: Solar magnetic field, oscillations, small-scale magnetic structures. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Объектами исследования являются факельные 
образования (ФО) — уединенные, долгоживущие, 
устойчивые магнитные структуры, наблюдаемые в 
фотосфере и имеющие свои проявления в хромо-
сфере. Такие ФО не принадлежат к активным обла-
стям. Их время жизни часто составляет от несколь-
ких часов до нескольких десятков часов, характер-
ный размер варьируется от 1500 до 4000 км, а абсо-
лютные значения максимальной напряженности 
магнитного поля составляют 400–1100 Гс [Strekalova 
et al., 2016]. 

 
ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Мы анализировали изменения сигнала магнито-
грамм, полученных аппаратом SDO/HMI. Данные 
выбирались за время, в течение которого ФО сохра-
няли свою относительную целостность на магнито-
грамме и были наиболее стабильны. Инструмент 
HMI наблюдает полный солнечный диск на длине 
волны λ 6173 Å с пространственным разрешением в 
1ʺ и максимальным временным разрешением 45 с. 
Длина временных рядов, использованных для ис-
следования вариаций магнитного поля, зависела от 
времени жизни каждого ФО. Для выявления колеба-
тельных мод в сигнале использовался метод EMD 
[Nagovitsyn, 1997; Huang et al., 1998], в основе кото-
рого лежит разложение сигнала на эмпирические 
моды. Преимущество данного метода для анализа 

нелинейных и нестационарных колебаний состоит в 
том, что данный метод не имеет базиса разложения, 
следовательно, не вносит никаких искажений в ис-
следуемый сигнал. Далее с помощью метода, описан-
ного в работе [Kolotkov et al., 2016], полученные коле-
бательные моды проверялись на принадлежность к 
цветным шумам: белому, красному и розовому. Моды, 
лежащие выше доверительных интервалов цветных 
шумов, считались значимыми [Strekalova et al., 2018]. 

Во всех исследованных случаях, где максимальное 
магнитное поле превышало 500 Гс, было обнаружено 
по одной значимой моде одного из трех типов: 

1) период и амплитуда растут со временем; 
2) период и амплитуда уменьшаются со време-

нем; 
3) режимы возрастания и убывания амплитуды и 

периода сменяют друг друга. 
 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Нашей целью было предложение аналитической 

модели колебания, адекватно описывающей все ти-
пы наблюдаемых значимых колебательных мод. Для 
этого было использовано два подхода: 

Первый подход описан в статье [Solov’ev et al., 
2019] и заключался он в рассмотрении ФО как си-
стемы с переменной жесткостью и решения уравне-
ния малых линейных колебаний при наличии трения 
(демпфирования): 

ẍ(t)+2βẋ(t)+W2(t)x(t)=0, (1) 
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Рис. 1. a — примеры полученных из сигнала магнитограмм значимых колебательных мод первого, второго и третьего 

типа соответственно; b — линейные колебания, описывающие характер наблюдаемых мод каждого типа; c — нелиней-
ные колебания, описывающие наблюдаемые моды 1 и 2 типа и биения в системе двух осцилляторов со слабой связью 
для описания мод 3 типа соответственно 
 
где W(t) — зависящая от времени эффективная 
упругость системы (возвращающая сила, рассчитан-
ная на единицу массы). Было получено решение: 

x(t)=A0exp[(γ–β)t]cos[(ω0/2γ)exp(–2γt)+φ],  (2) 
где A0 — амплитуда колебаний, γ — инкремент ее 
возрастания, ω0 — начальная частота, β — коэффи-
циент трения, φ — фаза. 

С помощью изменения параметров β, γ, ω0 и φ 
были подобраны функции, достаточно хорошо опи-
сывающие колебания 1 и 2 типа (пример на рисунке, 
панель б). Однако для описания колебаний 3 типа 
мы были вынуждены либо собирать кусочную 
функцию из частей с разными начальными парамет-
рами, либо в рамках механической аналогии пере-
ходить к альтернативному выражению возвращаю-
щей силы, вводя параметр, определяющий модуля-
цию амплитуды. Однако эти подходы не обеспечи-
вали достаточного соответствия наблюдаемому ко-
лебанию. 

Поэтому имеет смысл рассмотреть второй под-
ход, основанный на фитинге значимых мод с после-

дующей физической интерпретацией. Исходя из 
предположения о нелинейности колебаний, мы взя-
ли выражение колебаний: 

x(t)=Asin((2π/T)t+φ), (3) 
после чего предположили, что амплитуда изменяет-
ся по Гауссу: 

A=A0exp(–(t–t0)2/2c2) (4) 
и использовали для связи амплитуды и периода со-
отношение, полученное в статье [Kolotkov et al., 
2017] для одного из наших объектов, который имел 
значимую моду 1 типа: 

T=dAp+b, (5) 
где d, p, b — константы.  

Далее мы подобрали численные значения пара-
метров для колебаний 1 и 2 типа. Примеры приведены 
на рисунке, панель с, 1 и 2 графики. Однако случай 
биений все же требует отдельного рассмотрения. 
Для него мы использовали приближение системы 
двух линейных осцилляторов со слабой связью, рас-
сматривая колебания системы как суперпозицию 
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двух колебаний с близкими частотами. Одним их 
известных решений уравнений движения для такой 
системы является уравнение: 

x(t)=2Asinω a t sin b t, (6) 
где ωa — средняя частота колебаний системы, а ωb — 
частота изменения амплитуды. Пример представлен 
на рисунке, панель с, третий график. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ 
И линейный, и нелинейный подходы могут опи-

сать колебательные моды, полученные из сигнала 
магнитограмм ФО для мод 1 и 2 типа, однако нели-
нейный подход с введением степенной зависимости 
точнее фитирует форму наблюдаемых колебаний. 
Вопрос о физике процесса пока остаётся открытым. 
Можно предположить, что «легкие» ФО испытыва-
ют толчки со стороны более массивных динамиче-
ских структур, например, супергранул, а возвраща-
ющими являются горизонтальные магнитные силы 
магнитных трубок ФО. Случай с биениями доста-
точно хорошо описывается системой двух слабосвя-
занных осцилляторов. Это может говорить о воздей-
ствии на ФО внешних объектов, колеблющихся на 
близких частотах, или о взаимодействии относи-
тельно слабо связанных структур внутри ФО (маг-
нитные трубки из которых состоят ФО). Нашей пер-
востепенной целью было предложить наиболее про-
стую аналитическую модель, достаточно адекватно 
описывающую наблюдаемые явления. Однако ре-
альная физика колебательных процессов, происхо-
дящих в магнитном поле факельных образований, 
очевидно, гораздо более сложна. Анализируя полу-
ченные результаты можно предположить, что коле-
бательная система слабонелинейная и гораздо более 
точно может быть описана с помощью уравнения 
Дуффинга: 

x+kẋ
..

+ω2x+αx3=Fcosωt, (7) 
Это уравнение представляет собой пример си-

стемы с нелинейной восстанавливающей силой и 
затуханием, совершающей вынужденные колебания 
при гармоническом внешнем воздействии. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 
№ 19-02-00088, 18-32-00555, 18-02-00168) и про-
граммы РАН № 12. 
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Аннотация. В работе было проведено исследование эффективности регистрации мюонного потока ШАЛ сцинтил-

ляционной установкой Tunka-Grande посредством компьютерного моделирования и сравнения полученных результатов 
симуляции с экспериментальными данными. Была дана оценка мюонной компоненты космического излучения при пер-
вичных энергиях 1016.75≤E≤1017.5 эВ, показана относительная согласованность результатов эксперимента с симуляциями 
протонных и железных первичных составов для трёх моделей адронных взаимодействий. 

Ключевые слова: 
 
Abstract. In this work was provided a research of the detection efficiency for muon flux of EAS by the Tunka-Grande scin-

tillator array using computer simulation. Obtained simulation results were compared with experimental data. The muon compo-
nent of cosmic radiation was estimated at primary energies with range 1016.75 ≤ E ≤ 1017.5 eV. Relative consistency of the experi-
mental data with simulations of proton and iron primary compositions with three models of hadron interactions was shown. 

Keywords: 
 
ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день самым эффективным спо-

собом регистрации высокоэнергетического косми-
ческого излучения основан на регистрации широких 
атмосферных ливней (ШАЛ) — потоков вторичных 
частиц, инициированных взаимодействием первич-
ных космических лучей с атмосферой Земли. Эти 
ливни состоят из нескольких составляющих компо-
нент. До уровня наблюдения на земле доходят элек-
тронно-фотонная, адронная и мюонная компоненты, 
и сопутствующие им черенковское, ионизационное 
и радиоизлучение. Все эти компоненты используют-
ся для определения свойств первичного излучения. 

Однако в ходе проведения некоторых экспери-
ментов были обнаружены систематические откло-
нения в полученных данных касательно потока ат-
мосферных мюонов по сравнению с теоретическим 
предсказанием. Эта проблема ставит вопрос как о 
необходимости усовершенствования установок де-
текторов, применяемых в экспериментах, так и о 
необходимости уточнения теоретических моделей, 
либо их пересмотра, если эти отклонения окажутся 
признаком «новой физики». 

 
ПРОБЛЕМА МЮОННОГО ДЕФИЦИТА 

При анализе результатов теоретических моделей 
адронных взаимодействий с данными некоторых 
экспериментов по изучению ШАЛ возникла про-
блема «мюонного дефицита», когда количество мю-
онов в наблюдаемых ливнях явно превышает число 
этих частиц, предсказываемое теоретическими мо-
делями. В числе таких экспериментов обсерватория 

им. Пьера Оже (PAO) [Aab, 2015] и Якутская ком-
плексная установка ШАЛ (ЯКУШАЛ) [Glushkov, 
2008], обнаруживших расхождения при энергии 
первичных частиц E ≥ 1019 эВ и энергиях мюонов 
Eμ ≥1 ГэВ. Также отклонение от теории продемон-
стрировали проект HiRes-MIA [Abu-Zayyad, 2000] 
в диапазоне первичной энергии 1017≤ E ≤ 1018 эВ 
(Eμ ≥ 0.85 ГэВ) и эксперимент KASCADE-Grande 
[Arteaga-Velazquez, 2015] при диапазоне энергий 
1016.3≤ E ≤ 1017.3 эВ (Eμ ≥0.23 ГэВ). Впрочем, экспе-
римент IceTop (1015≤ E ≤ 1017 эВ, Eμ ≥1 ГэВ) [Gonza-
lez, 2016] и эксперимент ШАЛ-МГУ (1017≤ E ≤ 1017.75 
эВ, Eμ ≥ 10 ГэВ) [Fomin, 2017] не зафиксировали 
подобных расхождений. Очевидно, что для понима-
ния реальной причины возникновения «дефицита 
мюонов» в теоретических моделях и улучшения 
этих моделей необходимы дальнейшие эксперимен-
тальные и теоретические исследования. В данной 
работе будет исследоваться возможность зафикси-
ровать тот или иной результат для установки Tunka-
Grande. 

 
СЦИНТИЛЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА 
TUNKA-GRANDE 
Установка Tunka-Grande расположена в Тункин-

ской долине (φ=51°48'47.5'' N, λ=103°04'16.3'' E, 
h = 675 м над уровнем моря), в 50 км от оз. Байкал, и 
входит в состав гамма-обсерватории TAIGA [Bud-
nev, 2017]. Задачей установки является исследова-
ние энергетического спектра и массового состава 
космических лучей в диапазоне первичных энергий 
1016≤E≤1018 эВ совместно с действующими уста-
новками Тунка-133 и Tunka-Rex, а также поиск 
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диффузного гамма-излучения в диапазоне энергий 
5·1016–5·1017 эВ [Monkhoev, 2017]. 

Установка представляет собой массив из 380 
сцинтилляционных счетчиков с площадью 0.64 м² 
каждый, объединенных в 19 станций, каждая из ко-
торых разделена на наземную и подземную часть, 
находящихся в непосредственной близости друг от 
друга. Каждая наземная часть станции состоит из 12 
счетчиков общей площадью ∼8 м2 и регистрирует 
все заряженные частицы ШАЛ на уровне установки. 
Подземная часть находится в непосредственной 
близости от наземной, расположена в бетонном кон-
тейнере под слоем грунта в 1.5 м и состоит из 8 
счетчиков общей площадью ∼5 м2. Эта часть выде-
ляет мюонную компоненту. Общая площадь уста-
новки составляет 0.8 км2. Ранее все эти счетчики 
использовались в экспериментах KASCADE-Grande 
и EAS-TOP. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ  
УСТАНОВКИ TUNKA-GRANDE 
Первой задачей работы по исследованию эффек-

тивности регистрации мюонного потока сцинтилля-
ционной установкой Tunka-Grande было компью-
терное моделирование ШАЛ методом Монте-Карло. 
Оно проводилось с помощью программного пакета 
CORSIKA v7.6300 [Heck, 1998] с использованием 
трех моделей адронных взаимодействий при высо-
ких энергиях — EPOS LHC v4300 [Pierog, 2015], 
QGSJET-II-04 [Ostapchenko, 2011], SIBYLL 2.3 c 
[Riehn, 2015].  

В ходе работы всего было смоделировано 6480 
искусственных ливней, разбитых на 6 библиотек по 
1080 ливней. Каждая библиотека моделировалась для 
одной из трех моделей при двух типах первичных ча-
стиц (p+, Fe56). Энергия первичной частицы разыгры-
вались по степенному спектру, с наклоном γ≈3 при 

энергии 1016.75 ≤ E ≤ 1017.5 эВ. Углы прихода разыгры-
вались по азимуту в диапазоне от 0°≤ φ ≤ 360° граду-
сов, зенитный угол определен в диапазоне 0 ≤ θ ≤ 45. 
Для моделирования был выставлен порог энергии в 
0.1 ГэВ для электронов, позитронов и гамма-частиц. 
Для мюонов порог Eμ ≥ 0.5 ГэВ. Все расчёты вы-
полнялось на оборудовании центра коллективного 
пользования «Иркутский суперкомпьютерный центр 
СО РАН» [http://hpc.icc.ru]. 

 
СРАВНЕНИЕ  
С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 
Вторая часть работы — сопоставление получен-

ных результатов симуляций с данными установки 
Tunka-Grande, накопленными ею в период работы с 
декабря 2015 г. по декабрь 2017 г. Все станции 
(наземные и подземные части) в этот период были 
активны. Принцип выборки данных включал в себя 
следующие условия: 1) реконструированный зенит-
ный угол меньше 45°, 2) расстояние между рекон-
струированной осью ливня и центром установки 
меньше 400 м, 3) реконструированная энергия пер-
вичной частицы E ≥ 1016.75 эВ, 4) относительно каж-
дой станции исключались все оси ШАЛ в пределах 
радиуса 80 м, чтобы исключить вклад в общую ста-
тистику адронной компоненты и высокоэнергичных 
гамма-квантов вблизи оси ливня.  

Были получены распределения числа событий по 
числу мюонов для каждой теоретической модели и 
данных с эксперимента (рисунок). Теоретические 
распределения были нормированы по реальному 
числу событий в эксперименте, для них был исполь-
зован такой же принцип выборки, описанный выше. 
При данной фильтрации явное отклонение моделей 
от эксперимента отсутствует, хотя по полученным 
результатам нельзя сделать однозначный вывод о 
полном отсутствии расхождения. 

 
Распределения числа событий по числу мюонов для каждой теоретической модели (цветные) и данных эксперимента 

(черное) 
 
Возможно, установка действительно зафиксиро-

вала незначительное превышение числа мюонов при 
высоких энергиях (превышение на уровне ~5–8 %), 
что можно считать вероятным намеком на «мюон-
ный дефицит». Вторая возможная причина — вклад 
высокоэнергичных гамма-квантов при более высо-

ких энергиях, когда размеры ствола ливня заведомо 
больше зон фильтрации радиусом 80 м относитель-
но каждой станции. И третья возможная причина — 
недостаточное число полученных искусственных 
ливней при высоких энергиях (E>1017 эВ), что тре-
бует дополнительных симуляций, чтобы исключить 

http://hpc.icc.ru/
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случайные флуктуации и установить достоверность 
результатов моделирования. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По данным эксперимента Tunka-Grande дана 

оценка мюонной компоненты космического излуче-
ния при энергиях в диапазоне энергий 1016.75 ≤ E ≤ 
1017.5 эВ, Eμ ≥ 0.5 ГэВ. Показано, что эксперимен-
тальные данные достаточно хорошо согласуются с 
теоретическими предсказаниями, однако существу-
ют определенные отклонения, для которых нельзя 
сделать однозначной интерпретации. Данный факт 
требует дальнейшего исследования и более глубоко-
го анализа, и выходит за рамки данной работы. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Aab A., et al. (Pierre Auger Collaboration). Muons in air 

showers at the Pierre Auger Observatory: Mean number in 
highly inclined events // Phys. Rev. D. 2015. V. 91. P. 032003. 

Abu-Zayyad T., et al. (HiRes and MIA Collaborations). 
Evidence for Changing of Cosmic Ray Composition between 
1017 eV and 1018 eV from Multicomponent Measurements // 
Phys. Rev. Lett. 2000. V. 84. P. 4276. 

Arteaga-Velazquez J.C., et al. The KASCADE-Grande 
observatory and the composition of very high-energy cosmic 
rays // J. Phys. Conf. Ser. 2015. V. 651. P. 012001.  

Budnev N., et al. (TAIGA Collaboration), The TAIGA 
experiment: From cosmic-ray to gamma-ray astronomy in the 
Tunka valley // Nucl. Instrum. Meth. 2017. A845. P. 330.  

Fomin Yu.A., et al. No muon excess in extensive air 
showers at 100–500 PeV primary energy: EAS-MSU results // 
Astropart. Phys. 2017. V. 92. P. 1–6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glushkov A.V., et al. Muon content of ultrahigh-energy 
air showers: Yakutsk data versus simulations // JETP Lett. 
2008. V. 87. P. 190. 

Gonzalez J.G. (IceCube Collaboration). Measurement of 
the Muon Content of Air Showers with IceTop // J. Phys. 
Conf. Ser. 2016. V. 718. P. 052017. 

Heck D., et al. CORSIKA: A Monte Carlo code to simu-
late extensive air showers // Tech. Rep. 1998. FZKA. 6019. 

Monkhoev R., et al. (Tunka Collaboration). The Tunka-
Grande Experiment: Status and Prospects // Bulletin of the 
Russian Academy of Sciences: Physics. 2017. V. 81. P. 468. 

Ostapchenko S. Monte Carlo treatment of hadronic inter-
actions in enhanced Pomeron scheme: I. QGSJET-II model // 
Phys. Rev. 2011. D83. P. 014018. 

Pierog T., et al. EPOS LHC: Test of collective hadronization 
with data meas-ured at the CERN Large Hadron Collider // Phys. 
Rev. 2015. V. 92. P. 034906.  

Riehn F., et al. A new version of the event generator Sibyll // 
PoS(ICRC). 2015. P. 558. 

Иркутский суперкомпьютерный центр СО РАН. URL: 
http://hpc.icc.ru (дата обращения: 25.05.2019). 

 

http://hpc.icc.ru/


Секция А. Астрофизика и физика Солнца. БШФФ-2019. С. 115 

115 

УДК 523.985.3 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ УФ-НАБЛЮДЕНИЙ ПЗС-КАМЕР 
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ВО ВРЕМЯ ФАЗЫ СПАДА 

СОЛНЕЧНОЙ ВСПЫШКИ 22 ОКТЯБРЯ 2011 г. 
1М.С. Торопова, 2Л.К. Кашапова 

1Иркутский государственный университет, Иркутск, Россия 
locle@mail.ru 

2Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск Россия  
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Аннотация. В данной работе представлено изучение ПЗС-камер их применение для исследования фазы спада сол-
нечных вспышек и моделирования радиоизлучения. 

Ключевые слова: ПЗС-камеры, солнечные вспышки, фаза спада, моделирование. 

Abstract. This paper presents the study of CCD cameras and their application for studying the decay phase of solar flares 
and modeling radio emission. 

Keywords: CCD cameras, solar flares, decay phase, simulation. 
 
Исследование фазы спада солнечной вспышки 

также важно, как и начальная фаза (во время кото-
рой происходит ускорение). В фазе спада выделяется 
большое количество энергии, но при этом процессы 
энерговыделения могут быть связаны как с ускоре-
нием, так и с медленным остыванием плазмы. Часто 
во время фазы спада наблюдаются долгоживущие 
источники, которые фиксируются как в УФ, так и в 
микро-, и рентгеновском диапазоне. Природа этих 
источников до сих пор полностью не изучена. При-
мером такого события является вспышка 22 октября 
2011 г., произошедшая в активной области на запад-
ном лимбе [Kołomanski et al., 2018]. Мы используем 
параметры плазмы полученные в этой работе на 
основе наблюдений ПЗС-камер в области вакуумного 
ультрафиолета. Авторы предполагают, что на фазе 
спада вспышки существовало два источника тепло-
вой природы и оценивают температуру и меру эмис-
сии этих источников. Один из них был более горя-
чий, а другой холодный. Во время этой фазы также 
наблюдались источники в метровом радиодиапазоне 
с необычной для этой области гиросинхротронной 
формой спектра. Мы проверяем наличие или отсут-
ствие ускоренных частиц в этих двух источниках, а 
также возможность объяснить радиоизлучение с 
помощью двух источников используя гиросинхро-
тронное моделирование. Для этого используется 
программный пакет GX_Simulator [Nita et al., 2015]. 
Также мы оцениваем с помощью моделирования 
гиросинхротронного излучения значение магнитно-
го поля в источниках. Для расчетов было использо-
вано магнитное поле, полученное из магнитограмм 
SDO/HMI. Результаты моделирования сравниваются 
с наблюдавшимся микроволновым спектром (рис.) и 
обсуждаются с точки зрения различных гипотез его 
возникновения. 

 

 
Левая панель: модельный график. Правая панель: рас-

четный график 
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Аннотация. В последние годы было показано, что магнитный поток солнечных эрупций, рассчитанный по наблюдениям 

диммингов и постэруптивных аркад, тесно связан с величиной Форбуш-понижений и силой геомагнитных бурь, являющихся 
следствием этих эрупций. Поскольку в мощных спорадических событиях наблюдается комплекс взаимосвязанных явлений, 
включающий вместе с выбросами солнечного вещества эффективное ускорение, естественно ожидать связь магнитного пото-
ка эрупций и с величиной протонных возрастаний. В данной работе проверяется это предположение. Полный магнитный по-
ток эрупций, а также его составные части, связанные с диммингами и аркадами сопоставляются с протонными событиями для 
энергий протонов >10 и >100 МэВ, наблюдавшимися на спутниках GOES, и наземными возрастаниями солнечных космиче-
ских лучей. 

Ключевые слова: протонные события, магнитный поток солнечных эрупций, димминги, аркады. 

Abstract. In recent years, it has been shown that the magnetic flux of solar eruptions, calculated from observations of dim-
ming and post-eruptive arcades, is closely related to the magnitude of Forbush decreases and the strength of geomagnetic storms 
that are a consequence of these eruptions. Since in powerful sporadic events there is a complex of interrelated phenomena, in-
cluding, together with the emissions of solar matter, an effective acceleration, it is natural to expect a connection between the 
magnetic flux of eruptions and the magnitude of proton increases. This assumption is verified in the presented paper. The total 
magnetic flux of eruptions, as well as its constituent parts associated with dimming and arcades, are compared with proton events 
for proton energies >10 and >100 MeV observed on GOES SATELLITES and ground-based increases in solar cosmic rays. 

Keywords: proton enhancements, magnetic flux of solar eruptions, dimming, arcades. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Существует множество солнечных параметров, 
прямо или косвенно связанных с протонными воз-
растаниями [Дорман, Мирошниченко, 1968]. Про-
тонные события чаще всего связывают с выбросами 
солнечного вещества (Coronal Mass Ejections — 
CMEs). В работе [Gosling, 1993], показано, что вели-
чина протонных возрастаний хорошо коррелирует 
со скоростью CME. Скорость СМЕ, вероятно, непо-
средственно связана с процессом ускорения, однако 
у этого параметра есть существенный недостаток — 
он определяется сравнительно поздно, позже времени 
наиболее эффективного ускорения. Это ограничивает 
использование CME в прогнозировании протонных 
событий. В практическом прогнозировании чаще 
используются характеристики не CME, а вспышек, 
поскольку разнообразные вспышечные параметры 
доступны в числовом виде в реальном времени.  

Можно вспомнить, что эрупции, т. е. процесс 
возникновения СМЕ наблюдается одновременно со 
вспышками. В работе [Chertok et al., 2013] были 
предложены количественные характеристики эруп-
ций, а именно эруптивный магнитный поток, изуче-
на связь этого параметра с величиной соответству-
щих форбуш-эффектов и мощностью геомагнитных 
бурь и показана прогностическая ценность этих ха-
рактеристик.  

В данной работе проверяется предположение, 
что имеется связь характеристик эрупций с пара-

метрами протонных возрастаниями. Полный маг-
нитный поток эрупций, а также его составные части, 
связанные с диммингами и постэруптивными арка-
дами сопоставляются с протонными событиями для 
энергий протонов >10 и >100 МэВ, наблюдавшимися 
на спутниках GOES, и наземными возрастаниями 
солнечных космических лучей. 

Мы надеемся, что изучение связей солнечных 
параметров с протонными событиями, должно при-
вести, в конечном итоге, к разработке методик про-
гнозирования протонных возрастаний и связь с 
эруптивными характеристиками станет частью этой 
методики. 

 
ДАННЫЕ 

Для выявления связей между параметрами про-
тонных возрастаний и характеристиками соответ-
ствующих солнечных эрупции использовался ряд 
баз данных, которые были созданы и поддержива-
ются в ИЗМИРАН. Информация о характеристиках 
протонных возрастаниях была взята из базы данных 
рентгеновских вспышек и протонных возрастаний 
[Белов, 2017], основанной на наблюдениях с космиче-
ских аппаратов серии GOES (GOES 5–15, 1975 г. — 
настоящее время) [Garcia, 1994]. В данном анализе 
рассматривались протонные возрастания в двух ин-
тегральных каналах — P10 и P100 (максимальные 
потоки частиц с энергиями >10 и >100 МэВ соответ-
ственно). Для анализа отбирались только те протон- 
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ные возрастания, которые были надежно отождеств-
лены со своим солнечным источником. Таким обра-
зом, всего из баз данных было выделено 793 события.  

Информация о магнитных потоках солнечных 
эрупций получена из базы данных Форбуш-
эффектов и межпланетных возмущений (FEID — 
database of Forbush-Effects and Interplanetary 
Disturbances) [Belov et al., 2017; Абунин и др., 2018]. 
На сайте Центра прогнозов космической погоды ИЗ-
МИРАН [http://spaceweather.izmiran.ru/rus/dbs.html] 
выложена открытая версия каталога и базы данных 
FEID.  

Одними из таких параметров являются маг-
нитные потоки диммингов и постэруптивных ар-
кад солнечных эрупций, которые были рассчитаны 
(к сожалению, только для небольшой части собы-
тий) в работах. 

Димминги представляют собой крупномасштаб-
ные области пониженной яркости крайнего ультра-
фиолетового и мягкого рентгеновского излучения, 
возникающие в короне в результате коронального 
выброса (CME) и имеющие время жизни несколько 
часов. Другими словами, димминги — это транзиент-
ные корональные дыры, которые располагаются рядом 
с центром солнечной эрупции [Chertok et al., 2013].  

Что касается постэруптивных аркад, то они обра-
зуются в виде ярких петель на месте располагавше-
гося до эрупции магнитного жгута, выброшенного в 
виде коронального выброса массы [Chertok et al., 
2013]. Постэруптивные аркады формируются на 
стадии, когда магнитное поле в обширной области 
короны, сильно возмущенное эрупцией СМЕ, релак-
сирует к новому квазиравновесному состоянию 
посредством магнитного пересоединения.  

В работах [Chertok et al., 2013, 2017] представле-
на методика расчета значений магнитных потоков 
диммингов и постэруптивных аркад солнечных 
эрупций. Именно таким методом была получена 
информация о магнитных потоках, которая впослед-
ствии была помещена в базу данных FEID.  

Важно отметить, что магнитные потоки рассчи-
тывались только для тех эрупций, которые распола-

гались в центральной зоне видимой солнечной полу-
сферы в пределах 45° от центрального меридиана. 
Это позволило свести к минимуму все проекцион-
ные эффекты. С другой стороны, эффективными 
гелиодолготами для протонных возрастаний явля-
ются более западные долготы [Белов, 2017]. Поэто-
му две выборки (эрупций и протонных возрастаний) 
имеют совершенно разные гелиодолготные распре-
деления и перекрываются только частично. Тем не 
менее, нашлось 42 надежно отождествленных со 
своими солнечными источниками протонных воз-
растания. Для этих событий мы искали связь между 
эруптивными магнитными потоками и величиной 
протонных возрастаний. Эти связи в дальнейшем 
анализируются.  

Анализировались следующие параметры про-
тонных возрастаний и отождествленных с ними 
солнечных эрупций: FAR и FDIM — магнитные пото-
ки постэруптивной аркады и диммингов соответ-
свенно; P10 и P100 — максимальные потоки частиц 
с энергиями >10 и >100 МэВ соответственно. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Чтобы выбрать оптимальный долготный интер-
вал мы меняли нижнюю границу гелиодолготы 
(сверху наша выборка заранее ограничена долготой 
W45). Наилучшая корреляция получена для интер-
вала E10-W45. 

На рис. 1 представлены логарифмические зави-
симости максимальной величины протонных воз-
растаний для частиц с энергиями более 10 МэВ 
(P10) от: a) — величины магнитного потока дим-
мингов (FDIM), б) — величины магнитного потока 
постэруптивных аркад (FAR). Рассматривалась так 
же зависимость максимальной величины протонно-
го возрастания для частиц с энергиями более 100 
МэВ (P100) от величины магнитного потока дим-
мингов (FDIM), величины магнитного потока пост-
эруптивных аркад (FAR). Но в данной работе мы 
ограничимся анализом первой зависимости, так как 
последующие аналогичны. 

 
Рис. 1. Зависимость максимальной величины протонного возрастания для частиц с энергиями более 10 МэВ (P10) от: 

величины магнитного потока диммингов (FDIM) (a); величины магнитного потока постэруптивных аркад (FAR) (б) 

http://spaceweather.izmiran.ru/rus/dbs.html


Связь магнитного потока солнечных эрупций с величиной протонных возрастаний 

118 

 
Как видно из рис. 1, a между P10 и FDIM  связь 

почти отсутствует. Коэффициент корреляции в дан-
ном случае всего 0.24. В то время когда между P10 и 
FAR наблюдается достаточно хорошая зависимость 
(рис. 1, б). В этом случае коэффициент корреляции 
равен 0.7. В аналитическом виде представленные 
зависимости выглядят следующим образом: 

ln(P10) = – 0.99 + 0.96ln(F DIM ), 
ln(P10) = – 7.66 + 2.27ln(F AR ). 
Похожая ситуация наблюдается, если сравнивать 

магнитные потоки солнечных эрупций с максималь-
ными значениями протонных возрастаний частиц с 
энергиями более 100 МэВ (P100). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе анализа проведено сопоставление парамет-
ров протонных возрастаний для энергий >10 МэВ и 
>100 МэВ с магнитными потоками диммингов и 
постэруптивных аркад соответствующих солнечных 
эрупций. Показано, что между магнитным потоком 
постэруптивных аркад и величинойпротонного воз-
растания наблюдается достаточно сильная связь. 
Связь же между магнитным потоком диммингов и 
параметрами протанных возрастаний существенно 
слабее. 
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ELECTRIC CURRENTS OF DIFFERENT SPATIAL SCALES IN AN ACTIVE REGION:  
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Аннотация. По данным инструмента Helioseismic and Magnetic Imager на борту Solar Dynamics Observatory 
(HMI/SDO), проведен анализ структуры магнитных полей и вертикальных электрических токов в трех активных областях 
(АО) текущего цикла солнечной активности. Предложена методика обнаружения в АО распределенных по большой пло-
щади крупномасштабных токовых структур — глобальных электрических токов. Показано, что: 1) глобальные токи более 
тесно связаны с корональной динамикой, чем мелкомасштабные токи; 2) электрические токи создают в атмосфере Солнца 
«энергетических резервуар» для вспышечного энерговыделения; 3) токи не являются триггерным механизмом для вспышек. 

Ключевые слова: Солнце, магнитные поля, электрические токи, солнечные вспышки. 

Abstract. Using the data providing to the Helioseismic and Magnetic Imager instrument onboard Solar Dynamics Observatory 
(HMI/SDO), the structure of magnetic fields and vertical electric currents for the three active regions (AR) of the current solar 
activity cycle was analyzed. The method of detection of large-scale electric current structures distributed over a large area — 
global electric currents — was proposed. It was shown that: 1) global currents are more closely related to coronal dynamics com-
pared with small-scale electric currents in the photosphere; 2) electric currents create an “energy reservoir” that can feed solar 
flares in the solar atmosphere; 3) electric currents are not sufficient triggers for solar flares. 

Key words: Sun, magnetic fields, electric currents, solar flares. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Исследование структуры и динамики электриче-

ских токов является одним из важных направлений 
исследований в современной физике Солнца. Спо-
собствуют этому как появление современных инстру-
ментов, так и новые модели, которые были бы непол-
ными без учета динамики токовых структур. 

В данной работе мы уходим от традиционных 
методов и подходов к изучению токовых систем в 
АО и строим свои исследования по аналогии с рабо-
той 80-х гг. 20-го в. [Абраменко, Гопасюк, 1987]. 
Используя интегральный метод расчета величины 
вертикального электрического тока и современные 
данные о структуре магнитных полей в активных 
областях (АО), мы ставим перед собой задачу вы-
явить наличие крупномасштабных (глобальных) 
токовых структур в исследуемых областях, и изу-
чить характер временных изменений интегральных 
характеристик вертикального тока и величины гло-
бального тока в АО с разным уровнем вспышечной 
активности. 

 
ДАННЫЕ НАБЛЮДЕНИЙ 
Основной объем работы выполнен на данных ин-

струмента Helioseismic and Magnetic Imager [Scherrer et 
al., 2012], установленного на борту Solar Dynamic Ob-
servatory [Pesnell et al., 2012] (HMI/SDO), и доступных 
на сайте Joint Science Operation Centre (JSOC) 
[http://jsoc2.stanford.edu/ajax/lookdata.html]. Исполь-
зованы SHARP (Spaceweather HMI Active Region 
Patch, [Bobra et al., 2014]) магнитограммы компонент 
вектора магнитного поля в фотосфере трех различных 
по параметрам областей текущего цикла активности 
Солнца — NOAA12192, NOAA12381 и NOAA12494. 

Время мониторинга каждой области совпадает с пе-
риодом нахождения ее в пределах ±35° от централь-
ного меридиана, что позволяет минимизировать 
ошибки в вычислении электрических токов, вноси-
мые эффектом проекции. 

 
ТОКИ РАЗНЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
МАСШТАБОВ И ИХ ДИНАМИКА В  
ИССЛЕДУЕМЫХ АКТИВНЫХ ОБЛАСТЯХ 

Для вычисления вертикальных электрических 
токов в данной работе нами применен интегральный 
метод. Особенности метода и его преимущества 
детально рассмотрены в [Fursyak, 2018]. Пример 
карты распределения величины плотности верти-
кального тока для одной из исследуемых АО пред-
ставлен на рис. 1. 

Для каждой из исследуемых областей нами вычис-
лен ряд интегральных характеристик вертикальных 
электрических токов и исследована их динамика. На 
рис. 1 (справа) представлен график временных изме-
нений величины суммарного тока ∑ |𝐼𝐼𝑧𝑧| в АО 
NOAA12192 за период мониторинга. Видно, что 
изменения величины ∑ |𝐼𝐼𝑧𝑧| не отображают коро-
нальную динамику АО. Связано это с тем, что мел-
комасштабные структуры вертикального тока явля-
ются замкнутыми в низких петлях в пределах фото-
сферы, о чем свидетельствует низкий разбаланс тока 
в исследуемых областях (0.007 % для NOAA 12381, 
–0.047 % для NOAA 12494, и –0.513 % NOAA 12192).  

На карте распределения величины вертикального 
тока хорошо видны мелкомасштабные токи и про-
тяженные структуры, являющиеся, по-видимому, 
отображением горизонтальных токовых жгутов. Для 
обнаружения крупномасштабных токов нами приме- 

http://jsoc2.stanford.edu/ajax/lookdata.html
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Рис. 1. Слева — пример карты распределения величины плотности тока в АО NOAA 12192 22 октября 2014 г. Карта 

нормирована от –0.025 А м–2 (черное) до 0.025 А м–2 (белое). Справа — динамика величины ∑ |𝐼𝐼𝑧𝑧| (черная кривая) в об-
ласти за период мониторинга. Указаны наиболее мощные вспышки, ассоциированные с исследуемой областью 

 
Рис. 2. Слева — участки магнитограмм |𝐵𝐵𝑧𝑧| исследуемых АО с наложенными азимутами непотенциальной компо-

ненты поперечного поля (черные стрелки). Жирной белой линией обозначены границы контура, внутри которого рас-
считывалась величина глобального тока. Справа — динамика глобального тока (черная кривая) в исследуемых областях 
за период мониторинга. Указаны наиболее мощные вспышки, ассоциированные с исследуемыми областями 

 
нена методика, предложенная в [Абраменко, Гопа-
сюк, 1987]. На первом этапе мы восстанавливаем 
потенциальное поле в фотосфере, используя код Са-
кураи [Sakurai, 1982] и сравниваем потенциальное 
поле с наблюдаемым поперечным полем АО. Далее 

вектор наблюдаемого поперечного магнитного поля 
раскладывается на две составляющие — вдоль (потен-
циальная составляющая) и поперек вектора потен-
циального поперечного магнитного поля (непотен-
циальная составляющая, обусловленная присут-
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ствием тока). После этого строим карты направле-
ний вектора непотенциальной компоненты попереч-
ного магнитного поля (рис. 2, левая панель), на кото-
рых хорошо заметны регулярные вихревые структуры 
вокруг крупных пятен. Оценку величины глобального 
тока можно получить, очертив контур в окрестности 
пятна так, чтобы внутри его границ вектор непо-
тенциальной компоненты поля имел преимуще-
ственное направление закрутки, и просуммировав 
токи внутри контура. 

Динамика глобального тока различна для обла-
стей с разным уровнем вспышечной активности 
(рис. 2, правая панель). Для АО NOAA 12192 с 
высокой активностью характерны как более высо-
кие значения величины глобального тока по сравне-
нию с областями NOAA 12381 и NOAA 12494, обла-
дающих низкой активностью, так и существенные 
колебания величины глобального тока за период 
мониторинга АО. Нарастание величины глобального 
тока, как следует из графика на рис. 2, сопровожда-
ется значительным усилением вспышечной активно-
сти области. В свою очередь, промежуток времени 
23–24 октября, на протяжении которого в NOAA 
12192 отсутствовали мощные вспышки, связан со 
спадом величины глобального тока (рис. 2). Помня о 
низком разбалансе токов в области, можно предпо-
ложить, что глобальной электрический ток также 
является замкнутым в пределах АО, охватывая 
верхние слои атмосферы Солнца и обуславливая 
непотенциальность магнитных полей в хромосфере 
и короне. Следовательно, глобальный электриче-
ский ток будет связан с корональной динамикой АО. 
Первые указания на этот факт были приведены в 
[Abramenko et al., 1991]. Только часть энергии, 
выносимой в корону глобальным током, будет затра-
чена на вспышечные процессы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование структуры магнитных полей и 
электрических токов показало, что в АО существуют 
токовые структуры различных масштабов. Наиболее 
крупные из них — глобальные электрические токи — 
являются распределенными по большой площади и 
могут быть выявлены только косвенными методами. 
Токовые структуры всех масштабов являются за-

мкнутыми в пределах АО, на что указывает низкий 
(меньше 1 %) разбаланс электрических токов во 
всех трех исследуемых областях. 

Динамика как интегральных параметров верти-
кального электрического тока в фотосфере, так и 
глобального тока указывает на то, что электриче-
ские токи не являются спусковым механизмом для 
вспышечных процессов, а лишь создают «энергети-
ческий резервуар» в верхних слоях атмосферы 
Солнца. Глобальные токи более тесно связаны с 
корональной динамикой АО, поскольку, охватывая 
верхние слои атмосферы Солнца, они обуславливают 
непотенциальность магнитных полей в хромосфере 
и короне. Энергия, выносимая глобальным током в 
корону, может быть затрачена как на вспышки раз-
личной мощности, так и на иные диссипативные 
процессы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 
№ 18-12-00131. 
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Аннотация. Tunka-Rex — антенное поле, расположенное в Тункинской долине и регистрирующее радио-

излучение широких атмосферных ливней (ШАЛ), инициированных космическими лучами (КЛ) с энергиями 
выше 100 ПэВ в диапазоне 30–80 МГц. Регистрируемые импульсы представляют собой широкополосные сиг-
налы продолжительностью порядка десятков наносекунд. Регистрация импульсов осложнена как внутрен-ними 
шумами радиодетектора, так и внешними помехами различного происхождения. Для решения проблемы восста-
новления параметров импульса (а именно, амплитуды и временной отметки) предлагается использовать 
нейросеть архитектуры «автоэнкодер», выделяющую характерные особенности особенности шума и удаляющую 
его из записанных данных. Приведена оценка эффективности восстановления параметров КЛ с использованием 
автоэнкодера в сравнении со стандартным методом на моделированных данных, а также результаты обработки 
реальных данных. Обсуждаются возможности применения данной нейросети для радиодетекторов различ-
ных типов. 

Ключевые слова: космические лучи, радиофизика, машинное обучение. 

Abstract. The Tunka Radio Extension (Tunka-Rex) is a digital antenna array, which measures the radio emis-
sion of the cosmic-ray air-showers in the frequency band of 30–80 MHz. In the present work we discuss the im-
provements of the signal reconstruction applied for the Tunka-Rex. To recognize hidden features of the noise and 
treat them, we decided to use convolutional neural network. Taking the recorded trace as an input, the autoencoder 
returns denoised trace, i.e. removes all signal-unrelated amplitudes. We discuss the prospects of application of neu-
ral networks for lowering the threshold of digital antenna arrays for cosmic-ray detection.  

Keywords: cosmic rays, radiophysics, machine learning. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Широкий атмосферный ливень (ШАЛ) представ-

ляет собой комплексный каскадный процесс, являю-
щийся продуктом взаимодействия космических лучей 
(КЛ) с атмосферой Земли. Радиоизлучение ШАЛ в 
основном обусловлено взаимодействием движущихся 
заряженных частиц ливня с геомагнитным полем, а 
также эффектом Аскарьяна [Аскарьян, 1961]. Задача 
регистрации и восстановления параметров ШАЛ по 

данным радиодетектора сопряжена со сложностями. 
На сегодняшний момент не существует эффективной 
методики триггера импульсов ШАЛ только по данным 
радио, (исключение — подход антарктических экспе-
риментов [Barwick, 2014; Gorham, 2009], где низкий 
уровень фонового шума позволяет использовать триг-
гер по порогу амплитуды), поэтому большинство су-
ществующих радиодетекторов ШАЛ работают сов-
местно с детекторами других типов (оптические, сцин- 
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Рис. 1. Усреднение дорожек с сигналом ШАЛ, изме-

ренным на Tunka-Rex, по выборке из 400 событий. В слу-
чае белого шума ожидаемое уменьшение амплитуды 
шума — √400=20 раз. Меньшее фактическое снижение 
амплитуды (около 5) и помехоподобный сигнал сразу за 
импульсом ШАЛ приводят к выводу о невозможности 
использования модели белого шума 

тилляционные) и получают от них триггер на запись 
данных. Регистрация и восстановление параметров 
низкоэнергетичных событий (<100 ПэВ) осложнены 
тем, что уровень фонового шума сопоставим с уров-
нем сигнала (или превышает его), что приводит к ис-
кажению формы импульса ШАЛ до невозможности 
его восстановления. В настоящей работе мы обсуждаем 
результаты и перспективы применения нейросетей 
типа «автоэнкодер» для удаления шума из оцифро-
ванных данных и восстановления исходного им-
пульса ШАЛ. 

 
РЕГИСТРИРУЕМЫЙ СИГНАЛ 
Антенная станция Tunka-Rex измеряет сигнал 

ШАЛ в двух перпендикулярных поляризациях с по-
мощью антенны SALLA [Krömer, 2009] по внешнему 
триггеру от установок черенковского света Тунка-133 
[Prosin, 2015] и сцинтилляционных детекторов Tunka-
Grande [Буднев, 2015]. Регистрируемый сигнал про-
ходит через аналоговый фильтр-усилитель, выделя-
ющий полосу 30–80 МГц, после чего оцифровы-
вается с частотой дискретизации 200 МГц и динами-
ческим диапазоном 12 бит, дополнительно фильтру-
ется цифровым фильтром в диапазоне 35–80 МГц и 
записывается в дорожку длиной 5 микросекунд. Как 
показало исследование среднего RMS по отдельной 
сигнальной дорожке и по выборке из 400 дорожек 
(рис. 1), шум на установке Tunka-Rex не может быть 
приближен как белый и обладает характерными осо-
бенностями, доступными для выделения методами 
машинного обучения. 

 
АВТОЭНКОДЕР 
Автоэнкодер — класс нейронных сетей, позво-

ляющий решать задачи «обучения без учителя». Под-
разумевается, что сеть состоит из двух частей: энкодер 
и декодер. Количество выходных нейронов данной 
сети должно быть тождественно количеству входных. 
Основная задача сети: получить на выходе отклик 
максимально близкий ко входу. Используется следую-
щее граничное условие: количество нейронов на внут-
реннем слое должно быть меньшим, чем количество 
входных нейронов. Таким образом, сеть учится искать 
корреляции между входными признаками и сжимать 

входные данные, это называется «внутреннее пред-
ставление». На вход также можно передавать данные 
со сверточных слоев, подобный класс называется 
«сверточный автоэнкодер». Обычно автоэнкодеры ис-
пользуют для следующих целей: аналог метода глав-
ных компонент для понижения размерности данных, 
очистка данных от шума. 

 
ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 
Выборка данных для обучения и тестирования 

автоэнкодера сформирована с помощью программ-
много обеспечения CORSIKA [Heck, 1998] и сос-
тоит из 25 тыс. модельных пар из симуляций сигнала 
(дорожек) и наложенного на него шума (измерен-
ного на Tunka-Rex) с увеличением частоты дискре-
тизации в 16 раз (1 отсчет = 0.3125 наносекунды). 

Автоэнкодер принимает на вход последователь-
ность из 4096 отчетов. Сигнал ШАЛ расположен в 
центре дорожки с возможным отклонением ±100 на-
носекунд. Структурно сеть состоит нескольких коди-
рующих и несколько декодирующих слоев. Для выбо-
ра наиболее подходящей конфигурации было создано 
более 20 различных архитектур сетей, они отличались 
количеством слоев, способами субдискре-тизации. 
Итоговая структура сети: энкодер, состоящий из трех 
сверточных слоев, на каждом последующем слое ко-
личество фильтров увеличивается с 4 до 16, декодер 
симметричен. Для получения обученной модели ис-
пользуется программа, на вход которой подается пара 
массивов, содержащих дорожки с шумом и без. Полу-
ченную модель можно исполь-зовать в программе для 
очистки подготовленных дорожек с шумом, входные 
параметры: массив с зашумленными дорожками, ис-
пользуемая модель. Для оценки нейросети создается 
таблица, содержащая данные по истинному и восста-
новленному положению пика сигнала, истинной и вос-
становленной амплитуде. На основе этой таблицы 
можно построить необходи-мые оценки. Для исполь-
зования нейросети в процессе восстановления, исполь-
зуется ПО, которое позволяет автоматически получать 
данные для очистки из прог-раммы Offline [Abreu, 
2011] и передавать их обратно. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Проверка автоэнкодера на моделированных и ре-

альных данных показала возможность его применения 
для выделения сигнала ШАЛ при высоком уровне 
шума. Автоэнкодер успешно удаляет шумовую состав-
ляющую, которая превышает амплитуду импульса 
ШАЛ. В настоящее время мы работаем над повыше-
нием эффективности работы автоэнкодера и внедре-
нием его в систему обработки данных Tunka-Rex. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методика выделения импульсов КЛ на фоне шума 

с использованием автоэнкодера показала свою ра-
ботоспособность на моделированных и реальных 
данных. 

Практические перспективы связаны с использо-
ванием для обработки данных радиодетектора КЛ с 
целью снижения амплитудного порога, а в случае 
использования высокопроизводительного оборудова- 
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Рис. 2. Результат обработки реальной сигнальной до-

рожки автоэнкодером. Как можно видеть, высокоам-
плитудная помеха сразу за импульсом успешно удалена 

ния для обработки данных в реальном времени — 
для реализации независимого триггера для радио. 
Кроме того, на эксперименте Tunka-21cm[21cm], 
нацеленном на исследование космологического ра-
диоизлучения, мы планируем использовать автоэн-
кодер для решения обратной задачи — выделения 
дорожек с ШАЛ-подобными сигналами для последу-
ющего удаления их из исследуемой выборки. В даль-
нейшем мы планируем провести детальное исследо-
вание влияния архитектуры нейросети на эффектив-
ность и точность восстановления первичного ра-
диоимпульса и параметров ШАЛ. 

Данная работа поддержана грантами РФФИ 
№18-32-00460 и № 18-32-20220, а также грантом 
ФГБОУ ВО ИГУ № 091-18-215 
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Аннотация. Магнитный спектрометр PAMELA измерял с высоким энергетическим разрешением различные компо-
ненты космических лучей в диапазоне энергией от ~80 МэВ/нук до нескольких сотен ГэВ/нук в течение июня 2006 – 
января 2016 г. В работе исследовались энергетическая и временная зависимости амплитуды 27-дневных вариаций пото-
ка протонов, наблюдавшихся в эксперименте с сентября 2007 г по апрель 2008 г. Получена зависимость амплитуды от 
жесткости протонов космических лучей в диапазоне от 0.43 ГВ до 6.2 ГВ. Наблюдается уменьшение амплитуды в обла-
сти 0.3–0.6 ГВ. Показано, что амплитудно-энергетическая зависимость не может быть описана степенным законом при 
низких энергиях. Проведено сравнение с данным эксперимента STEREO. 

Ключевые слова: космические лучи, 27-дневные вариации, амплитуды вариаций. 

Abstract. The magnetic spectrometer PAMELA measured with high energy resolution different components of cosmic rays 
in the energy range from ~ 80 MeV/n to several hundred GeV/n during June 2006 – January 2016. The paper investigated the 
energy and time dependences of the amplitude of 27-day variations of proton flux observed in the experiment from September 
2007 to April 2008. The dependence of the amplitude on the rigidity of cosmic ray protons in the range from 0.43 GV to 6.2 GV 
was obtained. There is a decrease of amplitude in the region of 0.3 – 0.6 GV. It is shown that the amplitude-energy dependence 
cannot be described by the power law at low energies. A comparison with the data of the STEREO experiment was carried out. 

Keywords: cosmic rays, 27-day variations, amplitudes of variations. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Впервые временные вариации потоков галакти-
ческих космических лучей (ГКЛ) с периодом 27 дней и 
амплитудой от нескольких процентов до 12–15 % 
были обнаружены С. Форбушем на основании изме-
рений всемирной сети ионизационных камер, со-
зданной в конце 1930-х гг. Позже эти вариации были 
подтверждены в 1960-х гг. в результате первых из-
мерений потоков ГКЛ в космосе. Современный ана-
лиз показал связь 27-дневных вариаций потока га-
лактических частиц с характеристиками межпланет-
ной среды, например, скоростью солнечного ветра 
или напряженностью магнитного поля, зависящих 
от солнечной активности. 

Магнитный спектрометр PAMELA [Picozza et al., 
2007] на борту космического аппарата Ресурс-ДК1 
измерял потоки заряженных частиц и античастиц в 
космическом излучении с июня 2006 г. по февраль 
2016 г. В эксперименте PAMELA имеется возмож-
ность получать суточные данные о частицах разного 
типа в широком диапазоне энергий от нескольких 
десятков МэВ до сотен ГэВ. 

 
ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 
Для анализа использованы данные, полученные в 

эксперименте PAMELA в период с 2007 г. по 2008 г. 
Рассмотрена протонная компонента с жесткостью от 
0.43 ГВ до 6.2 ГВ. На рис. 1 представлена зависи-
мость интенсивности потока протонов от времени с 
жесткостью 1.5–2.0 ГВ. 

Для анализа 27-дневных вариаций потока ГКЛ 
необходимо данные отфильтровать и нормировать, 
для чего делается следующее: 

1. Определяется тренд долговременных вариаций 
в рассматриваемый период. 

2. Чтобы исключить недостоверные значения по-
тока, для каждой точки вычисляются верхний 0.98 и 
нижний 0.02 квантили на основании 30 соседних 
точек (±15). Если значение в данной точке превы-
шает пределы верхнего или нижнего квантилей, оно 
заменяется на трендовое значение (рис. 2). 

3. Удаляется долговременный тренд и произво-
дится нормировка потока (рис. 3). 

Таким образом, получены нормированные и от-
фильтрованные зависимости потока протонов ГКЛ 
от времени. В итоге амплитуды вариаций ГКЛ вы-
ражаются в относительных единицах. 

 
Рис. 1. Поток протонов с жесткостью 1.5–2.0 ГВ 

 
Рис. 2. Отфильтрованный поток протонов с жестко-

стью 1.5–2.0 ГВ 

 
Рис. 3. Нормированный поток протонов с жесткостью 

1.5–2.0 ГВ 
 
АНАЛИЗ 27-ДНЕВНЫХ ВАРИАЦИЙ 
Для анализа 27-дневных вариаций ГКЛ исполь-

зуется непрерывное одномерное вейвлет-преобра-
зование [https://www.mathworks.com/help/wavelet/ref/ 
cwt.html] и метод доминирующих амплитуд (рис. 4): 
выделяется интервал интересующих частот, соот-
ветствующих периодам от 25 до 29 дней, и в нем 
находится максимальная амплитуда (рис. 5). Эта 
амплитуда вносит наибольший вклад в сигнал и яв-
ляется доминирующей в рассматриваемом проме-
жутке времени. 

В результате анализа построен график зависимо-
сти доминирующей амплитуды от жесткости частиц 
(рис. 6) для периода с 01.09.2007 по 01.04.2008 по 
данным PAMELA. 

https://www.mathworks.com/help/wavelet/ref/%20cwt.html
https://www.mathworks.com/help/wavelet/ref/%20cwt.html
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Рис. 4. Амплитудная скейлограмма вейвлет-преобразования 

 
Рис. 5. Зависимость амплитуды вариаций от времени 

 
Рис. 6. Зависимость доминирующей амплитуды вариаций от жесткости 
 
При высоких жесткостях полученную зависи-

мость можно аппроксимировать степенным законом 
[Alania et al., 2010]. Однако в районе 0.3–0.6 ГВ 
наблюдается уменьшение амплитуды, что не согла-
суется в существующими моделями. Для подтвер-
ждения обнаруженного эффекта проведено сравне-
ние с экспериментом STEREO, чьи данные подверг-
лись аналогичной обработке. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ранее на высоких гелиоширотах космический 

аппарат Ulysses наблюдал аналогичное поведение 
27-дневных вариаций космических лучей. Пред-
ставленный в работе результат наблюдается впер-

вые в оклоземном пространстве, где PAMELA про-
водила свои измерения. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (грант № 18-
02-00582). 
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THE KRIM RADIO ASTRONOMY COMPLEX OF SOLAR ACTIVITY 

A.E. Volvach, I.E. Yakubovskaya 

Crimean Astrophysical Observatory RAS, Nauchnyi, Russia 
volvach@bk.ru 

Аннотация. Радиоастрономический диагностический комплекс солнечной активности, созданный на базе радиотелескопа 
РТ-22 и трех малых радиотелескопов РТ-3, РТ-2 и РТ-М, объединенных в Службу Солнца KRIM, расположенную в координа-
тах 33°59'30'' E долготы и 44°23'52'' N широты, проводит одновременные наблюдения в диапазоне длин волн от 8 мм до 1.2 м 
в режиме мониторинга и алертов и интегрирован во Всемирную службу солнечной активности. Служба KRIM зарегистриро-
вала серию сильных вспышек на Солнце в сентябре 2017 г. Информация, полученная малыми радиотелескопами, хорошо кор-
релирует с данными других наземных и спутниковых обсерваторий. Вычислены коэффициенты корреляции и определены 
задержки между частотами см и м диапазонов длин волн. Динамические спектры всплеска X9.3 позволяют более подробно 
рассмотреть тонкую структуру всплеска.  

Ключевые слова: Солнце, радиоастрономия, активность. 

Abstract. Radio astronomy diagnostic complex of solar activity, created on the basis of the radio telescope RT-22 and three 
small radio telescopes RT-3, RT-2 and RT-M, combined into the KRIM Solar Service, located at coordinates 330°59'30'' E longi-
tude and 440°23'52'' N latitude, conducts simultaneous observations in the range of wavelengths from 8 mm to 1.2 m in the mon-
itoring mode and alerts and is integrated into the World Solar Service. KRIM registered a series of strong flares on the Sun in 
September 2017. Information obtained by small radio telescopes correlates well with data from other terrestrial and satellite observa-
tories. The correlation coefficients are calculated and scatterplots are plotted for flares X9.3 and X2.2. The dynamic spectra of the 
X9.3 burst make it possible to examine in more detail the fine structure of the burst. 

Keywords: Sun, radio astronomy, activity. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Солнце очень динамично и играет ключевую 
роль во всей солнечной системе. На поверхности 
Солнца постоянно существуют физические процессы, 
связанные с высвобождением энергии. Особенно 
много энергии выделяется во время солнечных 
вспышек, происходящих в области солнечных пя-
тен. Возмущение, вызванное солнечной вспышкой, 
сопровождается радиоизлучением. Солнечное ра-
диоизлучение исследуется в широком диапазоне, 
начиная с миллиметровых волн и заканчивая волна-
ми длины 15–20 м. Радиоизлучение на разных дли-
нах волн является показателем физических условий 
на разных высотах в солнечной короне. Поток ра-
диоизлучения Солнца с изменениями активности 
изменяется в десятки и тысячи раз, поэтому его 
свойства являются очень чувствительным индика-
тором солнечных событий. Наблюдения за потоком 
радиоволн на нескольких длинах волн являются ос-
новой для диагностики вспышек. Используя эти 
данные можно сформировать модель всплеска, опре-
делить момент прихода корпускулярного потока на 
Землю и оценить ожидаемый масштаб геофизиче-
ских возмущений. 

 
АППАРАТУРА 

Радиоастрономический диагностический ком-
плекс солнечной активности, созданный на базе 
радиотелескопа РТ-22 и трех малых радиотелескопов 
РТ-3, РТ-2 и РТ-М, объединенных в Службу Солнца 
KRIM, расположенную в координатах 330°59'30'' E 

долготы и 440°23'52'' N широты, проводит одновре-
менные наблюдения в диапазоне длин волн от 8 мм 
до 1.2 м в режиме мониторинга и алертов (рис. 1). Он 
интегрирован во Всемирную Службу исследования 
солнечной активности, а ежедневно получаемые дан-
ные сохраняются в реальном времени в цифровом виде 
и выставляются на сайты мировой Службы Солнца, 
которая включает 14 наземных станций в кооперации 
с орбитальными обсерваториями [Юровский 2013; 
Вольвач, 2016].  

Радиотелескопы RT-2 и РТ-3 представляют собой 
параллактические поворотные устройства с элек-
трическим приводом по часовому углу, на кото-
ром установлены параболические зеркала диамет-
ром 2.5 м и 3 м с совмещенными облучателями на 
длинах волн 3 и 5 см (частоты 10 и 6 ГГц) и 10 см 
и 12 см (частоты 2.85 и 2.5 ГГц). Они помещены в 
радиопрозрачные купола диаметром 6 м для защиты 
от метеовоздействий, что значительно улучшает ка- 

 
Рис. 1. Радиотелескопы Службы Солнца KRIM 
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чество и стабильность данных. Радиотелескоп RT-M 
оснащен антенной 4×4 м, установленной на па-
раллактической установке с электроприводом по 
часовому углу. Для регистрации коронального излу-
чения установлен радиоспектрограф e-Callisto, 
рабочие частоты которого варьируются от 275 до 
327 МГц (длины волн от 0.9 до 1.09 м). Динамиче-
ский спектрограф позволяет регистрировать зависи-
мость интенсивности излучения от частоты и времени. 

По запаздыванию метрового излучения относи-
тельно сантиметрового определяется момент прихода 
корпускулярного потока на Землю (рис. 2). Интен-
сивность всплесков позволяет оценить ожидаемый 
масштаб геофизических возмущений. 

 
НАБЛЮДЕНИЕ ВСПЫШЕЧНОЙ 
АКТИВНОСТИ 

Шестого сентября 2017 г., с 11:53 до 13:00 UT, 
радиотелескоп RT-M Службы Солнца KRIM зафик-
сировал два мощных радиовсплеска (рис. 3, 4). 

По данным Центра прогнозирования космиче-
ской погоды (SWPC) радиотелескопами обсервато-
рий Learmonth (Западная Австралия) и San-Vito 
(Италия), принадлежащих метеорологической 
службе ВВС США, 6 сентября 2017 г. зарегистриро-
ваны радиовсплески на частотах 245, 410, 2695, 4995, 
8800 и 15400 МГц. Радиовсплески, полученные ра-
диотелескопами службы Солнца KRIM, хорошо 
коррелируют с ними. Значение коэффициента кор-
реляции Пирсона R = 0.912581520917723 показывает 
сильную положительную взаимосвязь между значе-
ниями плотности спектрального потока в SFU, 
измеренной на частоте 245 МГц в радиообсервато-
рии San-Vito, и значениями плотности спектрально-
го потока в SFU, измеренной на частоте 275 МГц 
Службы Солнца KRIM во время вспышки X-Ray 
класса X9.3 6 сентября 2017 г.  

Первый всплеск имел временную задержку от 
более высоких до более низких частот сантимет-
рового диапазона длин волн около 10 с и между 
сантиметровым и метровым диапазонами длин 
волн — 23 с. Второй всплеск имел временную 
задержку — 26 с и 5.5 мин соответственно, и вы-
звал продолжительную получасовую шумовую 
бурю в метровом диапазоне. 

 
Рис. 2. Запаздывание излучения на разных частотах 

характеризует скорость движения вспышечного возмущения 

 

 
Рис. 3. Спектральные потоки радиоизлучения, зареги-

стрированные Службой Солнца KRIM 
 

 
Рис. 4. Динамические спектры радиоизлучения 

вспышки X9.3, записанные RT-M 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Радиоастрономический диагностический ком-
плекс солнечной активности, созданный на базе 
радиотелескопа РТ-22 и трех малых радиотелескопов 
РТ-3, РТ-2 и РТ-М, объединенных в Cлужбу Солнца 
KRIM, расположенную в координатах 33°59'30'' E 
долготы и 44°23'52'' N широты, проводит одновре-
менные наблюдения в диапазоне длин волн от 8 мм 
до 1.2 м в режиме мониторинга и алертов. Он инте-
грирован во Всемирную службу исследования сол-
нечной активности, а ежедневно получаемые данные 
сохраняются в реальном времени в цифровом виде и 
выставляются на сайты Мировой службы Солнца, 
которая включает 14 наземных станций в коопера-
ции с орбитальными обсерваториями. Информация, 
полученная малыми радиотелескопами, хорошо кор-
релирует с данными других наземных и спутнико-
вых обсерваторий. Вычислены коэффициенты кор-

реляции и определены задержки между частотами 
сантиметрового и метрового диапазонов длин волн. 
Динамические спектры всплеска X9.3 позволяют 
более подробно рассмотреть тонкую структуру 
всплеска. 
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Аннотация. В работе исследуются особенности поведения потоков релятивистских магнитосферных электронов на гео-
стационарной орбите во время различных типов межпланетных возмущений. Анализируется более чем тридцатилетний пери-
од наблюдений этих частиц (1986–2019 гг.) на спутниках серии GOES. Показано, что корональные выбросы плазмы и высоко-
скоростные потоки из корональных дыр по-разному влияют на поведение высокоэнергичных электронов. 

Ключевые слова: корональные выбросы массы, корональные дыры, магнитосферные электроны. 

Abstract. In this paper, we study the behavior of high-energy magnetospheric electrons on geostationary orbit during inter-
planetary disturbances caused by coronal mass ejections and high speed streams from coronal holes. More than thirty years of 
observations of such electrons are analyzed (1986–2019) by GOES. It is shown that coronal mass ejections and high speed 
streams from coronal holes have different impact on the behavior of high-energy magnetospheric electrons. 

Keywords: coronal mass ejections, coronal holes, high-energy magnetospheric electrons. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Заблаговременное прогнозирование флюенса вы-

сокоэнергичных магнитосферных электронов в около-
земном пространстве является крайне важной зада-
чей солнечно-земной физики. Прежде всего, это 
связано с тем, что эти частицы могут вызывать сбои 
в работе космических аппаратов вплоть до их пол-
ной потери [Белов и др., 2004; Wrenn, 2009]. Осо-
бенно это касается аппаратов, которые расположены 
на геостационарной орбите. Тем не менее, несмотря 
на множество проведенных исследований в этой 
области, на данный момент нет четкого понимания, 
каким образом происходит генерация этих частиц в 
околоземном пространстве во время межпланетных 
возмущений. Кроме того, не все межпланетные воз-
мущения сопровождаются сильным возрастанием 
потока этих высокоэнергичных частиц. В данной 
работе представлен сравнительный анализ того, как 
различные типы возмущений влияют на поведение 
потока электронов с энергиями более 2 МэВ на гео-
стационарных орбитах. 

 
ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 
В качестве основной анализируемой характери-

стики поведения электронов магнитосферного про-
исхождения на геостационарной орбите был выбран 
суточный флюенс (суммарный поток за сутки) маг-
нитосферных электронов (E>2 МэВ) на геостацио-
нарной орбите. Именно флюенс электронов прогно-

зируется в основных мировых центрах прогнозов 
космической погоды и именно эта характеристика 
тесно связана с неполадками электроники на косми-
ческих аппаратах. Вся информация о высокоэнер-
гичных электронах была взята из базы данных сол-
нечной и геомагнитной активности (SGA), которая 
ранее была разработана сотрудниками ИЗМИРАН. 
Помимо данных об индексах геомагнитной активно-
сти и сопутствующих характеристиках солнечной 
активности (числа и площади солнечных пятен, по-
ток радиоизлучения Солнца и т. д.), база данных SGA 
содержит информацию о суточных флюенсах элек-
тронов, полученную на космических аппаратах серии 
GOES [ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/particle] за бо-
лее чем тридцатилетний период (1986–2019 гг.). 

Другой базой данных, используемой при анали-
зе поведения электронов, является база данных 
форбуш-эффектов и межпланетных возмущений 
(FEID) [Belov et al., 2017; Абунин и др., 2018; 
http://spaceweather.izmiran.ru/rus/dbs.html]. Эта база 
данных охватывает период в 60 лет (1957–2017 гг.) и 
содержит информацию по около 7500 межпланет-
ным возмущениям.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ отдельных событий показал, что магни-
тосферные электроны с энергиями более 2 МэВ на 
геостационарной орбите по-разному реагируют на 
различные типы возмущений в межпланетной среде. 

ftp://ftp.swpc.noaa.gov/pub/lists/particle
http://spaceweather.izmiran.ru/rus/dbs.html
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Рис. 1. Поведение потока магнитосферных электронов (E>2 МэВ) на геостационарной орбите во время межпланет-

ных возмущений, вызванных высокоскоростным потоком из корональной дыры (а) и корональным выбросом солнечной 
плазмы из активной области (б) 

 
Существуют два основных типа межпланетных 

возмущений: рекуррентные (высокоскоростные по-
токи плазмы из корональных дыр) и спорадические 
(корональные выбросы плазмы) [Belov, 2009; Абу-
нин и др., 2012]. Оба типа межпланетных возмуще-
ний способны вызвать отклик в магнитосфере и 
ионосфере Земли. Однако механизмы этих воздей-
ствий качественно отличаются друг от друга. 

На рис. 1, a показано поведение потока электро-
нов во время межпланетного возмущения, вызван-
ного высокоскоростным потоком из корональной 
дыры, которая пересекала центральный меридиан 
видимой солнечной полусферы в ночь на 19 апреля 
2008 г. Приход возмущения к Земле от нее был заре-
гистрирован в середине 22 апреля. Из рисунка видно, 
что в момент, когда регистрируется увеличение ско-
рости солнечного ветра и геомагнитной активности, 
наблюдается резкий спад потока электронов на три 
порядка, а затем резкое возрастание практически до 
уровня 104 pfu. В последующие трое суток наблюда-
ется тенденция плавного увеличения потока и только 
на четвертые сутки он начинает плавно снижаться. 
В данном событии была зарегистрирована малая 
магнитная буря (K p =5), а скорость солнечного ветра 
превышала значение 650 км/с. Следует отметить, 
что во время межпланетных возмущений, вызван-
ных высокоскоростными потоками из корональных 
дыр, поток электронов может держаться на высоком 
уровне до десяти и более суток. 

На рис. 1, б показано другое событие, в котором 
межпланетное возмущение было вызвано корональ-
ным выбросом плазмы. 24 апреля 2001 г. в южной 
части видимой солнечной полусферы было зареги-
стрирована эрупция солнечной волокна. Спустя чет-
веро суток оно достигло орбиты Земли, сопровож-
даясь резким скачком скорости солнечного ветра, а 
также геомагнитной бурей. В это же время наблю-
дался резкий спад потока электронов более чем на два 

порядка, а затем последовало восстановление потока 
до уровня 102 pfu. В данном событии была зареги-
стрирована большая магнитная буря (K p =6), а ско-
рость солнечного ветра превышала значение 750 км/с. 

Рис. 1, а, б на конкретных примерах качественно 
показывают различия в поведении высокоэнергич-
ных электронов во время межпланетных возмуще-
ний различных типов. Несмотря на то, что второе 
событие, вызванное корональным выбросом массы, 
сопровождалось более высокой скоростью солнеч-
ного ветра и геомагнитной активностью, тем не ме-
нее, оно было менее эффективно в создании боль-
шого потока релятивистских электронов с энергиями 
более 2 МэВ.  

Для того, чтобы показать как различные типы 
возмущений влияют на поведение потока высоко-
энергичных электронов на геостационарных орби-
тах из базы данных FEID были отобраны все изоли-
рованные межпланетные возмущения, которые были 
однозначно отождествлены со своим солнечным 
источником. Было выделено 247 межпланетных 
возмущения, из которых у 74 событий источником 
являлись корональные выбросы массы (группа 
CMEs) и 173 события — связанные с высокоско-
ростными потоками из корональных дыр (группа 
CHs). Для каждого отобранного события информа-
ция о флюенсах электронов была взята из базы дан-
ных SGA. 

На рис. 2 представлены усредненные значения 
суточного флюенса электронов для выделенных 
групп. Нулевым днем обозначается день прихода 
возмущения к Земле (момент прихода ударной волны, 
момент внезапного начала геомагнитной бури и т. д.), 
левее от нулевого дня — дни до прихода возмуще-
ния, правее — дни после прихода возмущения. Из 
рисунка видно, что возмущения, вызванные высоко 
скоростными потоками из корональных дыр (○), 
сопровождаются более высокими значениями потока 

а б 
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Рис. 2. Усредненные значения суточного флюенса 

электронов во время межпланетных возмущений, вызван-
ных корональными выбросами (группа CMEs — ∆) и вы-
сокоскоростными потоками из корональных дыр (группа 
CHs — ○) 

электронов (группа CHs). В момент прихода возму-
щения (нулевой и первый день) наблюдается резкий 
спад флюенса электронов, а затем его резкое возрас-
тание. Далее, в течение трех суток, наблюдается мед-
ленное увеличение значений флюенса частиц, а затем 
плавная релаксация к нормальным значениям. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, на основе представленного выше 
анализа можно сделать вывод, что возмущения 
межпланетной среды, вызванные высокоскоростными 
потоками из корональных дыр, более эффективны в 
создании больших значений потока высокоэнер-
гичных электронов с энергиями более 2 МэВ на гео-
стационарных орбитах, чем возмущения от коро-
нальных выбросов. Это позволяет строить достаточно 
надежные модели для краткосрочного и средне-
срочного прогнозирования поведения электронов, 
используя в её основе информацию о рекуррентных 
источниках возмущения межпланетной среды. Подоб-
ная методика была разработана сотрудниками ИЗ-
МИРАН, успешно апробирована и внедрена в работу 
Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН.  

Авторы работы признательны всему коллективу, 
обеспечивающему работоспособность космических 
аппаратов серии GOES. Работа частично поддер-
жана в рамках грантов РФФИ №17-02-00508 и РНФ 
№ 15-12-20001. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты спектральных наблюдений звезды типа Ае/Ве Хербига HD 179218. Об-
наружено два волнообразных цикла изменений параметров линий водорода Нα и Нβ с характерным временем ~40 дней. 
Первая волна изменений является более глубоким, яснее выражены ветви уменьшения и увеличения спектральных па-
раметров линии. В момент первого минимума в профиле эмиссионной линии Нα наблюдено появление и исчезновение 
дополнительных синих и красных эмиссионных компонентов. Одновременно с этим у линии Нβ наблюдались узкие 
абсорбционные компоненты. Синхронно с этим обнаружено значительное изменение в линиях НеI, SiII, D NaI, [ОI]. 
Кроме того, параметры этих спектральных линий показывают переменность с меньшей амплитудой и с характерным 
временем 10–20 дней. Обсуждаются возможные механизмы наблюдаемой переменности звезды.  

Abstract. The results of spectral monitoring of the Herbig Ae/Be star MWC 614 (HD 179218) at the 2 m telescope of ShAO have 
presented. It was discovered a wave like quasi-cyclic variations of radial velocities and equivalent widths with character time 10–
12 days. Hα line profiles have shown an appearance and disappearance for nearly 20 days of additional emission components on the 
blue and red wings. On the variability of profiles of various spectral lines we have concluded that for time to time it was observed an 
accretion and outflow of the disc matter, what perhaps is an indicated of the presence a magnetosphere of this young star. 

Moreover parameters of various spectral lines are demonstrated wave-like variability with less amplitudes and the character 
time 10–20 days. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Звезды типа Ае/Ве Хербига (НАеВе) находятся 

на стадии эволюции до Главной последовательности 
(ГП), имеют массы в пределах 2–8 Мⵙ и считаются 
прародителями звезд типа Веги, которые окружены 
с остаточным протопланетным диском. Спектраль-
ный мониторинг отдельных объектов показал, что в 
спектрах этих звезд наблюдаются переменные эмис-
сионные и абсорбционные линии (см. например, 
[Praderie et al., 1986; Pogodin, 1994; Rodgers et al., 
2002; Mora et al., 2004]). Эти же признаки характер-
ны и классическим звездам типа Т Тельца (CTTS) 
(см. например, [Johns, Basri, 1995; Schisano et al., 
2009] и ссылки в них). Известно, что у молодых 
звезд эмиссионные линии, а также некоторые абсорб-
ционные линии формируются в околозвездном диске 
или оболочке звезды. Такой околозвездный материал 
часто может участвовать в аккреции, полярных исте-
чениях, ветрах и в других формах взаимодействии 
диска с центральной звездой. Слежение за изменением 
наблюдаемых спектральных линий позволяет выпол-
нить диагностику физических процессов, которые 
происходят в звездной атмосфере и в околозвездном 
пространстве. У молодых звезд эти процессы могут 
непосредственно повлиять на образования планет и на 
их эволюцию. Следовательно, одно из важных про-
блем в исследовании ранней стадии эволюции звезд 
является исследование характеристик околозвездной 
структуры и процессы взаимодействия центральной 
звезды с окружающим ее веществом. 

HD 179218 (MWC 614, Sp A2) является изолиро-
ванной звездой типа Ае/Ве Хербига. Несмотря на то, 
что звезда является относительно яркой по сравне-
нию с другими НАеВе звездами, она изучена слабее. 

Только после включения звезды в каталог она стало 
предметом активных исследований. Околозвездное 
окружение звезды было изучено IR фотометрией и 
спекл-интерферометрией [Millan-Gabet et al., 2001; 
Prizkal et al., 1997], которые не выявили тесно рас-
положенных компонентов. Спектральные исследо-
вания звезды были выполнены [Miroshnichenko et al., 
1998] и более детально [Kozlova, 2004; Kozlova, 
Alexeev, 2017].  

По классификации [Meeus et al., 2001] распреде-
ление энергии звезды относится I группе, т. е. начи-
ная с инфракрасной полосы К и дальше имеется из-
быток излучения за счет пыли. Профиль линии Нα 
однопиковый и устойчивый [Mendigutıa et al., 2012]. 
Возможно, звезда имеет тесного компаньона, при-
мерно на расстоянии 2.5ʺ [Wheelwright et al., 2010]. 
Fedele et al. [2008] показали, что звезда имеет два пы-
левого кольца на расстояниях 1 а.е. и 20 а.е., и про-
странство от 1 до 6 а.е. от звезды заполненное газом. 
Магнитное поле звезды по измерениям [Hubrig et al., 
2009] в 2008 г. получено около 51±30 G. 

Целю настоящей работы является проведение 
мониторинга спектральной переменности звезды по 
спектральным линиям, наблюдаемым в видимом 
диапазоне спектра. 

 
НАБЛЮДЕНИЯ  
Спектральные наблюдения звезды были выпол-

нены в интервале времени май–сентябрь 2015 г. в 
фокусе Кассегрена 2-м телескопа ШАО НАН Азер-
байджана. Применялся эшелле-спектрометр, рабо-
тающий на базе спектрографа UAGS [Ismailov et al., 
2013]. В качестве светоприемника использовалась 
ПЗС матрица с 530×580 элементами. Наблюдения 
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были выполнены в диапазоне λ4700–6700 Å. Спек-
тральное разрешение составляет R=14000. Уровень 
сигнала к шуму в области линии Нα в среднем состав-
ляла S/N=80–100, а в области линии Нβ‒S/N=30–40. 
Редукция и калибровка спектрограмм выполнена в 
программе DECH20 [Галазутдинов, 1992]. О методе 
наблюдений и обработки материала более подробно 
излагается в работе [Ismailov et al., 2013].  

Наблюдения проводились за сезон май–сентябрь 
2015 г. Всего за 28 ночей наблюдений получено 
около 28 пар спектрограмм, пригодных для обра-
ботки. В каждую ночь были получены также спек-
тры стандартных звезд HR 7300 и HR 7734 для кон-
троля стабильности аппаратуры и позиционных из-
мерений. По всем спектрам звезды были измерены 
эквивалентные ширины (ЕW), бисекторные лучевые 
скорости Vbis, лучевые скорости по вершине линии 
Vp, полуширины FWHM, центральные глубины (ин-
тенсивности) Rλ линий Hα, Hβ, HeI λ5876 Å, D1, D2 
NaI, SiII λ6347, 6371 Å, [OI] λ 6300, 6363 Å и меж-
звездных полос DIB λ 5780 и 5797 Å.  

  
ЛИНИЯ НеI 5876 
Средняя ошибка в измерений интенсивности в за-

висимости от уровня S/N составляла 0.4–0.5 % в об-
ласти линии Нα и до 1 % в области линии Нβ. В за-
висимости от уровня S/N, ошибки измерений экви-
валентных ширин у разных линий составляла от 3 % 
у Нα, до 30 % у линий [ОI] λ 6300, 6363 Å. Средняя 
ошибка измерений лучевых скоростей по отдельным 
спектральным линиям в спектрах звезды-стандарта 
HR 7300 и HR 7734 не превышает ±1.5–2.0 км/с.  

На рис. 1 приводится участок спектра, содержа-
щий линий НеI λ5876 Å и дублет натрия D1,D2 NaI. 
В этом разделе приведены результаты анализа для 
линии гелия. Как видно, эта линия имеет синих и 
красных эмиссионных компонентов, разделенных цен-
тральной абсорбцией. Это единственная линия, в кото-
рой наблюдается седлообразный профиль. Средняя 
полуширина абсорбции составляет 1.5 Å с разбросом, 
доходящим до 1.0 Å. Общая ширина линии на уровне 
континуума составляет более 20 Å. На рис. 1 приве-
дены профили, полученные в разные ночи, в том числе  

 
Рис. 1. Участок спектра, содержащий линии НеI 5876 Å и 

дублета D1, D2 NaI. Указаны отдельные линии земной атмо-
сферы 

в ночи JD 2457192–2457295, в которых получен пер-
вый минимум изменений спектральных параметров 
линий водорода Нα и Нβ. Как видно, профиль линии 
НеI λ5876 Å стабильно сохраняет структуру от ночи к 
ночи, не показывает заметных изменений. 

Среднее значение смещения эмиссионных пиков 
в линии НеI 5876 Å соответствуют примерно –150 и 
+150 км/с, у синего и красного компонентов, соот-
ветственно. Лучевые скорости отдельных эмиссион-
ных пиков показывают переменность около среднего 
до 50 км/с. Центральная абсорбция показывает сме-
щение около +20 км/с.  

На рис. 2 приведены диаграммы изменений эк-
вивалентных ширин центральной абсорбции EWa, 
лучевых скоростей вершины абсорбции Vp, отноше-
ние эквивалентных ширин синего компонента к 
красному EW1/EW2, а также полуширин абсорбции 
FWHM в линии НеI 5876. Как видно, в указанные 
даты первой волны уменьшения параметров в лини-
ях водорода параметры абсорбционной компоненты 
линии НеI 5876 показывают определенное измене-
ние: EWa имеет тенденцию увеличения, Vp смещена 
в красную часть спектра примерно на 20 км/с, от-
ношение EW1/EW2 увеличено в 5–7 раза, а пара-
метр FWHM также увеличена. Между двумя волна-
ми уменьшения параметров наблюдается уменьше-
ние полуширины абсорбции. 

 
ЛИНИИ D NaI 
На рис. 1 видно, что профили линий D1, D2 NaI 

представляют собой узкие линии поглощения синее 
крыло у которых одержит слабую эмиссию (инверс 
P Cyg). Это является признаком аккреции вещества. 
Интересно, что по данным [Kozlova, 2004] профили 
этих же линий имеют эмиссионный компонент на 
красном крыле. Это свидетельствует о том, что в 
этих линиях в разные сезоны наблюдается как исте-
чение, так и ее аккреция вещества. Возможно, это 
зависит от ориентации направления движения око-
лозвездного газа к наблюдателю.  

 

  

  
Рис. 2. Изменение со временем спектральных пара-

метров линии Не I λ5876 Å. На верхней панели — слева 
направо EWa — эквивалентная ширина абсорбционного 
компонента, Vp — лучевая скорость пика абсорбции, 
нижние панели — EW1/EW2 отношение эквивалентных 
ширин синего эмиссионного компонента к красному и 
полуширина FWHM абсорбционного компонента 
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Рис. 3. Изменение параметров линий D1, D2 NaI за весь сезон наблюдений в 2015 г. Первая строка панелей — луче-

вые скорости пика в линиях, вторая строка — интенсивности линий Rλ, третья строка — полуширин линий, четвертая 
строка — отношение интенсивностей (слева) и эквивалентных ширин (справа) 

 
На рис. 3 приводятся графики временных изме-

нений параметров линий D1, D2 NaI. Как видно, в 
целом, лучевые скорости вершины линий Vp пока-
зывают лучевую скорость –15 км/с при разбросе от 
среднего ±10 км/с. Наблюдается смещение лучевой 
скорости пика Vp в синюю часть спектра при 
уменьшении интенсивности водородных линий.  

Интенсивности Rλ линий D1, D2 NaI показывают 
волнообразное изменение с небольшой амплитудой. 
Подобный характер изменений показывают также и 
полуширины FWHM линий (рис. 3). Характерное 
время изменений отдельных волн получено около 
10–20 дней. В последней строке панелей внизу по-
казано изменение отношений интенсивностей и эк-
вивалентных ширин линий D2 к D1. Как отсюда 

видно, в целом, интенсивности и эквивалентные 
ширины этих линий меняются от ночи к ночи. Это 
особенно хорошо наблюдается в отношении эквива-
лентных ширин линий, которое непрерывно умень-
шаются со временем.  

Линии D1, D2 NaI по нашим спектрам имеют ин-
верс — P Cyg профиль. Параметры линии также 
показывают синхронное изменение с изменением 
линий водорода. Здесь также обнаруживается вол-
нообразное изменение параметров с характерным 
временем 10–20 дней. Отношение значений эквива-
лентных ширин линий EW(D2)/EW(D1) показало 
монотонное уменьшение от 1.7 до 0.5, что свиде-
тельствует о плавном условия изменении термоди-
намического равновесия в диске звезды.  
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Обнаружено существование дифференциации в 
распределении лучевых скоростей у разных спек-
тральных линий. Линии с высоким потенциалом 
ионизации показывают положительные скорости 
(например, HeI, SiII), в то время как, линии с низким 
потенциалом ионизации имеют отрицательные ско-
рости (например D NaI). Это свидетельствует о том, 
что линии с высоким потенциалом ионизации могут 
образоваться в зоне аккреции вещества. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ БОРТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
В ГЕОМАГНИТНОМ ПОЛЕ 
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DISTRIBUTION OF INTENSITY OF FAILURES OF ONBOARD ELECTRONICS 
IN THE GEOMAGNETIC FIELD 

V.F. Gryshchenko, K. Askaruly, A. Baden 

Institute of Ionosphere, Almaty, Kazakhstan 
k.askaruly@gmail.com 

Аннотация. Известно, что в результате комплексного воздействия факторов космического пространства 
происходят сбои и отказы в бортовой электронной аппаратуре КА различного назначения, приводящие к 
возникновению нештатных ситуаций, а в некоторых случаях и к потере спутников. Причины и характер от-
казов бортовой электронной аппаратуры различны. В этой работе мы построили карты изолиний на основе 
модели IGRF-10. А также в работе использовались методы расчета отказов бортовой аппаратуры по траек-
тории ка с учетов распределения геомагнитной жесткости по траектории ка различного назначения.  

Ключевые слова: КА, сбой, СКЛ, ГКЛ, РПЗ, отказы. 

Annotation. It is known that as a result of the complex effect of space factors, failures and failures occur in the 
onboard electronic equipment of spacecraft for various purposes, leading to the occurrence of emergency situations 
and, in some cases, to the loss of satellites. The causes and nature of failures onboard electronic equipment are dif-
ferent. In this slave, we passtral contour maps based on the IGRF-10 model. In addition, we used methods for calcu-
lating failures of onboard equipment along a k path with regard to the distribution of geomagnetic rigidity along a k 
path for various purposes. 

Keywords: Spacecraft, failure, SCL, GKL, RPP, failures. 
 
Большинство авторов связывает отказы с солнеч-

ными вспышками. Имеются данные, показывающие, 
что даже при отсутствии солнечных вспышек реги-
стрируются отказы бортовой электронной аппаратуры. 
Например, возникшие нештатные ситуации с КА 
«KazSat-1» и «Фобос-грунт» были связаны с отказами 
в системе управления при воздействии факторов кос-
мического пространства и с условиями эксплуатации. 
Поэтому большое внимание уделяется оценке радиа-
ционной обстановки в околоземном космическом 
пространстве (ОКП), включающей следующие ос-
новные радиационные компоненты: галактические 
космические лучи (ГКЛ), солнечные космические 
лучи СКЛ), радиационные пояса Земли (РПЗ).  

В последнее время уделяется большое внимание 
изучению в наземных и реальных условиях различ-
ных одиночных сбоев (single event), вызванных воз-
действием отдельных заряженных частиц различных 
энергий, входящих в состав CKЛ, ГКЛ или РПЗ 
[Абилов и др., 2014; Zhantayev и др., 2014; Musabaev 
др., 2014].  

 
Рис. 1. Картограмма расположения ОК «Мир» в мо-

мент регистрации сбоев и отказов ЗУ 

В работе использовались методы расчета отказов 
бортовой аппаратуры по траектории КА с учетов 
распределения геомагнитной жесткости по траек-
тории КА различного назначения (рис. 2). Расчет 
проводился по формуле (1).  

Расчеты показали, что распределение интенсив-
ности отказов по траектории низкоорбитальных КА 
носит нелинейный характер и зависит от вертикаль-
ной геомагнитной жесткости.  

Отличительной особенностью данной методики 
является получение данных по энергетическим 
спектрам и потокам КЛ с использованием жесткост-
ных спектров ядер КЛ, что позволяет оценивать ди-
намику радиационной обстановки по траектории КА 
различного назначения.  

Для определения интенсивности сбоев использо-
вали следующую формулу: 

тзч

( )
1

σ ( , θ) ( , ) (cos θ) φ
4π

σ ( ) ( , ) .p p

v t

L F L t dLd d

E F E t dE

=

= +

+

∫∫∫

∫

 (1) 

Энергия частиц, оказывающих воздействие на КА 
была найдена по следующей формуле 
[Государственный стандарт 25645.105-84; Лучи 
космические солнечные 1984]: 

2 2
0 0 ( ) .i

i i
i

Z
E M M R

A
= − + +  (2) 

Значения энергии частиц получены для каждой 
из точек траектории полета КА (МКС), т. е. значение 
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Рис. 2. Интенсивность отказов и вертикальная геомагнитная жесткость на различных витках для орбиты МКС 
 

  
 
Рис. 3. Карта изолиний «Магнитное поле Земли» для низкоорбитальных спутников (400–1800 км, шаг 100 км)  

 
 
Рис. 4. Сбой ЗУ на карте изолиний для разных КА 

 

энергии частиц, напрямую связано с изменение по-
ложения КА в космическом пространстве. Формула 
(1) после преобразований представлена в виде:  

тзч

p p

1
( ) ( , θ) ( , )

4π
σ ( ) ( , ) ,

v t L F L t dL

E F E t dE

= +

+

∫

∫

σ
 (3) 

где тзчσ ( , θ)L  — сечение одиночного сбоя в микро-
схеме при воздействии ТЗЧ космической радиации, 
σр — сечение одиночного сбоя в микросхеме из-за 
воздействия протонов энергией E, создающих в мик-
росхеме вторичные ТЗЧ в результате взаимодействия 
протонов с ядрами вещества, Fi(L, t) [с–1 см2 
(МэВ/нуклон)] — дифференциальный энергетический 

КА DEMETER Н=600-650 

Delfi –C3  Н= 597-624 КА                                     Landsat 4 Н=Alt 548-579 
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спектр плотности всенаправленного изотропного 
потока частиц i-го типа, падающих на исследуемый 
объект в момент времени t.  

Построены карты изолиний на основе модели 
IGRF-10 «Магнитное поле Земли» для низкоорби-
тальных спутников (400–1800 км, шаг 100 км рис. 3); 
навигационных спутников (19000–21000 км) и ГСС 
(36000–41000 км, с шагом 1000 км.  

Анализировалис физическихе характеристики 
факторов космического пространства (ФКП), разли-
чающихся по типу воздействия; внутренних факто-
ров, оказывающих влияние на интенсивность сбоев 
бортовой электронной аппаратуры КА в реальных 
условиях. Определены основные факторы косми-
ческого пространства (КП), оказывающие влияние 
на работу бортовой электронной аппаратуры, в том 
числе: изменение радиационной и геомагнитной об-
становки в ОКП, функциональные параметры.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Выполнен анализ существующих прогнозных 

моделей. Показано, что значительное расхождение 
расчетных значений потока частиц КЛ и данных, 
полученных в реальных условиях для низкоорби-
тальных КА, связано с неучетом динамики измене-
ния радиационной обстановки по траектории КА, 
орбитальных параметров, характеристик регистри-
рующей бортовой аппаратуры КА различного 
назначения.  
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ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
НА ГНСС-ПРИЕМНИКАХ СМАРТФОНОВ 
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TOTAL ELECTRON CONTENT MEASUREMENTS USING GNSS RECEIVERS OF SMARTPHONES 
1A.M. Vesnin, 1A.V. Kiselev, 1A.V. Mylnikova, 1, 2S.V. Syrovatskii,  

1, 3B.M. Maletskii, 1, 3Yu.V. Yasukevich 
1Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

artem_vesnin@iszf.irk.r 
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Аннотация. Представлены результаты измерений параметров навигационного сигнала по данных одночастотных 
приемников установленных в мобильных устройствах таких как планшеты и смартфоны для целей получения ПЭС. Вы-
явлены особенности измерений по сравнению с более дорогими двух частотными приемниками. Для получения дли-
тельных рядов измеряемых параметров, которые обычно используются для изучения ионосферы, данные должны быть 
очищены от срывов фазы, ухода часов и шумов. Срывы фазы связанны с переключениями на соседний частотный канал 
для компенсации доплеровского смещения частоты при движении спутника. Так же зарегистрирован существенный 
линейный тренд, по амплитуде в несколько раз больший, чем ионосферная коррекция, который мы связываем с уходом 
часов приемника. Данные ПЭС мобильных устройств были исследованы на предмет выявления вариаций ПЭС ионо-
сферной природы и оценки абсолютного электронного содержания. Результаты показали, что особенности сигнала не 
позволяют достоверно оценить абсолютный ПЭС и вариации используя только сигналы на одной частоте. 

Ключевые слова: ионосфера, ГНСС, мобильные устройства, ПЭС. 

Abstract. The results for TEC calculation using navigation signals of single-frequencysmartphone basedGNSS receivers are 
presented. We found some mobile data features that are not observed in stationary dual-frequency GNSS receivers. To obtain 
long term series used for ionospheric studies mobile data must be treated to remove cycle slips, clock trend and noise. We link 
the cycle slips to frequency channel change for Doppler shift compensation of satellite motion. Severe linear trend which several 
times greater than ionospheric correction is linked to receiver’s clock quality. TEC data obtained on mobile devices were subject-
ed to analysis to extimate absolute vertical TEC and ionospheric origin TEC variations. The quality of the single-frequence mo-
bile device data does not allow to relaible define absolute TEC and variations currently.  

Keywords: ionosphere, GNSS, mobile devices, TEC. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Данные полного электронного содержания (ПЭС) 
по измерениям ГНСС широко используются для изу-
чения околоземного пространства [Afraimovich et al., 
2013]. ПЭС является интегральной характеристикой и 
требуется дополнительная обработка для восстановле-
ния высотной структуры ионосферы. С другой сторо-
ны ПЭС хорошо подходит для анализа возмущений 
электронной концентрации в ионосфере, составляю-
щие 0.01–0.001 доли единиц измерения ПЭС (TECu). 
Предполагая, что ионосфера сферически симмет-
ричная и основной вклад в ПЭС дает область мак-
симума ионосферы, можно получать глобальное 
распределение ПЭС и производных от него характери-
стик: вариаций, ROTI и т. д. онлайн в таких системах 
как SIMuRG [https://simurg.iszf.irk.ru] и Madrigal 
[http://millstonehill.haystack.mit.edu]. При наличии не-
которого уровня отсчета, например карт GIM, можно 
получить приближенное вертикальное полное элек-
тронное содержание, но с вариациями, которые не со-
держаться в GIM в силу большого пространственного 
и временного усреднения. Так же развиваются методы 
оценки абсолютного ПЭС, включающих оценку кодо-
вых дифференциальных задержек в на спутнике и 
приемнике [Mylnikova et al., 2017]. 

Стационарно работающие сети с плотным про-
странственным распределением и предоставляющие 
данные существуют на северной и южной Америке, 
Европе, Австралии и Японии. Большие территории 
остаются не покрытыми сетями ГНСС. В связи с 
этим актуальным становится изучение возможностей 
приемников ГНСС, установленных в гражданских 
мобильных устройствах, смартфонах и планшетах, 
для анализа ионосферы, использую ПЭС. С 2017 г., 
начиная с операционной система Android 7.0, стало 
доступно получение «сырых» измерений приемника 
ГНСС: псевдодальности и фазы [Banville, van 
Diggelen, 2016]. Использую комбинацию этих изме-
рений можно получать ПЭС по комбинациям изме-
рений на одной и двух частотах.  

Ряд работ посвящен исследованию характеристик 
сигналов ГНСС и точности позиционирования на мо-
бильных устройствах [Riley et al., 2017; Håkansson, 
2019]. Показано, чтоантенна приемника обладает ря-
дом недостатков особенно в условиях многолучевости 
[Pesyna et al., 2015]. Данные смартфонов подвержены 
искажения из-за движения приемника, что приводит к 
искажению данных длительных рядов измерений не-
обходимых для исследования ионосферы. В данной 
работе проводился анализ измерений одночастотного 
ГНСС приемника мобильного устройства. 

https://simurg.iszf.irk.ru/
http://millstonehill.haystack.mit.edu/
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Рис. 1. Измерения ПЭС полученного комбинацией измерения псеводальности и фазовых измерений на частоте GPS 

L1. На левой панели скачки показаны срывы фазы, на правой — линейный тренд связанный с уходом часов приемника 
 

 
Рис. 2. Сравнение измерений ПЭС на ГНСС приемни-

ке мобильного устройства (синия линия) и геодезическом 
ГНСС приемнике IRKJ (зеленая и красная линии) 

 
ИЗМЕРЕНИЯ ПЭС 
НА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВАХ  

При работе с данными мобильного устройства 
необходимо учитывать ряд технических особенностей 
устройств. Первое, что необходимо проверить — это 
возможность работы мобильного устройства с от-
ключенным режимом рабочего срыва фазы (duty 
cycle slips). Duty cycle slips означает, что питание 
ГНСС приемника подается на короткий промежуток 
времени, необходимый для получения измерений, и 
большую часть времени цикла приемник отключен. 
Данный режим позволяет экономить энергию при 
этом остается возможность измерения координат, од-
нако длительные ряды в данном режиме записать не-
возможно из-за срывов фазы на каждом измерении. 
Для измерений ПЭС необходимо устройство с воз-
можностью отключения режима рабочего срыва фазы.  

Также существую две другие задачи, которые 
решаются для получения длительных рядов измере-
ний: срывы фазы из-за переключения частот во вре-
мя пролета спутника для компенсации доплеровско-
го сдвига частоты и уход часов (рис. 1). Данные 
представлены для мобильного приемника располо-
женного в ИСЗФ для 7 ноября 2018 г. при измере-
нии на одной частоте.  

Для компенсации скачков измерений ПЭС ис-
пользовалась вторая производная фазы. После этого 
из ряда для полного пролета вычитался линейный 
тренд. Результаты измерений ПЭС после компенса-
ции и доплеровских срывов фазы и эффекта ухода 

часов приемника сравнивались сПЭС, полученном 
на приемнике IRKJ (рис. 2). ПЭС на IRKJ получен как 
для комбинаций фазовых и групповых измерений на 
частоте L1 (зеленая линия), так и комбинация фазо- 
вых измерений на частотах L1 и L2 (красная линия). 
Для используемого мобильного устройства измере-
ния на второй частоте недоступны, поэтому фазо-
вый ПЭС отсутствует. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данные ПЭС полученного на мобильных устрой-
ствах были протестированы на предмет использования 
в методиках определения вариаций ПЭС и оценки аб-
солютного вертикального ПЭС [Mylnikova et al., 2017].  

При использовании данных мобильного устрой-
ства методика определения абсолютного ПЭС не 
рассчитала требуемые параметры. Для анализа при-
чин была выделена модель шума данных мобильного 
устройства, эта модель использовалась для искаже-
ния данных геодезического приемника. В этом слу-
чае методика воспроизводила абсолютный ПЭС как 
и для не зашумленных данных, но с меньшей точно-
стью. Дальнейший анализ показал, что данные ПЭС 
мобильного устройства демонтируют слабую зави-
симость от угла места, так называемое корыто в из-
мерения ПЭС, что является критическим для работы 
методики определения абсолютного ПЭС.  

Для исследования возможности выделения вари-
аций ПЭС был проведен автокорреляционный ана-
лиз рядов ПЭС, полученных на мобильном устрой-
стве. При наличие в зашумленных данных вариаций 
ПЭС ионосферной природы, связанные с акустико 
гравитационными волнами и внутренними гравита-
ционными волнами (периоды 2–60 мин), на авто-
корреляционной кривой будут максимумы и мини-
мумы, соответсвующего периода. Данный анализ не 
выявил значимых вариаций ПЭС ионосферной при-
роды. Для дальнейшей работы с данными ПЭС мо-
бильных устройств требуется использование двух-
частотных измерений на частотах L1 и L5 доступ-
ных в некоторых новых устройствах. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ, грант № 18-35-00218 мол_а. 
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Аннотация Работа посвящена измерению дифференциальных энергетических спектров протонов прямого и воз-
вратного альбедо в разных областях околоземного пространства с использованием данных, полученных спектрометром 
PAMELA. При помощи моделирования прохождения частиц через прибор PAMELA в среде Geant 4 выбраны критерии 
отбора для идентификации протонов прямого и возвратного альбедо. Полученные критерии применены к эксперимен-
тальным данным и после проведенной обработки и анализа восстановлены дифференциальные энергетические спектры 
протонов прямого и возвратного альбедо для низких и высоких геомагнитных широт. 

Ключевые слова: космические лучи, прямое альбедо, возвратное альбедо. 

Abstract. The work covers the measurement of differential energy spectra of protons of splash and reentrant albedo in differ-
ent regions of near-Earth space using data obtained with the PAMELA spectrometer. With the help of simulation the passage of 
particles through the PAMELA device in the Geant 4 environment, the selection criteria for of splash albedo protons identifica-
tion and reentrant albedo protons identification were chosen. The developed criteria were applied to the experimental data and 
after the processing and analysis the differential energy spectra of the protons of the direct and return albedo were obtained for 
low and high geomagnetic latitudes.. 

Keywords: cosmic rays, splash albedo, reentrant albedo. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Частицы альбедо широко изучаются с 1950-х гг., 
но до сих пор существует множество не решённых 
проблем, которые сохраняют научный интерес к 
этой теме. Измерения потоков протонов альбедо 
проводились на аэростатах [Verma, 1967], космиче-
ских аппаратах и искусственных спутниках Земли 
(ИСЗ) ([AMS Collaboration, 2000; Bidoli, 2002]). 
Экспериментальные данные NINA и NINA-2 пред-
ставляют информацию о потоках вторичных прото-
нов в области низких энергий от 10 до 35 МэВ. 
Наоборот, в эксперименте AMS-01 измерены потоки 
протонов прямого и возвратного альбедо в области 
высоких энергий 0.1–200 ГэВ. Тем не менее, этих 
экспериментальных данных недостаточно для пол-
ного понимания процессов образования частиц аль-
бедо в атмосфере и их движения в магнитном поле 
Земли. Международный научный спутниковый экс-
перимент PAMELA [Adriani, 2007], предназначен-
ный для изучения потоков заряженных частиц в 
космическом излучении, позволяет регистрировать 
не только частицы галактического космического 
излучения, но также и частицы альбедо, включая 
прямые. Эксперимент PAMELA дает возможность 
провести независимые прецизионные измерения 
потоков протонов прямого и возвратного альбедо в 
широком энергетическом диапазоне в различных 
областях околоземного пространства. 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИБОРА  
PAMELA В СРЕДЕ GEANT4 

Основной целью работы является восстановле-
ние дифференциальных энергетических спектров 
протонов прямого и возвратного альбедо. Для этого 
необходимо подобрать критерии для отбора частиц 
прямого и возвратного альбедо. Подбор критериев 
проводился с помощью моделирования методом 
Монте-Карло прохождения частиц через спектро-
метр PAMELA при помощи программного обеспе-
чения, написанного и применяемого в коллаборации 
PAMELA на основе GEANT4. Необходимо выделить 
невзаимодействующие в спектрометре частицы, 
отобрать из них протоны (одиночный положительный 
заряд) и определить направление прилета. Исключение 
фоновых событий и выделение «чистого» трека необ-
ходимо из-за того, что при взаимодействиях частица 
теряет некоторую долю энергии или превращается в 

другие типы, что вызывает сложности в определе-
нии ее начальных параметров. В зависимости от 
того, с какой стороны прилетела частица (сверху 
или снизу), путь от момента попадания в прибор до 
регистрации трековой системой различен. В связи с 
этим и критерии отбора для таких частиц будут от-
личаться. Для выделения невзаимодействующих 
летящих сверху вниз частиц были подобраны базо-
вые критерии отбора, для частиц летящих снизу вверх 
были подобраны дополнительные критерии отбора. 

Базовые критерии отбора позволяют исключить 
из анализа события с заведомо неправильно изме-
ренными характеристиками (магнитная жесткость 
частицы, скорость частицы). Также базовые крите-
рии отбора исключают из анализа «ложные» триггеры, 
вызванные вторичными частицами, образованными 
во взаимодействиях космических лучей с веществом 
прибора. Все дополнительные критерии необходимы 
для отсеивания взаимодействующих частиц в кало-
риметре. 

Выработанные критерии отбора применены к 
моделированию и по полученным данным была рас-
считана светосила прибора. На рис. 1 представлена 
зависимость значений светосилы от жесткости для 
базовых и дополнительных критериев отбора. 

 
ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ  
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Область 1 на графике соответствует частицам с 

жесткостью больше жесткости геомагнитного обре-
зания — это галактические космические лучи. В 
область 2 проникновение галактических частиц 
осложнено — это область пенумбры. Наконец, в 
области 3 проникновение галактических частиц за-
прещено и регистрируемые здесь события относятся 
к частицам возвратного альбедо. 

Следует отметить, что спектры возвратного аль-
бедо, измеренного при разных критериях отбора, 
согласуются между собой. Спектры прямого и воз-
вратного альбедо согласуются между собой в обла-
сти 3, как и ожидалось. Так как галактические ча-
стицы не могут прилететь в направлении «от Зем-
ли», в области 2 удалось измерить непосредственно 
поток частиц прямого альбедо. 

На рис. 3 представлен дифференциальные энер-
гетические спектры протонов прямого и возвратного 
альбедо для высоких широт. 



Исследование параметров изображений ШАЛ Черенковского телескопа TAIGA-IACT астрофизического полигона 
НИИПФ ИГУ в Тункинской долине  

146 

 

 
Рис. 1. Зависимость светосилы от жесткости для протонов 

 
Рис. 1. Дифференциальные энергетические спектры протонов прямого и возвратного альбедо, а также ГКЛ по дан-

ным эксперимента PAMELA 

 
Рис. 2. Дифференциальные энергетические спектры протонов прямого и возвратного альбедо, а также ГКЛ по дан-

ным эксперимента PAMELA 
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На высоких широтах выделить потоки возврат-

ного альбедо с прибором, ориентированным в толь-
ко космос, невозможно, поскольку они «тонут» в 
потоке галактических космических лучей. Регистра-
ция прибором PAMELA частиц, даже в приполяр-
ных областях. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе создана методика идентификации про-
тонов прямого альбедо в эксперименте PAMELA, 
которая применена к экспериментальным данным 
спектрометра PAMELA, накопленным в период ра-
боты с 19 июля 2006 до 26 марта 2007 г. Восстанов-
лены дифференциальные энергетические спектры 
протонов прямого и возвратного альбедо в различ-
ных диапазонах геомагнитных широт.  

На низких геомагнитных широтах, как и ожида-
лось, в спектре выделяются три области: галактиче-
ских частиц, пенумбры и частиц альбедо. Результа-
ты, полученные разными критериями отбора собы-
тий, согласуются между собой, подтверждая досто-
верность результатов. Измерен спектр частиц альбе-
до в области, пенумбры. На высоких геомагнитных 
широтах, где доминирует галактическое излучение, 

также восстановлен дифференциальный энергетиче-
ский спектр протонов альбедо, что является новым 
результатом.  

Работа выполнена в рамках государственного за-
дания Минобрнауки России № 3.2131.2017/ПЧ. 
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Аннотация. В настоящее время существует ряд ионосферных моделей предназначенных для коррекции навигаци-

онных измерений для одночастотных пользователей. В работе на примере данных для 2010 г. для четырех станций 
в азиатском секторе был проведен анализ точности модели Клобучара (GPS), модели ГЛОНАСС, модели Beidou (BDGIM) 
и разработки ИГУ GEMTEC. Результаты показывают, что на территории РФ в высоких и средних широтах худшие результаты 
соответствуют модели ГЛОНАСС, для экваториальных широт худшие результаты для модели BDGIM, лучшие для модели 
GPS; для высоких широт южного полушария лучшие результаты дает модель GEMTEC, худшие — BDGIM и GPS. 

Ключевые слова: GPS, ГЛОНАСС, BDGIM, GEMTEC, одночастотный режим, модель. 

Abstract. There are currently some ionosphere models for correcting navigational measurements for single frequency posi-
tioning. For 2010, using data from four stations in Asian sector the accuracy of Klobuchar (GPS), GLONASS, Beidou (BDGIM), 
and GEMTEC (Irkutsk State University development) simulations has been analyzed. The results show that in the territory of 
Russia at high and middle latitudes, the worst results are related to GLONASS and BDGIM (for equatorial latitudes) models, and 
the best ones — to GPS model. For high latitudes of the Southern Hemisphere, GEMTEC model shows the best results,  BDGIM 
and GPS — the worst ones. 

Keywords: GPS, GLONASS, BDGIM, GEMTEC, single frequency positioning, model. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большинство пользователей 
систем спутниковой навигации используют одноча-
стотное оборудование. Вследствие того, что ионо-
сфера вносит значительную ошибку в измерение 
дальности на частотах работы глобальных навигаци-
онных спутниковых систем, требуется регулярная 
коррекция одночастотных данных [Hofmann-
Wellenhof et al., 2001]. Если модель Клобучара, ис-
пользуемая в GPS [Klobuchar, 1987] позволяет кор-
ректировать до ~50 % ошибки, то модель BDGIM 
[Yuan et al., 2019], как утверждают авторы, позволяет 
уменьшать ионосферную ошибку до ~70%. Кроме 
того, в последние годы появились модели долгосроч-
ного прогноза, требующие малое число входных па-
раметров, такие как, например, GEMTEC [Ivanov et 
al., 2011], требующая на вход только данные о индексе 
солнечной активности F10.7. 

При этом зачастую не вполне понятна реальная 
эффективность применения таких моделей. В настоя-
щей работе мы проводим сравнение моделей BDGIM, 
GEMTEC, GPS, ГЛОНАСС [GLONASS. Interface con-
trol document, 2016], для 4 станций в терминах каче-
ства позиционирования. 

 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ  
И МЕТОДОЛОГИЯ 

В работе мы использовали данные 
[ftp://cddis.nasa.gov] в формате RINEX [Gurtner and 
Estey, 2007]. Для анализа использовались 4 станции 

азиатского сектора: две станции в высоких и сред-
них широтах РФ, одна приэкваториальная станция, 
одна станция в высоких широтах южного полуша-
рия (см. таблицу). Использовались данные для од-
ного дня в каждом месяце 2010 г. 

Координаты определялись на основе решения 
системы уравнений на дальности на основе псевдо-
дальностных измерений с учетом коррекции по ука-
занным выше моделям. Дополнительно проводился 
расчет для коррекции на основе глобальных ионо-
сферных карт GIM – IGSG [Hernández-Pajares et al., 
2009]. Тропосферная задержка во всех решениях 
представлена моделью Саастамойнена [Saastamoinen, 
J., 1972] с использованием параметров метеоданных 
Стандартной модели атмосферы. 

Наименование и координаты станций. 

№ Название 
станции Широта, °N Долгота °E 

1 cas1 66 110 
2 cusv 13 100 
3 irkj 52 102 
4 nril 102 69 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 1 приведены данные для станций cas1, 
cusv, irkj, nril, соответственно, снизу вверх. Приве-
дена полная ошибка позиционирования (слева) и 
ошибка в вертикальной плоскости (справа). Исполь-
зуемые модели указаны на панели. 

ftp://cddis.nasa.gov/
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Рис. 1. Полная ошибка позиционирования (слева) и ошибка в вертикальной плоскости (справа) при использовании 

различных моделей для станции cas1, cusv, irkj, nril (снизу вверх). Представлены данные для 2010 г. 
 
Рисунок показывает, что точность большинства 

навигационных решений достаточно близка. Харак-
терные значения полной ошибки составляют от 
полутора до 6–7 м. В ряде случаев реперные карты 
GIM показывают большую ошибку, чем использование 
моделей ионосферы. Так, например, для экваториаль-
ной станции cusv модель Клобучара характеризуется 
меньшей ошибкой. Модель GEMTEC дает точность 

сравнимую с другими моделями несмотря на то, что 
она основана только на одном параметре и не кор-
ректируется в течение суток. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Прежде всего следует отметить высокую точ-

ность используемой модели GEMTEC при проведе-
нии позиционирования для всех четырех широтных 
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регионов. Из неожиданных результатов следует 
назвать наиболее низкую точность модели ГЛОНАСС 
на территории РФ. Несмотря на то, что модель Кло-
бучара является достаточно старой, ее точность за 
счет успешной регулярной корректировки остается 
для корректировки вполне приемлемой. 

Работа выполнена при поддержке гранта прези-
дента РФ МК-3265.2019.5.  
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TAKING ACCOUNT OF TEMPERATURE EFFECT IN MUON TELESCOPE MEASUREMENTS 
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Аннотация. По методике разработанной в ИЗМИРАН реализован учет температурного эффекта в данных регистра-
ции комплекса мюонных телескопов Якутского спектрографа космических лучей на газоразрядных счетчиках СГМ-14 
и глобальной сети GMDN. Созданы пополняемые базы данных, исправленные на температурный эффект. Показано, что 
рассчитанные температурные коэффициенты, позволяют качественно исключать температурный эффект в данных реги-
страции мюонных телескопов. Результаты определения температурных коэффициентов и их использования представле-
ны в сети Интернет [https://ikfia.ysn.ru/data/hecrlab/mt]. 

Ключевые слова: космические лучи, мюонный телескоп, температурный эффект, база данных. 

Abstract. An accounting of a temperature effect in data of registation of a complex of muon telescopes based on gas dis-
charge counters SGM-14 of the Yakutsk spectrograph of cosmic rays and the GMDN network was executed using the method 
that was developed in IZMIRAN. An reloadable data that are corrected on the temperature effect were created. It is shown that 
calculated temperature coefficients are allow to qualitatively exclude the temperature effect in registration data. The obtained 
temperature coefficients and their application is presented in the Internet [https://ikfia.ysn.ru/data/hecrlab/mt]. 

Key words: cosmic rays, muon telescope, temperature effect, database. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Использование мюонных детекторов для иссле-

дований вариаций космических лучей сдерживается 
присутствием большого температурного эффекта, 
присущего мюонной компоненте вторичного косми-
ческого излучения. Для исключения такого эффекта 
необходимы данные аэрологического зондирования 
вблизи пункта расположения детектора, которые 
чаще всего отсутствуют. Относительная роль метео-
рологических эффектов космических лучей опреде-
ляется типом вариаций и в некоторых случаях учет 
метеорологических эффектов особенно важен. 
Наиболее трудно исследовать вариации внеатмо-
сферного происхождения, период которых близок к 
периоду соответствующих вариации атмосферного 
происхождения. 

Данные мировой сети мюонных телескопов за 
весь период их работы были организованы в реля-
ционную базу данных часового разрешения mddb 
[http://crsa.izmiran.ru/phpmyadmin]. В основе базы — 
часовые данные мюонных детекторов и соответ-
ствующие метеорологические данные для каждого 
пункта наблюдения: атмосферное давление и темпе-
ратурный ход на стандартных изобарических уров-
нях. В данной работе, с помощью использования 
этой информации, приводятся результаты расчета 
температурных коэффициентов и введения соответ-
ствующих поправок к данным комплекса мюонных 
телескопов Якутского спектрографа космических 
лучей им. А.И. Кузьмина за 2009–2018 гг. Комплекс 
состоит из четырех мюонных телескопов располо-
женных на поверхности Земли и в штреках подзем-
ной шахты на уровнях 7, 20 и 40 м водного эквива-
лента (м в.э.). 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ТЕМПЕРАТУРНОГО ЭФФЕКТА 

Существует несколько методов для анализа тем-
пературного эффекта мюонной компоненты [Оси-
пенко и др., 2015]. Универсальный интегральный 
метод был разработан в начале 50-х гг. Введение 
функции ( )μ

TW h  имеющей значение «плотности 
температурного коэффициента», позволило опреде-
лить температурные вариации как: 

( ) ( )0

0

δ
δ , θ δ ,

h

T T

T

N
W h T h dh

N
µ= = ∫   

где δT(h) — изменения температурного хода в атмо-
сфере относительно базового температурного разре-
за. Одновременно был разработан метод эффектив-
ной температуры, который требует знание плотности 
температурного коэффициента только с точностью 
до множителя, Используется для подземных детек-
торов. 

( ) ( )0

eff0

δ
δ α δ .

h

T T

T

N
W h T h dh T

N
= =∫ µ   

Приближенный метод среднемассовой темпера-
туры не требует знания плотности температурного 
коэффициента, но достаточно хорошо работает для 
наземных детекторов. 

( )0

0
α α

δ
δ ,

h

T T m

T

N
T h dh T

N
d= =∫   

где Tm среднемассовая температура, вычисляемая по 
данным зондирования или экспериментально. 
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УЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО ЭФФЕКТА 
В базе данных mddb [http://crsa.izmiran.ru/phpmy-

admin] привлекаются результаты модели атмосферы 
национального центра экологического прогнозиро-
вания США NCEP [https://www.nco.ncep.noaa.gov/ 
pmb/products/gfs]. Модель позволяет получать как 
ретроспективные, так и прогностические данные 
трехмерного температурного поля. По данным вы-
сотного распределения температуры вычисляются 
эффективная температура Teff и среднемассовая 
тем- 

 
пература Tmm, необходимые для определения темпе-
ратурного коэффициента мюонной компоненты 
[Беркова и др., 2018]. В таблице, для примера, при-
ведены рассчитанные, согласно вышеуказанной ме-
тодике, температурные коэффициенты для мюонно-
го телескопа на поверхности земли для направлений 
вертикаль, 30° N, 30° S, 60° N и 60° S. На рис. 1 и 2 
приведены примеры введения поправок на темпера-
туру для данных мюонных телескопов на поверхно-
сти Земли MT0 и в шахте на глубине 20 м в.э. МТ20. 

 
Температурные коэффициенты для наземного мюонного телескопа Якутского спектрографа.  

Указаны ошибки их определения 
0 m w.e. 

Year V N 30° S 30°  N 60°  S 60° 
2009  –0.2265 ±0.0038 –0.2330 ±0.0040 –0.2182 ±0.0037 –0.2475 ±0.0040 –0.2419 ±0.0039 
2010  –0.2324 ±0.0025 –0.2365 ±0.0026 –0.2272 ±0.0025 –0.2463 ±0.0028 –0.2596 ±0.0029 
2011  –0.2464 ±0.0027 –0.2573 ±0.0028 –0.2315 ±0.0026 – – 
2012  –0.2300 ±0.0032 –0.2420 ±0.0033 –0.2221 ±0.0031 –0.2449 ±0.0034 –0.2582 ±0.0035 
2013  –0.2285 ±0.0031 –0.2338 ±0.0032 –0.2325 ±0.0032 –0.2490 ±0.0035 –0.2595 ±0.0036 
2014  –0.1887 ±0.0024 –0.2025 ±0.0025 –0.1812 ±0.0023 –0.2270 ±0.0028 –0.2261 ±0.0028 
2015  –0.2020 ±0.0023 –0.2158 ±0.0024 –0.1961 ±0.0023 –0.2425 ±0.0028 –0.2511 ±0.0029 
2016  –0.2165 ±0.0024 –0.2338 ±0.0026 –0.2067 ±0.0023 –0.2509 ±0.0029 –0.2529 ±0.0029 
2017  –0.2383 ±0.0026 –0.2462 ±0.0027 –0.2265 ±0.0025 –0.2482 ±0.0028 –0.2569 ±0.2569 
2018  –0.2262 ±0.0052 –0.2384 ±0.0053 –0.2139 ±0.0052 –0.2457 ±0.0054 –0.2423 ±0.0053 
 

 
 
Рис. 1. Первичные (I),исправленные на атмосферное давление (Ip) и исправленные также на температурный эффект 

(Ipt) данные по регистрации МТ0 в направлении вертикаль за 2010 г. 

 
 
Рис. 2. Исправленные на давление (Ip) и исправленные также на температурный эффект (Ipt) данные по регистрации 

мюонного телескопа МТ20 (20 м в.э.) в направлении вертикаль за 2017 г. 

http://crsa.izmiran.ru/phpmy-admin
http://crsa.izmiran.ru/phpmy-admin
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https://www.nco.ncep.noaa.gov/%20pmb/products/gfs
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Как следует из рис. 1 и 2, использованный под-
ход позволяет качественно исключить температур-
ный эффект в результатах регистрации мюонных 
телескопов. 

 
БАЗА ДАННЫХ МЮОННЫХ 
ТЕЛЕСКОПОВ С ПОПРАВКОЙ 
НА ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЭФФЕКТ 
Создана база данных, исправленная на темпера-

турный эффект, мюонных телескопов на газораз-
рядных счетчиках Якутского спектрографа косми-
ческих лучей за 2009–2018 гг. Результаты расчета 
всех температурных коэффициентов и база данных 
доступна в сети Интернет по адресу: [https://ikfia. 
ysn.ru/data/hecrlab/mt]. Разработано сетевое прило-
жение позволяющее видеть графически и получить 
цифровую информацию 1 час, исправленных на 
температурный эффект, данных регистрации мюон-
ных телескопов на всех 4-х уровнях регистрации по 
направлениям Вертикаль, 30° N, 30° S, 60° N и 60° S 
за вышеуказанный период. Для использования в 
новом методе глобальной съемки [Григорьев и др., 
2019], введены температурные поправки к данным 
сети мюонных телескопов GMDN [http://cosray. 
shinshu-u.ac.jp/crest/db/public/archives/gmdn.php] за 
2012–2018 гг. [http://ysn.ru/smt/GMDN-T]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Реализована методика, позволяющая исклю-

чать температурный эффект в данных регистрации 
мюонов на Якутском спектрографе космических 
лучей и глобальной сети мюонных детекторов 
(GMDN). 

2. Создана база, с исправленными на темпера-
турный эффект данными мюонных телескопов 
Якутского спектрографа КЛ за 2009–2018 гг., кото-
рая доступна для всех заинтересованных пользова-
телей в сети Интернет по адресу [https://ikfia. 
ysn.ru/data/hecrlab/mt]. Введены температурные по-
правки к данным глобальной сети мюонных телеско-
пов GMDN за 2012–2018 гг. [http://ysn.ru/smt/GMDN-T]. 
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FORECASTING GEOMAGNETIC DISTURBANCES WITH THE 
USE OF GROUND-BASED MEASUREMENTS OF COSMIC RAYS 

A.S. Zverev, S.A. Starodubtsev, V.G. Grigoryev, P.Yu. Gololobov  
Yu.G. Shafer Institute of Cosmophysical Research and Aeronomy of SB RAS, Yakutsk, Russia 

a__zverev@mail.ru 
Аннотация. Представлен метод прогноза геомагнитных возмущений на основе реализации метода глобальной съем-

ки в реальном времени с использованием базы данных мировой сети нейтронных мониторов NMDB. С целью выбора 
эффективных критериев для определения предвестников геомагнитных возмущений и их возможной временной дина-
мики, проведен ретроспективный анализ связи параметров углового распределения космических лучей за 2013–2018 гг. 
с наблюдавшимися в этот период геомагнитными возмущениями. Определены новые критерии изменений параметров 
распределения космических лучей, наблюдаемые перед попаданием Земли в области геоэффективных возмущений сол-
нечного ветра. 

Ключевые слова: космические лучи, нейтронный монитор, глобальная съемка, геомагнитные бури, зональные ком-
поненты, предвестники. 

Abstract. A method for forecasting geomagnetic storms using the realization the global survey method in real time is pre-
sented. The method is based on data of the world-wide neutron monitor network NMDB. In order to choose effective criteria for 
identification of predictors of geomagnetic disturbances and their possible temporal variations, the retrospective analysis of rela-
tionship between the parameters of cosmic ray angular distribution and geomagnetic disturbances which were observed during 
2013–2018 was conducted. There are obtained the new criteria for the parameters of cosmic ray angular distribution that are ob-
served before the arrival of geoeffective disturbances of solar wind to the Earth. 

Key words: cosmic rays, neutron monitor, global survey, geomagnetic storms, zonal components, predictors. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Одним из актуальных направлений в области со-

временных исследований вариаций интенсивности 
космических лучей (КЛ) является прогноз геоэф-
фективных возмущений солнечного ветра. Прове-
денные ранее [Dvornikov et al.,1995]; исследования 
вариаций жесткостного спектра КЛ показали воз-
можность долгосрочного прогноза спорадических 
геоэффективных возмущений солнечного ветра. Из 
дальнейших работ [Munakata et al., 2000; Dorman et 
al., 2003] следует, что наиболее интенсивные гео-
магнитные бури (Kp>7) имеют явные предвестники 
в поведении интенсивности и углового распределе-
ния галактических КЛ, как по данным нейтронных 
мониторов, так и мюонных телескопов. Разработанный 
в ИКФИА СО РАН в конце 1960-х — начале 1970-х 
гг., на основе измерений мировой сети нейтронных 
мониторов, метод глобальной съемки [Крымский и 
др., 1981], позволяет определять параметры углово-
го распределения КЛ за каждый час наблюдений. С 
созданием международной базы данных нейтрон-
ных мониторов NMDB [http://www01.nmdb.eu] по-
явилась возможность использовать метод глобаль-
ной съемки в режиме реального времени. Это позво-
лило, реализовать методику краткосрочного (от не-
скольких часов до ~1 сут) прогноза геомагнитных бурь 
в режиме реального времени [http://www.ysn.ru/~staro-
dub/SpaceWeather/global_survey_real_time.html]. Как 
показали проведенные нами исследования, основ-

ными параметрами распределения КЛ эффективно 
реагирующими на приближение к Земле геоэффек-
тивных возмущений межпланетной среды, являются 
изменения амплитуд зональных (северо-южных) ком-
понент углового распределения КЛ C10 и C20 [Григо-
рьев et al., 2017].  

 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ МЕТОД  
И РЕЗУЛЬТАТЫ 
На основе обработки методом глобальной съемки 

данных из базы нейтронных мониторов NMDB за 
2013–2018 гг., нами определены параметры трехмер-
ного распределения КЛ в межпланетном пространстве, 
обусловленные первыми двумя сферическими гармо-
никами. Для анализа использованы результаты расчета 
величин зональных (северо-южных) компонент вы-
сокочастотной части изотропной C00, суточной C10 и 
полусуточной C20 вариаций интенсивности КЛ. При 
этом учитывались величины суммарных значений 
положительных ∑C+= C+

00+C+
10 +C+

20 и отрицатель-
ных ∑C – =C–

00+C–
10+C–

20, возрастаний этих компо-
нент, которые, соответственно, являются дополни-
тельными предвестниками начала геомагнитной 
бури и наступления главной фазы возмущения. 
Также привлечена к анализу и информация об ам-
плитуде суточной анизотропии (А11). В результате 
анализа событий геомагнитных бурь с амплитудой 
Dst<–50 нТл за весь вышеуказанный период, опре-
делены уровни критических величин положительных 

mailto:a__zverev@mail.ru
mailto:a__zverev@mail.ru
http://www01.nmdb.eu/
http://www.ysn.ru/%7Estaro-dub/SpaceWeather/global_survey_real_time.html
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Рис. Характеристики предвестников геомагнитных бурь в периоды 4-х геомагнитных возмущений 
 

зональных компонент анизотропии КЛ C+
00, C+

10, 
C+

20, которые наиболее эффективно проявились пе-
ред началами геомагнитных возмущений. Кроме того, 
установлены критические уровни резкого уменьшения 
отрицательных значений зональных компонент C–

00, 
C–

10, C–
20, которые проявляются на главной фазе гео-

магнитных бурь. Также следует отметить, что пре-
вышение амплитуды А11 величины 1.2 %, может слу-
жить дополнительным предупреждением о возмож-
ной геомагнитной буре. 

В таблице приведены критические значения по-
ложительных и отрицательных параметров зональ-
ных компонент распределения КЛ и их сумм, кото-
рые определены как предикторы геомагнитных воз-
мущений в 2013–2017 гг. Приведены ошибки (δ) 
определения этих параметров. 

На рисунке показаны вариации Dst-индекса и 
значения комбинированных и отдельных парамет-
ров распределения КЛ, использовавшихся для опре-
деления предикторов геомагнитных бурь в перио-
ды4-х возмущений, наблюдавшиеся в 2013, 2015, 
2016 и 2017 гг. Прерывистые линии означают крити-
ческие уровни, превышение которых можно считать 

Критические значения положительных и отрицатель-
ных параметров зональных компонент  

распределения КЛ и их сумм 

Годы C± С00, % С10, % С20, % δ, % ∑C00+C10+C20, 
% 

2013 C+ 0.8 0.8 0.8 0.03 1.1 
C– –0.9 –0.9 –0.9 0.03 –1.3 

2014 C+ 0.8 0.8 0.8 0.03 1.1 
C– –0.9 –0.9 –0.9 0.03 –1.3 

2015 C+ 0.7 0.7 0.7 0.03 0.9 
C– –0.8 –0.8 –0.8 0.03 –1.2 

2016 C+ 0.7 0.7 0.7 0.03 0.9 
C– –0.8 –0.8 –0.8 0.03 –1.2 

2017 C+ 0.7 0.7 0.7 0.03 0.9 
C– –0.8 –0.8 –0.8 0.03 –1.2 

 

предупреждением о возможном начале возмущения. 
Как следует из рисунка, проявление предикторов по 
отдельным зональным компонентам распределения 
КЛ или их комбинированным суммам, а также по 
аномально большой амплитуде суточной анизотро-
пии КЛ A11 наблюдается перед началом геомагнит-
ных бурь с заблаговременностью от нескольких ча-
сов до суток.  

а 

в 

б 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Использование международной базы данных 

измерений мировой сети нейтронных мониторов 
NMDB [http://www01.nmdb.eu] позволяет на ее ос-
нове проводить непрерывный мониторинг пред-
вестников геомагнитных возмущений в режиме ре-
ального времени. 

2. Результаты проводимого мониторинга доступны 
в сети Интернет по адресу [http://www.ysn.ru/ 
~starodub/SpaceWeather/global_survey_real_time.html]. 

Благодарим авторов базы NMDB [http://www01. 
nmdb.eu] за предоставление данных измерений ми-
ровой сети нейтронных мониторов. Работа выпол-
нена с использованием оборудования уникальной 
научной установки «Российская национальная 
наземная сеть станций космических лучей» и при 
поддержке гранта РФФИ № 18-42-140002-р_а. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Григорьев В.Г., Стародубцев С.А., Гололобов П.Ю. Мо-

ниторинг предвестников геомагнитных возмущений по дан-
ным наземных измерений космических лучей // Изв. РАН. 
Серия физ. 2017. Т. 81, № 2. С. 219–221. DOI: 10.7868/ 
S0367676517020193. 

Крымский Г.Ф., Кузьмин А.И., Кривошапкин П.А. и 
др. Космические лучи и солнечный ветер. Новосибирск: 
Наука, 1981. 224 с. 

Dvornikov V.M., Sdobnov V.E. On a possibility of predic-
tion the level of geomagnetic disturbance from effects in cos-
mic rays // Proc. 24-th Int. Cosmic Ray Conf. Rome. 1995. V. 4. 
P. 1098–1101.  

Dorman L.I., Belov A.V., Eroshenko E.A., et al. Possible 
cosmic ray using for forecasting of major geomagnetic storms, 
accompanied by Forbush-effects // Proc. 28-th Int. Cosmic 
Ray Conf. Tsukuba. 2003. V. 6. P. 3553–3556. 

Munakata K., Bieber J.W., Yasue S., et al. Precusors of 
geomagnetic storms observed by the muon detector network // J. 
Geophys. Res. 2000. V. 105. P. 27457–27468. DOI: 1029/ 
2004GL021469. 

URL: http://www01.nmdb.eu. 
URL: http://www.ysn.ru/~starodub/SpaceWeather/global_ 

survey_real_time.html. 
URL: http://www.ysn.ru/~starodub/SpaceWeather/currents 

_real_time.html. 

 

http://www01.nmdb.eu/
http://www.ysn.ru/%20%7Estarodub/SpaceWeather/global_survey_real_time.html
http://www.ysn.ru/%20%7Estarodub/SpaceWeather/global_survey_real_time.html
https://doi.org/10.7868/S0367676517020193
https://doi.org/10.7868/S0367676517020193
https://doi.org/1029/2004GL021469
https://doi.org/1029/2004GL021469
http://www01.nmdb.eu/
http://www.ysn.ru/%7Estarodub/SpaceWeather/global_%20survey_real_time.html
http://www.ysn.ru/%7Estarodub/SpaceWeather/global_%20survey_real_time.html
http://www.ysn.ru/%7Estarodub/SpaceWeather/currents%20_real_time.html
http://www.ysn.ru/%7Estarodub/SpaceWeather/currents%20_real_time.html


Секция В. Физика околоземного космического пространства. БШФФ-2019. С. 157–158 

157 

УДК 621.391.83 

АРХИТЕКТУРА АВТОНОМНОГО АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 
НА ОСНОВЕ SDR-ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИОНОСФЕРЫ В КВ-ДИАПАЗОНЕ 
1В.Ф. Грищенко, 2Н.Б. Зикирьяев, 2Т.В. Елеусов, 2А.А. Мукушев, 2Д.А. Ксенофонтов 

1Институт ионосферы, Алматы, Республика Казахстан 
2Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Республика Казахстан 

nurzhan.zikiryaev@bk.ru 

ARCHITECTURE OF AUTONOMOUS HARDWARE AND SOFTWARE SYSTEM BASED 
ON SDR TECHNOLOGIES FOR STUDYING THE IONOSPHERE IN HF RANGE 
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Аннотация. Рассмотрена архитектура аппаратно-программного комплекса для исследования строения ионосферы и 
использования ее параметров для ведомств и служб. 

Ключевые слова: изучение ионосферы, SDR технологий, аппаратно-программный комплекс.  

Abstract. The architecture of hardware and software for the study of the structure of the ionosphere and the use of its param-
eters for departments and services is Considered.  

Keywords: ionosphere study, SDR technologies, hardware-software complex. 
 

Ионосфера как среда, являющаяся частью около-
земного космического пространства, занимает клю-
чевое положение в системе параметров и процессов 
в околоземном космосе. Она представляет собой 
универсальный и уникально чувствительный эле-
мент, реагирующий на широчайший спектр процес-
сов, протекающих на Солнце, в межпланетном про-
странстве, в атмосфере, на земной поверхности и 
даже в литосфере Земли.  

Важнейшим прикладным аспектом мониторинга 
состояния ионосферы является контроль над техни-
ческими средствами и системами, использующие 
электромагнитные волны или подверженные их 
влиянию, в частности средства связи, навигации и т. п. 
Это обстоятельство привлекает интерес потребите-
лей ионосферной информации — организаций, свя-
занных с выполнением оборонных и прикладных 
задач, учреждений, обеспечивающих данную кос-
мическую радиосвязь и навигацию, космические и 
прогностические службы.  

Помимо исследований солнечно-земных связей, 
известны сведения о возмущении ионосферы, обу-
словленных [http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_ 
q.aspx?idE=186]: 

• комплексом ионосферных систем (HAARP), 
своим мощным излучением энергий, оказывает на-
гревающее воздействие; 

• приближающимися землетрясениями (с за-
благовременностью от семи до одних суток); 

• наземными химическими и подземными 
ядерными взрывами; 

• запусками и работой на орбите космической 
техники. 

В настоящее время с целью оперативного кон-
троля состояния ионосферы и совершенствования 
ионосферной службы на территории Республики 
Казахстан требуется разработка и создание авто-
номного комплекса. В связи с этим на этапе разра-
ботки необходимо сформировать требования и на 

основе их выбрать целесообразную архитектуру авто-
номного аппаратно-программного комплекса. Исходя 
из опыта проектирования радиотехнических систем 
[Harris, 2012], представляется возможным реализо-
вать комплекс на основе SDR технологий. 

Основой работы автономного аппаратно-прог-
раммного комплекса является резонансное отраже-
ние радиоволн от ионосферной плазмы. При этом ис-
пользуются радиоволны в диапазоне от 1 до 20 МГц, 
излучаемые радиоимпульсами длительностью около 
100–150 мкс. 

Измеряются временная задержка и амплитуда 
импульсов при их прохождении: 

• от космического аппарата (КА) до ионосферы 
и обратно-внешнее зондирование; 

• от Земли до ионосферы и обратно-верти-
кальное зондирование; 

• от КА до наземной станции — прямое тран-
сионосферное зондирование; 

• от Земли до КА — обратное трансионосфер-
ное зондирование. 

Используются также сигналы, отраженные от Зем-
ли — это двойное трансионосферное зондирование.  

Использование архитектуры автономного аппа-
ратно-программного комплекса на основе SDR тех-
нологий предполагает отработку методики получе-
ния информации об электронной концентрации в 
ионосфере с высот расположения КА и выработку 
научно-практических рекомендаций по использова-
нию этой информации в службе Казгидромета и 
других заинтересованных организаций и ве-
домств. Автономный аппаратно-программный ком-
плекс дол-жен проводить измерения непрерывно для 
обеспечения глобального и длительного по времени 
получения параметров ионосферы, с учетом ограни-
чений на энергопотребление, электромагнитную 
совместимость, ресурс работы и т.  д. 

Конструктивно автономный аппаратно-програм-
мный комплекс предполагается выполнить в виде 
отдельных блоков: 

http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_%20q.aspx?idE=186
http://knts.tsniimash.ru/ru/site/Experiment_%20q.aspx?idE=186


В.Ф. Грищенко, Н.Б. Зикирьяев, Т.В. Елеусов, А.А. Мукушев, Д.А. Ксенофонтов 

158 

• антенный модуль и приемо-передающий мо-
дуль; 

• модуль управления и обработки информации 
на основе программируемых пользователем вен-
тильных матриц (ППВМ). 

Аппаратура автономного аппаратно-програм-
много комплекса при проведении космических ис-
пытаний (КЭ) должна соответствовать следующим 
техническим характеристикам в таблице [MacDou-
gall, 1995]: 

Требуемые технические характеристики аппаратно-
программного комплекса на основе SDR технологий 

 

№ 
п/п 

Параметры автономного аппаратно-
программного комплекса 

Диапазон, 
ед. изм. 

1 Диапазон частот 1–20, МГц 
2 Количество дискретных частотных точек до 400 
3 Шаг перестройки 50–100, кГц 
4 Максимальная дальность 2000, км 

5 Длительность посылки в каждой ча-
стотной точке 100–150, мкс 

6 Длительность цикла измерений 6–10, с 
7 Пространственное разрешение по высоте 10, км 

8 Размах диполя передающей антенной 
системы 15, м 

9 Диаметр рамочной приемной антенны 0, 7, м 
 
В предлагаемом проекте архитектура автономного 

аппаратно-программного комплекса на основе SDR 
технологий для изучения состояния ионосферы в КВ 
диапазоне представлена на рисунке, где: ПЭВМ — 
персональная электронно-вычислительная машина; 
ППВМ — программируемые пользователем вен-
тильные матрицы; АЦП — аналогово-цифровой 
преобразователь; ЦАП — цифро-аналоговый преоб-
разователь; МШУ — малошумящий усилитель; ПУ — 
предварительный усилитель; УМ — усилитель 
мощности; ФЗЧ — фильтр зеркальной частоты; 
LAN — (сокращение от Local Area Network, с англ. — 
локальная вычислительная сеть). 

Отраженный сигнал через приемную антенну 
поступает в МШУ, где усиливается с малым коэф-
фициентом шума до необходимого уровня. В ФЗЧ, 
главной проблемой некачественной дискретизации 
в аналого-цифровом преобразователе является не-
правильная дискретизация аналогового сигнала, что 
приводит к тому, что высокочастотные его составля-
ющие накладываются на низкочастотные, в результате 
чего восстановление сигнала во времени приводит к 
его искажениям. Таким образом, для корректной рабо-
ты ФЗЧ, частота дискретизации должна быть доста-
точно высокой и сигнал должен быть надлежащим 
образом отфильтрован перед оцифровкой в ФЗЧ. 

АЦП

ЦАП

П Э ВМ
FPG A
П П ВМ
( )

ПУ

сглаживающий 
       фильтр

УМ

ФЗЧ МШ У

14 бит

14 бит

     А Н ТЕН Н А  
П ЕРЕДА ЮЩА Я

  А Н ТЕН Н А  
 П РИ ЕМ Н А Я

LAN

SDR

 

Рис. Вариант архитектуры автономного аппаратно-
прог-раммного комплекса на основе SDR технологий 

АЦП служит для преобразования входного ана-
логового сигнала в дискретный код. Преобразован-
ный 14 битный код поступает по шине в ППВМ, где 
программируется путем изменения логики рабо-
ты принципиальной схемы алгоритм работы ионо-
зонда, от которого в конечном счете через локаль-
ную сеть информация поступает в ПЭВМ, где отра-
жает параметры в виде графиков. ПЭВМ отвечает за 
ввод исходных параметров, обработку результатов и 
подстройку параметров системы в зависимости от 
полученных результатов. После в ППВМ формиру-
ется 14 битный код, который поступает в ЦАП, где 
происходит преобразовывание с цифрового кода 
в аналоговый сигнал. Имеющий дискретные значе-
ния имеют прямоугольную форму. Сглаживающий 
фильтр устраняет пульсации эффекта «зубчатости». 
УМ обеспечивает на выходе пиковую мощность. 
Далее сигнал поступает в передающую антенну.  

В результате информация с космического ионо-
зонда обеспечивает быстрое получение следующих 
данных: 

• критической частоты, высоты максимума 
электронной концентрации, полутолщины внутрен-
ней ионосферы (включая случаи, когда измерения с 
поверхности Земли невозможны из-за полного по-
глощения радиоволн и других аналогичных явлений); 

• пространственного распределения электрон-
ной концентрации ионосферы, недоступной при 
зондировании с поверхности Земли;  

• пространственного распределения электрон-
ной концентрации внутренней ионосферы в модель-
ном приближении; 

• пространственного и временного распределе-
ния электромагнитных полей в околоземном косми-
ческом пространстве в указанном диапазоне частот; 

• диагностика наличия и структуры одиночных 
ионосферных неоднородностей вовнутренней ионо-
сфере естественного и искусственного происхожде-
ния, а так же определение их параметров;  

• количества электронов в столбе от уровня 
ионосферной станции до высоты КА (вариации этого 
параметра определяют качество радиосвязи на трас-
сах «Земля–Космос» во всех диапазонах частот от 
fо F2 до 30 ГГц и более); 

• степени возмущенности ионосферы в теку-
щий момент времени и статистических параметров 
случайных неоднородностей ионизации; 

• горизонтальных градиентов электронной 
концентрации по всей толщине ионосферы. 

Результаты исследования направлены на реше-
ние актуальных проблем активных экспериментов в 
околоземной космической плазме, оперативной гло-
бальной диагностики ионосферы, распространения 
электромагнитных волн, динамики ионосферных 
структур, взаимодействия заряженных частиц с 
электромагнитными волнами. Предполагается про-
ведение исследований работы бортового ионозонда 
на орбите с высотой вблизи максимума слоя F2 
ионосферы. Кроме того, будут отработаны элементы 
службы мониторинга глобальной ионосферы, про-
ведены исследования распространения электромаг-
нитных и электростатических волн, ряда линейных 
и нелинейных физических процессов в плазме, 
крупномасштабных ионосферных структур, неодно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%A6%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%90%D0%9F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80
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родностей ионосферы, а также проведение исследо-
ваний по возможностям прогноза ионосферных и 
сейсмических аномалий и взаимодействия ионо-
сферной плазмы с пучками энергичных частиц. 
Ожидается также получение новых данных по ряду 
научно-технических вопросов, в том числе: по тео-
рии антенн и зондов, по участию экипажа космиче-
ской станции в управлении экспериментом, и т. п. 
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VARIATIONS IN IONOSPHERIC PARAMETERS OVER ALMATY, DEPENDING  
ON SOLAR ACTIVITY LEVEL IN 1999–2013 
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования поведения полного электронного содержания ионосферы 
от солнечной активности в период 1999–2013 гг. над Алматы (Казахстан). Рассматриваемый период охватывает разные 
уровни солнечной активности.  

Ключевые слова: полное электронное содержание, солнечная активность, ионосфера. 

Abstract. The paper presents the results of a study of the behavior of the total electron content of the ionosphere from solar 
activity in the period 1999–2013 over Almaty (Kazakhstan). The period under review covers different levels of solar activity. 

Keywords: total electronic content, solar activity, ionosphere. 
 

Радиозондирование ионосферы с помощью сиг-
налов глобальной навигационной системы GPS се-
годня позволяет осуществлять непрерывный мо-
ниторинг ионосферы Земли [Афраймович, Пере-
валова, 2006]. Так называемая технология GIM 
(Global Ionospheric Maps), разработанная в несколь-
ких исследовательских центрах (JPLG, США; 
CODE, Швейцария, и др.) является мощным сов-
ременным средством для мониторинга и исследо-
вания глобальной и локальной структуры ионо-
сферы [Mannucci и др., 1998]. Эти исследования 
важны для понимания эволюционных процессов на 
Земле. Они дают возможность понять, как внешние 
факторы, такие как вариация солнечной активности, 
влияют на динамические структуры Земли, в 
частности, на околоземное космическое прос-
транство. Исследованиям динамики ионосферных 
параметров в зависимости от солнечной и геомаг-
нитной активности в последние годы посвящено 
немало работ, например [Mandrikova и др., 2018; 
Shreedevi и др., 2018]. Ведутся работы по модифи-
кация индексов солнечной активности в между-
народных справочных моделях ионосферы IRI и 
IRI-Plas [Гуляева, 2016]. В данной работе на основе 
карт GIM (Global Ionospheric Maps) за достаточно 
дли-тельный период времени, охватывающий раз-
личные уровни солнечной активности, изучены ва-
риации полного электронного содержания над Ка-
захстанским регионом. Целью исследования явля-
лось выявление зависимости характеристик ионо-
сферы от вариаций внешних факторов, к которым 
относится поток солнечной радиации.  

Динамика ионосферных параметров от уровня 
солнечной активности. В работе используются GIM-
карты, рассчитанные Швейцарским центром CODE 
(Center for Orbit Determination in Europe, University 
of Berne, Switzerland) с использованием данных бо-
лее 150 GPS приемных пунктов, которые в формате 
IONEX содержатся на сайте [ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/ 
pub/gps/products/ionex]. Каждый IONEX dat-файл 
содержит значения вертикального полного элек-

тронного содержания (ПЭС), IV, за одни сутки по 
шкале мирового времени UT c временным разреше-
нием 2 ч. Вертикальное полное электронное содер-
жание рассчитывается с учетом состояния солнечно-
геомагнитных условий по сферическим гармониче-
ским формулам [Афраймович, Перевалова, 2006]. 
Общепринятая единица полного электронного со-
держания — TECU (total electron content unit), рав-
ная 1016 эл/м2. Рассмотрены вариации полного элек-
тронного содержания I(t), рассчитанные по картам 
IONEX в узле GIM [42.5° N; 75.0° E] наиболее близ-
ком к координатам Алматы. Поведение полного 
электронного содержания анализировалось с вариа-
циями электронной концентрации в максимуме 
ионосферного слоя F2, Nm, измеренные на ионо-
сферной станции вертикального зондирования Ал-
маты [43.25° N; 76.92° E]. Информация о солнечной 
активности, на основе потока солнечного радиоиз-
лучения на длине волны 10.7 см, F10.7, получена с 
сайта Центра прогноза космической погоды (SWPC) 
Национальной администрации США по океанам и 
атмосфере (NOAA) [http://www.swpc.-noaa.gov]. Рас-
сматриваемый период охватывает разные уровни 
солнечной активности (СА): высокий (1999–2002 гг.), 
когда поток радиоизлучения Солнца F10.7>150; 
средний F10.7=100÷150 (2003–2004 гг. — фаза спа-
да СА); низкий F10.7<100 (2005–2010 гг., на кото-
рые приходится наиболее глубокий минимум сол-
нечной активности за последние 100 лет, в особен-
ности 2007–2009 гг.); средний F10.7=100÷150 
(2011–2013 гг. — фаза роста до аномально низкого 
максимума СА). Развитие текущего 24-го цикла 
солнечной активности идет по сценарию низких 
солнечных циклов [Ишков, 2012; www.izmiran.ru].  

Среднегодовые значения индекса солнечной ак-
тивности F10.7, полуденных и полуночных значе-
ний полного электронного содержания I(t) и элек-
тронной концентрации в максимуме слоя F2, Nm, 
приведены в таблице. Среднегодовые полуденные 
значения полного электронного содержания I(t) 
уменьшаются примерно в ∼5 раз, от 63.1 TECU в мак-
симуме солнечной активности (1999 г.) до 12.7 TECU 

ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/%20pub/gps/products/ionex
ftp://cddis.gsfc.nasa.gov/%20pub/gps/products/ionex
http://www.swpc.-noaa.gov/
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в минимуме солнечной активности (2009 г.). Сред-
негодовые полуденные значения электронной кон-
центрации в максимуме слоя F2, Nm, уменьшаются 
примерно в ∼4.3 раза, от 175.6 эл/м3 в максимуме 
солнечной активности (2001 г.) до 40.3 эл/м3 в ми-
нимуме солнечной активности (2008 г.). Среднего-
довые полуночные значения I(t) уменьшаются при-
мерно в ∼3 раза, от 18.3 TECU в максимуме солнеч-
ной активности (2002 г.) до 6.1 TECU в минимуме 
солнечной активности (2008 г.). Среднегодовые по-
луночные значения Nm уменьшаются примерно в 
∼2.6 раз, от 41.7 эл/м3 в максимуме солнечной ак-
тивности (2000 г.) до 16.1 эл/м3 в минимуме солнеч-
ной активности (2008 г. и 2009 г.). Полуночные зна-
чения, как полного электронного содержания, так и 
электронной концентрации в максимуме слоя F2, 
достигают в годы максимума солнечной активности 
уровня своих полуденных значений в годы минимума 
солнечной активности — (15±3) TECU и (41±3) эл/м3, 
соответственно.  

 
Среднегодовые значения индекса солнечной активно-

сти F10.7, полуденных и полуночных значений полного 
электронного содержания I(t) и электронной концентра-
ции в максимуме слоя F2, Nm 

 

Годы F10.7 

Среднегодовые значения 
Уровни солнечной 

активности I(t), TECU Nm×1010, 
эл/м3 

12 LT 00 LT 12 LT 00 LT 
1999 153.7 63.1 13.2 131.5 31.0 

Высокий F10.7>150 2000 179.5 50.6 15.9 147.3 41.7 
2001 181.5 50.1 15.4 175.6 29.8 
2002 179.5 56.3 18.3 – – 
2003 128.8 33.2 12.7 104.9 26.2 Средний (фаза спада 

СА) F10.7=100÷150 2004 106.5 24.4 10.3 83.4 26.2 
2005  91.7 20.1 8.7 67.9 20.8 Низкий (годы, на кото-

рые приходится наи-
более глубокий мини-
мум солнечной актив-
ности за последние 100 
лет) F10.7<100 

2006  80.0 16.1 7.5 54.0 18.9 
2007  73.1 15.2 6.9 47.7 17.0 
2008  69.0 13.2 6.1 40.3 16.1 
2009  70.6 12.7 6.5 41.7 16.1 
2010  80.1 17.9 9.2 57.3 19.8 
2011 113.4 27.9 11.3 83.4 25.1 Средний (фаза роста и 

аномально низкого мак-
симума СА), 
F10.7= =100÷150 

2012 119.9 25.3 10.6 98.2 27.4 
2013 122.8 31.1 12.6 104.9 27.4 

 

Регрессионная зависимость полуденных зимних 
(верхний рисунок) и летних (нижний рисунок) значе-
ний полного электронного содержания I(t) от уровня 
солнечной активности в период 1999–2013 гг. показана 
на рисунке. Регрессионные зависимости получены на 
основе данных 1201 полуденных зимних (ноябрь, де-
кабрь, январь, февраль) и 1260 полуденных летних 
(май, июнь, июль, август) значений I(t) выбранных за 
период 1999–2013 гг. Полуденные значения I(t) зимой 
выше, чем летом, при F10.7>100, и эта разница увели-
чивается с ростом солнечной активности. Наблюдается 
положительная корреляция полуденных зимних зна-
чений I(t) с солнечной активностью при F10.7<225 и 
регрессионную зависимость можно представить в виде 
линейной функции y=b1x+b0, где b1=0.315, b0 =–
12.172, коэффициент регрессионной зависимости R-
squared =0.85. При F10.7>225 зимой наблюдается эф-
фект насыщения, когда с ростом уровня солнечной 
активности значения I(t) не увеличиваются: 
I(t)=(60±18) TECU. Для летних условий при 
F10.7<175 регрессионную зависимость можно пред-
ставить в виде линейной функции с b1 =0.293, b0 = –

3.477, коэффициент регрессионной зависимости R-
squared = 0.80. Эффект насыщения летом наблюда-
ется при F10.7>175 I(t)=(55±18) TECU. Результаты 
согласуются с данными из литературных источни-
ков, например [Деминов и др., 2015], где также приве-
дены результаты анализа длинных временных рядов 
геофизических параметров.  

Тенденция к насыщению ионосферы при высо-
ких значениях F10.7 нами были получены по дан-
ным регистрации эффекта Фарадея при приеме сигна-
лов с частотой f=136.112 МГц от геостационарного 
ИСЗ «ETS-II» за период с сентября 1985 г. по де-
кабрь 1989 г. на радиополигоне «Орбита» Алматы 
(43.2° N; 76.9° Е) [Мукашева, 1999]. Аналогичную 
зависимость интегрального электронного содержа-
ния ионосферы от потока радиоизлучения Солнца 
отмечают в работе [Balan и др., 1993], где представ-
лены результаты анализа ИЭС по данным пяти 
станций северного полушария за период измерений 
с декабря 1980 г. по декабрь 1985 г., когда поток ра-
диоизлучения Солнца менялся от 66 до 303 единиц. 
Авторы [Balan и др., 1993] отмечают, что наблюдае-
мая нелинейная связь интегрального электронного 
содержания ионосферы от потока радиоизлучения 
Солнца F10.7 является убедительным доказатель-
ством нелинейной зависимости солнечного ультра-
фиолетового излучения от потока радиоизлучения 
Солнца, на длине волны λ=10.7 см, что подтвердили 
модельные расчеты и спутниковые измерения. Так, 
согласно [Balan и др., 1993] вариации всего ультра-
фиолетового спектра солнечного излучения показы-
вают линейно возрастающую зависимость от F10.7, 
до значений F10.7 < ∼200 единиц. При значениях 
потока F10.7 > ∼200 единиц наблюдается: (1) сум-
марный солнечный ультрафиолетовый поток (50–
1050 Å) очень медленно возрастает с увеличением 
значений F10.7; (2) потоки солнечного ультрафио-
летового излучения, играющие существенную роль 
при нагревании термосферы, хромосферные линии 
He II (303.78 Å) и H Lyman-β (1025.72 Å) и хромо-
сферные эмиссии (850–900) Å, не изменяются с уве-
личением значений F10.7; (3) потоки солнечного 
ультрафиолетового излучения с корональными 
линиями (Fe XV 284.15 Å) и корональными эмисси-
ями (300–350) Å показывают даже уменьшение с 
увеличением значений F10.7; (4) потоки солнечного 
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ультрафиолетового излучения Lyman-α (1216) Å и 
He I (10.830 Å), измеренные спутником SME (the 
Solar Mesosphere Explorer) во время 21 цикла сол-
нечной активности также не изменяются с увеличе-
нием значений F10.7. 

Таким образом, наблюдаемая нелинейная связь 
интегрального электронного содержания ионосферы 
от потока радиоизлучения Солнца F10.7 является 
следствием нелинейной зависимости солнечного 
ультрафиолетового излучения от солнечного индекса 
F10.7. То что эффект насыщения летом наблюдается 
при F10.7>175, а зимой при F10.7>225, по-
видимому, объясняется сезонной аномалией вариа-
ций среднеширотной ионосферы. Один из механиз-
мов сезонной аномалии это сезонная изменчивость 
температуры кислорода на высотах F области ионо-
сферы [Золотухина и др., 2013]. 

Работа выполнена при поддержке программно-
целевого финансирования научно-технической про-
граммы O.0799 Аэрокосмическим комитетом Мини-
стерства цифрового развития, оборонной и аэрокос-
мической промышленности Республики Казахстан, 
проект № 0118РК00799. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты статистического анализа экспериментальных данных, полученных 
в ходе проведения нагревных экспериментов по регистрации искусственного оптического свечения ионосферы при воз-
действии мощного радиоизлучения на стенде «Сура». При анализе использовались величины интенсивности оптическо-
го свечения в красной линии кислорода, значения разности между критической частотой ионосферы и частотой волны 
накачки, значения толщины резонансного слоя ионосферы, а также высота отражения траекторий волны, рассчитанная 
методом математического моделирования. Проведенный анализ показывает, что взаимодействие коротковолнового из-
лучения с ионосферой наиболее эффективно при величине разности критической частоты ионосферы и частоты волны 
накачки в диапазоне от 0 до 1 МГц.  

Ключевые слова: искусственное свечение ионосферы; распространение радиоволн; статистический анализ. 

Abstract. The paper presents statistical analysis results of experimental data obtained via heating experiments in recording 
artificial ionospheric airglow exposed to powerful short-wave radiation using the Sura facility. The data used in the analysis in-
clude the intensity values of optical airglow in the red oxygen line, the difference between the critical frequency of ionosphere 
and the pump wave frequency, the thickness of plasma resonance regions of ionosphere and the height of reflection of wave tra-
jectories calculated via mathematical modeling. The statistical analysis shows that the interaction of short-wave radiation with the 
ionosphere is most effective when the difference between the critical frequency of ionosphere and the pump wave frequency 
ranges from 0 to 1 MHz. 

Keywords: artificial airglow of the ionosphere; radio wave propagation; statistical analysis. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
За период проведения экспериментальных кам-

паний с 2010 по 2016 г. по исследованию воздей-
ствия мощного коротковолнового излучения на 
ионосферу методом регистрации искусственного 
оптического свечения на стенде «Сура» 
[http://www.ckp-rf.ru/usu/73607] возникла задача со-
поставления экспериментальных данных. Целью 
работы является общий регрессионный и корреля-
ционный анализ имеющихся параметров ионосферы 
и выявление их общих закономерностей при воз-
никновении искусственного оптического свечения. 
Решаемыми задачами являются сбор и обработка 
исходных данных, создание модели ионосферы, вы-
полнение расчетов, сопоставление имеющихся экс-
периментальных и расчетных данных, оценка и ин-
терпретация полученных результатов. 

 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
Для проведения анализа были использованы сле-

дующие показатели: разность критической частоты 
ионосферы и частоты волны накачки ∆f (МГц), тол-
щина слоя области плазменных резонансов ∆h (км), 

расчетная высота отражения h (км) и интенсивность 
искусственного оптического свечения ионосферы b 
(Рл) для шести дней: 15.03.2010 г., 17.03.2010 г., 
12.03.2013 г., 24.08.2014 г., 26.08.2014 г., 29.08.2016 г. 

Интенсивность свечения регистрировалась опти-
ческим оборудованием на базе магнитной обсерва-
тории КФУ (55.93° N; 48.75° E) и на базе стенда 
«Сура» (56.15° N; 46.10° E). В качестве исходных 
данных использовались ранее выполненные резуль-
таты обработки полученных кадров с помощью ме-
тодики, приведенной в [Шиндин и др., 2017]: с ис-
пользованием нескольких ярких звезд на кадре с 
заранее известной величиной светимости был рас-
считан коэффициент преобразования из приборных 
единиц в единицы интенсивности (Рл). Далее, с помо-
щью специальной обработки всех кадров для каждого 
дня была рассчитана величина интенсивности искус-
ственного оптического свечения ионосферы b (Рл). 

Для получения значений критической частоты 
ионосферы (foF2) использовались ионограммы со 
станции ионосферного зондирования Canadian 
Advanced Digital Ionosonde (Cadi) [Рябов, 2018], рас-
положенной в непосредственной близости со стен-
дом «Сура». 

http://www.ckp-rf.ru/usu/73607
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С помощью Международной модели ионосферы 
IRI [http://irimodel.org] с учетом критической частоты 
ионосферы (foF2) были построены высотные профи-
ли электронной концентрации для каждого момента 
времени. С помощью формул пересчета электрон-
ной концентрации в плазменную (ленгмюровскую) 
и верхнегибридную частоты [Гуревич, 2007] были 
построены высотные профили ленгмюровской и 
верхнегибридных частот. 

Область ионосферы, в которой частота волны 
накачки (f0) равна частоте верхнегибридных волн 
(ωUH) и частоте ленгмюровских волн (ωL), соответ-
ствуют резонансному слою. Способ определения 
высотных границ области плазменных резонансов 
рассматривается в работе [Дементьев, 2015]. Раз-
ность высот ленгмюровского и верхнегибридного 
резонансов соответствует толщине резонансного 
слоя ∆h. Для оценки высоты отражения использо-
вался метод расчета лучевых траекторий декаметро-
вых радиоволн, распространяющихся в трехмерно-
неоднородной изотропной ионосфере, заключающийся 
в решении системы дифференциальных уравнений, 

 

описывающих траекторию луча в соответствии с 
начальными и граничными условиями [Болдовская 
и др., 1971; Дементьев, 2015]. 

Для каждого цикла были взяты усредненные 
значения каждого показателя ∆f, ∆h, h, b с 90 секун-
ды до конца цикла. Сопоставляя значение каждого 
показателя ∆f, ∆h, h со значением интенсивности 
оптического свечения ионосферы b, был проведен 
общий регрессионный и корреляционный анализ. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГРЕССИОННОГО  
И КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА 

В результате выполненных расчетов было обна-
ружено, что при 68 циклах оптическое свечение 
наиболее часто возникало в диапазоне ∆f от 0 до 1 
МГц при значениях интенсивности до 40 Рл, при ∆h 
до 5 км при значениях интенсивности до 20 Рл, и от 
5 до 10 км при значениях интенсивности от 20 до 
40 Рл, и в диапазоне h от 260 до 280 км при значениях 
интенсивности до 20 Рл (правая часть рис. 1). 

 
Рис. 1. Левая часть: диаграммы рассеяния для значений (∆f, b), (∆h, b), (h, b). Приведены два вида аппроксимации — 

линейная и параболическая. Правая часть: двумерная гистограмма распределения для набора значений (∆f, b), (∆h, b), (h, b). 
Цветом обозначена эмпирическая частота количества циклов в каждом диапазоне. Общее количество составляет 68 циклов 

 
Таблица 1 

 
Результаты регрессионного анализа показателей (∆f, b), (∆h, b), (h, b).  

Величины в ячейках таблицы прозрачного цвета соответствуют статистически значимому (достоверному) результату,  
в ячейках серого цвета — недостоверному результату 

Вид аппроксимации (∆f, b) (∆h, b) (h, b) 
Уравнение прямой R2=0.084; 

b=25.96–6.68∆f 
R2=0.012; 

b=18.50+0.35∆h 
R2=0.023; 

b=52.81–0.11h 
Уравнение параболы R2=0.336; 

b=12.65+40.57∆f– 
–23.188(∆f)2 

R2=0.246; 
b=–15.22+7.84∆h–0.354(∆h)2 

R2=0.028; 
b=251.28–1.5h+0.002h2 
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Таблица 2 
Результаты корреляционного анализа показателей (∆f, b), (∆h, b), (h, b).  

Величины в ячейках таблицы прозрачного цвета соответствуют статистически значимому (достоверному) результату,  
в ячейках серого цвета — недостоверному результату 

Способы анализа показателей (∆f, b) (∆h, b) (h, b) 
Коэффициент  

корреляции Пирсона 
r= – 0.292 r=0.109 r= – 0.154 

Коэффициент  
корреляции Спирмена 

rs= – 0.115 rs=0.288 rs=–0.110 

Коэффициент  
корреляции Кендалла 

τ= – 0.061 τ=0.196 τ=–0.064 

 
При выполнении регрессионного анализа была 

использована методика, приведенная в работе [Куц, 
2018]. Результаты регрессионного анализа для пока-
зателей (∆f, b), (∆h, b), (h, b) приведены в (табл. 1): 
с уровнем значимости α=0.05 величины в прозрач-
ных ячейках таблицы являются статистически зна-
чимыми результатами, а значения в серых ячейках 
таблицы — статистически незначимыми результа-
тами. В каждой ячейке приведено значение коэффи-
циента детерминации R2 и уравнение, с помощью 
которого для статистически значимых результатов 
возможно описание взаимосвязи указанных величин.  

Регрессионный анализ показывает, что наиболее 
подходящей аппроксимацией при уровне значимо-
сти α=0.05 для показателей (∆f, b), (∆h, b) является 
парабола (табл. 1 и левая часть рис. 1). Аппроксима-
ция показателей (h, b) при уровне значимости 
α=0.05 линейным уравнением и уравнением парабо-
лы оказалась статистически недостоверной. 

При выполнении корреляционного анализа ис-
пользовались методики, приведенные в работе 
[Харченко, 2008], по которым были рассчитаны три 
коэффициента корреляции: Пирсона (r), Спирмена 
(rs) и Кендалла (τ). 

Значения рассчитанных коэффициентов корре-
ляции для показателей (∆f, b), (∆h, b), (h, b) приведе-
ны в (табл. 2): значения коэффициентов корреляции 
в прозрачных ячейках таблицы с уровнем значимо-
сти α=0.05 являются статистически значимыми ве-
личинами, а значения в серых ячейках таблицы — 
статистически незначимыми величинами. 

В результате корреляционного анализа при 
уровне значимости α=0.05 было установлено, что 
для показателей (∆f, b) наблюдается слабая отрица-
тельная связь при расчете коэффициента корреля-
ции Пирсона. Для показателей (∆h, b) наблюдается 
слабая положительная связь при расчете коэффици-
ентов корреляции Спирмена и Кендалла. В осталь-
ных случаях при уровне значимости α=0.05 рассчи-
танные значения коэффициентов корреляции явля-
ются статистически недостоверными. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Методом статистического анализа было 

установлено, что искусственное оптическое свечение 
чаще возникало при разности критической частоты 
ионосферы и частоты волны накачки в диапазоне от 0 
до 1 МГц. Это означает, что наиболее эффективно 
воздействовать на ионосферу мощным радиоизлу-
чением в тех случаях, когда частота волны накачки fo 

отличается от критической частоты ионосферы foF2 не 
более чем на 1 МГц (0≤∆ f≤1 МГц). 

Авторы выражают благодарность техническому 
персоналу стенда «Сура» за помощь в проведении 
экспериментов. Работа выполнена при поддержке 
РНФ (проведение экспериментов — проект № 14-
12-00706; обработка и анализ данных – проект № 19-
72-00072). 
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В ДИПОЛЬНОЙ МОДЕЛИ МАГНИТОСФЕРЫ 
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PARALLEL ELECTRIC FIELD OF ALFVEN WAVE IN THE DIPOLE MODEL 
OF THE MAGNETOSPHERE 

D.V. Kostarev, P.N. Mager, D.Yu. Klimushkin 

Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 
kostarev@iszf.irk.ru 

Аннотация. В работе предложен механизм генерации продольного электрического поля альфвеновской волной в 
искривленном магнитном поле с запертыми частицами. Из-за неоднородности магнитного поля и конечного давления 
плазмы альфвеновская мода оказывается сцепленной с компрессионной, что обеспечивает продольную составляющую 
магнитного поля альфвеновской волны. Кроме того, обе моды приобретают параллельное электрическое поле за счет 
связи с электростатической модой, как того требует условие квазинейтральности в кинетике. Параллельное электриче-
ское поле, генерируемое предлагаемым механизмом, значительно больше, чем возникающее за счет связи между аль-
фвеновской и электростатической модами в однородной плазме. Параллельное электрическое поле описывается инте-
гральным уравнением, возникающим из-за усреднения движения электронов по баунс-периоду. Это уравнение решено в 
дипольной модели магнитосферы, в результате чего найдена продольная структура параллельного электрического поля. 

Ключевые слова: магнитосфера, УНЧ-волны, продольное электрическое поле, ускорение частиц, сцепление мод. 

Abstract. We suggest a mechanism for the generation of Alfvén wave parallel electric field in a curved magnetic field with trapped 
particles. The coupling with the compressional mode due to the magnetic field non-uniformity and finite plasma pressure provides the 
parallel magnetic field of Alfvén wave. Further, the compressional and Alfvén modes acquire the parallel electric field due to coupling 
with the electrostatic mode as required by the quasi-neutrality condition in kinetics. The parallel electric field acquired by the suggested 
mechanism is considerably larger than that due to the coupling between the Alfvén and electrostatic modes in homogeneous plasmas. 
The parallel electric field is described by an integral equation arising from the averaging of the bounce-motion of electrons. This equa-
tion is solved in the dipole model of the magnetosphere and the longitudinal structure of the parallel electric field is obtained. 

Keywords: magnetosphere, ULF waves, parallel electric field, particle acceleration, mode coupling. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В магнитосфере наблюдается большое количество 

различных ультра-низкочастотных (УНЧ) колебаний 
или геомагнитных пульсаций. Наиболее мощными из 
них являются пульсации в частотном диапазоне Pc5, 
которые могут иметь значительные амплитуды (до 
десятков нТл). Такие колебания способны модулиро-
вать и ускорять захваченные частицы в магнитосфере 
[Sarris et al., 2007], что нередко приводит к высыпа-
ниям электронов. Это может проявляться как пульса-
ции риометрического поглощения [Olson et al., 1980; 
Белаховский, Пилипенко, 2010] и как вариации све-
тимости авроральных дуг [Yamomoto et al., 1988; 
Keiling et al., 2002; Roldugin, Roldugin, 2008; Белахов-
ский и др., 2016].  

Несмотря на большое количество моделей уско-
рения магнитосферных частиц [Hasegawa, 1976; Bo-
rovsky, 1993; Tikhonchuk, Rankin, 2002; Nakamura, 
2002], определенный механизм, который удовлетво-
рял бы всем наблюдательным фактам, пока не 
найден. За ускорение заряженных частиц вдоль ли-
ний магнитного поля Земли должно отвечать про-
дольное электрическое поле. А так как ускорение и 
последующие высыпания электронов хорошо корре-
лируют с пульсациями в диапазоне Pc5, то можно 
предположить, что продольное электрическое поле 
генерируется Альфвеновской волной. 

В данной работе мы рассмотрим генерацию про-
дольного электрического поля альфвеновской вол-
ной, которая возникает из-за сцепления альфвенов-

ской моды с компрессионной и электростатической. 
В отличие от работы [Klimushkin, Mager, 2014], мы 
учтем искривленность магнитных силовых линий 
магнитосферы и наличие запертых в ней частиц. 

 
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ,  
МОДЕЛЬ СРЕДЫ  
И ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
Мы будем использовать аксиально-симметричную 

модель магнитосферы, которая учитывает кривизну 
силовых линий и неоднородность фоновой плазмы 
поперек магнитных оболочек и вдоль силовых линий. 
Введем ортогональную систему координат (x1, x2, x3), 
в которой координатные поверхности x1=const совпа-
дают с магнитными оболочками, координата x2 — от-
мечает силовую линию на магнитной поверхности, а 
координата x3 — точку на силовой линии. Элемент 
длины в такой системе задается выражением 
dl2 = g1(dx1)2 + g2(dx2)2 + g3(dx3)2, где gi=gii(x1, x3) — 
диагональные компоненты метрического тензора (не-
диагональные равны нулю в силу ортогональности 
системы координат). Плазму будем считать двухком-
понентной, состоящей из протонов и электронов, 
имеющих функцию Максвелла распределения частиц 
по энергиям: 

( )

2

3 2 2
exp ,

22π

j

jj

n v
F

VV
= −

 
 
 

  

где nj — концентрация частиц, а Vj — их тепловая 
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скорость. Индекс «j» подразумевает принадлеж-
ность либо к протонам (индекс «p») или электронам 
(индекс «e»). 

Колебания плазмы с частотой меньше гироча-
стоты частиц плазмы могут быть рассмотрены в 
рамках гирокинетики в ВКБ приближении [Chen, 
Hasegawa, 1991]. При таком подходе волновые пе-
ременные зависят от пространственно-временных 
координат как: 

( )1 1 2

1 2exp ω ,i t i k x dx ik x− + +  ∫   

где ω — собственная частота волны, k1(x1) — ради-
альная составляющая волнового вектора, определяе-
мая основным порядком ВКБ приближения, и k2 — 
азимутальная составляющая волнового вектора. Ес-
ли азимутальный угол определяется координатой x2, 
то значение k2 будет совпадать со значением азиму-
тального волнового числа 𝑚𝑚. 

Электромагнитное поле волны описывается тре-
мя переменными: b=(ω/c)b ||, где b || — продольная 
компонента магнитного поля волны, ψ — компонен-
та, которая выражается через продольный вектор-
ный потенциал A ||=–(ic/ω)∂ψ/∂l ||, и φ — электроста-
тический потенциал. В дальнейшем мы будем ис-
пользовать «продольный потенциал» φ || =φ–ψ.  

Используя систему уравнений, полученную в ра-
боте [Chen, Hasegawa, 1991] (выражения (12–14)), 
можно определить все составляющие электромагнит-
ного поля волны. Однако, в общем виде она очень 
сложна, и решить ее даже численно — весьма затруд-
нительно. Поэтому мы адаптируем ее под нашу задачу. 
Вначале, мы предположим, что продольное электриче-
ское поле φE = −∇

  



 мало по сравнению с попереч-

ным электрическим полем φ ,E
⊥ ⊥ ⊥
= −∇



 т. е. φ ||<<ψ. 
Затем мы определим переменные b и ψ, решив си-
стему, состоящую из уравнений продольного и по-
перечного закона Ампера, аналогично работе 
[Klimushkin, Mager, 2015]. Следующим шагом мы 
выразим продольный электрический потенциал, 
подставив ранее найденные значения b и ψ в урав-
нение квазинейтральности. 

Будем считать, что собственная частота волны ω 
много меньше частот магнитного дрейфа ω>>ωd. Лар-
моровский радиус ρL положим малым, k⊥ρL<<1. Ионо-
сферу будем считать идеально проводящей, т. е. по-
тенциалы на границе ионосферы обращаются в 0. По 
баунс-периоду усредняем только электроны, так как 
в отличие от протонов, за период волны они могут 
совершить множество пролетов между точками отра-
жения. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  
АНАЛИТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
В результате нами было найдено интегральное 

уравнение, описывающее продольный потенциал 
альфвеновской волны: 

( ) ( )
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Здесь B0 — магнитное поле на экваторе, BI — магнит-
ное поле на ионосфере, R — радиус кривизны магнит-
ного поля, λ=μB0/ε, L — расстояние от центра Земли 
до середины магнитной силовой линии на выбранной 
L-оболочке, lI — точка отражения на ионосфере. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ 
Для численных расчетов мы перешли в поляр-

ную систему координат (рис. 1), в которой эле-
мент длины силовой линии выражается как 
dl=Lcosθ(1+3sin2θ)1/2dθ, а магнитное поле изменяется 
как B=B 0 (R E /L)3(1+3sin2θ)1/2/cos6θ. 
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Рис. 1. Система координат 

Для расчета мы приняли следующие парамет-
ры: азимутальное электрическое поле волны 

3

α 10 Вольт/мЕ −=


, азимутальное волновое число 
m=50, альфвеновская скорость VA=1200 км/с, радиус 
ионосферы RI=RE+1500 км, где RE — радиус Земли, 
L=6.6R E , собственная частота волны ω=11.8 мГц, 
средняя тепловая скорость электронов T e =1 кэВ. 

В результате мы получили следующие зависимо-
сти (рис. 2, 3): 

 
Рис. 2. Зависимость ψα от угла θ 

 
Рис. 3. Зависимость φ ||  от угла θ 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исходя из полученных результатов, можно сде-

лать вывод, что альфвеновские волны могут генери-
ровать продольный электростатический потенциал, 
достаточный для ускорения электронов до наблюда-
емых энергий. Этот потенциал узко локализован 
вблизи ионосферы Земли (рис. 3). Таким образом, 
он может способствовать высыпанию электронов, 
попадающих в район между ионосферой и макси-
мумом потенциала. Это должно выглядеть как уве-
личение яркости авроральной дуги. 

Результаты работы могут быть полезны при ин-
терпретации механизмов ускорения электронов в 
магнитосфере. 
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Аннотация. На аналитической модели среды проведено сравнение двух подходов к численному расчету распро-

странения коротких радиоволн в ионосфере. Первый подход основан на традиционном решении уравнения эйконала 
методом характеристик. Второй подход основан на применении вариационного принципа к поиску оптимальных траек-
торий между фиксированными концами радиотрассы. Исследованы особенности взаимодействия и перспективы сов-
местного использования двух подходов.  

Ключевые слова: моделирование распространения радиоволн, метод характеристик, прямой вариационный метод, 
верхний и нижний радиолучи. 

Abstract. Two approaches to ionospheric ray tracing is compared in analytical model. The first approach is based on the tra-
ditional solution of the eikonal equation by the method of characteristics. The second approach is based on the application of the 
variational principle to the search for optimal ray-path between the fixed ends of the radio path. The interaction features and per-
spectives of combining the two approaches are investigated. 

Keywords: radio wave propagation modeling, characteristics method, direct variational method, high and low radio rays. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Корректность моделирования характеристик ко-

ротких волн при геометрооптическом описании 
применительно к различным областям является од-
ной из фундаментальных проблем. В рамках ионо-
сферного распространения радиоволн КВ-диапазона 
важной задачей является расчет поглощения и рас-
ходимости пучка лучевых траекторий для оценки 
поля волны в точке приема. Поэтому задача о расчете 
и прогнозе лучевых траекторий коротких волн в 
трехмерно неоднородных средах часто формулиру-
ется как граничная задача, где положения точки пе-
редачи и приема (регистрации) волны заранее из-
вестны. Такая задача традиционно сводится к задаче 
Коши, где метод характеристик многократно ис-
пользуется для подбора начальных условий (при-
стрелка, самонаводящийся метод) [Nickish, 2008]. 
Однако этот метод может страдать от проблем схо-
димости применительно к реалистичной ионосфере 
[Котова и др., 2018]. Поэтому эта процедура является 
самой затратной по времени частью решения задачи 
[Coleman, 2017]. В связи с этим актуален поиск 
других менее затратных по вычислению подходов 
к решению граничной задачи.  

 
ОПИСАНИЕ ПОДХОДОВ  
И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Одним из основных подходов к решению задачи 

о моделировании распространения коротких радио-
волн является приближение геометрической оптики, 
которое позволяет описать волновой процесс в виде 
семейств лучевых траекторий [Кравцов, Орлов, 

1980]. Для расчета лучевых траекторий коротких 
волн широко применяется метод характеристик 
[Haselgrove, 1954; Лукин, Спиридонов, 1969]. С ма-
тематической точки зрения решение уравнения эй-
конала методом характеристик представляет собой 
задачу Коши, когда изначально известно положение 
источника и направление излучения (начальный 
импульс). Используемая для сравнения подходов в 
работе численная модель распространения радио-
волн [Захаров, Черняк, 2007; Котова, 2018] основана 
на методе характеристик. Модель позволяет рассчи-
тывать в трехмерно неоднородной анизотропной 
среде: радиотрассы, лучевые траектории и поглоще-
ние (дифференциальное и интегральное) вдоль каж-
дой из них, изменение угла между лучевым векто-
ром, вектором импульса и магнитным полем Земли 
в каждой точке рассчитываемых лучевых траекто-
рий, время фазового и группового запаздывания 
радиосигнала между точками передачи и приема. 

Coleman [Coleman, 2011] предложил альтерна-
тивный подход к решению граничной задачи о рас-
чете радиолучей, основанный на принципе Ферма о 
стационарности оптического (фазового) пути. Пред-
ставленный подход представляет собой прямую ми-
нимизацию функционала оптического пути, где пер-
воначально заданная траектория последовательно 
трансформируется к оптимуму. Такой метод расчета 
радиолуча является наиболее естественным подхо-
дом к решению краевой задачи, поскольку концы 
траектории остаются закрепленными в течение все-
го процесса оптимизации. Развитие вариационного 
метода для нахождения всех решений представлено 
в работе [Nosikov et al., 2017], где был предложен 
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обобщенный метод прямой оптимизации функцио-
нала радиолуча. Метод позволил определять как 
верхние, так и нижние лучи. В работе [Nosikov et al., 
2018] предложен рецепт поиска лучевых траекторий 
без необходимости задания начальных приближе-
ний. Численная модель расчета лучевых траекторий 
радиоволн в трехмерно неоднородной изотропной 
среде, построенная с учетом прямого вариационного 
метода, была взята нами за основу для описания 
второго подхода.  

 
СРАВНЕНИЕ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДВУХ ПОДХОДОВ 
Для первого этапа сравнения двух численных 

моделей была использована упрощенная аналитиче-
ская среда, описываемая параболическим слоем: 

2

max 0

2

80.8
1 1

m

Ne y y
Ne

f y

−
= − −

  
     

  

где Nemax =1012 — максимум электронной концен-
трации (м–3), y0 =300 — высота максимума парабо-
лического слоя (км), ym =240.01 — полуширина па-
раболического слоя (км), f — частота волны в Гц. 

Для проведения расчетов в изотропной среде 
был исследован вопрос влияния уменьшения внеш-
него магнитного поля в численной модели, основан-
ной на методе характеристик, на характер распро-
странения радиоволн. Получено, что после умень-
шения внешнего магнитного поля на два порядка, 
дальнейшие его уменьшения не приводит к значи-
мым изменениям лучевых траекторий. 

Мы рассмотрели, как изменение количества то-
чек вдоль трассы (NПВМ), построенной вариацион-
ным методом, влияет на угол возвышения α. Значе-
ния полученных α использовались в качестве вход-
ных параметров для модели, основанной на методе 
характеристик. Мы исследовали, как меняется ре-
шение для каждого α при изменении параметра 
нормализованного значения начального шага для 
длины вдоль трассы Δτ по модели, основанной на 
методе характеристик. На рисунке показаны резуль-
таты расчетов с разными значениями α в зависимо-
сти от NПВМ и Δτ. Видно, что изменение Δτ влияет 
на точность расчета (попадание в окрестность фик-
сированной точки на поверхности Земли на удале-
нии 1000 км от точки излучения).  

 

 

 
 
Трассы, полученные двумя подходами, для частоты 

f=14 МГц в изотропной среде, описанной параболическим 
слоем (см. формулу), при разных углах возвышения α. 
Красным цветом показана трасса, полученная прямым 
вариационным методом, с дальностью на поверхности 
Земли 1000 км. Пунктирными линиями показаны расчеты 
по модели, основанной на методе характеристик. Синим 
цветом показана траектория, соответствующая Δτ=0.1, 
которая оптимально близко проходит с эталонной красной 
трассой 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе исследования особенности взаимодей-

ствия двух подходов для расчета радиотрасс в изо-
тропной среде, заданной параболическим слоем, мы 
определили оптимальное задание нормализованного 
значения начального шага вдоль трассы Δτ=0.1, 
когда получаемые траектории методом характери-
стик совпадают или достаточно близко проходят с 
эталонной траекторией, полученной вариационным 
методом. Вариационный метод позволяет находить 
все решения между фиксированными точками, а 
также рассчитать для метода характеристик началь-
ные значения углов (возвышения и азимута в трех-
мерном случае). Метод характеристик позволяет с 
заданными угловыми характеристиками проводить 
расчеты радиотрасс и оценить затухание вдоль них. 
Таким образом перспектива совместного использо-
вания двух подходов позволит оптимальным обра-
зом моделировать ионограммы НЗ с учетом погло-
щения в среде, а также проводить исследование 
влияния среды на распространение сигнала в задан-
ную точку пространства. В то же время, если требу-
ется исследовать распространение сигнала с задан-
ными параметрами положения передатчика и 
начальными углами излучения (заданы импульс и 
диаграмма направленности), то целесообразнее 
применить метод характеристик.  

Исследование выполнено при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации для молодых 
ученых № МК-2584.2019.5.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Захаров В.Е., Черняк А.А. Численная модель расчета 

радиотрасс коротких радиоволн в ионосфере // Вестник 
Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
Серия: Физико-математические и технические науки. 
2007. № 3. C. 36–40. 

Котова Д.С. Алгоритм трехмерной «пристрелки» на ос-
нове численной модели распространения коротких радио-
волн в ионосфере // Physics of Auroral Phenomena. Proc. XLI 
Annual Seminar, 12–16 марта 2018. Апатиты. 2018. C. 129–
130. 

Котова Д.С., Клименко М.В., Клименко В.В., Захаров В.Е. 
Анализ высокоширотных ионограмм наклонного зондирова-
ния в период геомагнитной бури 17 марта 2015 г. // Physics of 
Auroral Phenomena. Proc. XLI Annual Seminar, 12–16 марта 
2018. Апатиты. 2018. C. 131–134. 

Кравцов Ю.А., Орлов Ю.И. Геометрическая оптика 
неоднородных сред. М.: Наука, 1980. 306 с. 

Лукин Д.С., Спиридонов Ю.Г. Применение метода ха-
рактеристик для численного решения задач распростране-
ния радиоволн в неоднородной и нелинейной среде // Ра-
диотехника и электроника. 1969. Т. 14, № 9. С. 1673–1677. 

Coleman C.J. Analysis and Modeling of Radio Wave 
Propagation. Cambridge University Press, 2017. 296 р.  

Coleman C.J. Point‐to‐ point ionospheric ray tracing by a 
direct variational method // Radio Sci. 2011. V. 46, iss. 5. 
RS5016. 

Haselgrove J. Ray theory and a new method for ray trac-
ing // Phys. Ionosphere, Rep. Conference held at the Caven-
dish Laboratory, Cambridge, September, 1954. London : The 
Phys. Society. 1955. P. 355–364. 

Nickisch L.J. Practical applications of Haselgrove’s equations 
for HF systems // URSI Radio Science Bulletin. 2008. V. 2008, 
iss. 325. P. 36–48. 

Nosikov I.A., Klimenko M.V., Bessarab P.F., Zhbankov G.A. 
Application of the nudged elastic band method to the point-to-
point radio wave ray tracing in IRI modeled ionosphere // 
Adv. Space Res. 2017. V. 60, iss. 2. P. 491–497. 

Nosikov I.A., Klimenko M.V., Bessarab P.F. Identification 
of Low and High Ionospheric Rays by a Direct Variational 
Method // 2nd URSI Atlantic Radio Science Meeting (AT-RASC). 
IEEE. 2018. P. 1–4. 

 



Секция В. Физика околоземного космического пространства. БШФФ-2019. С. 172–174 

172 

УДК 550.389, 550.384.3 

ВЕКОВАЯ ВАРИАЦИЯ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В БАЙКАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 
ЗА ПЕРИОД 1998–2014 гг. СРАВНЕНИЕ ДАННЫХ ВЫСОКОТОЧНЫХ НАЗЕМНЫХ 

НАБЛЮДЕНИЙ И МОДЕЛИ IGRF-12 
1Д.А. Кулешов, 1, 2П.Г. Дядьков 

1Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия 
Kuleshovda@ipgg.sbras.ru 

2Новосибирский национальный исследовательский университет, Новосибирск, Россия 
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Аннотация. В работе произведены выделение и учет вековой вариации геомагнитного поля на основе предложенной 
методики, базирующейся на данных высокоточных (тектономагнитных) наблюдений и данных модели IGRF-12. Данная 
методика справедлива для исследовательских полигонов, размером до ~500 км. Показано, что для Байкальского полигона 
(линейные размеры ~500 км) для периода наблюдений 1998–2014 гг. в качестве поверхности, интерполирующей про-
странственное изменение вековой вариации, может использоваться поверхность второго порядка. Применение данной 
методики на основе высокоточных геомагнитных позволило рассчитать пространственное распределение вековой вари-
ации на исследуемом участке и сравнить с аналогичным распределением, полученным по данным модели IGRF-12. 

Ключевые слова: вековая вариация, геомагнитное поле, модель IGRF-12, тектономагнетизм, оз. Байкал. 
 
Abstract. The secular variation of geomagnetic field was extracted and taken into account on the basis of the method sug-

gested by authors and based on data of high-precision tectonomagnetic observations as well as on IGRF-12 model data. The 
method is valid for testing area up to ~500 km. As shown for 1998–2014 observations, for Baikal area with linear size ~500 km, 
a second order surface can be used as a surface which interpolates spatial changes of the secular variation. The method allowed 
us to compute the spatial distribution of the secular variation over the area under study and to compare it with the similar distri-
bution obtained from IGRF-12 model. 

Keywords: secular variation, geomagnetic field, IGRF-12 model, tectonomagnetism, Baikal lake. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

При проведении высокоточных геомагнитных 
наблюдений на специальных полигонах с целью 
изучения геодинамических и сейсмических процес-
сов (тектономагнитные исследования) возникает 
проблема выделения и учета вековой вариации гео-
магнитного поля [Дядьков и др., 1999]. Известно, 
что источники вековой вариации находятся в жид-
ком ядре и удалены от поверхности Земли не менее, 
чем на 3000 км, в то время как источники тектоно-
магнитных аномалий находятся в литосфере. Таким 
образом, задача сводится к разделению полей от 
источников, находящихся на существенно разных 
глубинах (региональные и локальные поля). 

Величина тектономагнитных эффектов как пра-
вило не превышает первых единиц нТл [Капица, 
1955; Черняк, 1976]. Отсюда следует актуальность 
выделения и учета вековой вариации с высокой точ-
ностью, величина которой может значительно пре-
вышать величину тектономагнитных эффектов. 

Для выделения вековой вариации геомагнитного 
поля исследователи, как правило, используют два 
подхода. Один заключается в расчете вековой вари- 
ации по моделям главного магнитного поля (ГМП) 
как разности значений поля между соответствую-
щими моментами времени. Одной из общепризнан-
ных моделей ГМП является модель IGRF-12 (Inter-
national Geomagnetic Reference Field) [Erwan 
Thébault et al., 2015], которая описывает структуру 

геомагнитного поля и его вековых вариаций в гло-
бальном и региональном масштабах. Второй подход 
базируется на данных непосредственных экспери-
ментальных наблюдений. 

 
ГЕОМАГНИТНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
НА БАЙКАЛЬСКОМ 
ГЕОДИНАМИЧЕСКОМ ПОЛИГОНЕ 

Байкальский геодинамический полигон располо-
жен в Иркутской области и в Республике Бурятия. 
Полигон включает в себя около 200 пунктов наблюде-
ний, находящихся в области суши оз. Байкал (рис. 1). 
Точность регистрации модуля индукции геомагнит-
ного поля на пунктах Байкальской тектономагнит-
ной сети с учетом неоднородности внешней вариа-
ции и измерительной точности приборов не хуже 
0.6 нТл. 

 
МЕТОДИКА ВЫДЕЛЕНИЯ 
ВЕКОВОЙ ВАРИАЦИИ 
НА ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 
ПО ДАННЫМ ВЫСОКОТОЧНЫХ 
НАБЛЮДЕНИЙ 

Данная методика включает в себя три основных 
этапа: 1) отбор пунктов; 2) подбор интерполирую-
щей поверхности (установление степенного порядка 
интерполирующей поверхности по данным модели 
IGRF-12); 3) расчет вековой вариации по данным 
высокоточных наблюдений. 
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Рис. 1. Схема пунктов геомагнитных наблюдений Байкальского геодинамического полигона. Треугольниками обо-

значены станции непрерывных наблюдений модуля индукции геомагнитного поля. Полыми кругами обозначены стан-
ции временных наблюдений. Сплошными маленькими кругами изображены рядовые пункты наблюдений, на которых 
проводятся ежегодные наблюдения величины модуля вектора геомагнитной индукции 

 
Отбор пунктов для выделения вековой вариации. 

Важным аспектом является отбор пунктов для по-
строения интерполирующей поверхности. Кроме 
операций, выполняемых для исключения выбросов 
и недостоверных значений магнитного поля, необ-
ходимо исключить из рассмотрения пункты, нахо-
дящиеся в пределах влияния интенсивных магнит-
ных аномалий, так как возможный вклад индуктив-
ных и ориентационных эффектов может составлять 
величину большую, чем величина вековой вариации 
[Дядьков, 1985]. 

Подбор интерполирующей поверхности произ-
водится по следующей схеме.  

1. На основе одной из общепринятых моделей 
ГМП, например, IGRF-12, строится карта вековой 
вариации за соответствующий период времени для 
исследуемой территории.  

2. Производится подбор порядка полиномиальной 
поверхности, который позволяет обеспечить необхо-
димую точность интерполяции модельных данных и 
таким образом установить минимально необходимый 
степенной порядок интерполирующей поверхности. 

3. Выбранный порядок полиномиальной поверх-
ности используется для построения интерполирую- 
щей вековую вариацию поверхности по данным экс-
периментальных магнитных наблюдений, выполняе-
мых на данном полигоне или участке.  

Данная последовательность определения степен-
ного порядка интерполирующей поверхности по 
модели ГМП необходима для более достоверного 
подбора ее типа, так как имеющаяся тектономагнит-
ная сеть пунктов относительно редка и неравномерна 
по площади (но все же достаточна для подбора интер-
полирующей поверхности).  

 
ВЫДЕЛЕНИЕ ВЕКОВОЙ ВАРИАЦИИ 
НА БАЙКАЛЬСКОМ ПОЛИГОНЕ. 
СРАВНЕНИЕ С МОДЕЛЬЮ IGRF-12 

Пространственное распределение вековой ва-
риации рассматривается отностительно контроль-
ного пункта наблюдений Enh-11K, расположенного 
в с. Энхалук Кабанского района Республики Бурятия. 

В соответствии с предложенной методикой уста-
новлено, что в качестве интерполирующей вековую 
вариацию поверхности на Байкальском геодинами-
ческом полигоне для периода 1998–2014 гг. необхо-
димо использовать поверхность второго порядка, 
так как средние разности (невязки) между модель-
ными исходными данными и интерполированными 
для поверхности первого порядка составило 2.6 нТл, 
второго — 0.2 нТл. Интерполяция данных поверх-
ностью второго порядка удовлетворяет точности, с 
которой регистрируются данные эксперименталь-
ных наблюдений.  

Пространственное распределение вековой вариа-
ции представлено на рис. 2, A, B, C. 

Сравнение невязок dB — разностей между 
исходными данными и данными модели IGRF-12, а 
так же интерполированными данными для пунктов, 
на которых наблюдаются максимальные различия 
представлены на рис. 3, А, B. Cхема этих пунктов 
представлена на рис. 3, С. 

 
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ 

Из рис. 2, С видно, что максимальное различие 
вековой вариации, определенной по тектономагнит-
ным данным и по данным модели составило по модулю 
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Рис. 2. Пространственное распределение вековой вариации на Байкальском полигоне за период 1998–2014 гг. по 

данным: A) высокоточных тектономагнитных наблюдений; B) модели IGRF-12. C) разность между A и B 
 

 
Рис. 3. Невязки значений вековой вариации: A — данные наблюдений и данные модели IGRF-12; B — данные 

наблюдений и вековая вариация, расчитанная по ним. С — схема пунктов 

около 10 нТл (для пункта Talaya) за период с 1998 
по 2014 г., что составляет является значи-тельным 
при проведении тектономагнитных исследований. 
Из анализа графиков рис. 3, B видно, что по 
абсолютной величине средняя величина невязки 
между исходными высокоточными данными и интер-
полированными составляет около 2 нТл, а в случае 
сравнения с модельными данными (рис. 3, А) состав-
ляет около 5 нТл. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Использование данных высокоточных тектоно-

магнитных наблюдений позволило определить вели-
чину вековой вариаций геомагнитного поля заметно 
точнее, чем по данным модели IGRF-12, что явля-
ется важным при тектономагнитных и других 
исследованиях. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ № 17 05 
01234. 
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Аннотация. В докладе рассматривается несколько временных интервалов одновременных (собранных в течение од-
ного орбитального периода) наблюдений границы земной магнитосферы — магнитопаузы спутниковыми миссиями 
MMS и ARTEMIS. Анализ собранных спутниковых данных позволяет описать различия в структуре магнитопаузы, 
наблюдаемой на разных радиальных расстояниях от Земли. Используя односпутниковые методы анализа данных, пока-
зано, что градиенты магнитного поля и плазменных характеристик (ионной температуры, плотности плазмы и ионной 
потоковой скорости) могут иметь различные масштабы для магнитопаузы, наблюдаемой в ближнем, среднем и дальнем 
хвосте магнитосферы, и, кроме того, величины этих градиентов, как правило, больше на больших радиальных расстоя-
ниях. 

Ключевые слова: магнитосфера, магнитопауза, спутниковые наблюдения. 

Abstract. We have analyzed several intervals of data collected simultaneously (during one orbital period) by four MMS and 
two ARTEMIS probes crossing the night-side magnetopause – the boundary of the Earth magnetosphere. This analysis reveals 
several features and shows differences of the magnetopause structure observed on different radial distances from the Earth. Using 
single-spacecraft methods, we have shown that gradients of magnetic field and plasma characteristics (ion temperature, plasma 
density and ion bulk velocity) can have different scales on the orbits of MMS (the near-Earth magnetotail) and ATREMIS (the 
distant magnetotail) probes and magnitudes of these gradients are often smaller in the distant magnetotail. 

Keywords: magnetosphere, magnetopause, spacecraft observations.  
 
ВВЕДЕНИЕ  

Плазменная оболочка Земли — ее магнитосфера 
заполнена заряженными частицами плазмы солнеч-
ного ветра и ионосферного происхождения. Одним 
из наиболее важных источников магнитосферной 
плазмы является солнечный ветер, частицы которого 
проникают в магнитосферу через ее границу – маг-
нитопаузу. Механизмы проникновения зависят от 
конфигурации магнитопаузы, определяемой комби-
нацией локально сгенерированных магнитных полей 
и магнитного поля земного диполя. Поскольку ха-
рактеристики плазмы и магнитного поля изменяются 
при увеличении радиального расстояния от планеты, 
структура магнитопаузы, а значит и механизмы 
проникновения через нее плазмы, так же могут ме-
няться. Поэтому важно рассмотреть вопрос о разли-
чиях в структуре и пространственном масштабе 
ночной магнитопаузы на различных радиальных 
расстояниях от Земли. Для этой цели мы используем 
два спутника миссии Acceleration, Reconnection, 
Turbulence, and Electrodynamics of the Moon’s Inter-
action with the Sun (ARTEMIS) [Angelopoulos, 2008, 
2010], вращающихся вокруг Луны, и четыре спут-
ника миссии Magnetospheric Multiscale (MMS) [Fuse-
lier et al., 2014; Burch et al., 2016], орбита которых 
позволяет исследовать структуру магнитопаузы на 
расстояниях порядка 20 земных радиусов от планеты. 

Мы отбираем временные интервалы, когда аппараты 
обеих миссий по нескольку раз пересекают магни-
топаузу (см. пример на рис. 1) и затем рассматриваем 
статистические результаты, полученные из обработки 
собранных спутниковых данных.  

 

Рис. 1. Конфигурация орбит миссий MMS и ARTEMIS 
в плоскости XY системы координат GSM за 2 ноября 2017 г. 
Множественные пересечения магнитопаузы регистриру-
ются как на аппаратах MMS, так и на ARTEMIS 
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Рис. 2. Сверху — пример определения толщины токового 

слоя магнитопаузы по данным спутника ММS1. Снизу — 
проверка метода ДеХоффманна-Теллера 

 
ОДНОСПУТНИКОВЫЕ МЕТОДЫ  
АНАЛИЗА ДАННЫХ 

Общей проблемой экспериментальной физики 
космической плазмы является определение ориен-
тации и скорости движения различных разрывов, 
например, магнитопаузы. Чаще всего, необходимо 
знать нормаль к поверхности разрыва и его скорость 
вдоль нормали. В нашей работе мы используем че-
тыре одно-спутниковых метода: вариационный ана-
лиз вектора магнитного поля (MVAB) [Sonnerup, 
Scheible, 1998; Sonnerup et al, 2006], анализ ДеХофф-
манна-Теллера (dHT) [Khrabrov, Sonnerup, 1998], ми-
нимизацию отклонения от закона Фарадея (MFR) 
[Khrabrov, Sonnerup, 1998; Sonnerup et al., 2006] и ком-
позиционный метод (COM) [Sonnerup et al., 2006]. 
Первый метод позволяет получить локальную си-
стему координат изучаемого разрыва (система коор-
динат LMN), второй позволяет оценить скорость 
движения разрыва, а используя третий и четвертый 
методы, мы можем сразу найти как необходимую 
систему координат, так и скорость разрыва. Все ме-
тоды сводятся к применению метода наименьших 
квадратов и задаче на собственные значения.  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЛЩИНЫ  
МАГНИТОПАУЗЫ 

Чтобы определить пространственный масштаб 
магнитопаузы, зная ее скорость, нужно найти ин-

тервал времени, соответствующий переходу через 
границу. Существует несколько общепринятых ме-
тодов определения толщины [Haaland et al., 2004, 
2014], два из которых заключаются в следующем: 

• аппроксимация наблюдаемого профиля физи-
ческой величины (например, магнитного поля) ана-

литической функцией 0tanh
x x

y a b
L

−
= +  

 
 

; 

• выбор интервала времени, на котором проис-
ходит 76 % изменения рассматриваемой величины. 

Оба метода в среднем дают одну и ту же оценку 
пространственного масштаба, однако второй метод 
не требует контроля процедуры аппроксимации и 
начальных приближений для коэффициентов ап-
проксимации, поэтому в работе мы используем 
именно его. Пример определения толщины токового 
слоя магнитопаузы и проверки метода ДеХоффман-
на-Теллера приведен на рис. 2. 

 
СТАТИСТИКА ТОЛЩИН  
ТОКОВОГО СЛОЯ МАГНИТОПАУЗЫ 

Всего было отобрано 75 пересечений магнитопа-
узы по данным миссии MMS и 110 событий по дан-
ным ARTEMIS. Гистограммы распределения про-
странственных масштабов переходных слоев (тол-
щин) представлены на рис. 3. В работе мы рассмат-
ривали толщину токового слоя (профиль магнитного 
поля) и пограничные слои по температуре, плотно-
сти и потоковой скорости. Распределения во многом 
похожи, однако средние значения немного больше 
на лунной орбите, где измерения проводили спутники 
ARTEMIS. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Несмотря на то, что распределения толщин токо-
вого слоя и пограничных слоев по плазменным харак- 

 

 
Рис. 3. Гистограммы распределений толщин токового 

слоя и переходных областей по ионной потоковой скорости, 
плотности плазмы и ионной температуре 
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характеристикам, полученные по данным миссий 
MMS (ближний хвост) и ARTEMIS (орбита Луны, 
дальний хвост), в целом похожи, средние значения 
абсолютных значений пространственных масштабов 
переходных областей на лунной орбите больше, чем 
в ближнем хвосте, т. е. наблюдается утолщение маг-
нитопаузы и пограничного слоя с увеличением ра-
диального расстояния от Земли. 

Работа А.С. Лукина и Е.В. Юшкова выполнена 
при поддержке гранта РФФИ № 18-02-00218. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Angelopoulos V. The THEMIS Mission // Space Sci. Rev. 

2008. V. 141. P. 5.  
Angelopoulos V. The ARTEMIS Mission // Space Sci. 

Rev. 2010. V. 165. P. 3.  
Burch J.L., Moore T.E., Torbert R.B., Giles B.L. Magneto-

spheric Multiscale Overview and Science Objectives // Space Sci. 
Rev. 2016. V. 199. P. 5.  

Fuselier S.A., et al. Magnetospheric multiscale science mis-
sion profile and operations // Space Sci. Rev. 2014. V. 199. 
P. 77–103. DOI: 10.1007/s11214-014-0087-x. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sonnerup B.U., Scheible M. Minimum and Maximum 
Variance Analysis in Analysis Methods for Multispacecraft 
Data, ISSI Sci. Rep. SR-001. 1998. P. 185.  

Sonnerup B.U., Haaland S., Paschmann G., et al. Orienta-
tion and motion of a plasma discontinuity from single-
spacecraft measurements: Generic residue analysis of Cluster 
data // J. Geophys. Res. 2006. V. 111. A05203.  

Khrabrov A.V., Sonnerup B.U.O. DeHoffmann-Teller 
Analysis in. Analysis Methods for Multispacecraft Data, ISSI 
Sci. Rep. SR-001. 1998. P. 221.  

Khrabrov A.V., Sonnerup B.U.O. Orientation and motion 
of current layers: Minimization of the Faraday residue // Geophys. 
Res. Lett. 1998. V. 25. P. 2373–2376.  

Haaland S., Reistad J., Tenfjord P., et al. Characteristics of the 
flank magnetopause: Cluster observations // J. Geophys. Res. 
2014. V. 119. P. 9019–9037.  

Haaland S., et al. Four-spacecraft determination of magneto-
pause orientation, motion and thickness: comparison with results 
from single-spacecraft methods // Ann. Geophys. 2004. V. 22. 
P. 1347–1365.  

 

https://doi.org/10.1007/s11214-014-0087-x


Секция В. Физика околоземного космического пространства. БШФФ-2019. С. 178–180 

178 

УДК 551.501.8, 551.596.1 

СИСТЕМНЫЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНФРАЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ, 
СГЕНЕРИРОВАННЫХ В ТЕЧЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЫ 

1Л.Ф. Черногор, 2А.И. Лящук, 1Н.Б. Шевелев 
1Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьков, Украина 

Leonid.F.Chernogor@univer.kharkov.ua 
2Главный центр специального контроля НЦУИКС ГКА Украины, Городок, Украина 

SYSTEM SPECTRAL ANALYSIS OF INFRASONIC SIGNALS GENERATED 
DURING MAN-MADE DISASTER 
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Аннотация. Изучены особенности волновых форм инфразвуковых сигналов, их амплитуд и спектрального состава 
при дальнем (∼218–375 км) распространении волн, сгенерированных в течение техногенной катастрофы на арсенале 
боеприпасов вблизи г. Ичня (Украина) 9–10 октября 2018 г. Показано, что при увеличении энерговыделения от 2 до 49.9 т 
ТНТ наблюдалась тенденция к увеличению амплитуды и периода преобладающего колебания. Длительность цугов ко-
лебания при этом увеличивалась от ∼5 до 7 с. Выявлено, что при энерговыделении, равном 49.9 т ТНТ, в спектре коле-
баний преобладали гармоники с периодами от 1 до 2 с. Рассчитано, что средняя скорость прихода волн изменялась в 
пределах 310–340 м/с. 

Ключевые слова: техногенная катастрофа, системный спектральный анализ, параметры инфразвука. 

Abstract. The features of the waveforms, amplitudes, and spectral content of the infrasonic signals which propagated over 
long distances (∼218, 375 km) from the ammunition depot near Ichnia town (Ukraine) on October 9–10, 2018 during the man-
caused catastrophe are investigated. It was shown that an upward trend in the amplitude and period of the predominant oscillation 
were observed when the energy release increased from 2 to 49.9 tons of TNT. The duration of the oscillation trains increased 
from ≈5 to 7 s. The analysis has revealed that the harmonics in the 1 to 2 s period range were predominant when the energy re-
lease was equal to 49.9 tons of TNT. The average celerity of waves was calculated to change within 310 to 340 m/s. 

Keywords: man-made catastrophe, system spectral analysis, infrasound parameters. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
С целью изучения прямых и обратных, положи-

тельных и отрицательных связей между подсисте-
мами системы Земля (внутренние оболочки) — ат-
мосфера–ионосфера–магнитосфера проводятся ак-
тивные эксперименты. Одной из разновидностей 
активных экспериментов является воздействие на си-
стему Земля–атмосфера–ионосфера–магнитосфера 
мощным химическим взрывом. Примером такого 
активного эксперимента с энерговыделением в 260 т 
ТНТ был сп       ециальный проект «МАССА» [Аль-
перович и др., 1985; Гохберг, Шалимов, 2008]. В 
результате реализации этого проекта было изучено 
действие на указанную систему отдельного взрыва. 
Теоретические основы физических процессов в под-
системах системы Земля–атмосфера–ионосфера–
магнитосфера, вызванных мощным химическим 
взрывом, развиты в ряде работ [Гохберг, Шалимов, 
2008; Черногор, 2012]. Установлено, что мощный 
химический взрыв воздействует на все геосферы: 
генерирует сейсмические волны (волны Рэлея) в 
литосфере, электрические возмущения, магнитные 
возмущения, электромагнитное излучение, акусти-
ко-гравитационные волны (АГВ) в атмосфере, пере-
мещающиеся ионосферные возмущения, МГД-
волны в околоземной плазме [Альперович, 1985; 
Гохберг, Шалимов, 2008; Черногор, Гармаш, 2018; 
Черногор и др., 2018]. 

Реакция околоземной среды на массовые, но отно-
сительно слабые химические взрывы, изучена недо-
статочно. Лишь отдельные работы посвящены подоб-
ным исследованиям. Массовые взрывы имеют место 

при карьерных разработках полезных ископаемых 
[Адушкин и др., 2000], в течение военных действий 
[Черногор, 2003], а также при авариях и катастрофах 
на военных складах [Черногор, 2006; 2008а; 2012].  

Важно, что массовые химические взрывы сопро-
вождаются пожарами, которые сами по себе явля-
ются источниками АГВ, электрических и магнитных 
возмущений и электромагнитных излучений. 

Физические эффекты и экологические послед-
ствия массовых химических взрывов и сопутствую-
щих пожаров обсуждаются в работах [Черногор, 
2006; 2008; 2012; Черногор, Гармаш, 2018; Черногор 
и др., 2018]. Главный вывод этих работ состоит в том, 
что реакция на такое воздействие может проявляться 
во всех подсистемах системы Земля–атмосфера–
ионосфера–магнитосфера. 

Основной эффект массовых химических взрывов 
заключается в генерации взрывных волн, которые на 
достаточно больших расстояниях трансформируются в 
инфразвуковые волны. Особенности распростране-
ния таких волн в условиях повторяющихся взрывов, 
сопровождаемых пожарами, изучены недостаточно. 

Целью настоящей работы является изложение 
результатов системного спектрального анализа ин-
фразвуковых сигналов, сопровождавших массовые 
взрывы в течение сильнейшей техногенной ката-
строфы под г. Ичня (Украина) 9–10 октября 2018 г. 

 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  
О ТЕХНОГЕННОЙ КАТАСТРОФЕ 
На военных складах, дислоцированных вблизи 

г. Ични, Черниговская обл., Украина, находилось около 
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Результаты ССА инфразвуковых сигналов, сгенерированных взрывами с различным энерговыделением: а — 49.9 т 

ТНТ; б — 29.1 т ТНТ; в — 17.0 т ТНТ; г — 2.3 т ТНТ 
 

69.5 тыс. т боеприпасов (около 3 тыс. условных ва-
гонов). Площадь арсенала — 682 га. Его географи-
ческие координаты: 50°51′45″ N, 32°23′39″ E. На 
складах хранились артиллерийские снаряды различ-
ных калибров, а также ракеты залпового огня 
«Смерч», «Ураган» и «Град». Радиус разлета по-
следних мог достигать десятков километров, а ради-
ус разлета осколков рвущихся снарядов — 3–5 км.  

Первая серия массовых взрывов с энерговыделе-
нием в 17 т ТНТ прогремела 9.11.2018 г. в 00:38:25 UT 
(здесь и далее всемирное время). Массовые взрывы 
прекратились лишь 10 октября в 11:50:08 UT. Всего 
отмечено 45 серий массовых взрывов. Их энерговы-
деление изменялось от 0.22 до 49.9 т ТНТ. Суммар-
ное энергосодержание на арсенале составляло около 
30 кт ТНТ. Прореагировала лишь часть всех бое-
припасов. Взрывы сопровождались масштабными 
пожарами. Высота пламени достигала 100–150 м, а 
высота подъема нагретых продуктов — нескольких 
километров. 

СРЕДСТВА И МЕТОДЫ.  
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Для наблюдения использовались измерительные 
средства Главного центра специального контроля.  
К ним, в частности, относятся инфразвуковые и сей-
смические станции. Станции оборудованы микробаро-
графами, функционирующими в диапазонах частот 
0.3–10 Гц (Малин) и 0.03–0.3 Гц (Балта) соответ-
ственно. Диапазон измеряемых вариаций давления 
микробарографов составлял 0.01–100 Па. ст. Малин 
(50.70° N, 29.22° E), удаленная от арсенала на 218 км, 
имеет три канала регистрации инфразвуковых сигна-
лов. Одноканальная станция Балта (47.94° N, 29.60° E) 
удалена от эпицентра катастрофы на 375 км. 

Для определения моментов взрывов и оценки их 
интенсивности нами использовались измерения на 
24-элементной сейсмической станции PS45 Между-
народной системы мониторинга, дислоцированной 
возле г. Малин (50.70° N, 29.22° E). 



Системный спектральный анализ инфразвуковых сигналов, сгенерированных в течение техногенной катастрофы 

180 

Методика обработки данных наблюдений в 
настоящих исследованиях сводилась к следующему. 
Сначала результаты измерений временны́х зависи-
мостей давления Δp(t) переводились из относитель-
ных единиц в абсолютные. Далее зависимости Δp(t) 
подвергались фильтрации в диапазоне периодов 
0.2–5 с. Затем осуществлялся системный спектраль-
ный анализ (ССА) отфильтрованных зависимостей 
Δp(t) при помощи оконного преобразования Фурье 
(ОПФ), адаптивного преобразования Фурье (АПФ) и 
вейвлет-преобразования (ВП) с использованием ба-
зисной функции Морле [Черногор, 2008]. Как из-
вестно, ОПФ обладает лучшим разрешением по 
времени, АПФ — по периоду. ВП имеет свойства 
математического микроскопа. 

Пример результатов анализа приведен на рисунке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. При увеличении энерговыделения от 2 до 49.9 т 

ТНТ наблюдалась тенденция к увеличению амплитуды 
(от 0.5 до 3 Па) и периода (примерно от 0.5 до 2 с) 
преобладающего колебания. Длительность цугов коле-
бания при этом увеличивалась от ∼5 до 7 с. Значение 
среднего квадрата амплитуды сигнала примерно 
пропорционально энергии взрыва. 

2. При энерговыделении, равном 49.9 т ТНТ, в 
спектре колебаний преобладали гармоники с периодом 
от 1 до 2 с. Длительность цугов колебаний с такими 
периодами составляла 7 с. 

3. Средняя скорость прихода волн изменялась в 
пределах 330–340 м/с.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ВОЗМУЩЕННОЙ МОЩНЫМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕМ 
ОБЛАСТИ ИОНОСФЕРЫ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ДАННЫХ ИСКУССТВЕННОГО СВЕЧЕНИЯ 
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Аннотация. В работе выполнена предварительная обработка экспериментальных данных за 29 августа 2016 года, 
полученных в ходе проведения совместных измерений искусственных вариаций полного электронного содержания 
ионосферы на сети из 20-ти ГНСС-станций, расположенных в радиусе 400 км от стенда «Сура» в основном в восточном 
и юго-восточном направлениях и оптического свечения в красной линии атомарного кислорода (λ=630 нм), стимулиро-
ванных мощным радиоизлучением стенда «Сура». Проведено прямое сопоставление между изображениями искусствен-
ного оптического свечения и картами ПЭС, получена динамическая пространственно-временная картина изменения 
ПЭС в той области ионосферы, где происходит генерация плазменных волн, способных ускорить электроны до потен-
циала возбуждения оптических уровней. 

Ключевые слова: ионосфера, глобальные навигационные спутниковые системы, ГНСС, полное электронное содер-
жание, ПЭС, карты ПЭС, искусственные ионосферные неоднородности, мощное коротковолновое радиоизлучение, 
стенд «Сура», возмущенная область ионосферы, искусственное оптическое свечение. 

Abstract. The paper carried out preliminary processing of experimental data for August 29, 2016, obtained during joint 
measurements of artificial variations in the total electron content of the ionosphere on a network of 20 GNSS stations located 
within a radius of 400 km from the Sura facility, mainly in eastern and southeastern directions and artificial airglow in the red 
line of atomic oxygen (λ=630 nm), stimulated by powerful radio emission from the Sura facility. A direct comparison between 
the images of artificial airglow spots and TEC maps has been made. Dynamic spatial-temporal picture of the TEC variations in 
the heating region where plasma waves are generated, capable of accelerating electrons to the excitation potential of optical levels, 
has been obtained. 

Keywords: ionosphere, global navigation satellite systems, GNSS, total electron content, TEC; TEC maps, artificial iono-
spheric irregularities, powerful radio waves, Sura facility, HF-pumped ionosphere, artificial emission, artificial airglow patches. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящий момент данные приема ГНСС-

сигналов используются для построения региональ-
ных и глобальных карт ПЭС [Bust, Mitchell, 2008; 
Aframovich et al., 2009]. Однако, подавляющая часть 
данных, полученных как нашими соотечественни-
ками, так и зарубежными учеными, в которых для 
анализа результатов были использованы двумерные 
карты ПЭС, были зарегистрированы для таких реги-
онов, как Япония, США, Западная Европа, облада-
ющих плотной сетью ГНСС станций [Tsugawa et al., 
2007; Aframovich et al., 2009; Tsugawa et al., 2018]. 
Источниками возмущения ионосферной плазмы в 
этих экспериментах выступали как естественные 
процессы (движение СТ, геомагнитные бури и др.) 
[Tsugawa et al., 2007; Aframovich et al., 2009; Tsugawa 
et al., 2018, Sherstyukov et al., 2018], так и антропо-
генные (ракетные запуски) [Chou et al., 2018]. Одна-
ко детализированные карты ПЭС с хорошим про-
странственно-временным разрешением, показыва-

ющие распределение электронной концентрации в 
области ионосферы, облучаемой пучками мощных 
радиоволн, до сих пор не получены. В первую оче-
редь это связано с техническими сложностями в 
постановке таких экспериментов. Стенды HAARP, 
EISCAT расположены в приполярных областях, где 
пролеты навигационных спутников редки и нет 
плотной сети ГНСС станций. Стенд Аресибо также 
расположен в регионе, где также отсутствует густая 
сеть ГНСС станций. В экспериментах на стенде 
«Сура» до недавнего времени такой эксперимент 
нельзя было провести, также и в силу малого коли-
чества ГНСС станций. Однако учитывая существен-
ное увеличение количества ГНСС-станций в по-
следние годы на территории РФ и расположение 
стенда «Сура» в средних широтах, решение этой 
задачи становится возможным. Описанию постановки 
такого эксперимента, а также сопоставлению, полу-
ченных карт ПЭС с изображениями пятен искус-
ственного свечения, и посвящена данная работа. 
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Рис. 1. Левые панели — карты ПЭС за следующие временные интервалы a1) 18:52–18:58 UTC; b1) 18:58–19:04 UTC; 

c1) 19:04–19:10 UTC; d1) 19:10–19:16 UTC; e1) 19:16–19:22 UTC; f1) 19:22–19:28 UTC; g1) 19:28–19:34 UTC; h1) 19:34–19:40 UTC; 
i1) 19:40–19:46 UTC. Правые панели — проекция портретов ночного неба с выделенной областью искусственного све-
чения в линии 630 нм; время регистрации a2) 18:58 UTC; b2) 19:04 UTC; c2) 19:09:30 UTC; d2) 19:16 UTC; e2) 19:22 UTC; 
f2) 19:28 UTC; g2) 19:34 UTC; h2) 19:40 UTC; i2) 19:45:30 UTC 

 
ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА  
И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Эксперимент проведен на стенде «Сура» (р/п Ва-
сильсурск, Нижегородская область, географические 
координаты: 56.15° N, 46.10° E, магнитное наклоне-
ние 71.5°) 29 августа 2016 г. В интервале 18:52:00–
19:46:00 UTC воздействие на ионосферу осуществ-
лялось в импульсном режиме с периодом 6 мин и дли-
тельностью импульса 3 мин. ДН стенда была ориенти-
рована в Зенит. Частота воздействия 4.35 МГц. Эф-
фективная излучаемая мощность 65 МВт. В течение 
данного интервала регистрировалось искусственное 
оптическое свечение в двух пунктах. Подробный 
анализ данного экспериментального дня с точки 
зрения оптических измерений представлен в работе 
[Shindin et al., 2018]. 

Экспериментальные данные двухчастотного ра-
диозондирования ионосферы сигналами навигаци-
онных спутников были получены на сети из 20-ти 

ГНСС-станций, расположенных в радиусе 400 км 
от стенда «Сура» в основном в восточном и юго-
восточном направлениях.  

29 августа 2016 г. диаграмму направленности ан-
тенной системы (ДН) стенда «Сура» пересекало 
практически одновременно, сразу два спутника: GPS 
G23 (интервал времени пролета 19:58–20:21 UTC); 
ГЛОНАСС R08 (интервал времени пролета 19:49–
20:12 UTC). Для увеличения количества лучей спут-
ник-приемник и соответственно точек на ПЭС кар-
тах, были взяты еще 3 спутника (GPS G03; GPS G09; 
GPS G22) подионосферные точки которых проходи-
ли через рассматриваемую область в интересующий 
нас интервал времени и углы, места которых имели 
приемлемые значения. Это позволило увеличить 
пространственный охват ПЭС карт и повысить их 
пространственное разрешение. 

Далее было рассчитано наклонное ПЭС для всех 
станций, после чего по формуле из работы 
[Aframovich et al., 2009] оно было приведено в верти-
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кальное ПЭС для устранения ракурсного эффекта и 
нормализации амплитуды вариаций ПЭС. С помо-
щью фильтра скользящего среднего (с окном рав-
ным 6.5 мин) из вертикального ПЭС удален тренд и 
выделены вариации ПЭС, стимулированные работой 
стенда «Сура». Далее было получено двумерное 
распределение ПЭС на неравномерной сетке. Для 
проведения многомерной интерполяции экспери-
ментальных данных был использован многочлен 
Лагранжа для двух переменных. Для оценки дина-
мики возмущенной области ионосферы и увеличе-
ния точек на ПЭС картах, на нее наносились все 
подионосферные точки и значения вариаций ПЭС за 
6-й интервал времени, который состоял из первых 
3 мин паузы и следующих 3 мин работы стенда «Сура» 
в импульсном режиме. Таким образом были сфор-
мированы 9 интервалов: 18:52–18:58 UTC; 18:58–
19:04 UTC; 19:04–19:10 UTC; 19:10–19:16 UTC; 19:16–
19:22 UTC; 19:22–19:28 UTC; 19:28–19:34 UTC; 
19:34–19:40 UTC; 19:40–19:46 UTC и построены 
9 ПЭС карт (рис. 1 левые панели a1) – i1)). Следую-
щим шагом в анализе данных было сопоставление 
двумерных карт вариаций ПЭС с изображениями 
ночного неба, полученными с помощью ПЗС каме-
ры SBIG в этот же временной интервал. Каждой 
ПЭС карте в соответствие ставилось изображение 
ночного неба с выделенной областью искусственного 
свечения. Изображения выбирались в конце первых 
3 мин работы стенда «Сура» в импульсном режиме, 
когда интенсивность искусственного свечения до-
стигала своего максимума (рисунок, правые панели 
a2) – i2)).  

Проекции портретов ночного неба представлены 
в той же системе координат (географические коор-
динаты), что и полученные карты ПЭС из расчета 
высоты максимума для F2-слоя взятого равным 
hmax=250 км (для этой же высоты рассчитаны коор-
динаты подионосферных точек). Проведенные из-
мерения дали возможность провести прямое про-
странственно-временное сопоставление между ва-
риациями искусственного оптического свечения и 
полного электронного содержания, стимулирован-
ными мощным радиоизлучением стенда «Сура» и 
получить пространственную картину изменения 
электронной плотности (∆Ne) в той области ионо-
сферы, где происходит генерация плазменных волн, 
способных ускорить электроны до потенциала воз-
буждения оптических уровней. Полученные резуль-
таты представлены на рисунке, где красным кругом 
показана проекция главного лепестка ДН стенда 
«Сура» на уровне половинной мощности на высоте 
250 км. Штриховыми линиями показаны геомагнит-
ная широта и долгота стенда «Сура». Интенсивность 
вариаций ПЭС на картах варьируется от –0.07 до 
0.06 TECU, яркость свечения на изображениях ноч-
ного неба от 0 до 6 Рл.  

 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данного исследования проведено пря-

мое сопоставление между изображениями искус-
ственного оптического свечения и картами ПЭС, 
получена динамическая пространственно-временная 
картина изменения ПЭС в той области ионосферы, 
где происходит генерация плазменных волн, спо-
собных ускорить электроны до потенциала возбуж-
дения оптических уровней.  

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (проект № 19-72-00072). Совмест-
ный анализ пятен искусственного оптического све-
чения и двумерных карт полного электронного со-
держания выполнен при финансовой поддержке 
Казанского (Приволжского) федерального универ-
ситета. 
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Аннотация. Глобальные навигационные спутниковые системы в последние годы все активнее используются для 
изучения околоземного космического пространства. Основой для исследований являются измерения полного электрон-
ного содержания (ПЭС), получаемые на основе двухчастотных измерений. Стандартные процедуры выделения вариаций 
ПЭС требуют устранения тренда, обусловленного движением спутников, а также фильтрации рядов ПЭС. Наш опыт 
показал, что артефакты, возникающие в рядах данных, могут значительно сказываться на интерпретации данных, осо-
бенно при автоматической обработке. При этом в литературе проблемы фильтрации данных ПЭС плохо освещены. В 
настоящей работе мы анализируем ошибки, возникающие при различных вариантах устранения тренда и различных 
вариантах фильтрации. Основные результаты получены для моделирования, когда можно непосредственно оценить 
ошибку. Завершает работу анализ экспериментальных данных. 

Ключевые слова: ионосфера, полное электронное содержание, фильтрация данных, обработка данных. 

Abstract. Over the recent years, Global Navigation Satellite Systems have been increasingly used to study the near-Earth 
space. The basis for such studies are the total electron content (TEC) data. TEC is obtained based on dual-frequency measure-
ments. The standard procedures for detecting TEC variations require filtering and detrending. Our experience showed that the 
artifacts originating in data series may affect upon data interpretation, particularly strong for automated processing. The filtering 
issues are not paid enough attention in literature. In this study we analyze the errors originating from various detrending as well 
as from various filtering algorithms. The principal results were obtained for the modeling, when we control input and can directly 
estimate the error. Experimental data analysis finalizes this study. 

Keywords: ionosphere; total electron content, global navigation satellite system, data filtering, data processing. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Глобальные навигационные спутниковые системы 

(ГНСС) предоставили огромный набор данных для 
изучения ионосферы Земли. Ключевым парамет-
ром является полное электронное содержание 
(ПЭС), измеряемое на основе двухчастотной ком-
бинации [Afrai-movich et al., 2013]. Измерения ПЭС 
включают в себя тренд, обусловленный движением 
спутника, а также набор вариаций различных пе-
риодов, обусловленных процессами в ионосфере. 
Стандартные процедуры вы-деления вариаций 
ПЭС включают в себя фильтрацию и устранения 
тренда. В большинстве работ для удаления тренда 
используется скользящее среднее с окном равным 
верхней границе диапазона периодов исследуемых 
вариаций [Tsugawa et al., 2018] или полином высо-
ких порядков [Heki, Ping, 2015]. Для селекции ва-
риаций чаще всего используются скользящее сред-
нее [Afraimovich et al., 2013] или фильтр Баттер-
ворда [Komjathy et al., 2012]. В работе [Şentürk et 
al, 2018] использовалось оконное преобразование 
Фурье, чтобы избежать проблемы выделения вари-
аций. К сожалению, такой подход не всегда можно 
использовать для ряда использующихся в нас-
тоящее время алгоритмов таких, как например, ин-
терферометрия [Afraimovich, 2000] или детектирова-
ние эффектов солнечных вспышек [Afraimovich, 
2001]. 

РАССМАТРИВАЕМЫЕ МЕТОДЫ 
Мы проанализировали следующие методы для 

устранения тренда в данных ПЭС: полосовой фильтр 
на основе скользящего среднего; полосовой фильтр на 
основе скользящей медианы; полином шестой сте-
пени; фильтр Ходрика–Прескотта; фильтр l1; кубиче-
ский сглаживающий сплайн; двойное применение по-
лосового фильтра на основе скользящего среднего.  

Наибольший интерес представляют следующие 
диапазоны для фильтрации данных: 2–10 мин (пе-
риоды АГВ), 10–20 мин и 20–60 мин (периоды 
внутренних гравитационных волн). Были проанали-
зированы следующие методы для селекции вариа-
ций: полосовой фильтр на основе скользящего сред-
него; полосовой фильтр на основе скользящей меди-
аны; фильтр Баттеворда (восьмого порядка); фильтр 
Чебышева первого рода (восьмого порядка). 

Для анализа качества различных алгоритмов мы 
использовали следующие параметры: математическое 
ожидание ошибки MRF, где ошибка определяется как 
разница между моделируемым и восстановленным 
сигналами; среднеквадратическое отклонение ошибки 
σRF; коэффициент корреляции между известным ис-
пользуемым сигналом и восстановленным сигналом, 
после проведения процедур фильтрации KRF. 

 
МОДЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предполагается, что временные ряды данных 

TEC аддитивно состоят из тренда, сигнала (вариа-
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ций ПЭС) и некоторого шума. Моделирование 
проведено для трех указанных выше диапазонов 
периодов (2–10, 10–20, 20–60 мин). При этом мак-
симальные ошибки наблюдались для диапазона 
20–60 мин. В этой связи, основные результаты, 
представленные в тексте статьи, даны для этого 
диапазона. На первом этапе мы генерировали 
опорный сигнал IR  и тренд IT , после чего осу-
ществляли процедуру удаления тренда из суммар-
ного сигнала IR+IT  каждым из описанных выше 
методов. На основе полученного детрендирован-
ного (отфильтрованного) сигнала проводился ана-
лиз параметров KRF, σRF, MRF. 

Модель опорного сигнала имеет вид (1): 

( )

( )
2

22 sin ω ,
m

t

t t
n

d

R i
i

I e t
−

−

= ∑  (1) 

где, параметр dt — полуширина огибающей (для всех 
временных диапазонов колебаний равен 27.5 мин). 
Моделью тренда является кубический полином. Ре-
зультаты моделирования представлены на рис. 1. 
Верхние три панели показывают зависимость MRF 
от скорости изменения тренда при различных спосо-
бах удаления тренда. Средние три и нижние три пане-
ли — то же самое для σRF и KRF, соответственно. 
Обозначения: А — двойное скользящее среднее 
(сплошная), полином шестого порядка (пунктир); B 
— скользящее среднее (сплошная), скользящая ме-
диана (пунктир) C — L1-filter (сплошная), сплайн-
фильтрация (пунктир), фильтр Ходрик-Прескотта 
(штирх-пунктир). Можно выделить группу филь-
тров с хорошими результатами: двойное скользящее 
среднее, сплайн-фильтрация, фильтр Ходрик-Прес-
котта, фильтр L1. Сплайн-фильтрация — лучший 
среди них. 

 
Рис. 1. Зависимость параметров KRF, σRF, MRF от скорости изменения тренда 

 
Рис. 2. Критерии качества селекции MRF, σRF, KRF в зависимости от амплитуды белого шума 
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Для решения задачи селекции вариаций мы сге-
нерировали сигнал (волновой пакет), состоящий из 
гармоник, находящихся внутри всех интересующих 
нас диапазонов и вне них. Амплитуда каждой гар-
моники — 0.2 TECU. Качество селекции вариаций 
может зависеть от отношения сигнал-шум. Поэтому, 
к сигналу мы аддитивно добавляли белый шум раз-
личной амплитуды. В качестве «правильного» вос-
становленного сигнала мы принимаем гармонику в 
волновом пакете, соответствующую фильтрующему 
интервалу (2–10 мин, 10–20 мин, 20–60 мин). Ре-
зультаты представлены на рис. 2. 

По критериям KRF и σRF лучшие результаты по-
казывают скользящее среднее и фильтр Баттервор-
да, а по критерию MRF лучший результат показывает 
скользящее среднее. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для понимания, насколько значительно резуль-

таты для различных методик могут отличаться при 
работе с реальными экспериментальными данными, 
мы обработали данные приемника UZUR сети Sib-
Net [Yasyukevich et al., 2018], расположенном на 
полигоне ИСЗФ СО РАН в пос. Узур (53 °N, 107 °E). 
Использовались данные за 14 апреля 2016 г. На рис. 3, 
4 представлены результаты для лучей «UZUR–PRN 
G26». 

Рисунки 3 и 4 показывают, что наименее удовле-
творительные результаты соответствуют использо-
ванию скользящего среднего без предварительного 
удаления тренда. Спектр демонстрирует наличие 
значительной постоянной составляющей, а во вре-
менной динамике мы видим исключительно отрица-
тельные значения. Детрендирование сглаживающим 
кубическим сплайном убирает этот артефакт. Приме-
нения фильтра скользящего среднего для селекции 
вариаций показывает лучшие результаты: сохраняется 
вид сигнала и его спектр в заданном области. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведенное моделирование позволяет сделать 

следующие выводы. 
1. Для задачи удаления тренда, среди наиболее 

применяемых методов лучшие результаты дает сгла-
живающий кубический сплайн. Он характеризуется 
минимальным значением математического ожидания 
ошибки и среднеквадратического отклонения ошибки, 
а также максимумом коэффициента корреляции. 

2. Для задачи селекции вариаций, лучшие резуль-
таты получены для фильтра скользящего среднего.  

 
Рис. 3. Вариации ПЭС, полученные после удаления 

тренда и фильтрации различными методами во временной 
области 

 
Рис. 4. Спектр вариации ПЭС, полученные после уда-

ления тренда и фильтрации различными методами  
 
Полученные сведения о вариациях в различных 

диапазонах могут быть использованы для изучения 
различных процессов в ионосфере, в том числе и в 
автоматическом режиме. 
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SPATIAL STRUCTURE OF Pc1 ION-ION HYBRID WAVES IN MULTICOMPONENT 
MAGNETOSPHERIC PLASMA 

O.S. Mikhailova, D.Yu. Klimushkin, P.N. Mager 
Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

o_mikhailova@iszf.irk.ru 
Аннотация. Работа посвящена исследованию пространственной структуры УНЧ (ультранизкочастотных) колебаний 

диапазона Рс1 в присутствии в плазме магнитосферы тяжелых ионов. Из-за наличия тяжелых ионов на силовой линии в 
области экватора формируется резонатор, ограниченный точками поворота. Волны возникают на экваторе и локализо-
ваны в резонаторе. Показано, что волны внутри продольного резонатора могут быть тороидальными и полоидальными. 
Получены наборы собственных частот тороидальной и полоидальной мод, возбуждаемых в резонаторе. Показано, что 
поперек магнитных силовых линий также может быть сформирован резонатор для полоидальной волны.  

Ключевые слова: пульсации Рс1, УНЧ-волны, многокомпонентная плазма, тяжелые ионы. 

Abstract. The work is devoted to the study of the spatial structure of ULF (ultra-low frequency) oscillations in the Pc1 range 
in the presence of heavy ions in the plasma of the magnetosphere. Because of heavy ions the resonator, bounded by the turning 
points, forms at the equator area along the magnetic field line. The waves occur at the equator and are localized in the resonator. 
It is shown that the waves inside the longitudinal resonator can be toroidal and poloidal. The eigenfrequencies sets of the toroidal 
and poloidal modes excited in the resonator are obtained. It is shown that a resonator for a poloidal wave can also be formed 
across the magnetic field lines. 

Keywords: Pc1 pulsations, ULF waves, multicomponent plasma, heavy ions. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В земной магнитосфере регулярно регистриру-

ются колебания ультранизкой частоты (частотой от 
тысячных долей Герца до нескольких Герц). Самыми 
высокочастотными из них являются колебания диа-
пазона Рс1 (0.2–5 Гц). Пульсации Рс1 привлекают к 
себе внимание своей красивой формой. Их биения 
напоминают нитку жемчуга, нанизанную на нить 
[Гульельми, Троицкая, 1973]. Исследованию теории 
пульсаций Рс1 посвящено большое количество ра-
бот. В течение долгого времени считалось, что бие-
ния пульсаций Рс1 формируются в результате пере-
мещения волнового пакета вдоль силовой линии 
между ионосферами [Гульельми, Троицкая, 1973; 
Demekhov, 2007]. Позже возникла необходимость 
учета наличия примеси тяжелых ионов в магнито-
сфере. Множество работ, начиная с [Yang et.al., 
2010], указывают на большое содержание ионов 
кислорода в магнитосфере после магнитных бурь. В 
работах [Guglielmi et.al, 2001; Guglielmi, Potapov, 
2012] рассматривалась продольная структура пуль-
саций Рс1 в квазипродольном приближении (k ‖→∞) 
с учетом наличия тяжелых ионов. В этих работах 
было показано, что в экваториальной области может 
быть сформирован продольный резонатор для волн 
Рс1. Поперечный резонатор для Рс1 в районе плаз-
мопаузы в квазипродольном приближении при учете 
примеси тяжелых ионов был исследован в работе 
[Mikhailova, 2014]. 

Волны Рс1 часто определяют, как левополяризо-
ванные ионно-циклотронные волны. Предполагается, 
что они возбуждаются ионно-циклотронной не-
устойчивостью [Demekhov, 2007]. Однако наблю-
даются еще линейно поляризованные волны. Ли-

нейно поляризованные волны имеют большую ве-
личину поперечной компоненты волнового вектора 
(k⊥→∞). Такой случай рассматривался в работах 
[Klimushkin et.al., 2010, Михайлова, 2011]. Линейно 
поляризованные волны часто наблюдаются вблизи 
экватора [Anderson et.al., 1992; Horne, Thorne, 1993; 
Chen et.al., 2009]. Поскольку эти волны претерпева-
ют резонанс, вызванный наличием двух видов ионов 
в плазме (протоны и тяжелые ионы, например, кис-
лород), их называют ионно-ионными гибридными 
волнами [Lee et.al., 2008]. Кроме того, пульсации 
Рс1 узко локализованы поперек магнитных оболо-
чек, что говорит о большой величине k⊥  
[Engebretson et.al., 2002; Mursula, 2007; Yahnin et.al., 
2007; Engebretson et.al., 2008]. 

 
ПРОДОЛЬНАЯ СТРУКТУРА  
ИОННО-ИОННЫХ ГИБРИДНЫХ ВОЛН  
В ОКРЕСТНОСТИ ЭКВАТОРА 
В работе использовалась аксиально-симмет-

ричная криволинейная система координат, подробно 
описанная в работах [Klimushkin et.al., 2010, Михай-
лова, 2011, 2014].  

В модели дипольной магнитосферы, где удобно 
положить x1=L, (L — экваториальный радиус сило-
вой линии), а x 2=φ (φ — азимутальный угол), урав-
нение для альфвеновской волны можно записать в  

2 2
2

1 2 2 2
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Здесь используются обозначения: 3

3dl g dx= , θ — 
геомагнитная широта, ε⊥  и η — компоненты метри-
ческого тензора, Ф — потенциал электрического 
поля, ω — частота волны, с — скорость света. 

Рассмотрим структуру ионно-ионных гибридных 
волн вблизи экватора. В этой области кривизна си-
ловых линий мала, и угол θ меняется слабо. Волно-
вое возмущение в поперечном ВКБ-приближении 
выглядит, как exp[∫k 1 (x1)dx1+k 2 x2], где k1 и k2 и — 
радиальная и азимутальная компоненты поперечно-
го волнового вектора, соответственно. В квазипопе-
речном приближении рассмотрим два предельных 
случая: k1>>k2 (тороидальная волна) и когда k2>>k1 
(полоидальная волна). В этих предельных случаях в 
квазипоперечном приближении уравнение (2) пре-
вращается в  

( )ˆ ω 0,T nL T =  (2) 

( )ˆ ω 0,P nL P =  (3) 

где Tn — набор собственных функций оператора ˆ
TL , 

Pn — набор собственных функций оператора ˆ
PL , n — 

продольное волновое число. Операторы ˆ
TL   и ˆ

PL  — 
тороидальный и полоидальный операторы, соответ-
ственно; они записываются в виде 
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индекс 𝑒𝑒𝑞𝑞 здесь означает то, что значение величины 
берется на экваторе. Оба уравнения (2) и (3) пред-
ставляют собой уравнения на продольную структуру 
волны. Собственные функции этих уравнений 
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Здесь α=3/L2, 

1 4
2 2

2

1
λ

2
eq

k

l

−

∂
=

∂

 
  
 

 . Частотный спектр 

каждого типа волн записывается как 
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Здесь ρh и ρp — плотности тяжелых ионов и прото-
нов, соответственно.  

 
ПОПЕРЕЧНЫЙ РЕЗОНАТОР  
ДЛЯ ИОННО-ИОННЫХ  
ГИБРИДНЫХ ВОЛН  
В работе подразумевается аксиальная симметрия 

магнитосферы, волновое число k2 играет роль ази-
мутального волнового числа m. В окрестности ло-

кального минимума функции ( )2 1
P xΩ  может сфор-

мироваться резонатор. Точка 1

Px  — координата цен-

тра такого резонатора (рис). В точке 1

Px  частота 
волны становится равной полоидальной частоте 
ω=ΩP. 

Найдены структура волны и частотный спектр в 
поперечном резонаторе: 
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где использованы обозначения 1ξ λ ,x=

2λ ,
3

P

p

m

l A
⊥

Ω
=  l⊥ — поперечный масштаб неоднород-

ности порядка размеров радиуса Земли. Оценка часто-
ты основной гармоники волны, запертой в таком резо-
наторе, при типичных параметрах магнитосферы 
попадает в диапазон частот пульсаций Рс1, ширина 
резонатора составляет порядка 0.3 радиусов Земли. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследована пространственная структура ионно-
ионных гибридных волн частотой порядка гироча-
стоты тяжелых ионов (диапазон волн Рс1). Вдоль 
силовой линии в области экватора формируется ре-
зонатор, ограниченный точками поворота. Точки 
поворота появляются из-за наличия примеси тяжелых 

 
Рис. Полоидальная и тороидальная частоты как функ-

ция радиальной координаты x1. Показаны вероятные ме-
ста для возникновения резонатора. Область 1 — резонатор 
на локальном минимуме полоидальной частоты, в области 
2 резонатор не может возникать ввиду того, что торои-
дальные поверхности сингулярны 
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ионов. Точки поворота возникают там, где примесь 
ионов достаточно велика. Внутри резонатора гене-
рируется набор собственных гармоник, стоящих 
между точками поворота. Известно, что альфвенов-
ские волны могут быть тороидальными и полои-
дальными. Показано, что внутри резонатора ионно-
ионные гибридные волны также могут быть как то-
роидальными и полоидальными. Найдены структура 
и спектр частот каждого типа волн.  

В радиальном направлении возникает резонатор 
вследствие наличия локального минимума полои-
дальной частоты. Волна оказывается заперта попе-
рек магнитных оболочек между двумя полоидаль-
ными поверхностями. Спектр частот колебаний 
плотный, возникают биения. Частота волны зависит 
от плотности тяжелых ионов ρh. 
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Аннотация. В данной работе приводятся результаты регистрации черенковского излучения ШАЛ, выполненных с 
помощью дифференциальных черенковских детекторов на Якутской установке. Анализированы данные по глубине мак-
симума Хмах развития ШАЛ, которые сравниваются с разными моделями адронных взаимодействий, выполненными для 
первичного протона и ядра железа. 

Ключевые слова: космические лучи, широкие атмосферные ливни, черенковское излучение, Якутская установка. 

Abstract. This paper presents the results of the registration of Cherenkov radiation of EAS made using differential Cheren-
kov detectors at the Yakutsk array. The data on the depth of the maximum of air showers are analyzed, which are compared with 
different models of hadron interactions performed for the primary proton and the iron nucleus. 

Keywords: cosmic rays, air shower, Cherenkov radiation, Yakutsk array. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Излучение Вавилова-Черенкова, возникающее при 

прохождении потока заряженных частиц ШАЛ через 
атмосферу, отражает все стадии генерации частиц и, 
таким образом, может служить инструментом в иссле-
довании продольного развития ШАЛ. Известно, что 
продольное развитие в равной мере чувствительно как 
к параметрам взаимодействия, так и массе первичной 
частицы, поэтому измерение черенковского света 
ШАЛ дает возможность непосредственно из измере-
ний восстанавливать параметры каскадной кривой и 
атомный вес первичного ядра.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  
Якутская комплексная установка [Слепцов и др., 

1976] широких атмосферных ливней расположена в 
долине реки Лены (Республика Саха) и представляет 
собой научно-исследовательский полигон для ис-
следования космических лучей сверхвысоких энер-
гий. Якутская установка (рис. 1) занимает площадь 
12 км2, на которой детекторы на основе пластиче-
ских сцинтилляторов толщиной 5 см и площадью 2 м2 
каждый расположены по углам треугольника со 
сторонами 500, 1000 м. Такое расположение детек-
торов обусловлено тем, что космические лучи обра-
зуют лавинообразный процесс при прохождении 
атмосферы, сталкиваясь с ядрами атомов воздуха, и 
на поверхности земли охватывают большие площа-
ди. В центре установки имеются аналогичные стан-
ции с раздвижениями от 50 до 250 м, которые до-
полнены приемниками черенковского излучения 
ШАЛ (черенковские интегральные детекторы). На 
расстоянии 500 м от центра установки работают 3 мю-
онных детектора с площадью 20 м2 каждый, а в центре 
установки расположен большой мюонный детектор с 

площадью 200 м2. А также введены в эксплуатацию 
три черенковских дифференциальных детектора на 
основе камеры обскура [Garipov et al, 2001] для иссле-
дования продольного развития ШАЛ.  

Черенковское излучение [Джелли, 1960] можно 
наблюдать визуально и регистрировать с помощью фо-
топленки или фотоэлектронного умножителя (ФЭУ), 
преобразующего энергию излучения в электрический 
сигнал. Эти фотоэлектронные умножители исполь-
зуются в дифференциальных черенковских детекто-
рах в виде мозаики, которые были помещены в тем-
ную коробку с узкими щелями и узким углом обзора 
по вертикали и широким углом по горизонтали. Эта 
простая конструкция позволяет определить количе-
ство фотонов, приходящих с определенной высоты 
атмосферы, и восстановить продольное развитие 
ливня. Освещаемая область фотокатода фотоумножи-
теля и их число для этого детектора изменяется, когда 

 

Рис. 1. Якутская установка ШАЛ 
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ливень перемещается от верхней границы участка к 
нижней. В каждом случае, в зависимости от углов 
прихода ливня (азимутального и зенитного углов) 
относительно этого детектора, получают сигналы фо-
тоумножителя мозаики, соответствующие различным 
участкам каскадной кривой развития ШАЛ. 

На рис. 2 представлен пример одновременной ре-
гистрация ливневого события ШАЛ всеми тремя де-
текторами. Но в реальности статистика таких ливне-
вых событий очень мала. В работе [Egorov et al, 2017] 
дается более подробное описание аппаратуры и ме-
тода регистрации ШАЛ на Якутской установке.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
Используя методику, описанную в работах [Гри-

горьев, 2007; Mokhnachevskaya et al, 2017], для вос-
становления каскадных кривых ШАЛ отбираются 
ливни с энергиями выше 1016 эВ при одновременной 
работе более 8 фотоумножителей мозаики с основным 
мастерным сигналом от большой установки. Все пер-
вичные данные определяются по показаниям участво-
вавших в регистрации ШАЛ станций наблюдения 
Якутской установки: x0, y0 — координаты пересечения 
оси ливня с плоскостью установки, энергия ливня E0, 
углы прихода ливня θ, ϕ, полное число заряженных 
частиц Ns на уровне наблюдения. Ошибка определе-
ния координат оси ливня ~15–35 м, а зенитный угол 
направления прихода находится с точностью ~3–5°. 
Согласно программе обработки данных регистрации 
определяются H-высоты в метрах каждым фотоумно-
жителем мозаики соответствующего черенковского 
дифференциального детектора и пересчитываются на 
глубину атмосферу Х в г/см2. Затем находится общее 
количество заряженных частиц на уровне наблюдения 
по данным сцинтилляционных детекторов большой 
установки. В дальнейшем эта характеристика ШАЛ 
используются для построения хвоста каскадной кри-
вой за максимумом развития ШАЛ (Xmax) и восстанов-
лении каскадной кривой в широком интервале по глу-
бине атмосферы. По формуле 1 итерация процесса 
минимизации прекращается при достижении мини-
мального условия, когда достигаются хорошие согла- 

 
Рис. 2. Пример регистрации ливневого события тремя 

черенковскими дифференциальными детекторами 

сования экспериментальных данных и ожидаемой 
функции. Таким образом, определяются Xmax: 

Ni=Nmax+[0.434(6.5+0.021(Xmax–600))]×  
×(1–(Xi÷Xmax)+ln(Xi÷Xmax)). (1) 

Зная Xs=1020×secθ — глубину на уровне наблюде-
ния в зависимости от зенитного угла θ, Ns — количество 
частиц на уровне наблюдения, определяются Nmax — 
количество частиц в максимуме ливня по формуле: 

Nmax=Ns+[0.434(6.5+0.021(Xmax–600))]×  
×(1–(Xs÷Xmax)+ln(Xs÷Xmax)). (2) 

Далее эти ливневые события были разделены по 
энергии на группы и были отмечены черными точ-
ками на рис. 3. 

Сравнение полученных экспериментальных дан-
ных с расчетами по модели QGSJETII-04, SIBYLL 2.1, 
EPOS v1.99 выполненными для первичных частиц 
протона и ядра железа, показали, что космические лу-
чи с энергией ~1017 эВ (черные точки) сгруппированы 
ближе к расчетной кривой от ядра железа, а в области 
энергий ~1018 эВ — к расчету для протонов. Следова-
тельно, в рамках выбранных моделей можно предпо-
ложить, что состав космических лучей в энергетиче-
ском интервале ~1017 эВ более тяжелый, чем при энер-
гии ~1018 эВ.  

В настоящее время Якутская установка ШАЛ мо-
дернизируется с использованием новых технологий с 
целью коренного улучшения временных и амплитуд-
ных измерений, что позволит улучшить в том числе 
результаты анализа данных, полученных с помощью 
дифференциальных черенковских детекторов.  

 
Рис. 3. Показана зависимость Xmax(E0) по сравнению с 

расчетами по модели 1-QGSJETII-04, 2-SIBYLL 2.1, 3-EPOS 
v1.99 (первичный протон и ядро железа). Черные точки — 
измерения дифференциальных черенковских детекторов 
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Аннотация. В работе описан метод оценки абсолютного вертикального полного электронного содержания, про-
странственных и временных градиентов полного электронного содержания и дифференциальных кодовых задержек — 
TayAbsTEC. Проведено статистическое сравнение результатов, полученных с помощью TayAbsTEC с результатами, 
полученными другими методами, лаборатории IONOLAB, группы Gopi Seemala, карт GIM. Получены распределения 
разностей близкие к нормальным распределениям со случайной и систематической ошибками. Наибольшее расхожде-
ние получено с методом Gopi Seemala (10 TECU среднее значение разности для 2014 г.). 

Ключевые слова: ГНСС, абсолютное вертикальное полное электронное содержание, TayAbsTEC. 

Abstract. In this paper we present a technique for estimation of absolute vertical total electron content, its gradients and dif-
ferential code biases. The technique named TayAbsTEC. A statistical comparison was carried out of TayAbsTEC results with the 
results estimated by other methods, IONOLAB laboratories, Gopi Seemala group, GIM data. Distributions of differences close to 
normal distributions with random and systematic errors are obtained. The largest discrepancy is evaluated with the Gopi Seemala 
method (10 TECU average difference for 2014). 

Keywords: GNSS, absolute vertical total electron content, TayAbsTEC. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Глобальные навигационные спутниковые си-

стемы (ГНСС) предоставили огромный экспери-
ментальный материал для изучения ионосферы 
Земли. Основным измеряемым параметром является 
полное электронное содержание (ПЭС) рассчиты-
ваемое по двухчастотным кодовым и фазовым из-
мерениям псевдодальности [Афраймович, Перева-
лова, 2006]. ПЭС определяется вдоль наклонного 
луча «спутник — приемник». При этом, для ряда 
задач является важным оценить вертикальное аб-
солютное ПЭС на основе набора наклонных изме-
рений, определяемых с систематической ошибкой 
(фазовая неоднозначность и дифференциальные 
кодовые задержки).  

Для решения данной задачи ранее была разрабо-
тана методика определения абсолютного вертикаль-
ного ПЭС и дифференциальных кодовых задержек 
(ДКЗ) по данным ГНСС-приемников и на ее основе 
создан программный комплекс TayAbsTEC [Ясюке-
вич и др., 2015]. В настоящей работе проведено 
сравнение результатов TayAbsTEC с данными, по-
лученными с помощью других методов. Сравнение 
проводилось для данных за полный 2009 год (мини-
мум солнечной активности) и 2014 г. (максимум 
солнечной активности). 

 
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
АБСОЛЮТНОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ПЭС И ДКЗ  

Разработанный алгоритм имеет следующую 
структуру: 

1. Вычисление наклонного ПЭС по данным 
ГНСС. ПЭС вычисляется по фазовым и групповым 
измерениям на двух частотах. 
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2. Детектирование и устранение влияния выбро-
сов и срывов сопровождения сигнала в данных ПЭС. 

3. Устранение неоднозначности фазовых измере-
ний. Неоднозначность устраняется, используя сред-
нюю разность групповых (2) и фазовых (1) измере-
ний ПЭС. 

4. Оценка вертикального ПЭС, градиентов, ДКЗ и 
других параметров на основе модели измерений ПЭС. 

Для определения абсолютного вертикального 
ПЭС и ДКЗ необходимо задать модель измерений 
ПЭС, где одними из параметров являются вертикаль-
ное ПЭС IV и погрешность ПЭС вследствие ДКЗ — 
IBIAS. Далее нужно провести оценку ее параметров. 
Наряду с IV и IBIAS параметрами модели являются 
широтные и долготные градиенты, временная про-
изводная ПЭС. 

Модель измерений ПЭС имеет следующий вид: 
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и является разложением вертикального ПЭС 𝐼𝐼𝑉𝑉 в ряд 
Тейлора по пространству и времени. 

В модели также задается функциональная зависи-
мость вертикального ПЭС от угла места (𝜃𝜃𝑖𝑖

𝑗𝑗) посред-
ством проекционного оператора 𝑆𝑆𝑗𝑗𝑖𝑖, с учетом сфе-
ричности Земли: 

( )
1

E

E max

cos arcsin sin α 90 θ ,i i

j j

R
S

R h

−

= −
+

   
     

   
(4) 

где RE — радиус Земли, hmax — высота тонкого сфе-
рического слоя (450 км), θi

j  — угол пролета спут-
ника над горизонтом.  

Далее определяются параметры модели посред-
ством минимизации квадрата разности ПЭС, вычис-
ленного по данным фазовых измерений с учетом 
фазовой неоднозначности, и модели ПЭС (3).  

 
СРАВНЕНИЕ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ПЭС 

В работе проведено сравнение полученных с по-
мощью TayAbsTEC данных IV с данными верти-
кального ПЭС, рассчитанными с помощью других 
методов. Для сравнения выбраны данные, рассчи-
танные с помощью программного обеспечения ла-
боратории IONOLAB [http://www.ionolab.org], дан-
ные, рассчитанные с помощью программного обеспе-
чения группы ученых, под руководством Gopi Seemala 
[Seemala et al., 2014] и данные глобальных ионосфер-
ных карт GIM, лаборатории CODE [Dow et al., 2009]. 

Выбранные методы расчета вертикального ПЭС 
схожи с TayAbsTEC. Основные отличия заключают-
ся в том, что значения ДКЗ в этих методах, кроме 
GIM, не оцениваются, а берутся априорно из гло-
бальных ионосферных карт GIM, также в этих мето-
дах не оцениваются пространственные градиенты 
(см. [Arikan et al., 2003; Seemala et al., 2014]). 

Сравнение проведено для данных за 2009 г., ми-
нимум солнечной активности и за 2014 г., максимум 
солнечной активности, для пяти станций, располо-
женных в разных частях Земли: alrt (82.5° N, 
62.34° W), lpal (28.76° N, 17.9° W), irkj (52.22° N, 

104.32° E), ntus (1.35° N, 103.68° E), thu2 (76.54° N, 
68.82° W). 

На рисунке представлены гистограммы разности 
абсолютного вертикального ПЭС лаборатории 
IONOLAB (a), группы Seemala (б) и лаборатории 
CODE (в) c вертикальным ПЭС, вычисленным Tay-
AbsTEC для данных станции lpal. 

Все гистограммы на рисунке имеют вид Гауссова 
распределения, присутствует систематическая и 
случайная ошибка. Значения моды и стандартного 
отклонения (σ) для года максимума солнечной ак-
тивности (2014) больше, чем для года минимума 
солнечной активности, для всех сравниваемых ме-
тодов. Значения мод и стандартного отклонения 
разностей представлено в таблице. Синхронное уве-
личение отклонений со всеми методами, в 2014 г. 
говорит о том, что все рассматриваемые методы 
одинаково корректно отрабатывают в условиях вы-
сокой солнечной активности. Наибольшие отклоне-
ния у метода TayAbsTEC наблюдается с результатами 
метода Seemala, наименьшие — с данными лабора-
тории CODE. 

Значение моды разности 
 2009 г. 2014 г. 

Мода σ Мода σ 
IONOLAB-
TayAbsTEC 2.5 TECU 1.5 TECU –5 TECU 7 TECU 

Seemala-
TayAbsTEC –5 TECU 6 TECU –10 TECU 18 TECU 

CODE-
TayAbsTEC 

2 TECU 
1.8 TECU 0 TECU 19 TECU 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено статистическое сравнение значений 
абсолютного вертикального ПЭС, рассчитанных по 
методу TayAbsTEC cо значениями ПЭС, рассчитан-
ными лабораторией IONOLAB, группой руковод-
ством Seemala и с ПЭС из карт GIM, лаборатории 
CODE. Все распределения разностей имеют вид 
нормального распределения, присутствует система-
тическая и случайная ошибка. Систематическая 
ошибка для разности значений вертикального ПЭС 
TayAbsTEC и IONOLAB составляет ~5 TECU для 
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2014 г. (2.5 TECU для 2009 г.). Для разности с резуль-
татами Seemala систематическая ошибка ~10 TECU 
(5 TECU для 2009 г.), для разности с CODE систе-
матическая ошибка ~0 TECU для 2014 г. (2 TECU 
для 2009 г.).  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке гранта Российского Фонда Фундаменталь-
ных Исследований (проект № 18-35-20038). 
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Аннотация. Приведены результаты расчета амплитуды форбуш понижения в магнитном облаке с квазибессиловой 

структурой винтового поля. Расчеты выполнены для космических лучей с энергиями 10–50 ГэВ и максимальной напря-
женностью магнитного поля в поперечном сечении 15–20 нТл. Определен спектр форбуш-понижения в интервале энер-
гий нейтронных мониторов и мюонных телескопов. Результаты расчета сопоставляются с измерениями. 

Ключевые слова: космические лучи, форбуш-понижение, магнитное облако. 

Abstract. The results of calculating the Forbush decrease amplitude in a magnetic cloud with a quasi-free force field struc-
ture are presented. The calculations were performed for cosmic rays with energies of 10–50 GeV and a maximum magnetic field 
strength in a cross section of 15–20 nT. The Forbush decrease spectrum has been determined in the energy range of neutron mon-
itors and muon telescopes. The calculation results are compared with the measurements. 

Keywords: cosmic rays, Forbush decrease, magnetic cloud. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Выбросы корональной массы (CMEs) выносят 

плазму из солнечной атмосферы в межпланетное 
пространство, где их называют межпланетными вы-
бросами корональной массы (ICMEs). ICMEs сильно 
воздействуют на свойства плазмы солнечного ветра, 
геомагнитную активность и распределение косми-
ческих лучей (КЛ) в межпланетном пространстве. 

Магнитное облако (МО), являющееся частью 
ICME, находится внутри него. МО является круп-
номасштабной магнитной петлей, соединенной с 
Солнцем. Уникальным свойством МО является вин-
товая структура его магнитного поля (MFR). 

Изучение свойств МО представляет большой ин-
терес. Структура магнитного поля МО содержит 
информацию о связи ICME и ее родительской CME, 
которая является важной для разработки моделей 
генерации CME. Определение типа МО и его ориен-
тации в межпланетном пространстве является суще-
ственным для изучения воздействия МО на геомаг-
нитную активность. 

Для определения свойств МО используют, глав-
ным образом, результаты прямых измерений на кос-
мических аппаратах. КЛ также можно использовать 
для этого. КЛ благодаря их высокой мобильности со-
держат информацию о глобальных свойствах МО и, 
таким образом, могут предоставлять информацию, 
которой нет в локальных измерениях. форбуш-
понижения (ФП) являются наблюдаемыми понижени-
ями скорости счета детекторов КЛ (нейтронные мони-
торы и мюонные телескопы), сопровождающие про-
хождение ICME через точку измерений (Землю).  

 
МОДЕЛЬ 
Магнитное облако представлено в виде петли, 

соединенной с Солнцем. Магнитное поле облака 
винтовое, квазибессиловое. Термин квазибессиловое 
обозначает, что распределение напряженности и 

спиральности магнитного поля в плоскости попе-
речного сечения облака аналогичны распределениям 
в решении Лундквиста [Lundquist, 1950]. Макси-
мальная напряженность магнитного поля в попереч-
ном сечении равна 20 нТл. Магнитное облако двига-
ется, скорость передней и задней поверхностей рав-
ны 500 км/с и 400 км/с соответственно. Продолжи-
тельность времени пересечения МО Землей равно 
20 ч, что соответствует среднему радиусу попереч-
ного сечения 0.25 а.е. Принятые значения парамет-
ров МО соответствуют измерениям [Kilpua, 2017]. 
Взаимодействие МО с солнечным ветром не учиты-
вается. Полагаем, что за пределами МО располагается 
паркеровский солнечный ветер. 

Установлено, что в электрическом индукционном 
поле движущегося МО кинетическая энергия КЛ си-
стематически уменьшается. Величина потерь энергии 
КЛ зависит от времени их нахождения внутри МО, 
которое, в свою очередь, зависит от значений парамет-
ров винтового магнитного поля. Уменьшение интен-
сивности КЛ — амплитуда форбуш-понижения — 
определяется величиной потерь энергии и формой 
спектра КЛ, приходящих во внутрь МО из окружаю-
щего пространств. Функцию распределения КЛ опре-
деляем из решения бесстолкновительного уравнения 
Больцмана вдоль характеристик. Полагаем, что ФП 
формируется электромагнитным полем МО без учета 
рассеяний КЛ. Харктеристики уравнения, являющиеся 
траекториями частиц, определяются решением систе-
мы уравнений движения релятивистских частиц. Тра-
ектории рассчитываются численным методом Рунге-
Кутта 4-го порядка точности. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ  
И ОБСУЖДЕНИЕ 

При расчете характеристик ФП использована 
модель винтового магнитного поля МО. В качестве 
иллюстрации на рис. 1 приведены проекции на плос- 
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Рис. 1. Проекции магнитных силовых линий на плос-

кость XOY. Магнитное поле изображено посредством 3-х 
силовых линий, расположенных на разных расстояниях от 
поверхности МО 
 
кость X0Y гелиоцентрической декартовой системы 
координат 3-х магнитных силовых линий, располо-
женных на разных расстояниях от поверхности МО. 

На рис. 2 кривые разного цвета представляют 
изменение амплитуды ФП АФП на Земле при пересе-
чении МО для КЛ различных энергий. Рисунок по-
казывает, что АФП, max связана с кинетической энер-
гией КЛ обратной зависимостью: чем больше энер-
гия, тем меньше АФП, max.  

В теории зависимость объясняется связью между 
энергией КЛ и временем их перехода из окружаю-
щего пространства в МО: чем больше энергия КЛ, 
тем быстрее они переходят в одну и ту же точку МО 
и, соответственно, меньше энергии теряют.  

На рис. 3 в качестве иллюстрации изображены 
траектории частиц с энергиями 10 ГэВ (черная кри-
вая) и 20 ГэВ (красная кривая). Частица с энергией 
10 ГэВ переходит за 1.6 часа и при этом относи-
тельное изменение ее импульса 0Δ / 0.7 %p p = − . 
Соответствующие величины для частицы с энергией 
20 ГэВ равны 0.9 часа и 0Δ / 1.6 %p p = − . Здесь р0 — 
начальный импульс.  

Рассчитанный энергетический спектр ФП в ин-
тервале энергий 5–100 ГэВ представлен на рис. 4 
красной кривой. Синяя кривая — аппроксимация 
рассчитанного спектра, в случае представления в 
показательной форме показатель степени равен –1.5. 
Черные кривые изображают спектр ФП, зарегистри-
рованных в нескольких событиях мюонными детек-
торами в Якутске в период 2011–2012 гг. [Григорьев, 
2014]. В теории АФП, max зависит от параметров 
МО, 

 
Рис. 2. Зависимость амплитуды форбуш-понижения 

от времени для различных энергий 

 
Рис. 3. Траектории частиц различной энергии в магнит-

ном облаке в плоскости X0Y. Черная кривая — 10 ГэВ, 
красная кривая — 20 ГэВ 

 
Рис. 4. Максимальные амплитуды форбуш-понижения 

в зависимости от энергии. Красная линия — результат 
расчета, синяя линия — аппроксимация результатов рас-
чета, черные линии — экспериментальные данные, зеле-
ная линия — спектр форбуш-понижения в событии 14 фев-
раля 1978 г. [Raghav, 2014] 
 
таких как: напряженность магнитного поля, ско-
рости и градиента скорости движения, площади по-
перечного сечения, углового размера по долготе. 
Поэтому спектр ФП может меняться от события к 
событию. 

На рис. 4 зеленая кривая представляет спектр ФП 
в области энергий 1–10 ГэВ в событии 14.02.1978 
[Raghav, 2014]. В теории АФП, max зависит от спектра 
галактических КЛ, приходящих в МО. В расчете 
принято, что функция распределения КЛ описыва-
ется степенной функцией от импульса с показателем 
γ=4.7. При энергиях КЛ больших 10 ГэВ форма 
функции распределения КЛ не меняется, поэтому 
спектр ФП в этой области энергий зависит только от 
значений параметров МО. В области энергий 1–10 ГэВ 
величина показателя спектра КЛ по абсолютной 
величине уменьшается, что приводит к уменьшению 
АФП, max. Кроме того, величина показателя спектра 
КЛ в этой области энергий зависит от уровня сол-
нечной активности: при высокой активности вели-
чина γ меньше по сравнению с низкой активностью. 
Соответственно меняется показатель спектра ФП: 
при высокой солнечной активности показатель 
спектра меньше, чем при низкой активности при 
прочих одинаковых значениях параметров МО. 

В последующем мы планируем определить пра-
вила сопоставления результатов расчета характери-
стик ФП с измерениями отдельных детекторов. По-
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скольку в расчете используется функция распреде-
ления частиц во всем угловом пространстве, в то же 
время в измерениях проявляется только его часть, 
которая зависит от энергии геомагнитного обреза-
ния, географического расположения, времени суток, 
геометрических размеров детектора. 

 
ВЫВОД 
Разработанная теория формирования ФП в МО 

удовлетворительно согласуется с энергетическим 
спектром ФП, определенным по измерениям назем-
ных детекторов КЛ. 

Работа частично поддержана Министерством об-
разования и науки Российской Федерации и Сибир-
ским отделением Российской академии наук (проект 
II.16.2.2.). Работа выполнена при частичной под-
держке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 18-32-00064). 
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Аннотация. Высокоширотная ионосфера, особенно в возмущенных геофизических условиях, обладает существен-
ной неоднородностью. Поэтому для уверенного определения условий функционирования любых КВ-радиосистем в этом 
регионе необходим мониторинг ионосферы и условий распространения радиоволн. Разработаны алгоритмы, позволяю-
щие в оперативном режиме проводить обработку данных наклонного зондирования ионосферы и выводить рекоменда-
ции по использованию частотного диапазона. Также представлены результаты построения карт распределения критиче-
ских частот в российском арктическом регионе с использованием данных наклонного и вертикального зондирования 
ионосферы. 

Ключевые слова: высокоширотная ионосфера, КВ-радиосвязь, распространение КВ-радиоволн, спорадический слой 
ионосферы, карта распределения критических частот. 

Abstract. The high-latitude ionosphere, especially in perturbed geophysical conditions, has a significant heterogeneity. 
Therefore, monitoring of the ionosphere and radio wave propagation conditions is necessary to determine the operation condi-
tions of any HF radio systems in this region. Algorithms have been developed that allow for the real-time processing of oblique 
ionospheric sounding data and the derivation of recommendations on the frequency range used. The results of the construction of 
ionospheric critical frequencies maps in the Russian Arctic region using the data of oblique and vertical sounding of the iono-
sphere are also presented. 

Keywords: high-latitude ionosphere, HF radio communication, radio wave propagation, sporadic Es layer of ionosphere, 
critical frequency map. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для исследования высокоширотной ионосферы в 
Арктическом регионе РФ развернута сеть наклонного 
зондирования в КВ диапазоне частот [Рогов, Вы-
ставной, 2014]. Сеть оборудована современными 
цифровыми ионозондами с линейно-частотной мо-
дуляцией. Данные в оперативном режиме поступают 
в Полярный Геофизический Центр при ФГБУ 
«ААНИИ». По результатам зондирования могут 
быть определены  следующие основные параметры 
на радиотрассе: наименьшая и максимальная 
наблюдаемые частоты (ННЧ и МНЧ), отношение 
сигнал/шум и межмодовые задержки. Коротковолно-
вые (КВ) ионосферные радиолинии связи характери-
зуются многолучевостью распространения, ведущей к 
замираниям сигнала вследствие интерференции лучей. 
Многолучевость вызвана приходом в точку приема 
нескольких мод распространения радиосигнала, а так-
же магнитоионным расщеплением мод. 

 
УСЛОВИЯ РАДИОСВЯЗИ 
Методика определения оптимальных частот 

радиосвязи в исследуемом регионе заключается    
в необходимости осуществления оперативной авто-
матической обработки поступающих данных (ионо-
грамм наклонного зондирования), определения мак-
симальных и наименьших наблюдаемых частот сиг-
налов, а также модовой структуры сигналов в раз-
личных частотных диапазонах.  

Для реализации данной задачи были разработаны 
алгоритмы автоматической обработки ионограмм 

(очистка от помех и выделение полезных сигналов); 
определения максимальных (МНЧ) и наименьших 
(ННЧ) наблюдаемых частот отдельно для отраже-
ний от F- и E-областей ионосферы; разделения от-
ражений от Е-слоя и Es-слоя ионосферы.  

Для сетки частот, соответствующей радиолюби-
тельским диапазонам (2, 3.5, 7, 14, 21 и 28 МГц — 
алгоритмы обеспечивают выбор произвольного 
набора диапазонов частот), представляются графики 
с информацией о наличии или отсутствии распро-
странения радиоволн данных частот на ряде радио-
трасс (рис. 1, 2). Цветом показаны условия многолуче-
вости сигналов на выбранной частоте. Как правило, 
наилучшие условия радиосвязи будут наблюдаться на 
более высоких частотах, а также в диапазонах, где 
наблюдается минимальная многолучевость. 

Предложенный вариант дополнен статистикой за 
последние двое суток, а также оценкой вероятности 
связи в каждом отдельно взятом диапазоне на от-
дельной радиотрассе (вероятность связи рассчиты-
вается как отношение числа ионограмм с сигналами 
на данной частоте, к общему числу зарегистриро-
ванных ионограмм). Подобная реализация имеет 
удобное практическое применение, когда оператор 
может выбрать диапазон частот, на котором вести 
более качественную КВ-радиосвязь. 

 
КАРТЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
В СЛОЯХ F И ES ИОНОСФЕРЫ 

Для более детального исследования простран-
ственного распределения электронной концентрации 
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Рис. 1. МНЧ и ННЧ на ряде трасс НЗИ (левый столбец) и возможность радиосвязи с указанием условий многолуче-

вости за двое суток (правый столбец)  
 

 
 
Рис. 2. Возможность радиосвязи с указанием условий многолучевости за двое суток с группировкой по частотным 

диапазонам 
 

высокоширотной ионосферы разработан алгоритм 
построения карт распределения критических частот 
по данным вертикального зондирования ионосферы и 
восстановленных точек в центре трасс наклонного 
зондирования ионосферы в Арктическом регионе РФ. 

В процессе выполнения расчета осуществляется 
одновременное ведение нескольких баз данных с 

различными параметрами обработки, позволяющи-
ми в итоге построить распределение, примеры кото-
рых показаны на рис. 3, где приведены результаты 
с интервалом один-два часа — для моментов времени 
18, 20, 21 и 22 UT 12 июня 2019 г. Из рисунка хо-
рошо видна неоднородная структура спорадического 
слоя над всем регионом. 
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Рис. 3. Карты распределения критической частоты спорадического Es-слоя ионосферы по данным вертикального и 

наклонного зондирования в Арктическом регионе РФ 

 
Рис. 4. Распределение критической частоты слоя F2 ионосферы по данным российской сети вертикального и 

наклонного зондирования, а также по результатам наблюдений НЗИ на борту НЭС «Академик Трешников» 20 апреля 
2019 г. 

 
На рис. 4 показано географическое распределе-

ние критической частоты слоя F2 ионосферы, рас-
считанное по данным ВЗИ и НЗИ (стационарная 
высокоширотная сеть геофизических станций) с 
учетом данных НЗИ, полученных на борту НЭС 
«Академик Трешников» 20 апреля 2019 г. Данная 
карта построена с помощью восстановления критиче-
ской частоты в средней точке отражения радиотрасс. 
Дополнительные точки (отмечены красными кружоч-
ками), которые получились для данного момента вре-
мени, благодаря экспедиции «Трансарктика-2019» 
позволяют существенно расширить область иссле-
дования высокоширотной ионосферы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработан алгоритм определения условий ра-

диосвязи по данным сети наклонного зондирования 

для выбранных частотных диапазонов, отображаю-
щий наличие сигналов, а также условия многолуче-
вости. Реализован способ построения карт распре-
деления критических частот в российском арктиче-
ском регионе с использованием данных наклонного 
и вертикального зондирования ионосферы. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-05-80004. 
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EMPIRICAL MODEL OF IONOSPHERIC ABSORPTION OF HF RADIO WAVES DUE 
TO SOLAR X-RAY FLARES 
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Аннотация. В периоды солнечных рентгеновских вспышек наблюдается резкое увеличение скорости ионообразова-
ния на высотах области D и нижней части области Е ионосферы. Этот эффект оказывает заметное влияние на распро-
странение радиоволн в районах освещенной ионосферы, вызывая их затухание. Предложена простая эмпирическая мо-
дель для расчета величины данного поглощения. Показано удовлетворительное соответствие результатов моделирова-
ния с экспериментальными данными. 

Ключевые слова: солнечная рентгеновская вспышка, риометр, модель поглощения. 

Abstract. During solar X-ray flares, a sharp increase in the ion formation rate at the ionospheric D-region and the E-region 
lower part altitudes is observed. This effect has a significant impact on radio wave propagation at the illuminated ionosphere, 
causing attenuation. A simple empirical model for calculating this absorption was proposed. Satisfactory correspondence of mod-
eling results with experimental data is shown. 

Keywords: solar X-ray flare, riometer, absorption model. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Основной причиной ионизации атмосферы явля-

ется ультрафиолетовое и рентгеновское излучение 
Солнца. Вторым по значимости фактором ионизации 
являются корпускулярные потоки, высыпающиеся 
из магнитосферы Земли, также в основном солнечного 
происхождения. 

Основные крупномасштабные возмущения ионо-
сферы, связаны с солнечными вспышками и резкими 
изменениями параметров солнечного ветра и меж-
планетного магнитного поля, а также с геомагнит-
ными возмущениями.  

Поскольку в периоды солнечных вспышек 
наибольшее усиление излучения (в десятки и сотни 
раз) имеет место в рентгеновском диапазоне, то пря-
мым следствием такого усиления является соответ-
ствующее увеличение скорости ионообразования на 
высотах области D и нижней части области Е, а, сле-
довательно, резкое увеличение электронной концен-
трации (до порядка величины) и появления затухания 
КВ-радиоволн из-за поглощения в D-области (вне-
запное ионосферное возмущение, ВИВ). На высотах 
областей Е и F, где ионизация обусловлена преиму-
щественно ультрафиолетовым излучением, сравни-
тельно мало возрастающим (в лучшем случае на де-
сятки процентов) в периоды вспышек, относительные 
эффекты в электронной концентрации соответствен-
но меньше. Поскольку в различных спектральных 
участках интенсивность вспышки изменяется со вре-
менем по-разному (ультрафиолетовая часть возмуща-
ется на относительно короткое время (~15 мин) по 
сравнению с общим временем вспышки, а рентгенов-
ская остается увеличенной в течение всей вспышки 
(~1 ч)), то и ВИВ на разных высотах имеют разную 
длительность: максимальную в D-области и мини-

мальную в F-области. [Брюнелли, Намгаладзе, 1988] 
Таким образом, ВИВ оказывают заметное влияние 
на РРВ в районах освещенной ионосферы (в том 
числе и высокоширотной), однако это влияние не 
продолжительно. 

 
ПРИМЕР РЕГИСТРАЦИИ ВСПЫШЕК  
НА РАЗЛИЧНЫХ  
РИОМЕТРИЧЕСКИХ ЦЕПОЧКАХ 
На рис. 1 приведен пример регистрации двух сол-

нечных рентгеновских вспышек по данным финской 
и канадской риометрических цепочек. В верхней ча-
сти каждого рисунка показан поток солнечного рент-
гена, измеренный спутником GOES, а на нижних па-
нелях — вариации зенитного угла солнца для каждой 
станции. Видно, что время обеих вспышек позволило 
их зарегистрировать на обеих цепочках риометров. 
Также эти же вспышки отметились на данных рио-
метров российской арктической сети наблюдений 
(данные не приводятся), и отсутствуют на риометрах 
российской антарктической сети (из-за условий по-
лярной ночи в том регионе). 

 
SWPC МОДЕЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ, 
ВЫЗВАННОГО СОЛНЕЧНЫМИРЕНТГЕ-

НОВСКИМИ ВСПЫШКАМИ 
Поглощение в полярных регионах во время со-

бытий солнечных вспышек может быть рассчитано 
по простым эмпирическим алгоритмам, представ-
ленным на сайте американского Space Weather Pre-
diction Centre и предложенным в [Stonehocker, 1970; 
http://www.swpc.noaa.gov]. Данная модель на каче-
ственном уровне удовлетворительно описывает вли-
яние вспышки на ионизацию нижней ионосферы. 
Однако расчеты, полученные с использованием этой 

http://www.swpc.noaa.gov/


Д.Д. Рогов 

202 

 
Рис. 1. Поглощение, вызванное двумя солнечными рентгеновскими вспышками 10 июня 2014 г., по данным финской 

и канадской риометрических цепочек 
 

 
 

 
Рис. 2. Экспериментальное и модельное значения риометрического поглощения в Соданкюле, Финляндия  
 

этой модели, дают заниженные значения поглоще-
ния относительно экспериментально наблюдаемых 
[Rogov et al., 2015]. 

 
НОВАЯ ЭМПИРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
РЕНТГЕНОВСКОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 
Для более точного описания реакции нижней 

ионосферы на солнечные вспышки разработана но-

вая эмпирическая модель поглощения. Предложен-
ные эмпирические зависимости выведены на основе 
статистической обработки экспериментальных дан-
ных, полученных с помощью риометров российской 
(арктической и антарктической), канадской и фин-
ской цепочек в период с 1998 по 2015 г. За указан-
ный временной интервал было зарегистрировано 
более 2000 солнечных рентгеновских вспышек вы-
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сокой интенсивности (M- и X-классов), что позво-
лило выявить особенности проявления данного 
эффекта в различных ионосферных условиях.  

На примере нескольких солнечных рентгенов-
ских вспышек (10 июня 2014 г, 24 августа 2014 г. и 
11 июня 2014 г.) по данным риометра, расположен-
ного в обсерватории Соданкюла (Финляндия), при-
ведены результаты (рис. 2) модельных расчетов по 
SWPC модели (зеленая кривая) и новой модели (си-
няя кривая). Видно хорошее соответствие поглоще-
ния, рассчитанное по новой модели с эксперимен-
тально наблюдаемыми величинами. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Разработана простая эмпирическая модель ионо-

сферного поглощения КВ-радиоволн в период сол-
нечных рентгеновских вспышек. Коэффициенты 
зависимости поглощения и потока солнечного излу-
чения в рентгеновском диапазоне подобраны по 
экспериментальным риометрическим данным. Пока-
зано хорошее соответствие результатов расчета и 
экспериментальных данных.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новая модель позволит более точно рассчитать 
интенсивность поглощения, вызванного солнечными 
рентгеновскими вспышками, в любой интересую-
щей точке, что имеет большую практическую цен-
ность для прогнозирования условий распростране-
ния радиоволн КВ-диапазона. 
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Аннотация. В работе исследуется компрессионная Pc5 волна, которая наблюдалась 21 мая 2007 г. пятью спутниками 
THEMIS в вечернем секторе магнитосферы Земли на L≈10 RE. Наблюдениям предшествовали две последовательные 
суббури, сформировавшие облако заряженных частиц из низкоэнергичных протонов первой и высокоэнергичных про-
тонов второй. Обнаружено преимущественно полоидальное возмущение поперечной составляющей магнитного поля, 
соответствующее азимутальному направлению волнового вектора. Частота волны оказалась в 2 раза ниже, чем соб-
ственная частота альфвеновской волны для данных L-оболочек. Увеличение энергии частиц при удалении от Земли и 
сильная зависимость частоты волны от азимутального волнового числа составляют условия для градиентной неустойчи-
вости дрейфово-компрессионной моды. В результате сделан вывод, что наблюдавшаяся волна являлась дрейфово-
компрессионной модой, порожденной градиентной неустойчивостью. 

Ключевые слова: магнитосфера, УНЧ-волны, дрейфово-компрессионная мода, THEMIS. 

Abstract. A compressional Pc5 wave observed by the five THEMIS satellites in the dusk sector of terrestrial magnetosphere 
at L ≈ 10 RE on 21 May 2007 was investigated. The observations were preceded by two consecutive substorms that formed the 
cloud of charged particles comprises of the low-energy protons from the first substorm and high-energy protons from the second 
one. Primary poloidal perturbation of transverse component of the magnetic field corresponding to azimuthal wave vector direc-
tion was found. The wave frequency was found to be 2 times lower than Alfvén wave eigenfrequency on the same L-shells. The 
increase of the particle energy with the distance from the Earth and strong dependence of wave frequency on the azimuthal wave 
number constituents conditions for the gradient instability of the drift-compressional mode. As the result, it’s concluded that the 
observed wave was the drift-compressional mode generated by the gradient instability. 

Keywords: magnetosphere, ULF waves, drift-compressional mode, THEMIS. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Длиннопериодические (5–10 мин) ультранизкоча-

стотные (УНЧ) Pc5 волны в магнитосфере Земли по-
стоянно наблюдаются с помощью магнетометров, 
радаров и спутников. Они искусственно делятся на 
два типа: азимутально крупно- и мелкомасштабные 
волны [Dai et al., 2015; Leonovich, Klimushkin, 2015]. 
Обычно считается, что мелкомасштабные волны 
(азимутальное волновое число m>>1) вызываются 
неустойчивыми популяциями частиц внутри магни-
тосферы [Dai et al., 2013]. Отдельным видом волн с 
большим m являются компрессионные Pc5 возмуще-
ния во время бурь [Barfield, McPherron, 1978], кото-
рые обычно имеют частоты меньше, чем характерные 
альфвеновские частоты [Agapitov, Cheremnykh, 2011]. 
Текущие радарные наблюдения указывают, что эти 
волны могут быть дрейфово-компрессионными мо-
дами (ДКМ) [Chelpanov et al., 2016]. ДКМ могут воз-
буждаться в горячей неоднородной плазме из-за ре-
зонансного взаимодействия с энергичными частица-
ми [Crabtree et al., 2003; Kostarev, Mager, 2017] или 
через сцепление со сдвиговой альфвеновской модой 
[Mager, Klimushkin, 2017]. 

С точки зрения наблюдений имеется три основ-
ных различия между ДКМ и альфвеновской модами. 
Во-первых, период ДКМ больше, чем у альфвенов-

ской моды на той же L-оболочке. Во-вторых, в отли-
чие от ДКМ, альфвеновская частота слабо зависит от 
азимутального волнового числа m. В-третьих, обе 
моды могут быть вызваны градиентной неустойчиво-
стью, но при противоположных условиях: альфве-
новская мода возбуждается при отрицательном гра-
диенте температуры [Southwood, 1976], а ДКМ — 
при положительном [Mager et al., 2013]. 

В данной работе исследовалось волновое событие, 
наблюдавшееся одновременно пятью спутниками 
миссии THEMIS 21 мая 2007 г. Были рассмотрены 
данные измерений магнитного поля и параметров 
плазмы и проведен их спектральный анализ. Были 
изучены пространственная структура волны и взаи-
модействия волны с частицами. 

 
ОПИСАНИЕ ВОЛНОВОГО СОБЫТИЯ 
Спутники миссии THEMIS (THA, THB, THC, 

THD, THE) одновременно наблюдали УНЧ-волну с 
~03:30 до ~04:10 UT 21 мая 2007 г. Все они находи-
лись около геомагнитного экватора в вечернем сек-
торе магнитосферы на L≈10 RE и приближались к 
Земле по почти одинаковым орбитам друг за дру-
гом. Группа из близкорасположенных спутников 
THB, THC и THD опережала THA и THE на ~2 RE 
(рис. 1, слева). 
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Рис. 1. Траектории движения спутников THEMIS с 12:00 UT 20 мая (пустые круги) по 08:00 UT 21 мая (закрашенные 

круги) 2007 г. в плоскости XY системы координат GSE (слева). Красным квадратом показана область, в которой наблю-
далась волна. Черные линии обозначают ударную волну и магнитопаузу. (справа) Динамические спектры продольной 
компоненты возмущения магнитного поля на спутниках THB, THC, THD, THE, THA (в порядке удаления от Земли) и 
вычисленные тороидальная (нижняя желтая линия) и полоидальная (верхняя зеленая линия) собственные частоты фун-
даментальной гармоники альфвеновской волны, кроме THE 

 
Наибольшее возмущение испытывала компо-

нента магнитного поля вдоль силовых линий 
(компрессионная). В поперечной плоскости доми-
нирующей составляющей оказалась полоидальная 
компонента. Установлено, что колебания про-
дольной компоненты магнитного поля происхо-
дили в противофазе с осцилляциями давления 
плазмы. Применяя вейвлет-анализ, были построены 
динамические спектры вол-ны (рис. 1, справа), по 
которым определено, что ее частота изменялась в 
диапазоне от 3 до 5 мГц, т. е. области Pc5 пульса-
ций. Такие возмущения часто ассоциируют с по-
лоидальными альфвеновскими волнами, поэтому 
были проведены вычисления собственных частот 
альфвеновской моды на основе данных парамет-
ров плазмы. Результаты вычислений показаны на 
рис. 1, справа желтой и зеленой линиями. Видно, 
что частота волны оказалась значительно ниже, 
чем собственные частоты альфвеновских мод, что 
характерно для ДКМ. Таким образом, мы заклю-
чили, что наблюдаемая волна является ДКМ с 
сильной полоидальной составляющей. 

Волна наблюдалась на фоне низкой геомагнит-
ной активности. Однако по данным авроральных 
индексов произошло увеличение суббуревой актив-
ности. В 01:18 и 03:14 UT зафиксированы две суб-
бури. Позже, но также с интервалом в 2 ч дважды 
произошло увеличение потока протонов. Причем 
высокоэнергичные протоны от второй суббури до-
гнали низкоэнергичные протоны от первой к момен-
ту обнаружения волны в ~03:30 UT (рис. 2, а) и об-
разовали облако плазмы. Построив кросс-спектры 
продольной компоненты возмущения магнитного 
поля и потока протонов было определено, что 

наибольшая модуляция потока наблюдается для ча-
стиц с энергией 25 кэВ. Увеличение потока прото-
нов привело к увеличению давления плазмы, а также 
параметра β, который достиг значения 0.5. 

По данным давления плазмы, были определены 
некоторые параметры облака: скорость в азимуталь-
ном направлении составила ~2 °/мин, а азимуталь-
ный размер — 75° (или 14 RE). Такая скорость со-
ответствует скорости дрейфа протонов с энергией 
25 кэВ. Радиальный масштаб пространственной ва-
риации температуры, kT = T–1∂T/L∂, оказался поло-
жительным (рис. 2, б). Используя близкое располо-
жение спутников THB, THC и THD, сдвиг фазы 
волны между ними оказался меньше половины пе-
риода, были вычислены компоненты волнового век-
тора. Однако наибольший интерес представляет 
значение азимутального волнового числа m, изме-
нявшееся от –60 до –15. Оказалось, что зависимость 
частоты волны от m близка к линейной, с коэффи-
циентом корреляции ~0.97 (рис. 2, в). 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В вечернем секторе магнитосферы Земли 21 мая 

2007 г. с ~03:30 до ~04:10 UT спутниками миссии 
THEMIS наблюдалась компрессионная полоидальная 
УНЧ Pc5-волна. Область обнаружения волны нахо-
дилась внутри облака плазмы, образовавшегося в 
результате инжекции частиц после двух последова-
тельных суббурь. Определено, что данная волна 
является ДКМ, вызванной дрейфовым резонансом. 

В работе использовались данные инструментов 
FGM, ESA и SST спутников миссии THEMIS с сайта 
CDAWeb [https://cdaweb.gsfc.nasa.gov]. 

https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/
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Рис. 2. Дифференциальный энергетический поток протонов по данным инструмента ESA (4–25 кэВ) и 

отсчеты детектора инструмента SST (30–143 кэВ) со спутника THC (а). Эволюция радиального градиента 
температуры плазмы 𝜅𝜅𝑇𝑇 по данным THC (б). Зависимость частоты волны f от азимутального волнового числа 
m (в). Квадраты обозначают полученные значения, а прямая линия — модель линейной регрессии 
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Аннотация. Анализируется связь между потенциалом искусственного спутника Земли и электронной температурой 
в верхней ионосфере. Обсуждается выражение для потенциала спутника; указываются недостатки и ограничения пред-
ставленного теоретического расчета. Рассматриваются экспериментальные результаты, выполненные по программе 
СУРА-DEMETER. Анализируется, в каких ситуациях связь между потенциалом корпуса спутника и температурой элек-
тронов наибольшая. 

Ключевые слова: температура электронов, ионосфера, потенциал искусственного спутника Земли. 

Abstract. The relationship between the potential of artificial earth satellite and the electron temperature in the upper iono-
sphere is analyzed. The expression for the satellite potential is analyzed; the disadvantages and limitations of the theoretical cal-
culation are indicated. The experimental results obtained by the SURA-DEMETER program are considered. It is analyzed in 
which situations the relationship between the potential of the satellite body and the electron temperature is greatest. 

Keywords: electron temperature, ionosphere, artificial earth satellite potential. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
На сегодняшний день натурные эксперименты 

являются одним из актуальных способов изучения 
плазменных явлений в ионосфере Земли [Фролов и 
др., 2007; Ryabov, 2018; Белов и др. 2012; Рябов, 
2016]. Наиболее результативным методом исследова-
ния верхней ионосферы является использование ис-
кусственных спутников Земли (ИСЗ), предназначен-
ных для научных целей [Ryabov, 2018; Белов и др. 
2012; Streltsov et al., 2018; Фролов и др., 2018]. Наибо-
лее интересны эксперименты, в рамках которых про-
водится стимуляция ионосферы радиокомплексами, 
расположенными на Земле. Одной из актуальных 
задач в исследованиях ионосферы Земли является 
изучение искусственных ионосферных неоднород-
ностей (ИИН), наблюдаемых в F2-слое. Условия 
возникновения этих неоднородней и их ранжирова-
ние по размеру исследовалась во многих работах 
[Фролов и др., 2007; Фролов и др., 2016]. Главными 
инструментами для исследования данных явлений 
представляются значения плотности Ne и температуры 
электронов Te. В наиболее результативных случаях 
ИИН хорошо детектируются и на графиках плотности 
электронов, и на графиках температуры электронов 
[Фролов и др., 2018]. Однако в общем случае слабые 
неоднородности невозможно достоверно идентифици-
ровать по плотности электронов, и единственным ин-
струментов остается электронная температура. 

Отличительной особенностью современных ленг-
мюровских зондов, расположенных на ИСЗ, является 
возбуждение достаточно больших шумов при измере-
нии температуры электронов, которые не сглаживают-
ся даже программными методами. В то же время бор-
товая аппаратура многих спутников Земли позволяет 
получать значения потенциалов корпусов ИСЗ Us, и 

эти данные характеризуются значительно меньшим 
уровнем шума, чем для электронной температуры. Под 
потенциалом ИСЗ в спутниковых измерениях понима-
ется разность потенциалов, измеренная между оболоч-
кой спутника и ленгмюровским зондом. Данная фор-
мулировка является общепринятой в условиях, когда 
потенциал зонда лежит вблизи плазменного потенци-
ала, а это условие выполняется в достаточно плот-
ной плазме [Lebreton et al., 2006]. В работе [Фролов 
и др., 2018] была зарегистрирована прямая взаимо-
связь между температурой электронов и потенциа-
лом ИСЗ. Интересной особенностью являлась прак-
тически полная антикорреляция этих величин в об-
ластях ИИН, когда с ростом Te потенциал Us 
уменьшался. Настоящая работа посвящена более 
детальному анализу данной закономерности. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
О СВЯЗИ МЕЖДУ  
ТЕМПЕРАТУРОЙ ЭЛЕКТРОНОВ  
И ПОТЕНЦИАЛОМ СПУТНИКА 
В случае спутника ионы и электроны в основном 

захватываются передней частью поверхности спутни-
ка: ионы набегают спереди на спутник из-за большей 
скорости его движения (V0>>vi, где V0~8 км/с — ско-
рость движения спутника, vi ~1 км/с — скорость дви-
жения ионов), набегу же электронов сзади препят-
ствует возникающая здесь область с высоким отри-
цательным потенциалом [Альперт и др., 1964]. 

Поток электронов определяется выражением.  
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которое, в общем случае, верно для покоящегося 
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тела, но оно верно и в нашем случае, так как ско-
рость V0 мала по сравнению с тепловой скоростью 

электронов 2 /e еv KT m=  (vi ~250 км/с). В данном 
выражении N0 — невозмущенная концентрация элек-
тронов и ионов, K — постоянная Больцмана, m — мас-
са электрона, φS — потенциал рассматриваемой точки 
поверхности тела, Te — температура электронов. 

В случае металлической поверхности спутника 
электрический потенциал поля на ней постоянен и 
равен Us. Величина Us, естественно, определяется 
из условия равенства полного тока на поверхность 
тела, т. е. 

J i=j idS=J e=j edS,  
где Ji и Je — полный электронный и ионный ток. 

Для сферического тела, используя (1) и (2), по-

лучаем при условии 0 2 /iV KT M2  следующее 
выражение для потенциала: 
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Расчет выражения для потенциала спутника в 
общем случае затруднен его сложной формой. Та-
ким образом, потенциал спутника будет зависеть от 
температуры электронов и коэффициентов отраже-
ния электронов и ионов. К сожалению, Re и Ri нахо-
дятся в сложной динамике, зависят от космической 
погоды и подвержены сильному влиянию нелиней-
ных эффектов, из-за чего их расчет крайне затруд-
нителен. 

 
УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
В данной работе используются результаты, по-

лученные с 2005 по 2010 г. с помощью аппаратуры 
французского спутника DEMETER (высота орбиты 
спутника была около 660 км). Описание работы стенда 
СУРА содержится в работе [Фролов и др., 2016]. 
Стенд СУРА, как правило, включался на ~15 мин за 
~13 мин до пролета ИСЗ над стендом через возму-
щенную магнитную силовую трубку; этого времени 
было достаточно для развития плазменных возму-
щений до практически стационарного уровня не 
только в области отражения ВН, но и на высотах 
внешней ионосферы. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 
В настоящей работе проанализированы результаты 

22 сеансов в рамках программы СУРА-DEMETER, 
а также 10 контрольных сеансов вне рамок этой 
программы, но в эти же годы.  

В 9 рассматриваемых сеансах наблюдалось 
формирование ИИН [Фролов и др., 2016]. Один из 
характерных случаев — сеанс за 27.05.2010 — 
представлен на pис. 1. В этом сеансе мощная ра-
диоволна излучалась с 17:35 до 17:50 UT на ча-
стоте fВН = 4.785 МГц (f0F2 ≈ 5.3 МГц) с мощностью 
Pэфф=70 МВт (наклон диаграммы направленности — 
12° на юг; высота отражения — 250 км). Следователь-
но, модификация ионосферы осуществлялась в усло-
виях, когда частота волны накачки была на 0.5 МГц 

ниже f0F2. Измерения выполнялись в очень спокойных 
геомагнитных условиях: ΣKp=4. Минимальное рассто-
яние между орбитой спутника и центром возмущенной 
магнитной силовой трубки составляло 27 км для 
T*=17:52:42 UT. На верхней панели видно увеличе-
ние Ne на ~22 %, которое свидетельствует о форми-
ровании ИИН в возмущенной области; размер воз-
мущенной области ~60 км; вариации Ne~17 %. На 
второй панели представлена временная зависимость 
температуры электронов, и в той же области, что и 
для Ne, наблюдается увеличение Te на ~8 %. Для 
настоящей работы наиболее интересным представ-
ляется корреляция между Te и -Us, и для сеанса, ре-
зультаты которого представлены на рис. 1, коэффи-
циент корреляции между этими величинами равен 
0.61. Средний коэффициент корреляции для 9 сеан-
сов, в которых наблюдались ИИН, составил 0.63, 
что подтверждает высказанное выше предположе-
ние о заметной взаимосвязи между электронной 
температурой и потенциалом спутника.  

В 13 сеансах, проведенных по программе СУРА-
DEMETER, ИИН не регистрировались. На рис. 2 
представлены результаты такого сеанса (24.08.2006; 
T*=18:22:26 UT). В возмущенной области не наблю-
дается признаков генерации ИИН. Можно также 
отметить практически полное отсутствие взаимосвя-
зи Te и -Us; коэффициент корреляции для данного 
сеанса r=0.03. Для 13 сеансов, когда «СУРА» была 
включена, но заметных ИИН детектировать не уда-
лось, средний коэффициент корреляции <r>=0.37. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 
тех случаях, когда наблюдались заметные искус-
ственные ионосферные неоднородности взаимо-
связь между Te и -Us оказалась заметна выше. 

 
Рис. 1. 
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Рис. 2 
 
Кроме сеансов, выполненных по программе СУРА-

DEMETER, были рассмотрены 10 сеансов пролетов 
ИСЗ при выключенном стенде для оценки фонового 
вклада в рассматриваемое явление. В этих случаях 
средний коэффициент корреляции равен 0.18. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о 
том, что взаимосвязь между температурой электро-
нов и потенциалом спутника наиболее заметна в 
случае наличия ИИН. В противном же случае эта 
связь значительно меньше. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Настоящая работа позволила проанализировать 

связь между потенциалом спутника и температурой 
электронов. Выражение потенциала спутника (1) 
указывает на то, что Us~Te. Кроме того, из формулы 
(1) следует, что потенциал спутника зависит от ко-
эффициентов отражения электронов и ионов. Таким 
образом, очевидно, что Us зависит как от темпера-
туры электронов, так и от других характеристик. 

Экспериментальные данные подтвердили анали-
тические выводы. В работе была продемонстриро-
вана закономерность, что связь между отрицатель-
ным значением потенциала спутника DEMETER и 
электронной температурой наиболее заметна в обла-
сти искусственных ионосферных неоднородностях. 
В дни, когда наземный стенд СУРА работал, но в 
ионосфере не удалось добиться формирования ИИН, 
степень рассматриваемой связи сильно снижалась. 
Кроме того, были проанализированы контрольные 
сеансы, когда стенд СУРА не был включен. В эти 
сеансы, коэффициент корреляции был еще ниже.  

 

Помимо фундаментального значения представ-
ленных результатов, имеется еще их важное при-
кладное значение. В некоторых сеансах уровень 
шумов на графиках концентрации и температуры 
электронов слишком высок, что осложняет досто-
верное определение наличия ИИН. В таких ситуациях 
способом верификации наблюдаемых явлений мо-
жет служить появление вариаций в значениях по-
тенциала спутника. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Минобрнауки (грант № 3.1844.2017/4.6). Исследо-
вания Рябова А.О. выполнялись при поддержке 
РФФИ (грант № 17-05-00475). 
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CONSTRUCTING A MACHINE LEARNING MODEL TO ASSESS ENERGY 

ENTERING THE MAGNETOSPHERE WITH THE USE OF VARIATION 
CARDS OF TOTAL ELECTRON CONTENT 

A.V. Zhukov, Y.V. Yasykevich, S.A. Serebrennikova, A.M. Vesnin, A.V. Kiselev 
Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 
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Аннотация. Оценка поступающей в магнитосферу энергии является актуальной задачей. В работе предложен новый 

подход для решения данной задачи, основанный на использовании данных карт вариаций полного электронного содер-
жания для построения модели распределения плотности энергии, поступающей в магнитосферу, в области аврорального 
овала в рамках машинного обучения Random Forest. Одной из особенностей является применения машинного обучения, 
использующего модель Ovation Prime. 

Ключевые слова: ионосфера, ионосферные карты, авроральный овал, полное электронное содержание, GPS. 

Abstract. Evaluation of the energy entering the magnetosphere is an urgent task. The paper proposes a new approach to 
solve this problem, based on the use of data maps of variations of the total electron content to build a model of the distribution of 
energy density entering the magnetosphere in the auroral oval region as part of Random Forest machine learning. One feature is 
the use of machine learning using the Ovation Prime model. 

Keywords: ionosphere, ionosphere maps, auroral oval, total electron content, GPS, GLONASS. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Глобальные навигационные спутниковые системы 

(ГНСС), такие как GPS/ГЛОНАСС/Galileo, в послед-
ние годы предоставляют обширный материал для изу-
чения ионосферы Земли [Afraimovich et al., 2013]. По-
являются сервисы позволяющие на основе данных 
ГНСС осуществлять наблюдения ионосферы и 
ионосферных неоднородностей в глобальном и ре-
гиональном масштабе. В частотности, можно отметить 
глобальные ионосферные карты полного электронного 
содержания (ПЭС) GIM [Hernandez-Pajares et al., 2009], 
карты ROTI [Cherniak et al., 2018], карты вариаций 
ПЭС [Yasyukevich et al., 2018]. 

Карты вариаций ПЭС указывают на постоянное 
присутствие ионосферных неоднородностей в обла-
сти аврорального овала, а динамика области ионо-
сферных неоднородностей соответствует динамике 
аврорального овала [Prikryl et al., 2013]. При этом, 
можно ожидать, что интенсивность этих неоднород-
ностей будет определяться поступающей в магнито-
сферу энергией. Это указывает на потенциальную 
возможность оценки положения границы аврораль-
ного овала и распределения поступающей энергии 
на основе данных ГНСС. Задача моделирования и 
прогноза положения аврорального овала достаточно 
сложна, а ее актуальность определяется значитель-
ным ухудшением качества работы радарных, нави-
гационных и связных систем в этой области [Hun-
sucker, Hargreaves, 2007]. 

Для моделирования положения аврорального овала 
может использоваться, например, модель Старкова 
[Starkov, 1984], которая в качестве входного параметра 
использует геомагнитный индекс авроральной элек-

троструи AL. Оценка индекса AL может быть получе-
на с помощью метода описанного в [Petrukovich, 2006] 
на основе часовых усредненных данных солнечного 
ветра и межпланетного магнитного поля, измеряемых 
спутником DSCOVR в реальном времени. 

Другой популярной моделью является Ovation 
Prime [Newell et al., 2014]. Эта модель осуществляет 
кратковременный прогноз интенсивности аврораль-
ного овала как для северного, так и южного полу-
шарий. В качестве входных данных она также ис-
пользует измерения спутника DSCOVR. 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 
Целью настоящей работы являлось построение 

модели, позволяющей на основе карт вариаций ПЭС 
получать распределение поступающей в магнито-
сферу энергии. В качестве входной информации о 
поступающей энергии и интенсивности аврорального 
овала используется модель Ovation Prime с ассими-
ляцией данных. 

На первом этапе необходимо выбрать признаки 
(управляющие параметры), на которых может стро-
иться модель, а также подходящие методы машин-
ного обучения. На втором этапе необходимо прове-
сти обучение модели и тестирование. 

 
МЕТОДИКА  
Подход построения моделей методами машинного 

обучения предполагает формирование выборки со-
стоящей из векторов признаков и соответствующим 
им значениям целевой переменной. В данном случае 
признаки извлекаются из данных карты ПЭС, а зна-
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чения целевой переменной генерируются при по-
мощи Ovation Prime. 

Для аппроксимации зависимости использовался 
метод машинного обучения на основе ансамблей 
решающих деревьев Random Forest [Breiman, 2001]. 
Выбор именно этого метода обусловлен его высокой 
точностью в широком ряде различных задач, малым 
числом настраиваемых гиперпараметров, а также 
возможностью оценивать информативность каждого 
входного признака.  

Полномасштабное испытание модели (подбор 
оптимального размера окна, количества значений 
гистограммы) станет возможным после формирова-
ния крупной выборки включающей в себя данные 
различных времени дня и дня года. 

Однако, для того, чтобы показать работоспособ-
ность предлагаемого подходы была протестирована 
модель в конфигурации (квадратное окно 5°, 10 столб-
цов гистограммы) для суточных данных. 

На панелях рисунка а и б представлен результат 
работы обученной модели. Как видно из изображе-
ния, предлагаемая модель достаточно хорошо ап-
проксимирует целевую зависимость. 

 

 
 

 
 
Сравнение моделей на примере 22 июня 2015 г., 18:15 UT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, представлена новая эмпириче-

ская модель на основе машинного обучения позво-
ляющая на основе карт вариаций ПЭС получать 
распределение энергетического потока. В настоящее 
время модель опробована лишь на небольшом набо-
ре данных и показала свою работоспособность. Од-
нако, благодаря отлаженной методике настройки 
гиперпараметров и адаптивности предлагаемого 
подхода, есть основания полагать, что она покажет 
высокую эффективность на крупном наборе данных. 
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Аннотация. В работе рассматривается новая версия пространственно 1-мерной модели стационарного тонкого токо-
вого слоя, с помощью которой исследуется влияние анизотропии электронов и дрейфовой скорости образующих слой 
встречных потоков протонов на конфигурацию тонкого токового слоя.  

Ключевые слова: тонкий токовый слой, кинетическое описание электронов, параллельные вычисления 

Abstract. Influence of electron anisotropy and hydrodynamic velocity of proton streams on configuration of thin current 
sheet is investigate by new version of one-dimensional model of stationary thin current sheet. 

Keywords: thin current sheet, kinetic model, parallel programming 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, на предварительной фазе суббури в 
ближнем и среднем хвосте магнитосферы образуется 
квазистационарный тонкий токовый слой (далее ТТС) 
с существенной нормальной компонентой магнитного 
поля, который играет важную роль в процессе разви-
тия суббури (см., например, [Зеленый и др., 2011]). В 
работе рассматривается усовершенствованная теория 
стационарного ТТС, на основе которой создана значи-
тельно улучшенная версия численной модели ТТС с 
заданной нормальной компонентой магнитного поля, 
учетом электростатических эффектов и кинетическим 
описанием замагниченных электронов.  

Модель является одномерной по пространству и 
трехмерной по скорости (с размерностью 1D3V). Про-
тоны описываются уравнением Власова, которое чис-
ленно решается методом характеристик. Электроны 
описываются уравнением Власова в дрейфовом при-
ближении, для которого получено точное решение в 
виде распределения Максвелла–Больцмана в стацио-
нарном магнитном и электрическом полях. Это позво-
ляет учесть вклад электронов аналитически.  

Для численного решения стационарного уравне-
ния Власова применен новый вариант метода харак-
теристик, который работает с функцией распределе-
ния и сочетает достоинства как метода частиц, так и 
сеточных методов, но свободен от их недостатков. 
Новый метод удобен для построения эффективных 
параллельных алгоритмов с выполнением основной 
части вычислений на графических процессорах 
(GPU). На основе нового метода созданы два вари-
анта программы: в первом расчеты выполнялись на 
8 нитях 4-ядерного процессора Intel i7 с практически 

100 % распараллеливанием при помощи системы 
OpenMP, а во втором варианте основной объем вы-
числений — расчет фазовых траекторий — выпол-
нялся на GPU Titan 1080. Второй вариант програм-
мы продемонстрировал примерно в 20 раз более 
высокое быстродействие. 

С помощью созданной модели получен набор 
стационарных конфигураций ТТС в случае изотроп-
ных и в случае анизотропных электронов, что поз-
волило исследовать влияние анизотропии электро-
нов на стационарную конфигурацию ТТС.  

 
ГЕОМЕТРИЯ СИСТЕМЫ 
Рассмотрим кратко основные детали модели ста-

ционарного ТТС в пространственно 1-мерном слу-
чае на основе теории представленной в работе 
[Мингалев и др. 2018]. Используется система коор-
динат GSM, где ось x направлена от Земли к Солнцу, 
ось y — с утра на вечер, а ось z — вдоль дипольного 
магнитного момента. Обозначим векторы декартова 
базиса через ex, ey, ez, компоненты вектора коорди-
нат через x=xex+yey+zez∈3 и компоненты вектора 

скорости как v=vxex+vyey+vzez∈3. Будем считать, 
что плазма состоит из не замагниченных протонов и 
замагниченных электронов и выполнены следую-
щие предположения. 

1) Все функции зависят только от одной про-
странственной координаты z поперек слоя. 

2) Магнитное поле имеет две компоненты: самосо-
гласованную Bx(z) и постоянную Bz, которая рассмат-
ривается как заданное внешнее поле. Электрическое 
поле имеет одну самосогласованную компоненту Ez(z). 
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Таким образом, поля и плотность тока имеют вид: 

( ) ( )

( ) ( )
x x z z y y

z z z

( ) , ( ) ,

φ
( ) .

z B z B z j z

d z
z E z

dz

= + =

= = −

B e e j e

E e e
  

3) Слой считается симметричным, т. е. 
выполнены равенства: 

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

x x z z

α x y z x y z
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4) Выше и ниже области {| z | }zL<  магнитное поле 
считается постоянным, а электрическое – нулевым: 
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5) Слой поддерживается встречными потоками 
протонов, которые движутся вдоль силовых линий 
магнитного поля от границы области расчетов к ее 

центру. Функция распределения протонов ( )( ) ,pf z+ v  в 
падающих потоках плазмы на границе области рас-
четов имеет вид (смещенного) распределения Макс-
велла с гидродинамической (средней) скоростью 

( ) ( ) | |p Dz zV z z= −U b , которая имеет величину 

VD и направлена вдоль силовых линий магнитного 
поля в сторону слоя: 
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где b(z)=B/B — единичный вектор вдоль B, ( )
pn +  — 

концентрация, 0 0Tp p pV eT m=  — тепловая ско-

рость, а Tp0 — температура в электронвольтах в этих 
потоках. 

Для аппроксимации функции распределения 
протонов используется фиксированная регулярная 
сетка в координатном пространстве и подвижная 
регулярная сетка в пространстве скоростей с воз-
можностью ориентации ее осей по магнитному по-
лю. Такой прием позволяет отслеживать носитель 
функции распределения в пространстве скоростей 
при помощи сетки минимального размера. 

Теоретический анализ, проведенный в [Мингалев и 
др., 2018], показывает, что для замагниченных элек-
тронов имеется точное решение в виде распределения 
Максвелла-Больцмана, функция распределения веду-
щих центров электронов в ТС примет следующий 

вид, где ConsteT ≡
C

, Te eeV eT m=
C C

): 
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Это точное решение дает следующие формулы, 

связывающие концентрацию, скалярный потенциал 
и величину магнитного поля, в приближении квази-
нейтральности: 
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а также формулы для продольного и поперечного 
давления: 
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и выражение для тока электронов:  
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В рассматриваемом случае уравнение Ампера 
принимает вид 

( ) ( ) ( ) ( )x
y y y

0

1

μ p e

dB z
j z j z j z

dz
= = + ,  

причем ток протонов рассчитывается численно.  
Входными параметрами модели являются Bz, 

Bx0, Te||, Tp0, VD и параметр анизотропии электронов 
γ0. В случае изотропных электронов γ0=0 их темпе-
ратура Te является постоянной, а их ток равен нулю. 
При этом уравнения для определения полей макси-
мально упрощаются и принимают вид  

( ) ( )( )
( ) ( )

0

x
y

0
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1
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e

p
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d B z
j z

d z
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В представленных расчетах полуширина слоя L 

составляет L=RE=6400 км, шаг пространственной 
сетки h=RE/640=10 км. Входные параметры выби-
рались следующими: температура протонов Tp0 =4 
кэВ, что дает 0 0 619Tp p pV eT m= ≈ км/с, темпе-

ратура электронов Te||=0.5 кэВ, что дает 

0 9377.7Te eeV eT m= ≈
C

км/с, VD=2.5VTp0, Bx0=20 

нТл, Bz=Bx0/5=4 нТл. Отметим, что на границе слоя в 
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маг- 

 
Рис. 1. Профили конфигурации ТТС при трех значениях параметра анизотропии электронов: γ0=0 — изотропный 

случай, γ0=0.05 и γ0=0.1 — два анизотропных случая 

  
Рис. 2. Плотность тока (слева) и концентрация (справа) в случае изотропных электронов при различных значениях 

параметра δ=VD/VTp0 
 

нитном поле B0≈20 нТл циклотронный радиус для 
ионов составляет примерно Rci≈322 км, а для элек-
тронов составляет примерно Rce≈2.7 км. При этом 
для концентрации n~0.1–0.2 см–3 дебаевский радиус 
электронов составляет λDe=VTe/ωpe~0.5 км. 

Численное моделирование подтвердило резуль-
таты аналитической модели ТТС, описанные, 
например, в [Зеленый и др., 2011], что в простран-
ственно 1-мерной постановке анизотропия электро-
нов практически не вносит вклад в полный ток через 
слой (то есть в перепад магнитного поля), но суще-
ственно перераспределяет плотность тока в узкой 
центральной части ТТС. Отметим, что в простран-
ственно 2-мерной постановке ситуация меняется. 

Также моделирование выявило влияние величины 
гидродинамической скорости VD образующих ТТС 
потоков протонов на конфигурацию ТТС. Как видно 

из правой панели на рис. 2, при больших VD концен-
трация в падающих потоках, необходимая для под-
держания ТС с фиксированным изменением маг-
нитного поля, понижается в разы. При этом профиль 
плотности тока и магнитного поля в слое от VD за-
висит относительно слабо. Это соответствует экспе-
риментальным данным для ТТС в хвосте магнито-
сферы Земли и в солнечном ветре. 

Исследование выполнено при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках научного проекта № 17-01-00100. 
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ENERGY EXCHANGE BETWEEN ULF-WAVES AND PARTICLES: 

DRIFT AND DRIFT-BOUNCE RESONANCE 
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katerina.smotrova@mail.ru 

2Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 

Аннотация. При помощи численных методов была исследована динамика движения заряженных частиц в УНЧ-волнах 
при различных видах резонансов, возникающих при взаимодействии «волна-частица». Используя экваториальное при-
ближение движения заряженной частицы в дипольном магнитном поле, нами был определен алгоритм определения ре-
зонансной энергии. Результаты работы могут быть применены для более глубокого понятия механизма обмена энергией 
между УНЧ-волной и частицами. 

Ключевые слова: магнитосфера. УНЧ-волны, взаимодействие волна-частица, дрейфовый резонанс, баунс-резонанс, 
баунс-дрейфовый резонанс. 

Аннотация. In this paper the dynamics of the motion of charged particles in ULF-waves was studied with various types of 
resonances arising from the wave-particle interaction. Using the equatorial approximation of the motion of a charged particle in a 
dipole magnetic field, we determined the algorithm to find the resonant energy. The obtained results can be applied to a deeper 
understanding of the mechanism of energy exchange between the ULF wave and particles. 

Ключевые слова: magnetosphere, ULF-waves, wave-particle interaction, drift resonance, bounce-resonance, drift-bounce 
resonance. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время в магнитосфере можно заре-

гистрировать большой спектр ультранизкочастот-
ных (УНЧ) колебаний, которые иначе называют 
геомагнитными пульсациями. Один из видов гео-
магнитных пульсаций являются пульсации с длин-
ным периодом, которые в свою очередь разделяют 
на азимутально мелкомасштабные (m~1) и крупно-
масштабные (m>>1) волны.  

Физическим основанием для такой классифика-
ции служит различие в источниках их возбуждения. 
Если генерация мелкомасштабных волн происходит 
за счет явления резонанса силовой линии, то для 
формирования крупномасштабных волн он не эф-
фективен. Это означает, что должны существовать 
внутренние источники их происхождения. Одним из 
таких источников может быть взаимодействие волн 
с энергетическим частицами, совершающими дрейф 
в азимутальном направлении. Данный вопрос инте-
ресен тем, что в результате взаимодействия может 
происходить два диаметрально противоположных 
процесса: усиление или затухание УНЧ-волны. При 
этом временное изменение энергии частицы можно 
описать выражением: 

ε
v E u E μd

B
q q

t t
⊥

⊥

∂∂
= + +

∂ ∂
 

d d

d d   (1) 

где q — электрический заряд, ε — кинетическая 
энергия, 2μ v / 2m B

⊥
=  — магнитный момент, u d

d

 — 
скорость дрейфа в неоднородном магнитном поле. 
Наиболее эффективный обмен энергии между 

УНЧ-волной и частицей может происходить при 
выполнении условия баунс-дрейфового резонанса: 

ω ω ω 0d bm k− − =   (2) 

где ω — частота УНЧ-волны, ωd  — угловая ско-
рость дрейфа, усредненная по баунс-колебаниям, k — 
число, m — азимутальная мода колебаний, ωb — 
баунс-частота [Southwood, 1969]. Подробное теоре-
тическое описание взаимодействия УНЧ-волн с энер-
гетическим частицами рассмотрено в работах 
[Southwood, Kivelson, 1981, 1982].  

Целью данной статьи является исследование ди-
намики движения частицы в поле УНЧ-волны числен-
ными методами при различных видах резонансов. При 
численном моделировании движения частицы в маг-
нитном поле Земли и определением резонансной энер-
гии использовалось экваториальное приближение.  

 
МОДЕЛЬ СРЕДЫ 
И ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 
Для расчетов использовалось дипольное при-

ближение магнитного поля Земли, при которой ин-
дукция магнитного поля Земли задается следующим 
образом: 
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B
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+
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где B0 — индукция магнитного поля на экваторе, L — 
расстояние от геомагнитного экватора в радиусах 
Земли, θ — геомагнитная широта. 
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При задании волнового уравнения УНЧ-волны 
считалось, что она направлена азимутально. Ионо-
сферу будем считать симметричной, т. е. при опре-
деленной заданной геомагнитной широте θI волна 
отражается от ионосферы и меняет свое направле-
ние. Исходя из всего вышесказанного, уравнение 
УНЧ-волны будет иметь вид: 

( ) ( )0

π
cos ω φ sin θ θ

2θ I

I
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E E m

⊥
= − −
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где 
1

2θ arccosI L
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 — геомагнитная широта от-

ражения (граница ионосферы), N — номер гармони-
ки. На рис. 1 представлена конфигурация электри-
ческого поля УНЧ-волны в зависимости от N. По 
рис. 1 видно, что для главной гармоники поле сим-
метрично относительно экватора, а для второй гар-
моники — антисимметрично. 

С учетом того, что кинетическая энергия части-
цы и магнитный момент инвариантны, то питч-угол 
частицы α в любой точке магнитной силовой линии 
определяется значением экваториального питч-угла 
α0. Скорость азимутального дрейфа частицы, зада-
ется выражением: 
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Для того чтобы взять интеграл (1) необходимо 
определить в явном виде зависимость от времени 
геомагнитной широты θ(t) и долготы φ(t). В эквато-
риальном приближении движение частицы можно 
представить следующим образом: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 

При вычислениях были приняты следующие па-
раметры: L=6.6 (геостационарная орбита), началь-
ный экваториальный питч-угол частицы α0=65°, 
УНЧ-волна имеет период 4 мин и рассматривается 
главная гармоника N=1. Все расчеты были прове-
дены для протона. Вид резонанса определяется раз-
личными значениями азимутального числа m и числа 
k: при баунс-резонансе были приняты следующие 
значения k=2, m=0; при дрейфовом резонансе — 
k=0, m≠0; при баунс-дрейфовом резонансе k=2, m≠0. 

Для более детального понимания механизма 
обмена энергией между УНЧ-волнами и энергети-
ческими частицами поясним на примере случая 
баунс-резонанса, представленного на рис. 2. 

 

 
Рис. 1. Конфигурация электрического поля УНЧ-волны 

в зависимости от номера гармоники N: a — N=1 (главная 
гармоника); b — N=2 (вторая гармоника) 

Проследим динамику частицы с момента t=3 мин. 
В первой половине периода УНЧ-волны частица 
находится в области, где УНЧ-волна имеет ориента-
цию восток-запад (рис. 2, d). Приближаясь к экватору, 
скорость дрейфа частицы достигает своего макси-
мума (рис. 2, c). За это промежуток времени частица 
ускоряется, отбирая энергию у УНЧ-волны. После 
прохождения максимума электрического поля, од-
новременно с максимумом скорости дрейфа, темп 
увеличения энергии уменьшается. За этот промежу-
ток времени энергия частицы увеличивается на ве-
личину порядка 5 эВ. На второй половине периода 
ориентация поля УНЧ-волны меняется на противо-
положное (рис. 2, d). Сама частица проходит вблизи 
зеркальных точек (рис. 2, b), при этом ее скорость 
дрейфа уменьшается до минимальной величины 
(рис. 2, c). Таким образом, частица замедляется и за 
вторую половину периода УНЧ-волны энергия ча-
стица уменьшается на величину порядка 3 эВ. Тогда, 
за полный период баунс-колебания, равного двум 
периодам УНЧ-волны, энергия частицы увеличивается 
на величину равную 4 эВ. Однако, на рис. 2, d не вид-
но затухания УНЧ-волны, что связано с медленным 
темпом уменьшения энергии УНЧ-волны и для того, 
чтобы заметить уменьшение периода, необходимо 
проследить динамику частицы за больший проме-
жуток времени. 
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Рис. 2. Динамика частиц в УНЧ-волнах при баунс-дрейфовом резонансе c параметрами ε=422.18 эВ, m=36 и φ0=0°: 

a — изменение энергии частицы со времене м ε(t); б — баунс-движение частицы θ(t); в — дрейфовая скорость частицы 
с течением времени ud(t); d — амплитуда УНЧ-волны E(t) и ее компоненты 

 

 
Рис. 3. Динамика частиц в УНЧ-волнах при дрейфовом резонансе c параметрами ε =22.2 эВ, m=65 и φ0=0°: a — из-

менение энергии частицы со временем ε(t); b — баунс-движение частицы θ(t); c — дрейфовая скорость частицы с тече-
нием времени ud(t); d — амплитуда УНЧ-волны E(t)  

 
В случае баунс-резонанса динамика частицы 

при движении в поле УНЧ-волны имеет схожий вид, 
при этом не зависимо от начальной геомагнитной 
широты энергия частицы увеличивается, т. е. проис-
ходит затухание УНЧ-волны. В случае дрейфового 
резонанса или баунс-дрейфового резонанса при 
больших энергиях не наблюдается колебания энер-
гии у частицы (рис. 3), как на рис. 2, что объясняется 
тем, что за один период баунс-колебаний увеличе-
ние энергии значительно превышает ее убыль и за 
один баунс-период колебаний энергия УНЧ-волны 
уменьшается на величину порядка 150 эВ. Также, на 
рис. 3, d можно отметить затухание УНЧ-волны, 
характеризующееся уменьшением амплитуды и пе-
риода волны.  

В нерезонансных случаях наблюдаются колеба-
ния энергии частицы, при этом период колебаний 

тем меньше, чем дальше энергия частицы от резо-
нансной. При баунс- и баунс-дрейфовом резонансе 
параметры УНЧ-волны не меняются. Однако при 
рассмотрении нерезонансных энергий при дрейфо-
вом резонансе можно отметить изменение парамет-
ров УНЧ-волны в зависимости от начальной геомаг-
нитной широты. Это говорит о том, что обмен энер-
гиями при дрейфовом резонансе является наиболее 
эффективным. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, численными методами была 

подтверждена справедливость условия баунс-дрей-
фового резонанса (2) и исследован механизм обмена 
энергией между УНЧ-волнами и частицами. Работы 
Д.К. и П.М выполнялась по Программе фундамен-
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тальных исследований государственных академий 
наук Российской Федерации на 2013–2020 гг. 
(проект № II.12). 
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Аннотация. В работе представлено исследование отклика ионосферного параметра во время внезапных стратосфер-

ных потеплений (ВСП). Цель работы состояла в том, чтобы проанализировать периоды вариаций критической частоты 
F2-слоя, которые могут ассоциироваться с периодами планетарных волн, возникающих в стратосфере в период ВСП. 
Для анализа были использованы среднедневные значения foF2, измеренные на ионосферных станциях Калининград 
(54,6° N, 20° E) и Иркутск (53° N, 103° E) в периоды с декабря по март, для нескольких лет, в которые наблюдались 
сильные ВСП. Для всех рассматриваемых случаев общим является низкая солнечная активность. Для обнаружения во 
временной последовательности foF2 колебаний c периодами планетарных волн нами применялся метод непрерывного 
вейвлет-преобразования. В работе особое внимание было уделено периодам: от 4 до 10 дней, 12–16 и 25–29. 

Ключевые слова: внезапное стратосферное потепление, критическая частота F2-слоя, планетарные волны, вейвлет-
анализ. 

Abstract. The paper presents a study of the response of the ionospheric parameter during sudden stratospheric warming 
(SSW). The aim of the work was to analyze the periods of variations of the critical frequency of the F2-layer, which may be as-
sociated with the periods of planetary waves arising in the stratosphere during the SSW period. For the analysis, we used the 
average daily foF2 values measured at the ionospheric stations Kaliningrad (54.6° N, 20° E) and Irkutsk (53° N, 103° E) in the 
periods from December till March, for several years in which strong SSW were observed. For all cases considered, low solar 
activity is common. To detect foF2 oscillations with periods of planetary waves in a time sequence, we used the method of con-
tinuous wavelet transform. In the work, special attention was paid to periods: from 4 to 10 days, 12–16 and 25–29. 

Keywords: SSW, planetary wave, critical frequency F2-region, wavelet analysis. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Возросший интерес к проблеме волнового взаи-

модействия нижних слоев атмосферы и ионосферы 
связан с развитием измерительной техники и появ-
лением новых экспериментальных данных [Mikhai-
lov et al., 1998; Goncharenko, Zhang, 2008; Pancheva, 
Mukhtarov, 2011; Shpynev et al., 2015; Chernigov-
skaya et al., 2015]. Вопрос о связи метеорологиче-
ских параметров и критических частот F-области 
ионосферы давно привлекает к себе внимание ис-
следователей. Одной из причин, приводящей к из-
менению параметров ионосферы, могут являться 
внезапные стратосферные потепления (ВСП). Во 
время этого события происходит возбуждение волн 
различных масштабов, которые могут проникать до 
высот не только нижней термосферы, но и F2-области 
ионосферы. В настоящей работе мы ограничились 
исследованием сильных ВСП, так как влияние таких 
потеплений на параметры ионосферы должно быть 
нагляднее по сравнению со слабыми потеплениями. 
Даты, в которые были зафиксированы сильные ВСП 
были выбраны на основе критериев, приведенных в 

работе [Palmeiro et al., 2015]. Полагая, что эффекты 
от ВСП в ионосфере могут маскироваться геомагнит-
ными возмущениями, среди отобранных событий мы 
оставляли те, которые приходились на годы миниму-
мов 11-летних циклов солнечной активности.  

 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И МЕТОД 
В настоящей работе используются данные 

наблюдений на ионосферных ст. Калининград и Ир-
кутск за зимний период 1965/1966 гг., 1976/1977 гг., 
1984/1985 гг., 1986/1987 гг., 2007/2008 гг. и 
2008/2009 гг. Для последующего анализа использо-
вались среднедневные (с 10:00 LT до 14:00 LT) зна-
чения foF2 за период декабрь–март. 

Поиск осцилляций в вариациях foF2 во время 
ВСП выполнялся с помощью непрерывного вейвлет-
преобразования. В качестве базисной функции ис-
пользовался вейвлет-Морле. Для наиболее нагляд-
ного представления результатов мы использовали 
квадраты вейвлет-коэффициентов разложения вре-
менного ряда foF2, которые имеют смысл спек-
тральной энергии. Полученные коэффициенты затем 
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Рис. 1. Квадраты вейвлет-коэффициентов вариаций foF2 для станции: а — Калининград, б — Иркутск. Пунктирными 

линиями выделены периоды потепления 
 

были нормализованы с помощью метода LIM (Local 
Intermittency Measure) [Farge, 1992]: 

( )
( )0

2

0
, 2

0

,
,

,
a t

t

W a t
LIM

W a t
=   

где W(a, t0) — коэффициент вейвлет-преобразования, 
a — период вариаций, t —время, угловые скобки 
означают усреднение.  

Для определения моментов начала и окончания 
ВСП, нами использовались значения температуры 
на уровне 10 гПа (высота около 30 км) по данным базы 
реанализа Центра прогнозирования окружающей сре-
ды/национального центра атмосферных исследований 
(NCEP/NCAR) США [Kalnay et al., 1996].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Результаты вейвлет-анализа вариаций критиче-

ской частоты слоя F2 для ионосферной станции Ка-
лининград, представлены на рис. 1, а. На горизон-
тальной оси отмечен номер дня, начиная с 1 декаб-
ря, на вертикальной — периоды колебаний в сутках. 
На рисунках наиболее отчетливо выражены колеба-
ния с периодами близкими к периоду и половине пе-
риода вращения Солнца (25–29 и 12–15 дней соответ-
ственно), а также колебания, периоды которых часто 

связывают с планетарными волнами (4–10 дней). 
Как видно на рис. 1 амплитуда 25–29 дневных коле-
баний уменьшается либо до, либо во время ВСП. Во 
время изучаемых зим периоды преобладающих по 
амплитуде колебаний плавно изменялись. На рисун-
ке этот эффект наблюдается в виде характерных 
«трендов» — растущих или убывающих. Эти «трен-
ды» могут менять свой характер в течение одной 
зимы, как например, в 1977 г. Во время ВСП в 
большинстве случаев присутствуют 12–15 дневные 
колебания, близкие к половине периода обращения 
Солнца, исключением являются зимы 1985 и 2009 гг. 
Изменение амплитуды 4–10 дневных колебаний, ко-
торые ассоциируются с планетарными волнами, но-
сит также достаточно сложный характер. В разные 
годы для них видны как нисходящие, так и восхо-
дящие «тренды». Кроме того, в каждую из наблюда-
емых зим наблюдается значительное уменьшение 
амплитуды 4–10 дневных колебаний, однако только 
в половине случаев эти эффекты приходятся на время 
потепления. 

Поведение осцилляций fоF2 в Иркутске несколько 
отличается, однако общая тенденция сохраняется. 
Колебания с периодами 25–29 дней выражены не 
так ярко, как в Калининграде, но уменьшение ам-
плитуды также наблюдается. Исключением является  

а 

б 
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Рис. 2. Относительная спектральная энергия осцилляций foF2 для станции: а — Калининград, б — Иркутск. Пунк-

тирными линиями выделены периоды потепления 
 

зима 1977/1977 гг. В эту зиму амплитуда колебаний 
с периодами 25–29 дней не меняется, однако ее уро-
вень достаточно низкий. Амплитуда 12–15 дневных 
колебаний близка к нулю только зимой 1987/1987 гг., а 
в остальные года колебания с такими периодами 
отчетливо выделяются. Как видно, по полученным 
результатам не удается точно выявить начало и ко-
нец сильных ВСП, можно лишь определить сам 
факт сильного потепления. 

В качестве дополнительного анализа нами было 
рассмотрено поведение усредненной по периоду отно-
сительной спектральной энергии ( )α α α αε E E= ∑  
осцилляций foF2. Здесь: Eα  — вычисленная по 
методу скользящего среднего спектральная энергия 
за период α. Изолинии относительной спектральной 
энергии для ст. Калининград представлены на рис. 2. 

На графиках видно, что общим для всех зим яв-
ляется слабое проявление энергии гармоник с пери-
одами 25–29 дней, исключением из общего ряда 
является зима 1984/1985 гг. Также видно увеличение 

амплитуды энергии колебаний с периодами около 
15 дней и 4–10 дней. Некоторые из них имеют убы-
вающий или возрастающий «тренд».  

В Иркутске поведение относительной спектраль-
ной энергии больше подвержено «трендам» нежели 
в Калининграде. Амплитуда энергии колебаний с 
периодами 25–29 дней также уменьшается и пере-
распределяется по другим более коротким перио-
дам. Можно предположить, что данное поведение 
спектральной энергии характерно для зим с ВСП. 
Так, например, для зимы 1975/1976 гг. в которую 
солнечная активность также была низкой, но стра-
тосферное потепление не фиксировалось, большая 
часть спектральной энергии стабильно приходилась 
на колебания с периодами 22–29 дней (рис. 3).  

 
ВЫВОДЫ 
Вейвлет-анализ показал, что во временных вари-

ациях foF2 преобладают колебания с периодами 
близкими к периоду вращения Солнца (25–29 дней), 

а 

б 
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Рис. 3. Относительная спектральная энергия осцилля-

ций foF2 для станции Калининград для зимы 1975/1976 
гг., в которую ВСП не происходило 

половине этого периода (12–15 дней) и периодами, 
которые часто связывают с планетарными волнами 
(4–10 дней). 

Квадраты вейвлет-коэффициентов колебаний с 
периодами 25–29 дней колебаний ослабевают либо 
перед, либо непосредственно во время сильного по-
тепления. В это время происходит перераспределе-
ние спектральной энергии по другим гармоникам. У 
коэффициентов вейвлет-разложения соответствую-
щих периодам 12–15 дней и 4–10 дней общих зако-
номерностей в поведении не наблюдается. Дополни-
тельную информацию об особенностях поведения 
foF2 дает анализ относительной спектральной энер-
гии колебаний, которая рассчитывалась для усред-
ненных за период значений методом скользящего 
среднего. Кроме отмечавшегося ранее ослабления 
энергии колебаний с периодами 25–29 дней, видно 
как перераспределяется энергия осцилляций по перио-
дам, в частности заметно увеличение спектральной 
энергии колебаний с периодами около 15 и 4–10 дней. 
Для ст. Иркутск поведение вариаций критической 
частоты foF2 имеет схожий характер. 

Вейвлет-анализ, выполненный для зим, в кото-
рых сильные ВСП не были зафиксированы, показал, 
что амплитуды колебаний foF2 с периодами 25–29 
дней, напротив, очень стабильны и меняются незначи-
тельно. Другой особенностью является небольшие 
величины вейвлет-коэффициентов для колебаний с 
периодами 4–10 дней, особенно в первую половину 
зимы. 
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Аннотация. Рассмотрена возможность определения параметров изолированной крупномасштабной неоднородности 

электронной концентрации с тонкой турбулентной структурой по траекторным характеристикам трансионосферных 
декаметровых радиосигналов. Локализация крупномасштабной неоднородности проводится с помощью численного 
синтеза дистанционно-частотных характеристик. Для диагностики тонкой структуры неоднородности предлагается ис-
пользовать данные измерений дисперсий траекторных характеристик на различных рабочих частотах. 

Ключевые слова: ионосфера, неоднородности, зондирование, радиосигналы, диагностика. 

Abstract. The possibility of determining the parameters of an isolated large-scale irregularities of electron concentration with 
a thin turbulent structure according to the trajectory characteristics of transionospheric decameter radio signals is considered. 
Localization of large-scale irregularities is carried out using numerical synthesis of distance-frequency characteristics. To diag-
nose the thin structure of irregularities, it is proposed to use data from measurements of dispersions of trajectory characteristics at 
various operating frequencies. 

Keywords: ionosphere, irregularities, sounding, radiosignals, diagnostics. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных задач радиофизического мони-
торинга ближнего космоса является диагностика 
тонкой турбулентной структуры ионосферы. Иссле-
дования показали [Афраймович, Перевалова, 2006], 
что ионосферная турбулентность не только влияет 
на характеристики распространения радиоволн, но и 
может выступать в качестве предвестников предсто-
ящих геофизических событий и сейсмических про-
цессов. Поэтому наблюдения за динамикой тонкой 
структуры ионосферы с помощью ее радиозондиро-
вания над различными регионами Земли весьма ак-
туальны. В естественных и в искусственно-
возмущенных условиях ионосферная турбулент-
ность обычно распределена не равномерно, а сосре-
доточена в локализованных крупномасштабных не-
однородностях электронной плотности, движущихся 
под воздействием ионосферных ветров. При этом 
крупномасштабная неоднородность может обладать 
как регулярными свойствами, так и представлять 
собой полностью турбулентное плазменное облако. 
В работах [Авдюшин и др., 1988; Данилкин, 2008] 
предложен метод детектирования регулярной круп-
номасштабной неоднородности приземной плазмы 
путем ее зондирования декаметровыми радиосигна-
лами с низкоорбитальных искусственных спутников 
Земли (ИСЗ). Использование декаметровых радио-
волн имеет важное преимущество по сравнению с 
другими частотными диапазонами, поскольку в дан-
ном случае зондирование проводится на рабочих 
частотах, близких к критическим частотам ионосфе-
ры. Это обеспечивает высокую чувствительность 
метода к неоднородностям плазмы и позволяет бо-
лее точно восстанавливать структуру ионосферы. 

Метод детектирования крупномасштабной неодно-
родности, предложенный в [Авдюшин и др., 1988] 
предполагает прямой численный синтез возмущен-
ных дистанционно-частотных характеристик (ДЧХ) 
на трассах космический аппарат-Земля. Местополо-
жение и параметры крупномасштабной регулярной 
неоднородности определяются по изменениям отно-
сительных групповых задержек трансионосферных 
сигналов ИСЗ. Определяя пространственные разме-
ры крупномасштабной неоднородности методом 
[Данилкин, 2008], можно переходить к диагностике 
параметров ее тонкой турбулентной структуры. 
Между тем возможны геофизические условия, когда 
крупномасштабная неоднородность полностью те-
ряет регулярные свойства и трансформируется в 
турбулентное облако плазмы, которое не приводит к 
дополнительной регулярной рефракции прошедших 
радиоволн. В результате крупномасштабная неодно-
родность становится «невидимой» на усредненных 
трансионограммах, где проявляются регулярные 
вариации групповой задержки радиосигнала, вы-
званные ионосферой. В этом случае для определе-
ния области локализации крупномасштабного обла-
ка турбулентной плазмы необходимо изначально 
использовать данные измерений флуктуационных 
характеристик трансионосферных радиосигналов на 
различных рабочих частотах. 

 
ДИАГНОСТИКА КРУПНОМАСШТАБНОЙ 
ИОНОСФЕРНОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ  
С ТОНКОЙ ТУРБУЛЕНТНОЙ СТРУКТУРОЙ 

Для численного синтеза ДЧХ трансионосферных 
декаметровых радиосигналов использовалось прибли-
жение геометрической оптики [Кравцов, Орлов, 1980]. 
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Расчеты проводились на основе системы дифферен-
циальных уравнений: 

β 1 ε ε
ctgβ, ctgβ ,

2ε

τ 1

ε sin β
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dx dx x z
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dx c
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∂ ∂
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где z, x — текущие координаты луча; β — угол ре-
фракции, ε — функция диэлектрической проницае-
мости ионосферы, τ — групповая задержка. 

В качестве модели регулярной ионосферы с 
крупномасштабной неоднородностью рассматрива-
лась функция: 
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где: zm, ym, fкр — высота максимума электронной 
концентрации, полутолщина и критическая частота 
ионосферного слоя F2, соответственно; f — рабочая 
частота, χ — интенсивность неоднородности, zL, xL — 
координаты ее центра, b — полуширина, a — полу-
длина неоднородности. 

Следуя [Авдюшин и др.,1988], для определения 
области локализации крупномасштабной неодно-
родности по данным трансионосферного зондирова-
ния необходимо построить так называемые «луче-
вые трубки». Для этого при нескольких положениях 
ИСЗ относительно пункта наблюдения необходимо 
рассмотреть разности возмущенной и невозмущен-
ной (при отсутствии крупномасштабной неоднород-
ности) ДЧХ. Рабочие частоты, соответствующие 
границам ненулевой разности дистанционно-
частотных характеристик, можно использовать для 
построения траекторий лучей, ограничивающих не-
однородность. Построенные по данным зондирова-
ния ограничивающие траектории позволяют вы-
явить область локализации крупномасштабной не-
однородности. 

На рис. 1 приведены лучевые траектории радио-
сигналов с частотами f=11–22 МГц с шагом 0.5 МГц 
на трассе космический аппарат-Земля (zисз=900 км, 
xисз=1579 км). На рис. 2 представлена соответст вую-
щая  синтезированная ДЧХ.  Параметры модели (2) 

 
Рис. 1. Лучевая картина на трассе  

 
Рис. 2. Синтезированная ДЧХ космический аппарат—

Земля 
 
составляли: zm=350 км, ym=150 км, fкр=9 МГц, а=40 
км, b=20 км, χ=–0.1, zL=240 км, xL=300 км. 

Разности возмущенной и невозмущенной ДЧХ для 
двух положений ИСЗ представлены на рис. 3 (а — 
zисз=900 км, xисз=1579 км; б — zисз=900 км, 
xисз=1700 км). Результаты расчетов лучевых трубок 
при двух положениях космического аппарата пока-
заны на рис. 4. Здесь же построена ограничивающая 
траектория на трассе наклонного зондирования 
(f=14.5 МГц). 

 
Рис. 3. Разности возмущенных и невозмущенных ДЧХ 

для различных положений ИСЗ 

 
Рис. 4. Лучевые трубки для локализации крупномас-

штабной неоднородности на трассе космический аппарат-
Земля  

а 

б 
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Для определения параметров тонкой структуры 
выявленной крупномасштабной неоднородности 
предлагается использовать данные измерений дис-
персий траекторных характеристик декаметровых 
радиосигналов на различных рабочих частотах. За-
давая модель корреляционного эллипсоида случай-
ных неоднородностей, локализованного в простран-
стве, ограниченном размерами крупномасштабной 
неоднородности, можно определить его параметры 
[Афанасьев, 2015]. В случае, когда крупномасштаб-
ная неоднородность трансформировалась в турбу-
лентное облако и не обладает регулярными свой-
ствами, область локализации и параметры тонкой 
структуры неоднородности определяются непосред-
ственно по данным многочастотных измерений ста-
тистических траекторных характеристик декаметро-
вых радиосигналов на трассе космический аппарат-
Земля. При этом анализ экспериментальных данных 
производится следующим образом. При нескольких 
положениях ИСЗ относительно пункта приема, рас-
положенного на Земле регистрируются частотные 
зависимости флуктуаций траекторных характери-
стик, на которых в некотором частотном диапазоне 
дисперсии этих флуктуаций значительно возрастают 
по сравнению с их флуктуациями в фоновой ионо-
сфере. Далее в пространстве строится «активная» 
область, где может находиться турбулентное облако 
плазмы. Границы этой области образуются траекто-
риями трансионосферных сигналов с частотами, 
рассчитанными в регулярной естественной ионо-
сфере. Наложение «активных» областей, построен-
ных для совокупности частотных зависимостей, от-
вечающих различным положениям ИСЗ позволяет 
определить место локализации турбулентного обла-
ка. Для уточнения пространственных координат 
облака целесообразно использовать также результа-
ты измерений дисперсий траекторных характери-
стик на трассе наклонного зондирования. На заклю-
чительном этапе определяются параметры корреля-
ционного эллипсоида, описывающего тонкую 
структуру облака. С помощью метода возмущений в 
работе получены интегральные формулы для дис-
персий фазы и времени групповой задержки дека-
метрового радиосигнала на трансионосферной трас-
се. Составляя из этих формул систему уравнений и 
решая ее относительно неизвестного масштаба и 
интенсивности корреляционного эллипсоида при 
заданных измеряемых дисперсиях траекторных ха-
рактеристик, можно восстановить параметры полно-
стью турбулентного облака ионосферной плазмы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На основе результатов численного и аналитиче-

ского моделирования частотных зависимостей тра-
екторных характеристик декаметровых радиосигна-
лов, излученных при различных положениях косми-
ческого аппарата относительно наземного пункта 
наблюдения, показана возможность определения 
параметров локализованной крупномасштабной не-
однородности электронной концентрации с тонкой 
турбулентной структурой. Выявлены условия силь-
ного возмущения лучевой картины под воздействием 
крупномасштабной неоднородности, что является 
главным признаком обнаружения неоднородности 
по характеристикам радиосигналов на трассе косми-
ческий аппарат-Земля. Показано, что параметры 
крупномасштабной неоднородности с тонкой струк-
турой могут быть восстановлены по возмущенным 
участкам частотных зависимостей траекторных ха-
рактеристик радиосигналов, распространяющихся 
сквозь ионосферу по наклонным и скользящим 
вдоль уровня экстремальной ионосферной иониза-
ции траекториям. 
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ESTIMATION OF THE SOLAR ACTIVITY INDEX F10.7 , USING 
DATA ON RADAR-BAND SOLAR RADIO EMISSION 
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Аннотация. В работе исследовались связи вариаций мощности радиоизлучения Солнца в диапазоне РЛС и индекса 
F10.7. Показано, что вариации с характерными временами больше применяемого окна весового усреднения (5 дней) 
хорошо коррелируют. На основе обнаруженной зависимости разработан метод оценки индекса F10.7. 

Ключевые слова: индекс F10.7, солнечная активность, радиоизлучение Солнца. 

Abstract. In this paper we investigated depending variations of radar-band power of solar radio emission and index 
F10.7. It is shown that variations with characteristic times greater than the applied weight averaging window (5 days) correlate 
well. Based on the detected according to the developed method the estimation of the index F10.7. 

Keywords: index F10.7, solar activity, solar radio emission. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Солнечное радиоизлучение формируется раз-

личными слоями атмосферы Солнца, что приводит к 
тому, что при солнечных вспышках, которые фор-
мируют кратковременные мощные всплески радио-
излучения, из-за сложности процессов генерации, 
моменты начала, а тем более окончания всплеска не 
совпадают для существенно разнесенных частотных 
диапазонов. Однако, очевидно, что крупномасштаб-
ные долгопериодические вариации солнечной ак-
тивности, проявляются во всех диапазонах и на 
больших интервалах усреднения могут быть постав-
лены в соответствие друг другу. Таким образом, 
целью настоящей работы является установление 
взаимосвязи между вариациями усредненных значе-
ний мощности радиоизлучения Солнца в метровом 
диапазоне и индексом F10.7, при изменении размера 
временного окна усреднения. 

 
ДАННЫЕ 
Индекс интегральной солнечной активности 

F10.7 характеризует среднесуточный поток ра-
диоизлучения Солнца, регистрируемый на длине 
волны 10.7 см (2800 МГц). Архив значений индекса 
F10.7 доступен свободно в сети Интернет 
[http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-5-en.php], 
измеряется в единицах solar flux unit (sfu), 1 sfu = 
10–22 Вт•м–2•Гц–1.  

Ежедневные наблюдения радиоизлучения Солнца 
в метровом диапазоне включают периоды нахожде-
ния Солнца в секторе обзора, продолжительность 
которых зависит от географического расположения, 
сезона и ориентации антенного полотна РЛС. Реги-
стрируются две угловые координаты в станционной 
системе координат и мощность радиоизлучения 
Солнца (PАП) регистрируемая в кодовых единицах 
(к.е.), с частотой дискретизации порядка нескольких 
единиц Гц.  

PАП может быть описана при известном потоке 
излучения Солнца до ослабления атмосферой Земли 

в частотной полосе приемного устройства, как: 
PАП ~ FС • γ • G(υ, ν),  

где G(υ, ν) = (1 – υ2 – ν2)–1/2 — коэффициент усиле-
ния антенны [Сколник, 1976]; FС — поток солнеч-
ного излучения вне атмосферы; γ — коэффициент 
поглощения атмосферы; υ, ν — угловые координаты 
в станционной системе координат. 

Поглощение атмосферы формируется составля-
ющими ионосферы и тропосферы. Для вертикального 
распространения, ионосферная составляющая может 
быть оценена сверху исходя из известных данных о 
поглощении в коротковолновом диапазоне, а также 
квадратичной зависимости величины поглощения от 
частоты [Альперт, 1972], в пересчете на метровый 
диапазон эти потери составляют доли дБ. В литера-
туре [Сколник, 1977], для наклонного распростра-
нения на малых углах места, приводятся оценки 
диапазона возможных значений тропосферной со-
ставляющей ослабления, для метровых волн верхняя 
граница определена на уровне 0.2 дБ. Таким обра-
зом, для вертикального распространения, совокуп-
ные потери в атмосфере, вероятно, составляют не 
более 1 дБ и что немаловажно, представляют собой 
медленно изменяющееся величину как в течение 
дневного наблюдения PАП, так и день ото дня. Однако, 
в силу изменения протяженности существенной для 
формирования ослабления части среды, предполага-
ется некоторая зависимость величины мощности 
активной помехи от зенитного угла Солнца.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регрессионный анализ показал, что вариации сред-
несуточных величин PАП и F10.7 связаны друг с дру-
гом с линейным коэффициентом корреляции порядка 
0.6. В аналитическом виде эту связь можно предста-
вить следующим образом: 

F10.7(PАП) = A • PАП / G(υ,ν) + B, (1) 
где A и B — регрессионные коэффициенты. 

http://www.spaceweather.gc.ca/solarflux/sx-5-en.php
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Рис. 1. Сглаженное окном шириной 5 сут радиоизлучение Солнца на длине волны 10.7 см. Сплошная кривая — 

наблюдаемые величины, пунктирная кривая — рассчитанные по формуле (1) 
 

 
Рис. 2. Зависимость величин индекса F10.7 от 

F10.7(PАП), рассчитанных по формуле (1). Ломаная линия 
показывает средние значения в интервалах, диапазон по-
казывает 95 % среднеквадратичного отклонения в интер-
вале, точечная прямая определена линейной регрессией 

На основе допущения, что исследуемые вариа-
ции F10.7 имеют характерные временные масштабы 
хотя бы несколько суток, были предприняты меры к 
повышению корреляции. На рис. 1 представлены 
временные вариации наблюдаемых (сплошная кри-
вая) и рассчитанных по формуле (пунктирная кри-
вая) величин F10.7, сглаженных при помощи свертки 
с инерционным окном в 5 суток вида (0.05, 0.1, 0.5, 
0.8, 0.95, 1, 0, 0, 0, 0, 0). Для снижения влияния 
ослабления среды при маленьких углах места Солнца, 
в формировании суточного среднего PАП были вы-
браны только данные ±2 ч от локального полудня, 
что в совокупности позволило достичь коэффициента 
корреляции 0.75. На рис. 1 хорошо заметен харак-
терный период обращения Cолнца 27 дней, наблю-
даемый в обеих кривых. Выделяется период повы-
шенной гелиогеофизической активности в сентябре 
2017 г., когда предлагаемый метод расчета показал 
хорошее совпадение результатов с наблюдениями. 

На рис. 2 представлена зависимость исследуе-
мых параметров друг от друга за доступный период. 
Из рисунка видно, что принятая линейная зависи-
мость правдоподобно описывает взаимосвязь пара-
метров F10.7 — расчетных и наблюдаемых, что 

подтверждается коэффициентом корреляции ~0.75. 
Увеличение среднеквадратичного отклонения для 
F10.7>90 объясняется малым количеством таких 
данных за доступный период наблюдений. Необхо-
димо отметить, что при расчете индекса F10.7 не 
была произведена предварительная подготовка дан-
ных PАП на предмет выделения и удаления неперио-
дических вариаций (шумовых бурь) на фоне среднего, 
что вероятно, позволило бы получить более высо-
кую корреляцию. 

Таким образом, применяя усреднение среднесу-
точных величин с инерциальным окном, а также 
формулу (1), на основе информации мощности ра-
диоизлучения Солнца в метровом диапазоне можно 
оценить величину потока радиоизлучения Солнца на 
длине волны 10.7 см. 
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Аннотация. Представлен анализ магнитосферных пульсаций в диапазоне Pc5 с положительными азимутальными 

волновыми числами, наблюдавшихся в ночной ионосфере с помощью Екатеринбургского среднеширотного радара ко-
герентного рассеяния. Структура волн в азимутальном направлении определяется по данным соседних лучей с высоким 
временным разрешением, направленных примерно в сторону магнитного полюса. Приблизительно 15 % из регистриру-
емых радаром устойчивых колебаний распространяются на восток. Рассмотрены наблюдения 11 случаев, зарегистриро-
ванных в период январь 2014 март 2015 г. и имеющих положительные m. Для четырех случаев оценена длина волны в 
радиальном направлении и определено направление распространения фазы волн в меридиональной плоскости. Резуль-
таты в трех из них согласуются с представлениями об альфвеновском резонансе силовых линий. В большинстве случаев 
частоты волн существенно ниже частот собственных колебаний силовых линий, которые были оценены по данным 
спутников о величине магнитного поля и концентрации частиц в магнитосфере. Предположительно, часть рассмотрен-
ных волн может относиться к дрейфово-компрессионной моде. 

Ключевые слова: УНЧ-волны, когерентный радар, магнитосфера. 

Abstract. This paper deals with Pc5 magnetospheric pulsations featuring positive azimuthal wave numbers registered with 
the midlatitude coherent decameter radar located near Ekaterinburg (EKB). The azimuthal wave numbers are determined using 
adjacent high time resolution beams directed toward the magnetic pole. Approximately 15 % of all steady waves registered with 
the radar propagate eastward. We have examined 11 cases of wave observations which occurred between April 2014 and March 
2015. We estimated wavelengths in the radial direction for four cases, and determined meridional phase propagation direction. In 
three cases, the results are consistent with field line resonance behavior. However, in the majority of the studied events wave 
frequencies are considerably lower than those of field line resonance, which were derived from satellite data on magnetic field 
and particle density. These waves may be classed with the drift-compressional mode. 

Keywords: ULF waves, radar, magnetosphere. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Одним из важных способов исследования около-

земного космического пространства является изучение 
ультранизкочастотных волн. Эти волны могут быть 
разделены на две группы в соответствии с величиной 
их азимутального волнового числа m, малые, порядка 
единиц, и большие, порядка десятков. Волны с малы-
ми значениями m имеют внемагнитосферное проис-
хождение. Обычно это БМЗ-моды, которые проникают 
в магнитосферу из солнечного ветра или генерируются 
на магнитопаузе. Они генерируют стоячие альфвенов-
ские моды на силовых линиях магнитосферы, частота 
резонанса которых совпадает с их частотой. Для таких 
волн характерна тороидальная структура [Chen, 
Hasegawa, 1974; Southwood, 1974]. Источником волн 
с большими азимутальными волновыми числами 
(|m|>>1) являются внутримагнитосферные процессы. 
Обычно эти волны идентифицируют как полоидаль-
ные альфвеновские моды.  

В работе рассмотрен ряд наблюдений магнито-
сферных волн с положительными азимутальными 
волновыми числами. Использован среднеширотный 
когерентный радар, расположенный под Екатерин-
бургом. Колебания наблюдались в период с апреля 
2014 по март 2015 г. включительно. Проведено 

сравнение частот наблюдаемых волн с частотами 
альфвеновской моды; рассмотрено направление их 
распространения и особенности поляризации. 

 
АНАЛИЗ 
Екатеринбургский когерентный радар подобен 

радарам сети SuperDARN. Запись сигнала, отражен-
ного от неоднородностей ионосферы, вытянутых 
вдоль магнитного поля, позволяет определить их 
скорости в направлении луча радара. Три из его лу-
чей в ходе эксперимента работали в высокочастот-
ном режиме, обеспечивающем временное разреше-
ние данных 18 с. Они принимают сигнал из диапа-
зона 54–78° геомагнитной широты. Это поле обзора 
разделено на ряд диапазонов дальности, по 45 км 
каждый. По принадлежности точки отражения к 
определенному диапазону определяется расстояние 
до нее от радара. 

Рассмотренные случаи регистрации радаром ко-
лебаний были собраны в течение года, с апреля 2014 г. 
по март 2015 г. Все они наблюдались в пределах 
сектора 2330–0640 MLT. Длительность отдельных 
событий составляла менее одного часа, преимуще-
ственно около 20 мин. Колебания были зарегистри-
рованы в пределах 58–66 геомагнитной широты, что 
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соответствует магнитным оболочкам с номерами 
3.8–6.5 (в соответствии с моделью IGRF). 

Наличие лучей с высоким временным разреше-
нием, расположенных рядом, дает возможность 
оценивать структуру волн в азимутальном направ-
лении. Используя комплексное венйвлет-преобра-
зование Морле и зная различие в долготе точек от-
ражения сигнала Δλ, которое для рассматриваемых 
событий меняется от 0.7 до 4.2° в зависимости от 
выбранной пары лучей и дальности от радара, мож-
но определить азимутальное волновое число m. Ос-
новные параметры колебаний с положительными m 
приведены в таблице. 

 

Дата Время UT f m 
18.04.2014 21:00–21:20 3.7 22 
04.09.2014 22:40–23:00 4.8 25 
17.09.2014 20:20–20:45 2.5 5 
21.09.2014 20:25–20:50 3.0 27 
19.10.2014 02:45–03:00 3.4 17 
09.12.2014 20:35–20:55 3.3 37 
09.12.2014 20:20–20:45 2.4 143 
30.12.2014 20:30–21:00 3.4 6 
14.03.2015 19:50–20:10 3.1 6 
14.03.2015 20:30–20:50 2.1 2 

 

Для определения параметров магнитосферы для 
ряда наблюдений колебаний использовались данные 
спутников Van Allen и THEMIS. Вычислив величи-
ну альфвеновской скорости вблизи спутника, можно 
оценить частоту стоячей альфвеновской волны на 
заданной магнитной оболочке в секторе наблюдений 
для заданного момента времени. В двух случаях 
частоты колебаний, наблюдавшихся с помощью 
радара, близки к частотам альфвеновского резонан-
са силовых линий, оцененного по данным спутни-
ков: 4 сентября 2014 г. частота колебательной гар-
моники с положительным m была примерно равна 
4.8 мГц, в то время, как частота резонанса силовой 
линии в секторе наблюдения была оценена в 4.1 мГц; 
21 сентября 2014 г. частоты, полученные из наблю-
дений радара и из оценок по спутниковым данным 
были равны соответственно 3 и 2.7 мГц. С учетом 
неточностей, обусловленных использованными мо-
делями, колебания, зарегистрированные радаром в 
этих случаях, могут являться резонансом силовых 
линий. Для трех случаев данные о параметрах маг-
нитосферной плазмы отсутствуют, так как во время 
наблюдений в долготном секторе радара не было 
спутников на подходящих магнитных оболочках. 
В еще пяти случаях (19 октября, два случая 9 декабря 
2014 г., два случая 14 марта 2015 г.) частоты коле-
баний в несколько раз ниже частот альфвеновского 
резонанса, оцененного по данным спутников. По-
этому представляется маловероятным, что они мо-
гут относиться к альфвеновским волнам. 

Для определения поляризации рассматриваемых 
волн, помимо разности фаз колебаний, полученных 
на одном диапазоне широт вдоль соседних лучей, 
для ряда событий рассматривалось смещение фазо-
вого фронта вдоль одного луча. Поскольку, как 
упомянуто выше, лучи с высоким временным раз-
решением направлены примерно вдоль магнитного 
меридиана, определение разности фаз на разных 
широтах вдоль одного луча дает представление о 

структуре волны поперек магнитных оболочек и 
позволяет оценить радиальное волновое число: 

2π φ
,x

rk
L

∆
=

∆
 (1) 

где Δφx — разность фаз волны вдоль одного луча на 
разных геомагнитных широтах, которым соответ-
ствуют номера магнитных оболочек L1 и L2, а 

ΔL=L2–L1. (2) 
L1 и L2 определяются по модели IGRF. 

Величина kr определялось для событий 18 апреля, 
17 сентября, 19 октября 2014 г. и 14 марта 2015 г. 
Девятнадцатого октября 20:14 г. в 02:51 UT волна сме-
нила направление распространения с экватор–полюс 
на полюс–эватор, при этом радиальная компонента 
волнового вектора уменьшилась на порядок. В осталь-
ных случаях волна распространялась к полюсу. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Из наблюдаемых радаром колебаний в диапа-

зоне Pc5, относящихся к отражениям от ионосферы, 
по данным ряда событий 2014 и 2015 г. порядка 13 % 
волн имеют m>0, при этом некоторые из них наблю-
даются одновременно с другими колебаниями.  

2. Для четырех случаев наблюдения волн с поло-
жительными m оценены длина волны в радиальном 
направлении kr и поляризация. Для колебаний с малы-
ми m свойственна смешанная поляризация (2 случая), 
а большим m соответствует поляризация с доминиру-
ющей полоидальной компонентой. В случаях с малы-
ми m, волны в меридиональном направлении распро-
странялась к полюсу, что согласуется с представлени-
ями о стоячих альфвеновских волнах. В третьем слу-
чае, характеризующимся промежуточным по величине 
значением m, волна также распространялась к полюсу, 
но затем поменяла направление распространения на 
обратное. Это также укладывается в представления о 
поведении собственных колебаний силовых линий. В 
еще одном случае наблюдения волны с промежуточ-
ным по величине азимутальным волновым числом 
волна распространялась к полюсу; это нетипично для 
случаев с большими m [Yeoman et al., 2000]. 

Предположительно, волны, имеющие частоты 
ниже альфвеновского резонанса могут относиться к 
дрейфово-компрессионной моде [Костарев, Магер, 
2017; Chelpanov et al., 2016]. 
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Аннотация. Изучена широтная (от ∼20 до ∼70° N) зависимость квазипериодических возмущений горизонтальных 
компонент геомагнитного поля в течение уникальной геокосмической бури и в контрольные сутки. Определены ампли-
туда, спектральный состав и длительность возмущений. 

Ключевые слова: магнитная буря, широтная зависимость, параметры квазипериодических возмущений. 

Abstract. Latitudinal (from ∼20° to ∼70° N) dependence of geomagnetic field horizontal components quasi-periodic disturb-
ances during unique geospace storm and reference day was studied. The disturbance amplitude, spectral composition and dura-
tion was defined. 

Keywords: magnetic storm, latitudinal dependence, quasi-periodic disturbances parameters. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Сентябрь 2017 г., несмотря на близость к мини-

муму в цикле солнечной активности, характеризо-
вался высокой активностью светила. Произошло 40 
вспышек класса C, 15 — класса M, 4 — класса X. 
Отмечались мощные выбросы корональной массы 
и сильные геокосмические бури, представляющие 
собой совокупность магнитных, ионосферных, ат-
мосферных и электрических бурь [Черногор, Дом-
нин, 2014]. Отдельным проявлениям геокосмиче-
ских бурь 6–10 сентября 2017 г. посвящен ряд ра-
бот. В работах [Gromova et al., 2018; Sidorov et al., 
2018; Пилипенко и др., 2018; Tomova et al., 2017] 
описаны проявления магнитных бурь, в работах 
[Yamanchi et al., 2018; Sripathi, Rom Singh, 2019] — 
проявления ионосферных бурь в высоких, низких и 
экваториальных широтах, в работах [Kilifarska, Tas-
sev, 2018; Yuan et al., 2019] — проявления атмо-
сферных бурь.  

Цель работы — изложение результатов анализа 
глобальных квазипериодических вариаций геомаг-
нитного поля в течение уникальной геокосмиче-
ской бури 6–10 сентября 2017 г.  

 
СОСТОЯНИЕ  
КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ 

Наиболее мощные солнечные вспышки имели 
место в 09:05 UT и 11:55 UT 6 сентября 2017 г., а 
также в 15:50 10 сентября 2017 г. Седьмого сентяб-
ря концентрация частиц в солнечном ветре увели-
чилась примерно от (2–3)⋅106 до 107 м–3, их ско-
рость — от 500 до 800 км/с, температура — от 105 
до 8⋅105 K. Значения Bz-компоненты межпланетно-
го магнитного поля 7 и 8 сентября 2017 г. достигали –
10 и –12 нТл соответственно. Продолжительности 
отрицательных значений Bz равнялись 12 ч. 7 сен-

тября значения индекса AE увеличивались до 1500– 
2000 нТл. Минимальные значения индекса Dst, 
равные –144 и     –111 нТл, отмечались 8 сентября 
2017 г. в 01:05 UT и 15:05 UT соответственно. При 
этом максимальные значения индекса Kp составляли 
8 и 9 соответственно. В течение 7–8 сентября 2017 г. 
наблюдались две магнитные бури. 

 
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

Для анализа временных вариаций привлекались 
данные сети магнитометров «Intermagnet» на стан-
циях Tamanrasset (22.79° N, 5.53° E), Duronia (41.35° 
N, 14.466° E), Lonjsko Polje (45.408° N, 16.659° E), 
Belsk (51.84° N, 20.79° E), Uppsala (59.903° N, 17.353° 
E), Abisko (68.358° N, 18.823° E) с разрешением 
около 0.1 нТл и временной дискретизацией в 1 мин. 
Анализировались суточные вариации горизонталь-
ных компонент поля за 7–9 сентября 2017 г. Поло-
совая фильтрация и системный спектральный анализ 
выполнены в диапазоне периодов 2–120 мин. При 
этом одновременно использовались взаимодополня-
ющие друг друга оконное преобразование Фурье, 
адаптивное преобразование Фурье и вейвлет-
преобразование на основе базисной функции Морле 
[Черногор, 2008]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 

Возмущения геомагнитного поля наблюдались в 
интервалах времени с 20:00 7 сентября до 04:00 8 
сентября 2017 г. и с 12:00 8 сентября до 08:00 9 
сентября 2017 г. (рис. 1). Как и следовало ожидать, 
по мере уменьшения широты уровень флуктуаций 
геомагнитного поля уменьшался примерно от 800–
1500 до 20–40 нТл. В высоких широтах вариации 
уровня были скорее апериодическими, а в средних 
и низких широтах они были как апериодическими, 
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Рис. 1. Волновые формы вариаций горизонтальных компонент геомагнитного поля 7–9 сентября 2017 г. (слева — 

X-компонента, справа — Y-компонента) на ст.: Abisko, Uppsala, Belsk, Lonjsko Polje, Duronia, Tamanrasset (панели сверху 
вниз) 

 



Квазипериодические вариации геомагнитного поля в течение сильнейшей геокосмической бури 6–10 сентября 2017 г.: 
глобальные характеристики 
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Рис. 2. Пример результатов ССА временных вариаций геомагнитного поля для ст. Uppsala (верхние панели) и Lonjsko 
Polje (нижние панели). Справа показаны энергограммы (распределение энергий по периодам) 
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так и квазипериодическими с периодом от ∼30 до 
100 мин (рис. 2). 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Геокосмическая буря сопровождалась как апе-
риодическими, так и квазипериодическими возму-
щениями геомагнитного поля в диапазоне периодов 
от 20–40 до 60–100 мин. 

2. При увеличении географической широты от 
∼20 до ∼70° амплитуда возмущений увеличивалась 
от 20 до 1500 нТл. 

3. Продолжительность цугов колебаний 8 сен-
тября 2017 г. составляла от единиц до ∼10 ч. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СПЕКТРОВ ЭЛЕКТРОНОВ 
В ХВОСТЕ МАГНИТОСФЕРЫ: КОНВЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ И ПОТЕРИ 
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FORMATION OF THERMAL ELECTRON POPULATION IN THE MAGNETOTAIL: 
CONVECTION HEATING AND SCATTERING INDUCED LOSSES 

1, 2P.I. Shustov, 1A.V. Artemyev, 1I.V. Vasko, 1A.A. Petrukovich, 1, 3E.V. Yushkov 
1Space Research Institute of the RAS, Moscow, Russia 

p.shustov@gmail.com 
2National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia 

3M.V. Lomonosov Moscow State University, Moscow, Russia 
 
Аннотация. В представленной работе исследуется динамика энергетических спектров электронов, при конвекции 

частиц из дальнего плазменного слоя к Земле. Мы используем одновременные наблюдения спектров электронов тремя 
аппаратами THEMIS на разных радиальных расстояниях в хвосте магнитосферы. Спутниковые наблюдения вблизи эк-
ваториальной плоскости сопоставлены с моделью адиабатического нагрева электронов при конвекции к Земле. В рамках 
этой модели произведены оценки потери электронов, необходимые для воспроизведения наблюдаемых спектров. Даль-
нейшее сравнение модели и наблюдаемых спектров позволяет сделать вывод, что потери горячих (>1 кэВ) электронов 
должны достигать придела сильной диффузии или даже превосходить его, что говорит о необходимости эффективного 
расширения конуса потерь электронов за счет продольных электрических полей. Также в докладе рассматриваются воз-
можные механизмы потерь электронов и их роль в формировании наблюдаемых спектров. 

Ключевые слова: космическая плазма, магнитосферный хвост, электроны. 

Abstract. In this work we investigate electrons spectra simultaneously observed by three THEMIS at different radial distanc-
es in the magnetotail. Combining observational spectra of electrons trapped near the equatorial plane with the model of electron 
adiabatic heating due the earthward convection, we have estimated the electron losses needed to reproduce observation within the 
convection model. Model-observation comparison demonstrates that losses of hot (>1 keV) electrons should reach the strong 
diffusion limit, whereas the loss-cone is likely widened by field-aligned electric field driving electron precipitations. We consider 
possible mechanisms of electron losses and their role in shaping of electron distribution function. 

Keywords: space plasma, Earth magnetotail, electrons. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Формирование спектров электронной компонен-

ты плазмы в хвосте магнитосферы Земли контроли-
руется процессами нагрева электронов при конвек-
ции к Земле [Sergeev et al., 1996] и потерями, за счет 
рассеяния электронов в ионосферу [Ni et al., 2016]. 
Исследование соотношение между этими процесса-
ми (нагревом и потерями) требует наличия инфор-
мации об электронных спектрах на разных радиаль-
ных расстояниях. Однако, одновременное измере-
ние электронных спектров вдоль токового слоя в 
хвосте магнитосферы возможно только в многос-
путниковых миссиях с особой конфигурацией спут-
ников. Четыре спутника миссия THEMIS [Angelo-
poulos, 2008] регулярно формировали подобную 
конфигурацию, выстраиваясь вдоль хвоста магнито-
сферы, в 2008–2009 гг. Эта работа посвящена анали-
зу наблюдений данных спутников. 

В силу недостаточного углового разрешения элек-
тростатических анализаторов, измеряющих функции 
распределения электронов [McFadden et al., 2008], не 
представляется возможным измерения частиц внутри 
конуса потерь (~1°). Однако, коэффициенты потерь, 
вычисленные из одновременных измерений спек-
тров электронов вдоль токового слоя, могут позво-
лить определить величину конуса потерь в предпо-

ложении предела сильной диффузии, а также выяс-
нить, насколько близок процесс потерь электронов 
из хвоста магнитосферы к пределу сильной диффу-
зии. Данные оценки проведены в настоящей работе. 

 
СПУТНИКОВЫЕ ДАННЫЕ 
И ИХ АНАЛИЗ 
В данной работе мы исследуем события, когда 

несколько спутников THEMIS (ThB, ThC, ThD) пе-
ресекают токовой слой магнитосферного хвоста в 
пределах одного часа. Мы отобрали 6 событий, ко-
гда на всех трех спутниках доступны измерения 
распределения скоростей электронов в течение хотя 
бы 10 мин. Пример конфигурации спутников пред-
ставлен на левой панели рис. 1. Отметим, что для 
всех событий спутники THEMIS расположены 
именно в таком порядке с удалением от Земли — 
ThD ближе всех к Земле (расстояние ~10 радиусов 
Земли, RE), ThB дальше всех (~20 RE) и посередине 
между ними ThC (~15 RE).  

На рис. 1 на второй панели приведен пример 
электронных спектров, усредненных по интервалам 
времени, когда спутник находится близко к эквато-
риальной плоскости (ограничение на магнитное 
поле |Bx |, измеряемое магнитометрами спутников, 
см. [Auster et al., 2008]) и в относительно спокойной 
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Рис. 1. На левой панели представлен график типичной для рассматриваемых событий конфигурации спутников в 

хвосте магнитосферы. Справа изображено два графика, на первом из которых представлен пример усредненных спек-
тров электронов внутри токового слоя для трех спутников THEMIS, на втором графике справа изображены те же спек-
тры, но с энергией, смещенной на оценочный множитель бетатронного нагрева BThD/Blocal 

 
Рис. 2. Пример фитирования зависимости модуля магнитного поля от расстояния для двух событий 
 

геомагнитной обстановке (ограничение на vx ионов). 
Видно, что чем ближе к Земле, тем больше энергия 
электронов. Если предположить адиабатический 
нагрев электронов, то энергия электронов должна уве-
личиваться пропорционально амплитуде магнитного 
поля. Однако, если отнормировать энергию электро-
нов на множитель BThD/Blocal, получим значения спек-
тров с ThB и ThC, пересчитанные на положение спут-
ника ThD, в предположении адиабатического нагрева 
электронов. Можно видеть, что в таком случае в спек-
трах электронов с удаленных спутников (ThB и ThC) 
наблюдается избыток высокоэнергичных электронов. 
Следовательно, бетатронного (адиабатического) 
нагрева недостаточно для объяснения изменений в 
спектрах электронов, и необходимо учитывать потери 
таких электронов с приближением к Земле.  

 
КОНВЕКТИВНЫЙ НАГРЕВ ЭЛЕКТРОНОВ 
С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОНОВ 
Запишем уравнение на дрейф электронов с уче-

том потерь: 

( )loss

ε
ε τ ε

,f f f

t

∂ ∂
= −

∂ ∂
   

где f — функция распределения электронов, ε — 
энергия, τ loss(ε) — зависящая от энергии функция 
потерь электронов 
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Предположение об адиабатический нагреве элек-
тронов в общем виде позволяет написать зависи-
мость энергии от магнитного поля ε=ε0(B/B0)q.  

Используя выражение для скорости конвекции 
электронов к Земле, можно заменить производную 
по времени t на производную по координате x. Та-
ким образом, уравнение на дрейф электронов можно 
записать: 

( ) ( ) loss

ε 1 1

ε τ ε
,f f

x l x V x

∂ ∂
= −
∂

  

где функции l(x) и V(x) зависят только от функции 
Bz(x) и параметров q и Ey. Что бы получить функции 
l(x) и V(x) аппроксимируем значения магнитного 
поля на трех спутниках выражением B=B0(–XR⊕)α. 
Примеры соответствующей аппроксимации приве-
дены на рис. 2.  

На рис. 3 для всех 6 событий представлены гра-
фики электронных спектров на ThD (синяя линия) и 
спектры, являющиеся решением уравнения нагрева 
с потерями с начальными условиями, взятыми из 
данных спутника ThB, до значения x=xThD без учета 
потерь (красная линия) и с их учетом (желтая пунк-
тирная линия). Параметры уравнения q, β и ε1 подо-
браны таким образом, что бы обеспечить наилучшее 
совпадение спектров ThD и проэволюционирован-
ных спектров ThB с учетом потерь. Заметим, что 
эффект потерь от спутника ThB до ThC практически 
отсутствует из-за относительно малого изменения 
магнитного поля на интервале между этими двумя 
спутниками. 
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Рис. 3. Графики усредненных электронных спектров для всех 6 событий. Синим изображен спектр электронов на 

спутнике ThD, красной линией — спектр ThB, являющийся решением уравнения дрейфа электронов БЕЗ потерь, ой 
пунктирной — такое же решение, но с учетом потерь электронов 

 

 
Рис. 4. На левой панели приведен график среднего по шести событиям угла конуса потерь (сплошная линия) в гра-

ницах стандартного отклонения (пунктирные линии). На правой панели представлен график высоты точки отражения 
над земной поверхностью, которая соответствует углу конуса потерь (сплошная линия) в границах стандартного откло-
нения (пунктирные линии) 

 
КОНУС ПОТЕРЬ 
И ПРЕДЕЛ СИЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ 

Характерное время наполнения конуса потерь 
τLC=D–1 равно обратному значению коэффициента 
диффузии частиц по питч-углам 24α / τLC bD = , где 
αLC — угол конуса потерь и τb — баунс-период. Ха-
рактерное время потерь электронов τ loss (определен-
ное из сравнения модельных спектров) не может 
превосходить характерное время наполнения конуса 

потерь loss 2
τ : τ

4α
.b

LC

LC

≤
τ

 

Если две эти характерные величины одного по-
рядка, то это, так называемый, предел сильной диф-
фузии. Используя модели конфигурации магнитных 
линий B(s), можно взять интеграл для оценки баунс-
периода: 

( )
( )( )
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Это позволяет переписать неравенство предела 
сильной диффузии как: 

( ) ( )( )
loss 2

; α
τ ε 2ε /

4α
.LC

e

LC

g B s
m ≤   

Таким образом, зная функцию потерь τloss(ε) и зависи-
мость амплитуды магнитного поля вдоль силовой ли-
нии B(s) мы можем оценить угол потерь αLC, который 
соответствует пределу сильной диффузии. На приве-
денном ниже рисунке построена зависимость данного 
угла αLC и высота соответствующей точки отражения 
над поверхностью Земли (пунктирными линиями по-
строены границы области одного стандартного откло-
нения). Из приведенного графика можно видеть, что 
потери из-за выпадения в ионосферу становятся суще-
ственными на энергии в несколько кэВ. 

Из графика высоты точки отражения видно, что 
угол конуса потерь, соответствующий пределу силь-
ной диффузии шире, чем угол выпадения в ионосферу. 
Уменьшение конуса потерь приведет к нарушению 
неравенства. Таким образом, можно утверждать, что 
(1) выпадение частиц происходит в пределе сильной 
диффузии, (2) высокоэнергичные частицы теряются 
существенно выше ионосферы, например, в области 
аврорального ускорения.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

• Показано, что потеря электронов оказывает 
существенное влияние на формирование электрон-
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ного спектра и существенно ограничивает фазовую 
плотность горячих электронов в околоземном хво-
сте магнитосферы. 

• Потери электронов близки к пределу сильной 
диффузии — наблюдения в хвосте магнитосферы 
показывают, что конус потерь должен быть заполнен. 

• Потери, превышающие предел сильной диф-
фузии, могут быть объяснены потерей электронов в 
области аврорального ускорения (~ 0.5—1 RE над 
ионосферой). 

Данная работа поддержана грантом РФФИ № 18-
32-00054. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНОСФЕРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ГНСС 
НА СРЕДНИХ И ВЫСОКИХ ШИРОТАХ 
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IMPACT OF IONOSPHERIC DISTURBANCES ON OPERATION OF GLOBAL NAVIGATION 
SATELLITE SYSTEMS AT MID- AND HIGH-LATITUDES 

1A.S. Yasyukevich, 1, 2Yu.V. Yasyukevich, 1A.V. Zhukov, 1A.M. Vesnin, 1B.M. Maletsky 
1Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 
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2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

Аннотация. Приводятся результаты исследования динамики сбоев параметров радионавигационных сигналов 
ГНСС, а также сбоев определения полного электронного содержания на средне- и высокоширотной станциях за период 
2011–2018 гг. для систем GPS и ГЛОНАСС. Показано, что на обеих станциях стабильность функционирования выше для 
системы GPS. Проанализирована зависимость вероятности сбоев ПЭС от уровня ионосферной возмущенности, характе-
ризуемого на основе значений индекса WTEC. 

Ключевые слова: ГНСС, GPS, ГЛОНАСС, сбои. 

Abstract. We study the dynamics of GNSS radio signals slips, as well as slips in total electron content estimation at mid- and 
high-latitude stations for 2011–2018 period for GPS and GLONASS systems. The operation stability is shown to be higher for 
GPS system at both stations. We analyze the dependence of TEC slips probability on the ionospheric disturbance level, character-
ized by WTEC index. 

Keywords: GNSS, GPS, GLONASS, slips. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Глобальные навигационные спутниковые систе-

мы (ГНСС), такие как ГЛОНАСС и GPS, широко 
внедряются в различных отраслях промышленности, 
транспорта и других областях, поэтому требования к 
точности и стабильности их функционирования по-
стоянно возрастают. По мере совершенствования 
спутникового и приемного оборудования, точность и 
стабильность данных систем в большей степени за-
висит от состояния среды распространения, т. е. 
ионосферы. Искажение сигналов при трансионо-
сферном распространении может приводить к ухуд-
шению определения параметров, или даже, в особых 
случаях, к временному прекращению сопровожде-
ния (сбою) сигнала ГНСС [Skone, de Jong, 2000; Де-
мьянов, Ясюкевич, 2014]. Экспериментально уста-
новлено, что ионосферные возмущения различного 
масштаба способны оказывать значительное влия-
ние на точность позиционирования методами ГНСС 
[Afraimovich et al., 2003; Yasyukevich et al., 2018]. 
Целью настоящей работы является сравнительный 
анализ динамики сбоев радиофизических парамет-
ров сигналов ГНСС, а также сбоев определения 
полного электронного содержания (ПЭС) в средне- 
и высокоширотном регионе за длительные периоды 
времени. 

Для анализа использовались данные фазовых 
двухчастотных измерений ГНСС на станциях TIXI 
(71° N, 128° E) и IRKJ (52° N, 104° E) [Dou et al., 
2009] за 2011–2018 гг. Был выбран максимально 
длительный период времени, для которого на ука-
занных станциях были доступны измерения как для 
системы GPS, так и для ГЛОНАСС. Рассмотрены сбои 
ГНСС двух типов [Ясюкевич и др., 2016]. К первому 
типу относятся сбои радионавигационных парамет-

ров сигнала, т. е. случаи отсутствия измерений 
псевдодальности (P1, P2) и срывов сопровождения 
фазы (L1, L2) навигационного сигнала. Сбои такого 
типа потенциально могут оказать влияние на точность 
навигационного местоопределения [Захаров и др., 
2016]. К сбоям второго типа относятся скачки ПЭС, 
определяемого по данным ГНСС, величина которых 
превышают скорость регулярной изменчивости ионо-
сферы. Порог скорости изменения ПЭС варьируется в 
зависимости от широты станции ГНСС [Astafyeva 
et al., 2014]. В настоящей работе в качестве порого-
вого значения выбрана величина 1 TECU/30 с. 

Для анализа возможного влияния среды распро-
странения на динамику сбоев использовался обоб-
щенный индекс ионосферной возмущенности WTEC 
[Voeykov et al., 2018]. Индекс WTEC рассчитывается 
на основе фазовых двухчастотных измерений ГНСС 
на одном приемнике путем взвешенного усреднения 
рядов интенсивности вариаций ПЭС в заданном ин-
тервале периодов для каждого момента времени по 
всем наблюдаемым спутникам ГНСС. Авторы пока-
зали, что индекс WTEC адекватно выявляет неодно-
родности ПЭС различного масштаба и может ис-
пользоваться как эффективный показатель для опи-
сания ионосферных возмущений, связанных с раз-
личными факторами. 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
РАДИОФИЗИЧЕСКИХ СБОЕВ  
И СБОЕВ ПЭС 
В табл. 1 приведены отношения количества из-

мерений, для которых были зарегистрированы сбои 
первого типа, к общему числу измерений. Видно, 
что на высокоширотной станции TIXI стабильности 
функционирования GPS и ГЛОНАСС на обеих рабо- 
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Рис. 1. Распределения значений вероятностей радионавигационных сбоев на частотах ГНСС L1 (а, г) и L2 (б, д), а 

также сбоев ПЭС (г, е) на станциях TIXI и IRKJ за 2011–2018 гг. 
 

чих частотах сопоставимы. Число случаев, когда ре-
гистрировались сбои радионавигационных парамет-
ров сигнала, составляет около 0.4 % от всех измере-
ний. На среднеширотной станции IRKJ для системы 
GPS это значение существенно ниже: на основной 
частоте L1 практически в десять раз. Для ГЛОНАСС 
разница менее выражена, на частоте L1 число сбоев 
снижается примерно в четыре раза. Это говорит о 
более высокой стабильности функционирования 
GPS по сравнению с ГЛОНАСС на средних широ-
тах. Отметим также очень высокий процент сбоев на 
вспомогательной частоте L2 для ГЛОНАСС. Этот 
результат, вероятнее всего, связан с проблемами 
конкретного приемника на станции IRKJ. Данными 
ГЛОНАСС с этой станции нужно пользоваться с 
осторожностью. 

Таблица 1 
Отношения числа сбоев к общему числу измерений 
 Приемник ГЛОНАСС GPS 

P_L1 P_L2 P_L1 P_L2 
TIXI JPS 

EGGDT 
0.40 % 0.42 % 0.34 % 0.45 % 

IRKJ JPS 
LEGACY 

0.11 % 10.97 % 0.04 % 0.08 % 

На рис. 1 показаны распределения значений ве-
роятностей радионавигационных сбоев на частотах 
ГНСС L1 и L2, а также сбоев ПЭС на станциях TIXI 
и IRKJ за 2011–2018 гг. для систем GPS и ГЛО-
НАСС. Распределения показывают, что число слу-
чаев с более высокой вероятностью сбоев выше на 
станции TIXI, причем на частоте L1 более стабиль-
ной оказывается система GPS (рис. 1, а), а на часто-
те L2 — ГЛОНАСС (рис. 1, б). На станции IRKJ для 
системы GPS вероятность сбоев на частоте L1 прак-
тически всегда не превышает 1 %, для ГЛОНАСС 
регистрируются случаи, когда вероятность сбоев 

может составлять 5–10 % (рис. 1, г). На частоте L2 
наблюдается резкий рост вероятности сбоев для 
ГЛОНАСС (рис. 1, д). Это находит свое отражение и 
в распределении сбоев ПЭС, рассчитанного по дан-
ным ГЛОНАСС на этой станции (рис. 1, е). Как было 
отмечено выше, такое увеличение вероятности сбоев 
связано, вероятно, с аппаратными проблемами кон-
кретного приемника. В распределении сбоев ПЭС на 
высокоширотной станции TIXI для GPS и ГЛО-
НАСС наблюдается схожая картина, однако для 
GPS число сбоев несколько ниже (рис. 1, в). 

На рис. 2 приведены значения вероятностей сбоев 
ПЭС в зависимости от величины индекса WTEC на 
станции TIXI для систем GPS (а–в) и ГЛОНАСС (г–е). 
Показаны распределения за весь исследуемый период, 
а также отдельно для периодов зимнего солнцестоя-
ния (22 декабря ± 30 дней) и равноденствий (22 марта, 
22 сентября ± 30 дней). Отметим, что для несорти-
рованных данных корреляция вероятности сбоев 
ПЭС с индексом WTEC невысокая: коэффициент 
корреляции составляет 0.43 для ГЛОНАСС и 0.41 
для GPS. Разделение данных на сезоны приводит к 
росту уровня корреляции: до 0.6 для ГЛОНАСС и 
0.5 для GPS. В летние месяцы, напротив, корреляция 
значений вероятности сбоев ПЭС с индексом WTEC 
не превышает 0.3. Отметим также, что для вероятно-
сти сбоев ПЭС, рассчитанного по данным ГЛОНАСС, 
наблюдается более быстрый рост с увеличением 
ионосферной возмущенности, чем для GPS. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено исследование динамики сбоев опреде-
ления параметров радионавигационных сигналов 
ГНСС, а также сбоев ПЭС на средне- и высокоширот-
ной станциях за длительный период времени. Пока-
зано, что для обеих станций вероятность радиофизи-
ческих сбоев и сбоев определения ПЭС ниже для сис- 



Влияние ионосферных возмущений на функционирование ГНСС на средних и высоких широтах 

240 

 

 
Рис. 2. Распределения вероятностей сбоев ПЭС в зависимости от индекса WTEC на станции TIXI для GPS (а–в) и 

ГЛОНАСС (г–е) за период 2011–2018 гг., а также для периодов зимы (б, д) и равноденствий (в, е). Вертикальными линиями 
показаны значения 1 σ — неопределенности линейной и квадратичной моделей 

 
темы GPS. Установлено, что наилучшая корреляция 
значений вероятности сбоев ПЭС на станции TIXI и 
индекса ионосферной возмущенности WTEC 
наблюдается в зимние месяцы и в периоды равно-
денствий, в летний период уровень корреляции 
между этими параметрами значительно снижается. 
Выявлено существенное число сбоев на частоте 
ГЛОНАСС L2 на станции IRKJ, что указывает на 
аппаратные проблемы приемника. 

Работа выполнена при поддержке гранта Прези-
дента РФ МК-3265.2019.5. 
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EXPERIMENTAL EVALUATION OF KEY PARAMETERS  
OF A SET OF PARTIAL COMMUNICATION CHANNELS, 
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Аннотация. Решалась задача оценки параметров рассеяния на радиотрассе большой протяженности при зондирова-
нии ионосферного КВ-радиоканала сверхширокополосным ЛЧМ-сигналом. Ионосферный канал представлен в виде 
упорядоченного множества узкополосных примыкающих каналов со средними частотами. Получены эксперименталь-
ные данные о статистике параметров рассеяния и отношениях сигнал шум для всего множества каналов на радиотрассе 
Кипр — Йошкар-Ола. Для периодов блэкаутов получены характеристики полосы прозрачности линии КВ-связи и их 
корреляция с рентгеновским излучением. 

Ключевые слова: частотный канал, частотная характеристика, импульсная характеристика, функция рассеяния ка-
нала, пассивный SDR ионозонд. 

Abstract. The problem of estimating the scattering parameters on the far radio channel during the probing of the ionospheric 
HF radio channel by an ultra-wideband chirp signal was solved. The ionospheric channel is represented as an ordered set of nar-
row-band adjacent channels with medium frequencies. Experimental data on the statistics of the scattering parameters and the 
signal-to-noise ratio for the entire set of channels on the Cyprus — Yoshkar-Ola radio route were obtained. For periods of dark-
ening, the characteristics of the transparency band of the HF link and their correlation with X-rays were obtained. 

Keywords: frequency channel, frequency response, impulse response, channel spread function, passive SDR ionosonde. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Большинство цифровых систем передачи данных 

в КВ-диапазоне работают в полосе 3 кГц. Основное 
влияние на их работу оказывают эффекты многолу-
чевости, возникающие при распространении сигнала 
в ионосфере. Интерференция лучей с близкими ча-
стотами приводит к явлению замирания во времен-
ной области, а с близкими задержками — в частот-
ной, что негативно влияет на помехоустойчивость 
системы. Вариации в полосе канала и замирания во 
временной области определяют частотно-селектив-
ный характер замираний. При этом затухание сигнала 
при распространении и аддитивные помехи мешают 
приему, заставляя повышать мощность связного сиг-
нала. Для эффективной борьбы с перечисленными 
явлениями необходима адаптация системы связи к 
изменяющимся параметрам канала на основе данных 
радиозондирования. Наиболее простым в реализации 
является метод пассивного зондирования, усовершен-
ствование которого возможно с применением SDR-
технологии, универсальных аппаратных платформ при 
цифровой квадратурной обработке сигнала. 

Целью работы являлось исследование ключевых 
параметров парциальных КВ-радиоканалов и полосы 
прозрачности линии КВ-связи методом пассивного 
радиозондирования с использованием USRP плат-
формы.  

 
1. ЧАСТОТНЫЙ РАДИОКАНАЛ И ЕГО 

СИСТЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Известно, что в ионосфере КВ-радиоволны рас-

пространяются от передатчика к приемнику лучами. 

Существует дискретная многолучевость, обуслов-
ленная регулярной слоистой структурой ионосферы, 
и диффузная — обусловленная случайными неодно-
родностями среды. Лучевой трактовке в литературе 
ставится в соответствие радиотехническая, когда 
задача распространения сводится к задаче прохож-
дения линейной системы с числом входов по числу 
дискретных лучей. При этом диффузные лучи опре-
деляют статистику амплитуд импульсных характе-
ристик трактов линейной системы. На приемной 
антенне выходы всех трактов линейной системы 
суммируются. 

При наклонном распространении КВ в ионосфе-
ре в точку приема приходят лучи на частотах от 
НПЧ до МПЧ, который разбит на частотные каналы 
с полосами частот, равными, полосе сигналов КВ-
связи 3 кГцchB = , отличающиеся средней частотой. 
Поэтому на КВ-трассе может быть организовано 

[ ]INT МПЧ-НПЧ chJ B=  каналов, упорядоченных 
по средней (рабочей) частоте ω . Все упорядоченное 
множество частотных каналов можно описать в виде 
многомерного канала. Если в ионосфере наблюда-
ются вариации ее характеристик во времени T, то и 
характеристики каждого будут специфично также 
зависеть от времени. 

Для описания характеристик произвольного уз-
кополосного канала наибольшее распространение 
получила модель Ваттерсона [Watterson et al., 1970], 
в которой полоса частот самого радиоканала не 
ограничена. В рамках этой модели переменные: 
быстрое (задержка) и медленной (текущее) время 
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разделяются в смысле возможности представления 
системных функции двух переменных в виде произ-
ведения двух функций, одна из которых зависит 
только от быстрого, а вторая — от медленного времени. 
С учетом того, что в КВ-диапазоне аддитивно к сиг-
налу действуют шумы и помехи различного проис-
хождения ФРК многолучевого канала можно 
представить в виде [Cannon et al., 2002; Иванов и 
др., 2011]: 

( )

( ) ( )
1

2 22 2

τ

ω, τ,

exp τ τ 2σ 2σ ,

N

d n
n

n n d dn dn

P F SNR

F F

F
=

= ×

× − − − −  

∑
 (1) 

где τn  — средняя задержка ИХ в канале, dnF  — 
средний несущей в канале, στn — рассеяние ФРК по 
задержке, σdn — рассеяние ФРК по доплеровской 
частоте, SNRn — отношение сигнал/шум в радиока-
нале.  

Таким образом считается, что состояние канала 
определяется тремя ключевыми параметрами (στn, 
σdn, SNRn). 

 
2. АЛГОРИТМЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 

УПОРЯДОЧЕННОГО МНОЖЕСТВА  
ЧАСТОТНЫХ КАНАЛОВ МЕТОДОМ  
ПАССИВНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

При последовательном зондировании упорядо-
ченного по частоте множества узкополосных кана-
лов оценивается ПЗМ и отношение сигнал-шум 
(SNRn) каждого из них. Для его оценки SNRn данные 
об уровне смеси сигнала и шума в частотном канале 
со средней частотой ω  (ω, τ)SNP  берутся из очи-
щенной ионограммы, а уровень помехи определяет-
ся по формуле [Belgibaev et al., 2017; Ivanov et al., 
2018]: 

( )(ω) 1.44 ωNP Me= , (2) 

где ( )ωMe  — медианное значение отсчетов сигна-
ла в канале с частотой ω . 

Отношение сигнал/шум в канале с частотой ωi  
рассчитывается как отношение усредненной энергии 
сигнала к усредненной спектральной плотности шума, 
которое также соответствуют следующей формуле: 

( ) [ ]ω 10 lg (ω) (ω) 1SN NSNR P P= − , (3) 

где (ω)SNP  — средний уровень смеси сигнала и шума, 

(ω)NP  — средний уровень шума. 
Рассеяние по задержке στn определяется на осно-

ве мгновенного ПЗМ (квадрат модуля импульсной 
характеристики) по уровню –3 дБ от максимума. 
Для оценки рассеяния по частоте σdn нами была раз-
работана следующая методика, основанная на нели-
нейном уравнении регрессии, полученном из анали-
за экспериментальных данных [Warrington, Stocker, 
2003; Stocker et al., 2013] одновременных измерений 
рассеяния по времени и частоте. Параболическое 
уравнение регрессии было получено [Бельгибаев, 

2017; Belgibaev et al., 2017] методом наименьших 
квадратов. Оно имеет вид следующего полинома: 

[ ] ( ) [ ] [ ]2

τ 0 1 τ 2 τσ Гц σ σ мс σ мс ,d f K K K= = + +  (4) 

где, K0=1.55 Гц, K1= –0.24 Гц/мс, K2=0.33 Гц/мс2. 
Формула (9) позволила нам по измеренному зна-

чению στ, оценить σd. 
 
3. ПАССИВНЫЙ SDR ИОНОЗНОД  
НА ПЛАТФОРМЕ USRP  
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МНОГОМЕРНЫХ  
КВ-РАДИОКАНАЛОВ 
Блок-схема созданного в работе приемного тер-

минала SDR ионозонда, построенного на платформе 
USRP N210, представлена на рис. 1, а. В ионозонде 
использована дочерня плата LFRX. На рис. 1, б по-
лученная ионограмма. 

Согласно схеме, ионозонд включает КВ-антенну, 
универсальную платформу USRP с встроенным мо-
дулем частотно-временной синхронизации и персо-
нальный компьютер (ПК) с ОС Ubuntu Linux, GNU 
Radio со специализированным программным обес-
печением. Переход к данной схеме приемника пас-
сивного зонда и новой методики цифровой обработ-
ки сигнала связана с необходимостью анализа при-
мыкающих парциальных телефонных каналов. Кроме 
того, данная цифровая обработка сигнала в пассив-
ном SDR-ионозонде позволяет получить более вы-
сокую помехоустойчивость системы зондирования. 
Высокая частота дискретизации сигнала позволяет 
производить оценки параметров задержки в канале с 
более высокой точностью. 

 
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОЦЕНКИ  

ПАРАМЕТРОВ РАССЕЯНИЯ  
ПРИ РАБОТЕ  
НА СРЕДНЕШИРОТНОЙ ТРАССЕ  
БОЛЬШОЙ ПРОТЯЖЕННОСТИ 

Экспериментальные исследования параметров 
парциальных телефонных каналов и вариаций в пе-
риод блэкаутов полосы прозрачности проводились 
на радиолинии Кипр — Йошкар-Ола. Результаты 
зондирования получали с периодом 5 мин круглосу-
точно. Всего было обработано 1728 ионограмм, для 
магнитоспокойных дней. 

В таблице приведены средние значения отноше-
ния сигнал/шум ‹SNR› рассеяния по задержке ‹στ n›, 
доплеровскому смещению ‹σdn› и СКО для них. 

 Ночь Утро День Вечер 

‹SNR›±RMSSNR 23.61±5.15 22.38±4.53 21.41±5.07 22.69±4.25 

‹στn›±RMSστn 2.17±0.91 2.19±1.01 1.90±0.73 2.21±0.90 
‹σdn›±RMSσdn 2.62±1.61 2.66±1.65 2.31±1.56 2.67±1.98 

Полученные в данных экспериментах параметры 
рассеяния хорошо согласуется с полученными нами 
ранее данными [Иванов и др., 2009]. Отметим, что 
значения параметра рассеяния по задержке удовле-
творяет модемам со скоростями передачи данных 
9600 бод, а значения параметра рассеяния по доп-
леровской частоте ограничивают скорость передачи 
величиной 2400 бод. Большее значение на скорость 
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Рис. 1. Блок-схема приемного терминала SDR пассивного ЛЧМ-ионозонда (а) и получаемая очищенная от помех 

ионограмма (б) при полосе элемента 3 кГц 

 
Рис. 2. Суточный ход частотной зависимости отношения сигнал/шум, плотность потока рентгеновского излучения с 

λ1 = 0.05–0.4 нм (синий) и λ2 = 0.1–0.8 нм (черный) 
 

передачи информации оказывали вариации отноше-
ния сигнал-шум. Важное значение для КВ связи иг-
рают эффекты блэкаутов. Вариации параметров 
упорядоченного по частоте множества телефонных 
каналов в периоды блэкаутов исследовались в экс-
периментах 2014 г. в период с января по декабрь. 
Блэкауты были вызваны солнечными вспышками 
классов: М 7.3 (18.04), М4.0 (24.10) и Х2.0 (26.10). 
Геомагнитная обстановка во время данных событий 
была невозмущенной. Из представленных на рис. 2 
данных вариаций частотных зависимостей отноше-
ния сигнал-шум прослеживаются изменения полосы 
прозрачности для трех событий. Особенно значи-
тельные вариации имели место в период вспышки 
класса Х2.0.  

Из представленных данных видно, что НПЧ ра-
диолинии следует за ходом интенсивности «мягкой» 
компоненты (λ2 = 0.1–0.8 нм) рентгеновского излу-
чения. Это означает, что именно она определяет 
поглощение КВ при распространении в условиях 
внезапных ионосферных возмущений. Обращает на 
себя внимание горизонтальные белые линии в диа-
пазоне частот 25…28 МГц (рис. 2, б, в). Проведен-
ные нами расчеты показали, что данный эффект свя-
зан с экранировкой скачковых мод на этих частотах 
сферической земной поверхностью.  

ВЫВОДЫ 
Использование в приемном терминале пассивного 

зонда, реализованного на базе USRP платформы 
позволило дополнительно исследовать ключевые 
параметры всей совокупности примыкающих теле-
фонных (с полосой 3 кГц) каналов. Показано, что 
полученные значения параметров рассеяния соот-
ветствуют умеренно-возмущенным условиями. Па-
раметры рассеяния по задержке обеспечивают ско-
рости передачи данных 9600 бод, а значения пара-
метра рассеяния по доплеровской частоте ограничи-
вают скорость передачи величиной 2400 бод. Во 
время эффектов блэкаута полоса прозрачности убы-
вает, следуя в основном за НПЧ, ход которой корре-
лирует с ходом «мягкой» компоненты рентгеновского 
излучения.  

Работа выполнена при поддержке гранта Мини-
стерства науки и высшего образования РФ: № 3.4074. 
2017/ПЧ грантов Российского фонда фундаменталь-
ных исследований: № 18-07-01376, № 17-07-01590. 
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Аннотация. В данной работе представлена программа, разработанная для планирования будущего эксперимента по 
обнаружению генерации сверхмелкомасштабных искусственных ионосферных неоднородностей, стимулированных 
мощным радиоизлучением стенда «Сура».  

Ключевые слова: ионосфера, сверхмелкомасштабные неоднородности, ракурсное рассеяние, ГЛОНАСС. 

Abstract. The program developed to planning of the artificial small scale irregularities generation detection experiment, 
stimulated by powerful radio emission of SURA facility are presented in this paper. 

Keywords: ionosphere, small scale irregularities, backscattering, GLONASS. 
 
При воздействии мощной радиоволны на ионо-

сферу с частотой, равной частоте собственных коле-
баний плазмы возникает резонансное взаимодей-
ствие и происходит генерация неоднородностей, 
сильно вытянутых вдоль магнитного поля Земли. 
Они имеют размер 5–10 м поперек и до 10 км вдоль 
магнитного поля. Теоретически предсказано 
[Гуревич, 2007; Gurevich, Zybin, 2006], что если ча-
стота волны накачки одновременно будет кратна 
частоте гиромагнитного вращения электронов (ги-
ромагнитный резонанс), то возможно генерация но-
вого вида неоднородностей ионосферной плазмы, 
поперечный размер которых составляет порядка 
нескольких десятков сантиметров, называющихся 
сверхмелкомасштабными (СММ). На данный мо-
мент, есть только косвенные экспериментальные 
свидетельства генерации СММ-неоднородностей 
вблизи двойного гирорезонанса [Ponomarenko et al., 
1999]. Поэтому, нами была выдвинута идея нагрев-
ного эксперимента с целью их детектирования.  

Предполагается использовать метод ракурсного 
рассеяния радиоволн для детектирования анизо-
тропных магнитоориентированных сверхмелкомас-
штабных ионосферных неоднородностей, сгенери-
рованных мощным радиоизлучением стенда «Сура» 
[Насыров, 1991]. По результатам теоретических рас-
четов, волны очень высокой частоты (до 1–3 ГГц) 
будут испытывать сильное ракурсное рассеяние. 
Планируется использовать сигналы глобальных 
навигационных спутниковых систем (ГНСС) в каче-
стве пробных радиосигналов, поскольку частоты 
ГНСС-сигналов совпадает с частотами, при которых 
будет происходить эффективное рассеяние. В нави-
гационной системе ГЛОНАСС используется частот-
ное разделение каналов. Спутники передают сигналы 
на разной частоте, что облегчает определения спут-
ника, с которого передавался рассеянный сигнал. 
Поэтому именно спутниковая система ГЛОНАСС 
является наиболее подходящей для данных целей. 
В качестве приемного пункта выбрана Астрономи-

ческая обсерватория им. В.П. Энгельгардта Казан-
ского государственного университета (АОЭ), распо-
ложенная в 20 км к западу от Казани. 

Также необходимо обеспечить контроль за ис-
кусственным радиоизлучением ионосферы (ИРИ), 
возникающим в возмущенной области. Результаты 
ранних экспериментальных наблюдений показывают 
[Stubbe et al., 1994], что в спектре ИРИ появляется 
пик, сдвинутый выше частоты волны накачки. Он 
назван широким сдвинутым в верх максимумом 
(ШСВМ, BUM). Считается, что появление макси-
мума излучения определяется бернштейновскими 
модами — продольными волнами плазмы, возника-
ющими вблизи области двойного гиромагнитного 
резонананса. Согласно теории [Gurevich, Zybin, 
2006] именно рассеяние бернштейновских волн на 
сверхмелкомасштабных неоднородностях ионосфер-
ной плазмы определяет генерацию ШСВМ в спектре 
искусственного радиоизлучения, что и указывает на 
возникновение данных неоднородностей. 

Целью данной работы является разработка про-
граммы для расчета местоположений спутников, 
при которых возможен прием сигналов, рассеянных 
на неоднородностях. 

Программа состоит из нескольких частей (мо-
дулей): 

• orbit_icd_gln_main — главная часть программы; 
• read_rinex_nav_gln — подпрограмма для счи-

тывания данных из файлов формата RINEX; 
• scatter_contour — модуль для расчета конту-

ров ракурсного рассеяния; 
• orbit_icd_gln_module — в котором находятся 

необходимые дополнительные функции. 
Начальные данные — о положении спутника в 

определенный момент времени и составляющие 
вектора скорости (эфемериды) получены из навига-
ционных сообщений ГЛОНАСС в формате RINEX. 
Чтение данных выполняется при помощи функции 
из модуля read_rinex_nav_gln. 

Функция для расчета координат контуров ракурс-
ного рассеяния находится в модуле scatter_contour. 
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Проекции траектории спутника ГЛОНАСС и контура ракурсного рассеяния, полученные в результате выполнения 

программы 
 

Необходимо было учесть особенности расположе-
ния антенных систем нагревных стендов, зависи-
мость направления силовых линий магнитного поля 
от географических координат и высотой над по-
верхностью Земли. Поэтому, при расчетах исполь-
зуются системы координат, учитывающие симмет-
рию зеркального конуса относительно магнитного 
меридиана пункта нагрева. Первая — декартова си-
стема с началом в центре Земли, осью Z', направ-
ленной в зенит пункта нагрева и плоскостью X'OZ', 
лежащей в плоскости магнитного меридиана пункта 
нагрева. Вторая — сферическая система λ'φ' с полю-
сом в пункте нагрева, нулевым меридианом, лежа-
чим в плоскости X'OZ' и экватором в плоскости 
X'OY'. 

В orbit_icd_gln_main происходит расчет траекто-
рий спутников системы ГЛОНАСС и построение на 
карте проекций орбиты спутника и контуров ра-
курсного рассеяния. Для расчета траекторий косми-
ческих аппаратов используется алгоритм пересчета 
эфемерид на текущий момент времени, описанный в 
[ИКД ГЛОНАСС, 2008]. Пересчет проводится инте-
грированием уравнений движения космических ап-
паратов методом Рунге–Кутты четвертого порядка. 
Для интегрирования используется функции из биб-
лиотеки Scipy, предназначенной для научных расче-
тов. Для построения карты используется библиотека 
Matplotlib. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На рисунке показан результат работы программы. 
Предложенный алгоритм позволяет определять вре-
менные интервалы, в которых возможен прием сиг-
налов рассеянных на анизотропных искусственных 
неоднородностях, стимулированных мощным стен-
дом «Сура».  

При такой постановке эксперимента возможно 
надежное детектирование генерации сверхмелко-
масштабных неоднородностей. 
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Аннотация. Целью работы является исследование влияния геомагнитной возмущенности на точность позициониро-
вания спутниковых радионавигационных систем. В работе использовались навигационные данные приемников сети 
IGS: NRC1, TIDB и INVK. Были посчитаны коэффициенты корреляции между значения 3D-ошибок позиционирования и 
Ap-индекса, в результате было определено, что при низкой солнечной активности корреляция между этими величинами 
практически не наблюдается. 

Ключевые слова: ГНСС, ПЭС, геомагнитная буря, ошибки позиционирования, корреляция. 

Abstract. The aim of the study is to investigate the geomagnetic disturbance effects on positioning accuracy of satellite radio 
navigation systems. The navigation data of IGS network receivers, such as NRC1, TIDB and INVK, were used in the study. The 
correlation coefficients between the values of 3D positioning errors and Ap-index were calculated, as result it was determined 
that during low solar activity there is practically no correlation between these values. 

Keywords: GNSS, TEC, geomagnetic storm, positioning errors, correlation. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Глобальные навигационные спутниковые системы 

(ГНСС) представляют широко используемый ин-
струмент в решении навигационной задачи. Суще-
ственным недостатком ГНСС является наличие 
ошибок позиционирования, возникающих при рас-
пространении сигнала. Существенный вклад в зна-
чения ошибок вносит ионосферная погрешность, 
определяемая полным электронным содержанием 
(ПЭС) [Антонович, 2005]. 

Геомагнитная буря может вызывать сильные 
возмущения в области ионосферы. Ионосферная 
буря — это глобальное возмущение ПЭС, электрон-
ной концентрации в максимуме слоя F и высоты 
максимума во время геомагнитной бури [Благове-
щенский, 2013]. В среднем бывает 1–2 достаточно 
сильных геомагнитных бурь в месяц, при этом на 
каждую бурю приходится 3–5 возмущенных дня. 
Однако серьезные изменения наблюдаются только в 
первые два дня бури, поэтому большинство дней в 
месяце являются невозмущенными [Mendillo, 2006]. 

Характерным признаком влияния бури на ПЭС 
является почти всегда положительное изменение в 
первые 24 ч. Данное увеличение ПЭС может быть 
достаточно большим, вплоть до двукратного увели-
чения по сравнению с невозмущенной ионосферой. 
Во вторые 24 ч бури ПЭС падает ниже среднего зна-
чения спокойной ионосферы. Далее следует фаза вос-
становления ПЭС до невозмущенных значений в тече-
ние 1–2 дней. При этом для большинства более слабых 
или коротких магнитных возмущений ионосферные 
колебания не длятся дольше 24 ч и проявляются толь-
ко положительным отклонением [Hibberd, 1967]. 

Целью данной работы является исследование 
влияния геомагнитной возмущенности на точность 
позиционирования ГНСС. 

МЕТОДИКА ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
В работе использовались навигационные данные 

станций сети IGS (International GNSS Service), пред-
ставленные в RINEX формате, которые были получе-
ны с сайта [http://sopac.ucsd.edu/dataBrowser.shtml]. 
В работе были рассмотрены следующие станции: 

1. NRC1 (National Research Council: 45.454° N, 
75.624° W) расположена в Институте национальных 
стандартов измерений Национального научно-иссле-
довательского совета Канады в Оттаве. 

2. TIDB (Tidbinbilla: 35.399° S, 148.979° E) распо-
ложена в CDSCC (Canberra Deep Space Communica-
tions Complex, комплекс дальней космической связи в 
Канберре), Австралия. 

3. INVK (Inuvik: 68.306° N, 133.527° W) — GPS 
станция GSC (Geological Survey of Canada, геологи-
ческая служба Канады). 

Станции расположены в средних, умеренно вы-
соких и умеренно низких широтах. 

Геомагнитная активность характеризовалась пла-
нетарным Ap-индексом, представляющим изменение 
магнитного поля за трехчасовой временной интервал. 
Поведение Ap-индекса за сентябрь 2018 г. представлен 
на рисунке. Стоит отметить, что за данный период 
наблюдались две геомагнитные бури, которые про-
изошли 11 и 22 сентября. Причем первая буря была 
очень мощной, значения Ap-индекса достигали 80 нТл. 

В качестве инструмента решения навигационной 
задачи была использована программа RTKPOST, 
которая является программой пакета RTKLIB с от-
крытым исходным кодом для постобработки данных 
ГНСС [Takasu, 2013]. 

Навигационные данные каждого приемника с 
шагом 30 с (за сентябрь 2018 г.) были обработаны 
программой RTKPOST. В результате по полученным 

http://sopac.ucsd.edu/dataBrowser.shtml
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Рис. Значения Ap-индекса за сентябрь 2018 г. 
 

Коэффициенты корреляции для данных за сентябрь 2018 г. 

Станции 
Временные интервалы, ч 

00–03 03–06 06–09 09–12 12–15 15–18 18–21 21–24 

NRC1 –0.0565 –0.0062 –0.1486 –0.0383 –0.0258 –0.1885 –0.1069 0.0481 

INVK –0.1027 –0.0396 –0.0254 –0.1067 –0.1447 –0.1770 –0.0387 –0.1109 

TIDB 0.0496 –0.1515 –0.1074 0.0936 –0.1058 0.0769 –0.1268 0.1107 

 
координатам определялись ошибки позиционирования 
по широте, долготе и высоте, по которым далее вы-
числялась 3D-ошибка позиционирования за трехча-
совой интервал для каждого дня месяца. Далее вы-
числялись коэффициенты корреляции между значе-
ниями 3D-ошибок позиционирования и Ap-индекса 
за каждый день месяца для каждого трехчасового 
интервала по формуле: 
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а X и Y — соответственно значения 3D-ошибок по-
зиционирования и Ap-индекса. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В таблице представлены коэффициенты корре-

ляции между значениями 3D-ошибок позициониро-
вания и Ap-индекса. 

Как видно из полученных результатов, в боль-
шинстве случаев наблюдается отрицательные коэф-
фициенты корреляции, причем значения всех коэф-
фициентов корреляции не превышают 0.2 по модулю. 
Такие значения коэффициентов корреляции говорят о 
практическом отсутствии взаимосвязи между значени-
ями 3D-ошибок позиционирования и Ap-индекса. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты на первый взгляд вы-

глядят противоречащими тому факту, что ПЭС, а, 
следовательно, и ошибка позиционирования, свя-
занная с ионосферой, должны реагировать на гео-
магнитную бурю. Возможное устранение этого про-
тиворечия может быть объяснено следующим обра-
зом. Данные, использованные в расчетах, относятся 
к периоду крайне низкой солнечной активности — 

индекс F10.7 составлял величину около 70 единиц, а 
максимальные ПЭС не превышают 12 TECU. В этих 
условиях ионосферная составляющая ошибок пози-
ционирования мала по сравнению с другими источ-
никами ошибок, например, с погрешностями эфеме-
рид. Тогда ошибки местоопределения практически 
не будут коррелированы с вариациями ПЭС, а, сле-
довательно, и с геомагнитной возмущенностью. 
Проверку этой гипотезы предполагается выполнить 
в дальнейшем, рассмотрев условия средней и высо-
кой солнечной активности. 
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Аннотация. Разработан новый подход моделирования в глобальном масштабе полного электронного содержания 
ионосферы на основе методов машинного обучения. В качестве входных данных использовались глобальные ионосфер-
ные карты GIM за 1998–2017 гг., получаемые на основе GPS/ГЛОНАСС-измерений. Оценена релевантность различных 
управляющих параметров. В данной работе выполнено построениена нескольких параметрах, включая индексы геомаг-
нитной активности и солнечного потока, в качестве наиболее значимых были выделены F10.7 и день года. 

Ключевые слова: полное электронное содержание, модель, GPS, ГЛОНАСС, машинное обучение. 

Abstract. A new global modeling approach has been developed for the total electron content of the ionosphere based 
on machine learning methods. The GIM global ionospheric maps for 1998–2017 obtained by GPS / GLONASS measurements 
were used as input data. The relevance of various control parameters is evaluated. In this paper, several parameters were con-
structed including geomagnetic and solar flux indices; F10.7 and the day of the year were selected as the most significant. 

Keywords: total electron content, model, GPS, GLONASS, machine learning. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

В последние годы все активнее развиваются сред-
ства мониторинга околоземного космического про-
странства. Большой объем экспериментальных данных 
предоставили глобальные навигационные спутнико-
вые системы (ГНСС) [Afraimovich et al., 2013]. На ос-
нове данных ГНСС строятся глобальные ионосферные 
карты [Hernández-Pajares et al., 2009]. Подобные дан-
ные привели к существенному повышению качества 
ионосферных моделей. Если модель Клобучара, ис-
пользуемая в GPS [Klobuchar, 1987] позволяет 
устранять до ~50 % ошибки, то модель BDGIM 
[Yuan et al., 2019] до ~70 %. Кроме того, появились 
модели долгосрочного прогноза, требующие малое 
число входных параметров, такие как, например, 
GEM TEC [Ivanov et al., 2011], требующая на вход 
данные о индексе солнечной активности F10.7. 

При этом, подходы, используемые при решении 
ионосферных задач, как правило, не включают те 
значительные достижения, которые были получены 
в последние годы в области компьютерного интел-
лекта. В настоящее время существуют достаточно 
эффективные методы машинного обучения, которые 
могут использоваться для решения задач изучения и 
прогнозирования ионосферы [Zhukov et al., 2018]. 
В настоящей работе осуществляется построение гло-
бальной модели полного электронного содержания на 
основе данных карт GIM [Hernández-Pajares et al., 
2009] с применением методов машинного обучения. 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 

Одной из сложностей, возникающих при анализе 
и построении изображений, таких как карты TEC, 
является проблема сокращения размерности. Реше-

нием данной проблемы может служить разложение 
карты на набор компонент. Таким методом является, 
например, метод сингулярного разложения [Golub, 
van Loan, 1996], который позволяет получить орто-
гональные компоненты карт с учетом необходимой 
точности приближения. Преимущество данного 
подхода по отношению к некоторым нейросетевым 
методам сокращения размерности (например, авто-
энкодер) является наибольшая интерпретируемость 
компонент и существенно меньшие требования к 
вычислительным ресурсам. 

Как показали первичные эксперименты и опыт 
предыдущих исследований, наиболее простым спо-
собом является получение разложений для каждого 
всемирного времени. Это объясняется наличием 
известных периодических эффектов, таких как эква-
ториальная аномалия. 

Следующим этапом валидационная и тестовая 
выборки раскладываются по полученным компонен-
там. Для каждого момента времени строится модель 
машинного обучения. Гиперпараметры этой модели 
подбираются с учетом точности ее работы на вали-
дационной выборке. 

Так как в данном случае необходимо по одним и 
тем же данным получить множество ответов (коэф-
фициент для каждой компоненты), то предлагается 
использовать метод поддерживающий данный ре-
жим работы, такой как Random Forest [Segal, Xiao, 
2011]. Другим плюсом данного метода является 
возможность оценки значимости каждого входного 
параметра.  

В качестве потенциальных входных параметров 
предлагается использовать следующие индексы гео-
магнитной и солнечной активности: Kp, R, Ap, F10.7, 
AE, AL, AU. Также для учета сезонных особенностей 
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Рис. 1. Изображения оригинальных карты (верхний ряд), изображения соответствующих карт полученных с помо-

щью предлагаемой модели (средний ряд), и разница между ними (нижний ряд) 

 
Рис. 2. Относительная значимость входных параметров модели 
 

в качестве входного параметра используется день 
года (далее DOY) . Важность каждого из параметров 
оценивается встроенными средствами Random Forest. 
Итоговое значение получено путем усреднения по 
всем моделям (для каждого времени). 

Финальная проверка точности полученной модели 
осуществляется оценкой ошибки на тестовой выборке. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для проведения расчетов были использованы 
карты GIM [цитирование GIM] имеющие простран-
ственное разрешение 71×72 и временное два часа. 
Все карты были разбиты по времени на три выборки 
1998-2015 гг. для обучения, 2016 г. для валидации 
модели и подбора ее параметров и 2017 для итого-
вого тестирования. В качестве потенциальных па-
раметров модели были использованы различные ин-
дексы, полученные из базы данных SPDF OMNIWeb 
[King, Papitashvili, 2005]. 

Построив разложения для каждого момента вре-
мени для описания 3 сигма вариаций значений карт 
на тренировочной выборке, было получено макси-
мальное количество компонент равное 138. В даль-
нейшем оно использовалось для всех разложений. 

На основе разложений для каждого времени по-
строены модели Random Forest со следующими ос-
новными гиперпараметрами: количество решающих 
деревьев 100, максимальная глубина дерева 7. С по-
мощью этих моделей получены изображения для 
трех карт из тестовой выборки показанные на рис. 1.  

Оценка релевантности параметров полученной 
модели представлена на рис. 2. Как можно заметить, 
наибольшую информативность имеет день года и 
индекс солнечной активности F10.7. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, был разработан новый подход 
моделирования в глобальном масштабе полного 



Новый подход к созданию глобальной модели полного электронного содержания ионосферы 

электронного содержания ионосферы на основе ме-
тодов машинного обучения. Как было показано, 
данный подход позволяет оценивать значимость 
параметров, что является значимым преимуще-
ством. Требуется дальнейшее исследование предло-
женной модели. Модель может быть усовершенство-
вана добавлением новых входных параметров, в том 
числе учитывающих изменение индексов во времени. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 
№ 18-35-20038). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КАРТ ПОЛОС КОГЕРЕНТНОСТИ НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
ОЦЕНОК ЗНАЧЕНИЙ ПОЛНОГО ЭЛЕКТРОННОГО СОДЕРЖАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 

Д.В. Иванов, В.А. Иванов, Н.В. Рябова, М.И. Рябова, А.А. Кислицын, Н.А. Конкин 
Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола, Россия 
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SIMULATING MAPS OF COHERENCE BANDS, USING EXPERIMENTAL ESTIMATES 
OF THE IONOSPHERIC TOTAL ELECTRON CONTENT 

D.V. Ivanov, V.A. Ivanov, N.V. Ryabova, M.I. Ryabova, A.A. Kislitsin, N.A. Konkin 

Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, Russia 
KislitsinAA@volgatech.net 

Аннотация. Решается задача учета пространственно-временной изменчивости суточных вариаций полос когерент-
ности для трансионосферного радиоканала спутниковой связи. Применен аналитический подход к созданию математи-
ческой модели для вычисления полосы когерентности в трансионосферном радиоканале. Создан алгоритм и аппаратно-
программный комплекс построения региональных электронных карт полос когерентности по экспериментальным дан-
ным полного электронного содержания. Приведены экспериментальные результаты суточных вариаций полос когерент-
ности для Республик Марий Эл и Татарстан. 

Ключевые слова: полоса когерентности, трансионосферный радиоканал, полное электронное содержание; элек-
тронная карта; дисперсионные искажения. 

Abstract. The problem of taking into account the space-time variability of daily variations in coherence bands for the trans-
ionospheric radio channel of satellite communications is being solved. An analytical approach to the creation of a mathematical 
model was applied to calculate the coherence band in the trans-ionospheric radio channel. An algorithm and a hardware-software 
complex for constructing regional electronic maps of coherence bands based on experimental data of the total electronic content 
have been created. The experimental results of diurnal variations of coherence bands for the Republic of Mari El and Tatarstan 
are given. 

Keywords: coherence band; transionospheric radio channel; total electronic content; electronic maps; dispersion distortion. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
На работоспособность широкого круга радио-

технических средств, в том числе радиоэлектронных 
систем, функционирующих с использованием кана-
лов распространения радиоволн «Земля–Космос» 
(случай трансионосферного распространения) боль-
шое влияние оказывает ионосфера. При этом акту-
альной для широкополосных сигналов является ис-
следование проблемы дисперсионных искажений. 
При оценке дисперсионных искажений, как прави-
ло, исследуются частотная и импульсная характери-
стика эквивалентной линейной системы (ЭЛС).  

В работах [Ivanov, Ivanov, Ryabova, et al., 
2017а, б] показано, что степень искажения систем-
ных характеристик ЭЛС можно оценить, сравнивая 
параметр, называемый полосой когерентности (ПК) 
канала, с полосой пропускания канала связи. ПК 
характеризует предельно возможную полосу частот, 
для которой дисперсионными искажениями можно 
пренебречь. ПК определяется полным электронным 
содержанием ионосферы — TEC, значение которого 
варьируется в зависимости от различных факторов: 
время суток, сезон, геомагнитная обстановка, сол-
нечная активность. Кроме этого, ионосфера Земли, 
а, следовательно, и параметры дисперсии являются 
функциями координат точки приема и времени и 
для пользования требуют картографирования. В 
этой связи необходимо разработать алгоритм и про-
граммное обеспечение для построения электронных 
карт полос когерентности на основе данных спутни-
ковых навигационных систем ГЛОНАСС и GPS. 
Это позволит осуществлять мониторинг степени 

искажений широкополосных и сверхширокополос-
ных трансионосферных каналов или выбирать поло-
су неискаженной передачи. Цель работы — разра-
ботка комплексного подхода для мониторинга ионо-
сферы Земли на основе натурных экспериментов 
наклонного и трансионосферного зондирования. 

Цель работы: создание аппаратно-программного 
комплекса построения электронных карт полос ко-
герентности для трансионосферного радиоканала 
связи, полученных по данным глобальных навига-
ционных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS. 

Аналитический подход и алгоритм для создания 
комплекса. В работах [Ivanov, Ivanov, Ryabova, et al., 
2017б; Ivanov, Ivanov, Ryabova, et al., 2016] показа-
но, что при рассмотрении нелинейных искажений в 
трансионосферном радиоканале с учетом дисперсии 
второго порядка для определения грубой оценки 
дисперсионных искажений используется подход на 
основе корреляционной связи полосы канала с по-
лосой когерентности. Стоит отметить, что опти-
мальной для работы радиотехнических систем, ис-
пользующих трансионосферный радиоканал, явля-
ется полоса частот, для которой справедливо усло-
вие Bch<Bc, где Bch — полоса канала, Bc — полоса 
когерентности, в пределах которой пренебрегают 
дисперсионными искажениями. 

Воспользуемся результатом работы [Ivanov, 
Ivanov, Ryabova, et al., 2017б], где получена формула 
для полосы когерентности в виде: 

3
1 24 μ ,

πc t
t

cfB N
kN

−= =  (1) 
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где ( )t e
S

N N z dz= ∫  — полное электронное со-

держание (истинное TEC); k — 80.5 [м3/c2]; с — ско-

рость света; 3μ 4 / πcf k=  
При измерении ТЕС на основе данных навигаци-

онных спутников [Ясюкевич, Мыльникова, Демь-
янов и др., 2013] имеют место стохастические по-
грешности. В результате измеренное значение TEC 
можно записать в следующем виде: 

,t t t t t tN N N N N N= ± ∆ ⇒ = ∆  (2) 

где ΔNt — стохастическая погрешность TEC 
Случайная составляющая согласно (1) и (2) мож-

но представить в виде: 
1 2μ .c tb N −= ∆  (2) 

Откуда:  

/ / .c c t tb B N N= ∆  (3) 

Таким образом, если полоса когерентности со-
ставляла cB , а при коррекции в оценке tN  была 
допущена ошибка ΔNt, то в результате полоса коге-
рентности увеличилась и стала равной: 

,
δ

t c
c c

t t

N Bb B
N N

≈ =
∆

 (4) 

где δ /t t tN N N= ∆  — относительная погрешность 
определения TEC. 

Для исследования пространственно-временной 
изменчивости полос когерентности был разработан 
алгоритм их картографирования для трансионо-
сферных каналов спутниковой связи. Для реализа-
ции алгоритма использован комплекс программ, 
который включал в себя пять модулей основного про-
граммного обеспечения (ПО), созданных на языке 
AutoIt, и вспомогательные ПО, такие как [Wget, 2007; 
PostgreSQL, 2016], Mapretive [http://maperitive.net/docs/ 
default.html], ffmpeg. Обобщенная схема использова-
ния данного ПО представлена на рис. 1. 

Исходными данными для построения карт явля-
ются RINEX файлы полученных с референцных 
станций сети приемников, предоставляемые фирмой 
HEXAGON. После конвертации и преобразования 
RINEX-файлов рассчитываются значения ПЭС 
[Mylnikova, Yasyukevich, Kunitsyn, et al., 2015; Yasyu-
kevich, Mylnikova, Polyakova, 2015]. Далее сгенери-
рованные значения TEC пересчитываются в полосу 
когерентности, аккумулируются и используются для 
создания карт полос когерентности ионосферы Зем-
ли (программа iMapCreate). Программная реализа-
ция учитывает возможность выбора интересующей 
географической зоны для построения и временной 
отрезок как по дате, так и по времени суток. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для летнего и зимнего солнцестояния 2016 г. над 

территорией республик Марий-Эл и Татарстана бы-
ли проведены исследования пространственно-времен- 

 
 
Рис. 1. Алгоритм построение электронных карт ионо-

сферы Земли и используемое программное обеспечение 
 

ной изменчивости полос когерентности. При это 
варьирующие значения TEC были получены по ре-
зультатам трансионосферного зондирования. В ка-
честве рабочей частоты системы космической связи 
диагностировалась частота 1 ГГц. В выбранный пе-
риод ионосфера была магнитоспокойной. Электрон-
но-диагностические карты для заданных регионов 
представлены на рис. 2. Цветом выделена интенсив-
ность изменения значений полос когерентности от-
носительно фактора сезонности. 

 

 
июнь 

 
сентябрь 

 
Рис. 2. Электронные карты полос когерентности тран-

сионосферных радиоканалов над территорией республик 
Марий-Эл и Татарстан в 2016 г. 

http://maperitive.net/docs/%20default.html
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Анализируя полученные данные, можно сделать 
выводы, что в дневное время суток полосы коге-
рентности имеют минимальные значения. В перио-
ды переходного времени (утренние и вечерние ча-
сы) наблюдаются резкое изменение полос когерент-
ности, которые в ночное время достигают макси-
мальных значений. Из этого следует, что в дневное 
время необходимо либо ограничивать полосу частот 
для оптимальной работы систем космической связи, 
либо решать задачу коррекции дисперсионных ис-
кажений. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Представлен аппаратно-программный комплекс 

для построения диагностических электронных карт 
полос когерентности трансионосферных радиокана-
лов. Установлено, что минимальные значения полосы 
когерентности имеют место в дневное время суток, 
максимальные — в ночное. Значительные вариации 
наблюдаются при переходе от дня к ночи (или 
наоборот). Диагностические карты в условиях ча-
стотной дисперсии позволяют над исследуемым 
регионом оценивать интенсивность суточных изме-
нений полос когерентности для выявления предель-
ной полосы частот для работы систем космической 
связи при постоянно меняющихся параметрах сре-
ды. Это будет способствовать достижению новых 
возможностей для работы широкополосных транси-
оносферных радиотехнических систем, обеспечивая 
их повышенную помехоустойчивость и скрытность.  

Работа выполнена при поддержке гранта Мини-
стерства науки и высшего образования РФ: 
№ 3.4074.2017/ПЧ и грантов Российского фонда 
фундаментальных исследований: № 18-37-00079, 
№ 17-07-00799, 19-07-00629. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА ПОЛЯ В ДИАГНОСТИКЕ ОКОЛОЗЕМНОЙ ПЛАЗМЫ 
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SPATIAL FIELD PROCESSING FOR NEAR-EARTH PLASMA DIAGNOSTICS 

S.I. Knizhin, M.V. Tinin 
Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 

sergeiknizhin@physdep.isu.ru 

Аннотация. В работе исследуются возможности пространственной двукратной обработки поля, полученной с при-
менением метода двойного взвешенного Фурье преобразования (ДВФП), для задач диагностики неоднородной плазмы. 
Выполнен анализ влияния дискретизации элементов и размеров приемо-передающей системы на результаты обработки 
поля.  

Ключевые слова: пространственная обработка поля, диагностика, плазма. 

Abstract. We explore the possibilities of double and single spatial field processings, obtained using the method of double 
weighted Fourier transform (DWFT), for inhomogeneous plasma diagnostics. We analyze the effect of discretization of elements 
and size of a transmitting and receiving system on field processing. 

Keywords: spatial field processing, diagnostics, plasma. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
С развитием спутниковых технологий появились 

новые методы диагностики околоземной плазмы, 
такие как спутниковая томография и радиозатмен-
ные исследования. Спутниковую диагностику мож-
но разделить на два типа, лучевую и дифракцион-
ную. Лучевая диагностика ионосферы, основанная 
на геометрооптической (ГО) модели распростране-
ния сигнала, позволяет исследовать крупномас-
штабные неоднородности в ионосфере Земли. Для 
решения задачи диагностики с учетом дифракцион-
ных эффектов используют другие приближенные 
методы описания полей в неоднородных средах. Для 
неоднородных сред, вызывающих слабые флуктуа-
ции фазы, используют метод плавных возмущений и 
приближение Борна [Рытов и др., 1978; Татарский, 
1967]. Для сред с сильными флуктуациями фазы 
обычно применяют модель фазового экрана, однако 
данная модель требует информации о местонахож-
дении неоднородности [Исимару, 1981]. Все рассмот-
ренные методы позволяют получать данные о струк-
туре ионосферы Земли. Однако, исследования тонкой 
структуры околоземной плазмы с масштабами, не пре-
вышающими радиуса Френеля, остаются актуальны-
ми. В качестве метода позволяющего увеличить раз-
решающую способность диагностики неоднородной 
плазмы можно использовать пространственную обра-
ботку поля, основанную на представлении поля волны 
в виде двойного взвешенного Фурье преобразования 
(ДВФП), выполненного относительно координат ис-
точника и приемника [Kravtsov, Tinin, 2000; Kravtsov et 
al., 2011; Tinin, Kravtsov, 2008]. Отличительная осо-
бенность данного метода заключается в возможности 
диагностировать неоднородности с размерами меньше 
радиуса Френеля при слабых и сильных вариациях 
фазы и уровня в отсутствие информации о локализа-
ции исследуемой неоднородной среды.  

В данной работе мы рассмотрим влияние дискре-
тизации измерений и размеры областей обработки 
поля приемо-передающей системой на результаты 

фазовых измерений при дифракционной диагности-
ке неоднородной плазмы в условиях сильных вариа-
ций фазы.  

 
ДВУКРАТНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
ОБРАБОТКА ПОЛЯ НА ОСНОВЕ ДВФП 
Пусть измерения рассеянного поля радиоволн 

выполняются по схеме, где линейка источников на 
плоскости z=z0 излучает сигналы, а приемная система 
на плоскости z=zt измеряет рассеянное поле U(ρ, ρ0) 
для каждого источника. Между приемной и передаю-
щей системами располагаются неоднородности, физи-
ческие характеристики которых необходимо найти. 
В отсутствие какой-либо информации о местонахож-
дении неоднородностей, чтобы повысить разрешение 
при диагностике можно воспользоваться следующей 
пространственной обработкой поля U(ρ, ρ0) на основе 
метода ДВФП [Kravtsov, Tinin, 2000; Kravtsov et al., 
2011; Tinin, Kravtsov, 2008] 
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Рассмотрим задачу рассеяния радиоволн в неод-
нородностях с масштабами меньше радиуса Френе-
ля при сильных вариациях фазы т. е., когда k|φ(ξ, 
ξ0)|≥1. В качестве модели поля зондирующей радио-
волны U(ρ, ρ0) используем выражение в приближе-
нии фазового экрана [Kravtsov et al., 2008]. 

Модель неоднородностей имеет вид суммы гаус-
совых функций  
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В условиях, когда частота радиоизлучения высока, 
влияние фоновой среды по сравнению с влиянием 
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локальных мелкомасштабных структур на рассеяние 
и рефракцию волны незначительно. В связи с этим 
при численных расчётах модель фоновой среды не 
учитывалась. Здесь мы исследуем, как влияют дис-
кретизация измерений и размеры областей обработ-
ки поля приемо-передающей системой на результа-
ты фазовых измерений. Для численных расчетов 
используем следующие параметры для неоднород-
ной среды: xm1=–500 м, xm2=0 м, xm3=500 м, 
zm1=zm2=zm3=0, εm1=–0.001, εm2=–0.005, εm3=–0.005, 
l1=100 м, l2=50 м, l3=25 м. Количество элементов 
приемо-передающей системы Nx=Nx0=100 и рассто-
яние между ними Δx=Δx0=40 м.  

На рис. 1 показаны изменения фазы волны kФ1(x, 
x0) и kФ2(x*, x*0) при x=x0, x*=x*0 в сечении y=y0=0, 
y*=y*0=0, для следующих параметров: zt=–200 км, 
z0=800 км, zb=0, f=400 МГц. В этом случае радиус 
Френеля aF≈430 м превышает размеры неоднород-
ностей. Из рис. 1 видно, что двукратная простран-
ственная обработка поля (1) позволила выйти за 
рамки френелевского разрешения. На рис. 1, б фазо-
вая проекция содержит только три гауссовых кри-
вых без дополнительных осцилляций, вызванных 
дифракционными эффектами. Данные параметры 
соответствуют масштабам задачи диагностики око-
лоземной плазмы при помощи низкоорбитальных 
спутников. Для того чтобы спутнику синтезировать 
линейку источников понадобится порядка 0.54 с, 
причем каждый отсчет должен вестись раз в 0.0054 с.  

Из этого следует, что в данных условиях приме-
нить двукратную обработку поля (1) возможно 
только тогда, когда скорость дрейфа неоднородно-
стей не высокая, а время релаксации неоднородно-
стей больше, чем время синтеза передающей решетки 
антенн. Также при данной схеме измерений наибо-
лее важную роль играют размеры области и интервал 

 

 
Рис. 1. a) изменение фазы волны kФ1(x, x0) до обра-

ботки (1) при f=400 МГц; б) Поведение изменения фазы 
волны kФ2(x*, x*0) после обработки (1) 

дискретизации при обработке поля. Для выхода за 
рамки сверхфренелевского разрешения при помощи 
двукратной обработки поля ДВФП (1) необходимо, 
чтобы расстояние между элементами приемо-
передающей системы было менее или порядка мас-
штабов исследуемых неоднородных структур.  

На рис. 2 показаны изменения фазы волны kФ1(x, 
x0) и kФ2(x*, x*0) для другой частоты зондирования 
f=150 Мгц при x=x0, x*=x*0 в сечении y=y0=0, 
y*=y*0=0 с радиусом Френеля aF≈700 м. Из рис. 2 
видно, что при увеличении радиуса Френеля обра-
ботка поля (1) дает разрешение хуже, чем при зон-
дировании радиоволнами с частотой f=400 Мгц при 
тех же расстояниях между элементами приемо-
передающей системы и области обработки рассеян-
ного поля. Для того чтобы улучшить разрешение 
при данных условиях необходимо уменьшить рас-
стояние между элементами приемо-передающей 
системы и увеличить область обработки.  

На рис. 3 показаны изменения фазы волны kФ1(x, 
x0) и kФ2(x*, x*0) при x=x0, x*=x*0 в сечении y=y0=0, 
y*=y*0=0, для следующих параметров: zt=–200 км, 
z0=1980 км, f=1575 МГЦ, aF≈1 км. Из рис. 3 видно, 
что пространственная двукратная обработка поля (1) 
уменьшила влияние дифракционных эффектов, но 
не позволила выделить три гауссовых кривых в фа-
зовой проекции рис. 3, б. Это вызвано не достаточ-
ной областью обработки рассеянного поля и боль-
шим расстоянием между элементами приемо-пере-
дающей системы в данных условиях. Для того чтобы 
синтезировать такую линейку источников GPS 
спутнику понадобится порядка 1.03 с причем каждый 
отсчет должен вестись раз в 0.01 с, что практически 

 

 
Рис. 2. a) изменение фазы рассеянной волны kФ1(x, x0) 

до обработки (1) при f=150 МГц; б) поведение изменения 
фазы волны kФ2(x*, x*0) после обработки (1) 
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Рис. 3. a) изменение фазы рассеянной волны kФ1(x, x0) 

до обработки (1) при f=1575 МГЦ; б) Поведение измене-
ния фазы волны kФ2(x*, x*0) после обработки (1) 

  
в два раза превышает время синтеза антенной решетки 
для низкоорбитальных спутников.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Результаты численных расчетов показали, что 

двукратная пространственная обработка поля на 
основе метода ДВФП позволяет выйти за рамки 
френелевского разрешения в фазовых измерениях 
при просвечивании радиоволнами неоднородных 
сред. При этом расстояния между элементами в 
приемопередающей системе должны быть меньше 
или порядка размеров исследуемых неоднород-
ностей, а область обработки превышать размеры 
радиуса Френеля.  
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Аннотация. Определены значения величин двухпараметрического спектра для всего периода наблюдений (1957–

2017). Изменения спектра были исследованы с учетом временных изменений жесткостей обрезания. 
Ключевые слова: космические лучи, спектр вариаций, жесткость геомагнитного обрезания. 

Abstract.The values for two-parametric variations spectra are determined for the whole period of observations in 1957–2017 
years. A long-period changes of spectra with taking account of cut-off rigidity changes were received. 

Keywords: cosmic rays, variation spectra, geomagnetic cutoff rigidity. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
При исследовании физических процессов в меж-

планетной среде и для определения структуры гелио-
сферы начиная с середины 1950-х гг. используется 
такой инструмент как Мировая сеть нейтронных мо-
ниторов, мюонных телескопов и детекторов страто-
сферного зондирования. Измерению подлежат относи-
тельные вторичные вариации скорости счета детекто-
ров, которые в приближении нулевой гармоники свя-
заны с отражающим межпланетные процессы спек-
тром первичных вариаций космических лучей систе-
мой интегральных уравнений Фредгольма 1-го рода: 
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i
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i i i

cR

i J
v W R h R R dR
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∞ ∂
= ∫ , (1) 

где в качестве ядра интегрального уравнения выступа-
ет функция связи Wi, а в качестве неизвестной функ-
ции — спектр вариаций dJ/J. В нашем случае важным 
обстоятельством является то, что искомое решение 
можно искать в виде аналитической функции спектра 
вариаций dJ/J с некоторым числом параметров.  

 
МЕТОД  
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
Спектр вариаций космических лучей может быть 

представлен в двухпараметрическом виде  
∂J/J(R)=a1R–γ, (2) 

где a1 представляет собой вариации потока частиц с 
жесткостью 1 GV, а γ>0 — параметр степенного 
спектра. Предпочтительнее использовать приведен-
ный к 10 GV спектр вариаций вида  

γ
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, (3) 

где a10=a1 10–γ представляет собой амплитуду ча-
стиц с жесткостью 10 GV, что близко к эффектив-
ной жесткости для нейтронных мониторов. 

Систему уравнений (1) можно линеаризовать 
разложением в ряд Тейлора в окрестности нулевого 
приближения, получив уравнения вида 

vi≈vi|0+Ai
1|0(a–a0)+Ai

2|0(γ–γ0), (4) 
и решить методом последовательных приближений. 
Коэффициенты разложения A1 и A2 для приведенного 
к 10 GV спектра определяются как 
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Для решения системы уравнений (4) требуется 
выполнить некоторое количество итерационных 
шагов из точки нулевого приближения. 

Для определения приемных коэффициентов ну-
левой гармоники нейтронной, мюонной и заряжен-
ной компоненты в атмосфере привлекались функ-
ции связи из работ [Fujimoto et al., 1977; Алексаньян 
и др., 1982; Svirzhevsky, 2002]. Для учета долговре-
менных изменений жесткостей геомагнитного обре-
зания для исследуемого периода привлекались ре-
зультаты работы [Gvozdevsky et al., 2019]. Для каж-
дого месяца формируется графический результат, 
пример которого приведен на рис. 1.  

На рис. 1 на второй панели сверху приведена не-
вязка между наблюдаемыми вариациями всех детекто-
ров и моделью для момента времени, отмеченного в 
виде вертикальной линии на верхней панели на кривой 
чисел Вольфа. На панели невязок приведены также 
найденные параметры спектра вариаций a10 и γ для 
данного момента времени. На левой нижней панели 
показана зависимость нормированных на а10 вариаций 
от приемных коэффициентов С0. Первая точка в 
области малых С0 относится к вертикальной компо-
ненте мюонного телескопа Nagoya, последняя точка  
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Рис. 1. Пример графического результата для ноября 2003 г. 
 

в области больших С0 — к детектору стратосферного 
зондирования, остальные точки — к нейтронным мо-
ниторам. 

Конечно, хорошая корреляция (>0.9) наблюда-
ется только для максимума солнечной активности, 
когда наблюдаются большие вариации относительно 
базового периода. Искомый жесткостной спектр dJ/J 
вариаций в двойном логарифмическом масштабе 
приведен на правой нижней панели.  

На рис. 2 проведена иллюстрация сходимости 
метода в минимуме (1996) и максимуме (1992) сол-
нечной активности. По линейному параметру a10 
сходимость очень быстрая. Из начальной точки X0 
практически за одну итерацию определяется реше-
ние для a10, а затем идет медленный поиск решения 
для γ с уточнением a10. Число итераций может до-
стичь нескольких десятков. В правой верхней части 
рисунка для 1987 (острый минимум с очень не-
большим отличием значений от 2009) года приведен 
пример расходящегося решения; в этом случае задача 
сходится только с небольших(~0.4) стартовых зна-
чений γ. 

В настоящей работе учтены несколько новых 
моментов: a) рассматриваемый ряд данных допол-
нен данными последнего десятилетия; б) анализ 
спектра вариаций проведен для базы 2009 г., что 
позволило повысить точность определения парамет-
ров спектра, в) для решения задачи была разработа-
на база данных ltvdb, г) учтены изменения жестко-
стей геомагнитного обрезания [Gvosdevsky et al., 
2016, 2017] для сети станций космических лучей за 
рассматриваемый период. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ И ИХ АНАЛИЗ 
На рис. 3 для всего рассматриваемого периода 

показаны долговременные изменения параметров 

спектра вариаций и некоторых характеристик си-
стемы линейных уравнений. 

На первой и второй панели приведены времен-
ные зависимости амплитуды спектра вариаций a10 и 
показателя степенного спектра γ с ошибками их 
определения. Сравнение показывает хорошее согла-
сие с результатами работы [Yanke et al., 2019]. На 
третьей панели приведена временная зависимость 
среднеквадратичной ошибки распределения невязок 
системы уравнений. 

На четвертой панели приведены числа обуслов-
ленности системы уравнений, которые указывают на 
хорошую сходимость решения для всех периодов, 
кроме базового. На последней панели показаны числа 
итераций для каждого момента времени. Для ускоре-
ния процесса сходимости в качестве начального при-
ближения использовалось предыдущее решение, что 
позволило уменьшить время решения вдвое. 

 
Рис. 2. Иллюстрация сходимости метода для двухпа-

раметрического спектра вариаций 
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Рис. 3. Долговременные изменения параметров спектра вариаций и характеристики системы уравнений для всего 

рассматриваемого периода 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Предложенная методика решения системы урав-

нений методом линеаризации показала высокую 
эффективность с возможностью количественной 
оценки значений параметров, их корреляций и оши-
бок. Хотя чисто степенной спектр вариаций является 
простым приближением, полученные результаты 
находятся в хорошем согласии с выводами других 
работ [Yanke et al., 2019]. Все полученные числен-
ные и графические результаты можно найти в архи-
ве [ftp://crsb.izmiran.ru/LTV/2019]. Дальнейшую ра-
боту следует проводить в направлении увеличении 
числа параметров спектра для более точного его 
описания в нижней области жесткостей. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 17-02-00508а. Работа базируется на эксперимен-
тальных данных УНУ «Российская национальная 
сеть станций космических лучей» и Мировой сети 
станций космических лучей [http://www.nmdb.eu]. 
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Аннотация. В работе представлена цифровая приемная система оптико-механического измерительного комплекса — 

спектрофотометра (СФ-20). Система создана для автоматического измерения характеристик поглощения оптических 
фильтров в видимом диапазоне длин волн (λ=400–800 нм). Рассмотрены основные конструктивные особенности системы 
и ее возможности. Приводятся результаты калибровки СФ-20 по длинам волн с использованием спектра ртутной лампы. 
Изучены факторы, влияющие на точность спектрофотометрических измерений. Представлены тестовые измерения оп-
тических фильтров. 

Ключевые слова: спектрофотометр, длина волны, оптические фильтры, спектрофотометрические измерения, спектр 
ртутной лампы. 

Abstract. We present a digital acquisition system of an opto-mechanical measuring complex — spectrophotometer (SF-20). 
The system is designed to automatically measure the absorption characteristics of optical filters in the visible wavelength range 
(λ=400–800 nm). The main design features of the system and its capabilities are considered. The wavelength calibration of the 
instrument is done with the help of a mercury lamp spectrum. Factors affecting the accuracy of spectrophotometric measurements 
were studied. Presented are the test measurements of the optical filters. 

Keywords: spectrophotometer, wavelength, optical filters, spectrophotometric measurements, spectrum of a mercury lamp. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Спектрофотометр СФ-20 создан Ленинградским 

оптико-механическим объединением (ЛОМО) в 
1982 г. для измерения и регистрации коэффициентов 
пропускания и оптической плотности различных про-
зрачных веществ, а также измерения спектров излу-
чения источников в ультрафиолетовой среде, види-
мой и ближней инфракрасной областях спектра. 
Спектрофотометр имеет два измерительных канала и 
оснащен двойным монохроматором, имеющим дис-
персию (0.75–2.56 нм/мм) и широкий спектральный 
диапазон (200–2500 нм). Основным принципом работы 
СФ-20 является метод измерения отношения двух 
световых потоков (фотометрия); светового потока, 
прошедшего сквозь исследуемый образец (U2-канал), 
к световому потоку сквозь образец сравнения (U1-
канал) [Техническое описание и инструкция по экс-
плуатации]. Данный принцип работы относиться к 
двухлучевому режиму СФ-20. Измеряемой величи-
ной в этом случае является коэф-фициент пропуска-
ния света фильтром на разных длинах волн. Также 
имеется однолучевой режим, где задействован один 
канал вместо двух, при этом измеряется интенсивность 
светового потока прошедшего через один канал.  

 
ЦИФРОВАЯ ПРИЕМНАЯ СИСТЕМА СФ-20 
Нами была выполнена модернизация приемной 

системы СФ-20, которая заключалась в замене гра-
фического бумажного самописца на цифровую при-
емную систему, позволяющую автоматически вы-
полнять регистрацию сигналов с аналоговых выхо-

дов спектрофотометра и проводить математическую 
обработку спектра исследуемого образца с записью 
графика в цифровой формат.  

Для решения задачи была разработана печатная 
плата (рис. 1), которая осуществляет согласование 
аналоговых сигналов измерительных выходов СФ-20 
с микроконтроллером. Плата включает в себя следу-
ющие основные функциональные блоки: (1) мик-
росхема «триггер Шмитта», которая используется 
для преобразования прямоугольных импульсов из-
мерительных каналов; (2) микросхема инверти-
рующего усилителя для работы с сигналом ФЭУ. С 
помощью микроконтроллера ATmega осуществля-
ется передача измеренных сигналов на ПК, где про-
исходит их последующая математическая обра-
ботка. Приемная система имеет следующие пара-
метры: частота дискретизации АЦП~7 КГц с раз-
рядностью АЦП–10 Бит; пропускная способность 
интерфейса UART 500 кБод/c [DataSheet Atme-
ga328]. На рис. 2 представлены сигналы спектро-
фотометра, полученные на ПК с помощью печатной 
платы и микроконтроллера. Красные и синие пря-
моугольники — сигналы переключения каналов, 
черная кривая — сигнал с ФЭУ. 

 
ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ  
И ПОСТРОЕНИЕ СПЕКТРОВ 
В двухлучевом режиме работы СФ-20 изме-

ряется коэффициент пропускания фильтра, который 
является мерой его прозрачности:  

T=U2/U1 (1) 
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Рис. 1. Принципиальная электрическая схема платы 

для формирования сигналов с управляющих и измери-
тельных каналов 

 
Рис. 2. Пример оцифрованных сигналов с выходов 

СФ-20 

Также может быть оценена оптическая плотность 
фильтра — мера непрозрачности, равная десятич-
ному логарифму отношения потока излучения U2, 
падающего на слой вещества, к потоку прошедшего 
излучения U1, ослабленного в результате погло-
щения и рассеяния [Palmer et al., 2014]. Оптическая 
плотность вычисляется по формуле: 

D=log(1/T). (2) 
Величины (1) и (2) могут быть измерены для 

каждой длины волны в диапазоне (400–800 нм). 
Диапазон измеряемых длин волн ограничен характе-
ристиками приемной системы и будет расширен в 
будущем. Движение по длине волны в СФ-20 осу-
ществляется за равные промежутки времени и имеет 
заданную скорость в нм/сек. Переход от моментов 
измерений к длинам волн осуществляется умноже-
нием скорости сканирования на временной дискрет, 
при этом применяется калибровочный коэффициент 
(K), учитывающий отклонение скорости сканиро-
вания от ее паспортных значений. 

 
КАЛИБРОВКА СФ-20 ПО ДЛИНАМ ВОЛН 
Проверка функционирования оптической системы 

и оценка некоторых ошибок измерений осуществля-
лась с помощью ртутно-гелиевой лампы ДРГС-12 в 
рамках однолучевой схемы измерения. ДРГС-12 
широко используется в качестве калибровочного 

источника излучения линейчатого спектра в диапа-
зоне длин волн 226.2–1083.0 нм [ГОСТ Р 8.889-
2015]. Так, калибровка скорости сканирования про-
изводилась путем применения коэффициента  

K=S1/S2, (3) 
где S1 и S2 — расстояния между двумя измеренны-
ми и эталонными линиями ртутной лампы в спектре. 
Юстировка сферических зеркал произведена путем 
фокусирования на щели зеленой спектральной ли-
нии 546.1 нм. Пример цифровой записи спектра 
ртутной лампы представлен на (рис. 3) Верти-
кальные линии — эталонные линии спектра ртутной 
лампы, взятые из [Технический паспорт, 2013]; кри-
вые — измерения СФ-20. 

 
ИЗМЕРЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ТЕСТОВЫХ  
ОБРАЗЦОВ ФИЛЬТРОВ 
С помощью СФ-20 нами были произведены изме-

рения двух оптических фильтров: (1) тестовый фильтр 
с заданной полосой пропускания в области 549 нм; (2) 
фиолетовое неодимовое стекло ПС7 [Каталог цветного 
стекла, 1967]). Для неодимового стекла, аналогичные 
измерения были выполнены на японском спектрофо-
тометре Hitachi 3400. Полученные резуль-таты пред-
ставлены на рис. 4 и 5. Для неодимового стекла ПС7 
дано также сравнение с известным стан-дартом [ГОСТ 
9411-91, черт. 59]. Как видно из рис. 5, эталонный 
спектр (черная кривая) практически идентичен изме-
ренному спектру СФ-20 (красная кривая). Небольшие 
отличия наблюдаются на краях спектра Измерения 
Hitachi-3400 дают в целом заниженные значения 
коэффициента пропускания ~5 % по отношению к 
эталону. 

 
Рис. 3. Спектр ртутной лампы ДРГС-12, измеренный с 

помощью спектрофотометра СФ-20 

 
Рис. 4. Спектр поглощения света тестового образца 

фильтра (1) 
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Рис. 5. Сравнение спектров фиолетового стекла ПС7 (2) 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Проведена модернизация приемной системы 

спектрофотометра СФ-20. Цифровой процесс изме-
рений позволил существенно упростить алгоритм 
исследования характеристик изготавливаемых опти-
ческих фильтров для нужд обсерваторий ИСЗФ СО 
РАН. Тестовые измерения с помощью новой системы 
регистрации показали хорошие результаты в срав-

нении с эталонными образцами и подтвердили пра-
вильность принятых технических решений. Даль-
нейшая модернизация приемной системы СФ-20 будет 
заключаться в расширении исследуемого диапазона 
длин волн с текущих 400–800 нм до 200–2500 нм.  

Работа выполнена в рамках программы базового 
финансирования ФНИ. II.16.3. 
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Аннотация. В данной работе представлен способ оценки формы и мощности входного сигнала с помощью операции 

обращения свертки, одного из методов цифровой обработки сигналов. С его помощью можно оценить характер преобра-
зования сигнала в цепи детектора. Это может быть полезно, например, при поиске источника проблемы с полезным сиг-
налом. Также, если известны импульсные характеристики различных компонентов детектора, можно смоделировать 
путь сигнала. 

Ключевые слова: черенковское излучение, цифровая обработка сигналов, обращение свертки. 

Abstract. This paper presents a method for estimating the shape and power of the input signal using a deconvolution opera-
tion, one of the methods of digital signal processing. It can be used to evaluate the nature of the signal transform in the detector 
circuit. This can be useful, for example, when searching for the source of a problem with a useful signal. Also, if impulse re-
sponses of various components of the detector are known, we can model the signal path. 

Keywords: cherenkov radiation, digital signal processing, deconvolution. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Эффект Черенкова–Вавилова [Kobzev, 2010], бо-

лее известное как черенковское излучение (ЧИ) яв-
ляется одним из самых информативных способов 
исследования характеристик широких атмосферных 
ливней (ШАЛ) от космических лучей высоких и 
сверхвысоких энергий [Grieder, 2010]. ЧИ обладает 
важными сведениями об электромагнитной компо-
ненте ливня по всей глубине атмосферы. Для более 
точной оценки параметров э/м компоненты, а также 
ШАЛ, помимо количественной составляющей де-
текторов, требуется использование передовых ре-
шений в плане электроники, методов регистрации и 
обработки. 

В данной работе использовался интегральный 
черенковский детектор [Матаркин, Тимофеев, 2019] 
с ФЭУ ET Enterprises 9266B, штатным предусилите-
лем, и АЦП DRS4 c выбранной частотой дискрети-
зации 1 ГГц. Ее характеристик достаточно для по-
лучения достаточно точной формы черенковского 
импульса. В ряде задач может потребоваться знание 
не только корректного выходного сигнала, но и 
входного. Методы цифровой обработки сигналов 
(ЦОС) могут помочь как в оценке входного воздей-
ствия, так и в моделировании прохождения сигнала 
через различные составляющие детектора. 

 
ОЦЕНКА ВХОДНОГО СИГНАЛА 
Все компоненты детектора обладают свойством 

линейности. Линейность позволяет использовать всю 
мощь ЦОС в рамках данной работы. Совокупность 
линейных приборов, образующих детектор назовем 
системой. В эту систему, например, могут войти 

фотоэлектронные умножители (ФЭУ), предусилители 
и усилители сигналов, аналого-цифровые преобра-
зователи (АЦП), цифрово-аналоговые преобразова-
тели. 

Входной сигнал, то есть некое напряжение на 
аноде ФЭУ, вызванное пучком фотоэлектронов, 
проходя через систему, испытывает определенные 
преобразования. Сигнал на выходе АЦП является 
результатом совокупности преобразований. Знание 
импульсной характеристики позволяет оценить 
характер этих преобразований для любого входного 
воздействия. Импульсная характеристика — это 
реакция системы на дискретный аналог дельта-
функции Дирака. В качестве нее были взяты 
отклики системы g(t) на темновые токи ФЭУ ET 
Enterprises 9266B (рис. 1). 

 
Рис. 1. Усредненный сигнал темнового тока ФЭУ от 

25 измерений 
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Напряжение, подаваемое на ФЭУ не должно 
сильно превышать пороговое значение, при котором 
возникает темновой ток. Так темновой ток возникает 
от меньшего числа электронов. Поэтому он достаточно 
короткий по длительности, чтобы служить аналогом 
дельта-функции. 

Оценка входного сигнала выполняется через об-
ращение свертки ˆ ˆ / ,in outf f g=  операции обратной 
операции свертки в ЦОС, где шапка означает фурье-
преобразование [Cooley, Tukey, 1965]. Обращение 
свертки удобнее всего выполнить в частотной области 
с переходом на полярную систему координат, пос-
кольку так обращение свертки превращается в прос- 

 

тые операции деления. Для этого по отношению к 
выходному сигналу fout и импульсной характеристике 
g выполняется дискретное преобразование Фурье 
(ДПФ) или в качестве альтернативы быстрое преобра-
зование Фурье (БПФ). Алгоритмы обращения свертки, 
прямого и обратного ДПФ, а также БПФ как более эф-
фективного аналога ДПФ взяты из [Smith, 1999]. 

Белый шум во входном сигнале (рис. 2) подав-
ляется фильтром нижних частот (ФНЧ). Полоса про-
пускания фильтра определяется в частотном пред-
ставлении полученного входного сигнала. Осталь-
ные параметры ФНЧ определяются при его кон-
струировании, и не сильно влияют на результат. 

 

 
Рис. 2. 1 — результат обращения свертки без шумоподавления; 2 — после подавления шумов с помощью фильтра 

нижних частот 
 

 
Рис. 3. Аппроксимации входного сигнала. По горизонтальной оси: время в наносекундах; по вертикальной: f in(t) 

в нормированных единицах 
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ  
КАК СПОСОБ АППРОКСИМАЦИИ  
СИГНАЛА 
Полученные оценки входного сигнала можно ап-

проксимировать разными типами аналитических 
функций, среди которых тригонометрический ряд 
Фурье (1), функция Гаусса (2), ряд Фурье по сину-
сам (3). 

( ) ( ) ( )( )0 1
cos sin ,

N

k kk
f x a a kwx b kwx

=
= + +∑  (1) 

( )
( )2

2

1
,

k

k

x b

N c

kk
f x a e

−
−

=
= ∑  (2) 

( ) ( )
1

sin ,
N

k k kk
f x a b x c

=
= +∑  (3) 

где a0, ak, bk, ck — коэффициенты, w — некий по-
стоянный коэффициент, N — порядок. 

Все три типа приближения были выполнены для 
десяти результатов операции обращения свертки 
(рис. 3) от одного события ШАЛ (17.11.18 21:58:32) 
и разных событий темнового тока. В целях упроще-
ния аппроксимации, все данные вне области им-
пульса были удалены. Коэффициенты уравнений 
были вычислены в пакете прикладных программ 
Matlab. Сравнение длительностей импульсов на 0.5 
уровня амплитуды приведено в таблице. 

Длительности импульсов на его полуширине, нс 
 

Номер  
канала 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ряд  
Фурье 16.05 27.76 24.34 28.02 22.92 17.9 23.17 20.04 13.75 25.58 

Гауссова 
функция 16.05 27.76 23.34 28.02 15.02 12.94 14.14 15.02 10.72 23.5 

Сумма  
синусов 16.05 29.77 25.34 31.03 21.99 16.91 20.18 15.02 13.75 29.67 

Без аппро-
ксимации 15.06 25.76 22.32 28.02 16.02 12.94 14.14 14.03 10.72 26.62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Оценка входного сигнала была получена с по-

мощью операции обращения свертки. Было показа-
но, что достаточно короткие импульсы темнового 
тока ФЭУ могут служить в качестве аналога дельта-
функции Дирака. Для подавления белого шума был 
использован фильтр нижних частот. Гауссова функ-
ция показала наилучшее соответствие с сигналом 
при аппроксимации. 

Работа частично поддержана Президиумом РАН 
(программа 3), Сибирским отделением РАН (про-
грамма II.16.2.3) и РФФИ (проект № 16-29-13019). 
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GROUND STATION OF CONTROL FOR VERTICAL SEISMIC PROFILE 
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Аннотация. Процесс сейсморазведки, в частности вертикальное сейсмическое профилирование (ВСП) требует це-
лый аппаратурный комплекс для проведения измерений. Автоматизация процесса сейсмических исследований ВСП 
значительно увеличит производительность процесса и упростит работу диспетчера. Цель данной работы разработать 
программно-аппаратный комплекс синхронизации и контроля наземных каналов для системы вертикального сейсмиче-
ского профилирования. 

Ключевые слова: Вертикальное сейсмическое профилирование, автоматизация, программно-аппаратный комплекс. 

Abstract. The seismic exploration process, in particular, the vertical seismic profiling VSP requires a whole instrumental 
complex for measuring. Automating the VSP seismic survey process will significantly increase the process productivity and sim-
plify the dispatcher operation. The purpose of this work is to develop a hardware and software complex for synchronization and 
control of ground channels for a system of vertical seismic profiling. 

Keywords: Vertical seismic profiling, automation, software and hardware complex. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Вертикальное сейсмическое профилирование 

(ВСП) –– один из методов скважинной сейсмораз-
ведки, в основе которого лежит изучение особен-
ностей волнового поля во внутренних точках сре-
ды применительно к решению целого ряда задач 
по геологическому строению в зоне, близлежащей 
к исследуемой скважине. 

В основных районах нефтегазовой добычи нашей 
страны объемы скважинных сейсмических исследо-
ваний методом ВСП непрерывно растут. Поэтому 
одной из перспективных и актуальных направлений 
в нефтегазовой промышленности является автома-
тизация процессов по скважинной сейсморазведке, 
автоматизированное ВСП (АВСП). 

 
КОМПЛЕКС АВСП 
Переход от ВСП к АВСП требует реализацию 

отдельных модулей и разработку эффективного про-
граммного обеспечения для их функционирования, 
что и было реализовано в ходе работы. Конечное 
устройство выполнено на современной элементной 
базе, с использованием высокопроизводительных 
контроллеров. Блок схема комплекса представлена 
на рис. 1.  

 
Рис. 1. Блок схема комплекса АВСП 

Управление комплексом происходит по сетевому 
каналу Ethernet. Каждый модуль разделен локаль-
ным сетевым адресом, а главное программное обес-
печение запускается с персонального компьютера 
ПК диспетчера. Питание связки приборов обеспечи-
вается блоком питания БП1, питание электромотора 
прижимной лапы блоком питания БП2. При этом 
система имеет программно-аппаратное решение 
позволяющее оперировать с протоколами транс-
портного уровня TCP или UDP, по выбору оператора. 
Данная модификация позволяет диспетчеру удален-
но выполнять процедуру ВСП, удаленно контроли-
ровать систему энергообеспечения, что может быть 
ключевым аспектом в локально критических усло-
виях. Модуль синхронизации управляет источниками 
сейсмического воздействия. Опрос и контроль 
наземных сенсоров осуществляет блок управления 
наземными каналами, аналогично блок управления 
подземными каналами оперирует со скважинными 
модулями.  

Большую часть рабочего времени отнимает развер-
тывание геофизического оборудования. Поэтому мак-
симально уменьшить затрачиваемое на эти действия 
время было одним из приоритетных задач. Решением 
стало модификация наземных каналов путем исклю-
чения проводной передачи данных и переходом к бес-
проводным каналам связи. Кроме удобства размеще-
ния, в местах с трудностью протягивания кабелей ли-
нии связи данное решение уменьшает время разверты-
вания на предполагаемой местности. 

Измерения в скважине сопровождаются с при-
жимом подземных сенсоров к стенке скважины. В 
процессе ВСП контроль процессов прижим и отжим 
осуществляется вручную по показаниям приборов в 
аналоговом формате. Переход к АВСП подразуме-
вает так же автоматизацию этого процесса, поэтому в 
ходе работы был разработан модуль контролирующий 
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Рис. 2. Временная диаграмма работы системы с импульсным источником сейсмического воздействия Pelton 
 

 
 
Рис. 3. Временная диаграмма работы системы с вибрационным источником сейсмического воздействия VibPro 
 

электромеханическую прижимную часть подземного 
сенсора. Аппаратная часть данного модуля коммути-
рует высоковольтные напряжения, в режиме реального 
времени осуществляет мониторинг за состоянием 
управляющих линий, устанавливает направление ра-
боты прижимной лапы сенсора. Программная часть 
следит за состоянием линии связи, выполняет защит-
ную функцию. В случае обрыва связи с головным 
устройством отключает питание с электродвигателя. 

Система управления контроллерами источников 
сейсмического воздействия является связующим 
звеном между программным обеспечением верхнего 
уровня, интеллектом всего процесса проведения 
ВСП, и аппаратной частью источника. Данная си-
стема позволяет программе управлять физическим 
воздействием, с возможностью точного запуска и 
остановки воздействия. Результаты тестирования 
системы синхронизации с использованием 
источника импульсного воздействия «Pelton» и 
источника вибрационного воздействия «VibPro» 
представлены соответственно на рис. 2 и 3. Сигналы 
«Time Break» и «Confirm Time Break» являются 
индикацией процесса сейсмического воздействия, а 
аналоговый канал иллюстрирует форму сигнала 
непосредственно на месте воздействияю. 

Данные на выходе системы содержат показания 
акселерометров подземного сенсора, значения 
наземных сенсоров, сигналы формированные кон-
троллером источников воздействия и статус систе-
мы, подтверждающие состояние системы после 
приема пакета управления от диспетчера. 

 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Комплекс АВСП прошел ряд тестов совместно с 

геофизиками с полным циклом процесса ВСП и ГРП 
на скважине. Система была проверена на КПС КФУ 
и ООО «ТНГ групп», и показала результаты не хуже 
штатных систем ВСП применяемых в промысловой 
геофизике.  

Работа выполнена за счет средств субсидии, вы-
деленной в рамках государственной поддержки Ка-
занского (Приволжского) федерального университе-
та в целях повышения его конкурентоспособности 
среди ведущих мировых научно-образовательных 
центров 
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Аннотация. В работе рассмотрен вопрос о применении вариационного подхода к решению широкого спектра научных 

задач. Универсальность метода геометрической оптики позволяет адаптировать ранее разработанный метод обобщенной 
силы для расчета параметров волн различной природы. Представлены примеры расчетов в неоднородных средах. 

Ключевые слова: лучевая траектория, принцип Ферма, граничная задача. 

Abstract. In current work discussion of a variational approach application to a wide range of scientific problems is consid-
ered. The versatility of geometric optics approximation allows applying previously proposed method of generalized force to nu-
merical simulation of waves of different nature. Examples of calculations in inhomogeneous media are presented. 

Keywords: ray tracing, Fermat’s principle, boundary problem. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Приближение геометрической оптики (ГО) явля-

ется распространенным асимптотическим подходом 
к решению исходной волновой задачи. Оно позволяет 
приближенно представить волновое распростране-
ние в виде семейства лучевых траекторий, описы-
вающее изменение фазы и амплитуды волны. Не-
смотря на невозможность описания поля волны в 
окрестности каустик, метод ГО широко применяется 
[Кравцов, Орлов, 1980; Rawlinson et al., 2008]. Кроме 
того существуют различные подходы, в частности 
метод оператора Маслова [Dobrokhotov et al., 2006], а 
также модификациями ГО [Červený et al., 1982], поз-
воляющие оценить параметры волны в фокальных 
точках и каустиках. При этом метод ГО получил 
применение в задачах о распространении волн раз-
личной природы: сейсмические волны, волны цуна-
ми, радиоволны, ультразвуковые волны и т. д. 

Первоначально задача о расчете семейства лучевых 
траекторий формулируется как задача Коши с задан-
ным положением источника и начальными условиями. 
Однако с практической точки зрения наиболее акту-
альна граничная задача, где необходимо рассчитать 
поле волны в некоторой заданной точке приема. Но 
решение граничной задачи значительно сложнее, что 
привело к необходимости сведения задачи Коши к 
граничной посредством метода стрельбы. Существуют 
различные варианты метода стрельбы, однако извест-
ны проблемы сходимости данного подхода в неодно-
родных средах [Coleman, 2017]. 

Альтернативным подходом к решению гранич-
ной задачи является применение прямого вариаци-
онного метода, основанного на оптимизации функци-

онала оптического пути. В сейсмологии данный под-
ход носит названия метод изгибания [Pereyra et al., 
1980] и псевдо изгибания [Um, Thurber, 1987]. Извест-
ны варианты вариационного метода в задаче расчета 
радиотрасс [Coleman, 2011]. В работе [Nosikov et al., 
2017] продемонстрировано, как метод оптимизации 
находит свое применение в задаче о расчете коротких 
радиоволн в ионосфере.  

Цель данной работы — сформулировать обоб-
щенный вариационный метод для решения гранич-
ной задачи в различных областях науки. 

 
ПРЯМОЙ ВАРИАЦИОННЫЙ МЕТОД 
Прямой вариационный метод основан на фунда-

ментальном принципе Ферма о стационарности оп-
тического пути. Выражение для функционала Ферма 
в изотропной среде имеет вид: 

[ ] ( )γ
B

A
S n r dl= ∫

d . (1)  

Здесь интегрирование производится вдоль кри-
вой γ, задающей траекторию луча, которая соединяет 
точки A и B, ( )n rd  — показатель преломления в 

точке ( ), ,r x y z=
d , лежащей на кривой γ, и dl — 

элемент длины вдоль γ. 
Запишем принцип Ферма, как требование стацио-

нарности оптической длины пути радиолуча δS=0, 
следовательно, учитывая формулу (1), получим: 

( )δ 0
B

A
n r dl =∫
d . (2) 

Таким образом, задача сводится к поиску экстре-
малей Ферма или стационарных точек в многомерном 
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пространстве функционала S. Стоит отметить, что 
формулировка принципа Ферма не накладывает огра-
ничений на тип стационарных точек. Так экстремали 
могут соответствовать как экстремумам (минимумы, 
максимумы), так и седловым точкам. 

Приведем основные выкладки обобщенного ва-
риационного метода предназначенного для поиска 
стационарных решений различного типа. Так поиск 
минимумов основан на обобщенной силе, задавае-
мой как отрицательный градиент функционала S(r), 
продольная компонента которой заменена силой 
упругости Fs [Nosikov et al., 2018]: 

Fmin = –∇S(r)|⊥+Fs. (3) 
Запишем выражение для обобщенной силы в со-

ответствии с методом поиска седловых точек [Nosi-
kov et al., 2018]. Учитывая проецирование сил, фор-
мула обобщенной силы для оптимизации седловых 
точек имеет следующий вид: 

( ) ( )( )
( ) ( )( )

λ λ

λ λ

или , если λ 0,

2 , если λ 0,

saddle

s

s

S S

S S

⊥ ⊥

⊥ ⊥

=

∆ ∇ + ≥
=

−∆ + ∇ + <





F

r r Q Q F

r r Q Q F

(4) 

Здесь λ — минимальное собственное значение 
гессиана и Qλ — соответствующий минимальному 
собственному значению нормированный собствен-
ный вектор или минимальная мода. Аналогично ми-
нимизации точки траектории сходятся к оптимальной 
форме стандартной процедурой оптимизации. 

Более того, если учесть во внимание, что седловая 
точка является точкой перевала между двумя близле-
жащими минимумами, то метод минимизации может 
не только вернуть решение в исходное состояние, но и 
определить новое решение. В данной трактовке пере-
ходные свойства седловых точек является основой для 
построения глобальной процедуры поиска решений 
граничной задачи. Особенность отображения радиолу-
чей в пространстве функционала S(r) позволяет рас-
смотреть процедуру поиска всех решений, используя 
метод глобальной оптимизации, на основе взаимосвязи 
минимумов и седловых точек (см. рисунок). 

 
Рис. Иллюстрация метода глобальной оптимизации в 

пространстве функционала S(r) радиолуча. Белым крести-
ками обозначены положения стационарных точек. Белыми 
сплошными линиями схематично изображен процесс си-
стематического поиска решений через седловую точку 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вариационной метод, разрабатываемый для рас-

чета радиотрасс в ионосфере, показал свою эффек-
тивность в решении граничной задачи и поиска всех 
лучей. Учитывая широкую применимость метода 
ГО в сейсмологии, океанических волнах, распро-
странении радиоволн, формулировка вариационного 
метода применима для решения широкого спектра 
научных задач. 

Исследование выполнено при поддержке гранта 
Президента Российской Федерации для молодых 
ученых (МК-2584.2019.5). 
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Аннотация. Карты изолиний являются одним из основных способов визуализации двумерных скалярных полей. 
При построении изолиний в декартовой системе координат обычно используется алгоритм «шагающих квадратов». В 
работе описывается применение этого алгоритма в различных системах координат, в том числе криволинейной. Разра-
ботана программа рисования изолиний в полярной, а также в сферической (географической и геомагнитной) системе 
координат. Программа позволяет отображать изолинии на сферической поверхности заданного радиуса с помощью при-
ложения Google Earth. Алгоритм и программа используются в технике инверсии магнитограмм (ТИМ-ИСЗФ) для визуа-
лизации двумерных распределений ионосферных и продольных токов, электрического потенциала и других электроди-
намических параметров полярной ионосферы в геомагнитной системе координат. Работа выполнена в рамках базового 
финансирования программы ФНИ II.16 и при частичной поддержке грантов РФФИ № 18-05-00437 и 19-05-00665. 

Ключевые слова: изолинии, шагающие квадраты, криволинейные координаты, геомагнитная система координат. 

Abstract. Isoline maps are one of base way to visualize scalar fields is contour lines. For constructing contour lines in the 
Cartesian coordinate system, the «marching squares» algorithm is usually used. The paper describes the application of the algo-
rithm to various coordinate systems, including curvilinear. A software for drawing isolines in the polar and spherical (geographic 
and geomagnetic) coordinate system has been developed. It allows one to display isolines on a spherical surface of given radius 
by using the Google Earth application. The algorithm and the software is used in the magnetogram inversion technique (MIT-
ISTP) to visualize 2D distributions of ionospheric and field-aligned currents, electric potential and other electrodynamic parame-
ters of the polar ionosphere for geomagnetic coordinate system. The work was performed with budgetary funding of Basic Re-
search program II.16. This work was also partially supported by the Russian Foundation for Basic Research under Grants Nos. 
18-05-00437 and 19-05-00665.  

Keywords: isolines, marching squares, curvilinear coordinates, geomagnetic coordinate system. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Визуализация данных требуется во многих науч-
но-исследовательских задачах. Существуют различ-
ные способы визуализации двумерного скалярного 
поля [Chen et al., 2008], одним из которых являются 
изолинии.  

Техника инверсии магнитограмм (ТИМ) по дан-
ным измерений геомагнитного поля на мировой се-
ти наземных магнитных обсерваторий рассчитывает 
основные электродинамические параметры поляр-
ной ионосферы: двумерные распределения эквива-
лентных токов, электрического потенциала, горизон-
тальных и продольных токов, а также ряда других 
[Мишин, 1976; Базаржапов и др., 1990; Mishin, 1990]. 
Все эти выходные данные необходимо визуализиро-
вать в виде 2D карт для более удобного анализа. 

ТИМ использует геомагнитную (дипольную) си-
стему координат: геомагнитная широта (Ф) — мест-
ное геомагнитное время (MLT). В этой системе коор-
динат для каждого полушария строятся карты изоли-
ний двумерных распределений эквивалентной токо-
вой функции, электрического потенциала и других 
выходных данных ТИМ. Изображения строятся в 
полярной проекции Постеля. Поскольку полуночный 
меридиан 0 MLT располагается внизу рисунка, то об-
щепринятую в математике полярную систему коорди-
нат необходимо повернуть по часовой стрелке на 90°. 

Для построения изолиний выходных параметров 
ТИМ долгое время использовался язык программи-
рования IDL. Помимо достоинств, IDL обладает и 

множеством недостатков: ограниченность языка, 
сложность интеграции с другими системами, крайне 
низкое количество и качество документации и лите-
ратуры и др. Построение изображений в векторном 
формате было одной из задач, поставленных в план 
модернизации ТИМ. Большинство существующих 
библиотек для визуализации данных строят растровые 
изображения изолиний в декартовой системе коорди-
нат. Нам же было необходимо строить изолинии в по-
лярной системе координат в векторном формате. По-
пулярная библиотека MATPLOTLIB на момент начала 
работ, согласно багтрекера [https://github.com/mat-
plotlib/matplotlib/labels/polar], не соответствовала 
нашим требованиям. Все это стимулировало нас на 
поиск нового решения для построения изолиний. 

 
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА  
ПОСТРОЕНИЯ ИЗОЛИНИЙ 
Для поверхности F(x, y) и множества секущих Zi, 

каждая i-я изолиния удовлетворяет F(x, y)=zi, т. е. 
проходит вдоль равных значений (рис. 1). 

Поверхность представляется скалярным полем в 
виде матрицы чисел. Одним из самых популярных 
алгоритмов построения изолиний скалярного поля 
является алгоритм «шагающих квадратов» [Loren-
sen, Cline, 1987; Mantz et al., 2008]. Обычно этот ал-
горитм рассматривают для декартовой системы ко-
ординат. Однако несложно расширить его и для 
криволинейной системы координат. Рассмотрим 
кратко его суть. 

https://github.com/mat-plotlib/matplotlib/labels/polar%5d
https://github.com/mat-plotlib/matplotlib/labels/polar%5d
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Рис. 1. Изолинии как проекция сечений поверхности 

на плоскость 

 
Рис. 2. Пример определения точек пересечения ячейки 

с изолинией (слева), и стороны (справа) 

Проведем ряд упрощений. Рассмотрим построение 
изолиний только для одной ячейки скалярного поля и 
только для одного уровня изолинии F(x2, y2)=v. Та-
ким образом, задача сводится к поиску точек пере-
сечения четырехугольника с плоскостью в 3D про-
странстве. Четырехугольник можно рассматривать 
как лист, а стороны четырехугольника — как четыре 
прямых отрезка. Таким образом, задача сводится к 
отысканию точки пересечения отрезка с секущей 
плоскостью. Концы отрезка имеют координаты 
(x1, y1, z1) и (x2, y2, z2), т. е. F(x1, y1)=z1 и F(x2, y2)= 
z2. Будем полагать, что z1 < z2, в противном случае 
просто изменим нумерацию концов отрезков. Оче-
видно, что плоскость F(x, y)=v пересекает отрезок 
только в случае z1 <vi < z2. В случае пересечения 
отрезка можно определить соотношение k, в кото-
ром точка v делит отрезок (рис. 2): 

k=(v–z1)/(z2–z1) (1) 
По соотношению несложно найти и координаты 

точки пересечения (xv, yv, zv). 
x v =x 1 +k(x 2 –x 1 )  
y v =y 1 +k(y 2 –y 1 ) (2) 

zv =v  
Аналогично можно получить координаты пере-

сечения с другим отрезком той же ячейки. Если со-
единить полученные точки отрезком, то получим 
часть изолинии. Если выполнять три вложенных 
цикла: по уровням изолиний, по ячейкам и по четы-
рем сторонам ячейки, то в результате будет постро-
ена карта изолиний. Точность рисования в любом 
случае будет зависеть от шага сетки. Чем чаще сет-
ка, тем точнее результат. 

Для рисования изолиний в криволинейной си-
стеме координат можно использовать два подхода. 

Первый подход. В качестве (x, y) используются 
индексы (i, j) массива скалярного поля. Координаты  

  
Рис. 3. Пример содержимого SVG файла (слева) и его 

изображения в браузере (справа) 

пересечений определяются по формуле (2) в долях 
индексов. Затем по этим индексам определяются 
криволинейные координаты. 

Второй подход. По индексам (i, j) массива ска-
лярного поля определяются криволинейные коорди-
наты (x, y) в узлах. Координаты пересечений опре-
деляются по той же формуле (2), но уже в криволи-
нейных координатах. 

Первый подход следует использовать при боль-
шом количестве пересечений ячеек с изолиниями 
(большое количество уровней) и вычислительно 
сложной формуле преобразования в криволинейные 
координаты. В противном случае второй подход 
более эффективен. 

 
ФОРМАТ SVG 
Изолинии можно представлять в векторной гра-

фике. Одним из популярных форматов векторной 
графики является SVG (Scalable Vector Graphics) 
[https://w3.org/TR/2011/REC-SVG11-20110816/intro. 
html] (рис. 3). Для просмотра SVG изображений не 
требуется установка дополнительного программно-
го обеспечения, достаточно современного браузера. 
SVG — язык для описания двумерной графики в 
XML (Extensible Markup Language) [https://w3.org/ 
XML]. XML — тестовый формат с достаточно про-
стым формальным синтаксисом, который использует 
структуру с вложенными элементами и атрибутами. 

 
ФОРМАТ KML 
KML — это формат файлов, который использу-

ется для отображения географических данных в 
геобраузерах, таких как Google Earth, Google Maps. 
KML — это открытый стандарт, официально назы-
ваемый OpenGIS KML Encoding Standard (OGC KML) 
[https://opengeospatial.org/standards/kml] [Burggraf, 
2015]. OGC KML создан на основе стандарта XML и 
имеет механизм расширений, посредством которых 
можно увеличить пространство имен. KML позволя-
ет отображать линии, метки и другие элементы на 
одном или нескольких слоях изображения.  

 
ФОРМАТ KMZ 
Данные в текстовом формате имеют больший 

размер по сравнению с бинарным форматом. По-
этому даже небольшое векторное изображение в 
формате KML имеет большой размер, что негативно 
сказывается на работе с таким файлом. Google Earth, 
помимо обычных файлов KML, может работать со 
сжатыми данными KMZ (KML zipped). KMZ-файл 

https://w3.org/TR/2011/REC-SVG11-20110816/intro.%20html
https://w3.org/TR/2011/REC-SVG11-20110816/intro.%20html
https://w3.org/%20XML
https://w3.org/%20XML
https://opengeospatial.org/standards/kml/
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является обычным ZIP-архивом, внутри которого 
содержится KML-файл.  

Все языки программирования имеют функции 
для работы с текстовыми файлами. Зная SVG, KML, 
XML спецификации и используя формулы (1) и (2), 
несложно написать программу для генерации век-
торных изображений, что и было выполнено в ходе 
данной работы. 

 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВЫХОДНЫХ  
ДАННЫХ ТИМ 

На основе вышеизложенного алгоритма постро-
ения изолиний была создана программа для генера-
ции SVG, KML (KMZ) файлов по выходным данным 
ТИМ (рис. 4, 5). Эта программа создает слои изоб-
ражений:  

• эквивалентная токовая функция;  
• продольные токи при однородной проводимо-

сти;  
• мировая сеть станций, по которой проводился 

сферический гармонический анализ [Gjerloev, 2012];  
• координатная сетка геомагнитных координат 

для соответствующей моменту времени эпохи 
[Thebault et al., 2015];  

• координатная сетка географических координат;  
• меридианы полдень-полночь, как в географиче-

ской, так и в геомагнитных системах координат и др. 
Изображения строятся на сфере, как для север-

ного, так и для южного полушария, благодаря рас-
ширению алгоритма ТИМ на два полушария [Luny-
ushkin et al., 2019]. 

Для просмотра KML (KMZ) файлов мы исполь-
зуем приложение Google Earth [https://google.com/ 
intl/ru/earth], которое позволяет интерактивно менять 
видимость слоев изображений, проводить навигацию 
и масштабирование с точностью до метра. Google 
Earth позволяет сделать привязку к конкретному мо-
менту времени, показывать Солнце, затенять неосве-
щенную часть Земли и многое другое. Все это дает 
исследователю наглядное представление изучаемых 
магнитосферно-ионосферных процессов. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Показан и реализован способ применения ал-

горитма «шагающих квадратов» в криволинейной 
системе координат. Создана программа, которая  

 
Рис. 4. Эквивалентная токовая функция в формате 

SVG 

 
Рис. 5. Эквивалентная токовая функция (слева) и сеть 

наземных магнитометров в геомагнитной системе коор-
динат (справа) на сфере 

 
по выходным данным ТИМ генерирует SVG файлы 
для полярной системы координат, KML (KMZ) 
файлы для сферической географической системы 
координат. Предложенный способ визуализации 
данных является удобным инструментом в руках 
исследователя. 
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Аннотация. В эксперименте LHCb в 2017 г. были обнаружены тетракварки — резонансные состояния с кварковым 

составом sscc . В данной работе предлагается одна из возможных теоретических моделей, объясняющих возникнове-
ние таких состояний. В предложенной модели тетракварк представляет собой связанное состояние φ-мезона и чармония 
ψ(2S). Связывание происходит за счет хромоэлектрической поляризуемости сс — состояния в поле легкого мезона. Мы 
показываем, что тетракварк X(4274), наблюдаемый в распаде J/ψ–φ, хорошо описывается в рамках нашего формализма. 
Кроме того, мы делаем некоторые предсказания для новых тетракварковых состояний, поиск которых на эксперименте 
позволит проверить правомерность нашей теории в дальнейшем. 

Ключевые слова: тетракварк, тензор энергии-импульса, хромоэлектрическая поляризуемость, адрон, пентакварк. 

Abstract. Some resonance sscc  states called tetraquarks were observed by LHCb in 2017. In this work we offer the one of 
the possible theoretical models explained their existence. We consider tetraquark as a bound state of φ meson and charmonium 
ψ(2S). Their binding is provided by the chromoelectric polarizability of the сс  state and energy-momentum-tensor densities of 
the light hadron. We show that the tetraquark X(4274) observed in the J/ψ–φ spectrum is a good candidate for a bound state of 
ψ(2S) with a φ meson. We also make predictions which will allow testing our model. 

Keywords: tetraquark, energy-momentum-tensor density, chromoelectric polarizability, hadron, pentaquark. 
 
In the heavy quark limit, when the quarkonium size 

is much smaller than the size of the considered hadron, 
here φ, the effective interaction Veff of an s-wave quar-
konium with the φ-meson is described in terms of the 
quarkonium polarizability α and the energy-momentum 
tensor (EMT) densities of the φ-meson, 
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Here T00(r) and p(r) are the energy density and pres-
sure [Polyakov, 2003] inside the φ-meson, which satisfy 
respectively  

( ) ( )3 3

00 φ , 0,d rT r m d rp r= =∫ ∫  (2) 

and b=(11/3Nc–2/3Nf) is the leading coefficient of the 
Gell-Mann-Low function, gc(gs) is the strong coupling 
constant renormalized at the scale μc(μs) associated 
with the heavy quarkonium (φ-meson). The parameter 
ξs denotes the fraction of the hadron energy carried by 
gluons at the scale μs [Novikov, Shifman, 1981]. It is 
approximately gc≈gs and v≈1.5 [Eides at al., 2016]. 

Very little is known about the EMT densities in the 
φ-meson. These densities are defined in terms of Fourier 
transforms of the EMT form factors A(t) and D(t) [Poly-
akov, 2003]. The energy density T00(r) and the pressure 
p(r) entering the effective potential (1) are expressed in 
terms of form-factors A(t) and D(t) as follows: 
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Obviously the normalization conditions (2) are satis-
fied automatically. Almost nothing is known about the 
D-terms of any meson [Polyakov, Schweitzer, 2018], 
except for the recent first phenomenological information 
on π0 EMT form factors [Kumano, 2018]. But π0 is a 
Goldstone boson, and its D-term does not need to be 
good guideline for a vector meson like φ. 

In a very simple description one may assume simple 
generic forms, e.g., dipole and quadrupole Ansatz. We 
chose the quadrupole Ansatz for D(t) in order to avoid a 
divergent pressure at the origin. However, we checked 
that our results are only moderately affected if one uses 
a singular at the origin pressure p(r). In this case we 
describe the EMT densities in the φ-meson in terms of 3 
parameters: 

( )
( )

( )
( )2 32 2

1 2

1
, ,

1 / 1 /

D
A t D t

t M t M
= =

− −
 (4) 

where M1 is the dipole mass of A(t), D is the value of 
the D term, and M2 is the quadrupole mass of D(t). The 
mass parameter M1 can be related to the mean square 
radius of the energy density in the φ-meson as 

2 2

112 /Er M= whereas the mass parameter M2 is related 
to the mechanical mean square radius of the φ-meson as 
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2 2

212mechr M=  [Polyakov, Schweitzer, 2018]. The radii 
and D term of the φ-meson are not known. Therefore 
here we shall assume wide ranges of values for these 
parameters (with i=E, mech): 

2 20.05 1 , 15 0.ir fm D< < − < <  (5) 

With the parameters in above mentioned intervals 
we obtain a set of effective potentials whose form varies 
considerably. 

Let mψ, mJ, mφ denote the masses of ψ(2S), J/ψ, φ-
meson. The mass of the tetraquark state is defined as 
M=mψ+mφ+Ebind. The binding energy Ebind<0 is ob-
tained from solving the non-relativistic Schredinger 
equation with the effective potential defined in terms of 
the ψ(2S) chromoelectric polarizability α(2S) [Eides at 
al., 2016]: 

2

eff bind
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− + − Ψ =
 
 
 

d , (6) 

where μ2 is the reduced mass 1 1 1
2 ψμ m m− − −

φ= +  of the 

bound particles and ( )rΨ
d  — the bound state wave 

function. The decay of the tetraquark into φ and J/ψ 
requires that M>mJ+mφ and is governed by the same 
effective potential but rescaled, since now the 
α(2S→1S) polarizability is relevant. The formula for the 
decay width is given by [Eides at al., 2016]: 
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where μ1 is the reduced mass 1 1 1

1μ Jm m− − −

φ
= +  of the 

decay products, and 12μ ( )Jq M m m
φ

= − −
d  corre-

sponds to the center-of-mass frame momentum of the 
decay products. The bound-state wave function ( )rΨ

d  
corresponding to the binding energy Ebind=M–mψ–mφ is 
normalized to unity, 3 2( ) 1d r rΨ =∫

d . 
To evaluate the binding energy and width in Eqs. (6) 

and (7) we use the value α(2S)≈17 GeV–3, which was 
shown to yield a robust description of the pentaquark 
state Pc(4450) interpreted as a N–ψ(2S) bound state 
under varying assumptions of different chiral models for 
nucleon EMT densities [Eides at al., 2016; Perevalova 
et al., 2016]. For the transitional chromoelectric polar-
izability we use |α(2S→1S)|≈2 GeV–3 from [Voloshin, 
2008]. 

Not surprisingly, we obtain a wide range of masses 
M for the corresponding tetraquarks: practically every 
M in the allowed range mJ+mφ<M<mψ+mφ is realized 
for some choices of parameters M1, M2, D in the range 
(5). Also the results for Г vary considerably. 

The mass and width are functions Г(M1, M2, D) and 
M(M1, M2, D) of parameters M1, M2, D which are var-
ied randomly in the ranges (5). At first glance one 
would expect a scatter plot of Г(M1, M2, D) versus 
M(M1, M2, D) to yield a random Г–M distribution fill-

ing out the whole M–Г plane. But surprisingly we find 
that the points lie more or less on one curve, see Fig. 1 
[Panteleeva et al., 2019]. This is remarkable: even 
though we know nothing about the structure of the φ-
meson, we can predict that M and Г of candidate ψ(2S)–
φ tetraquarks are systematically correlated. The crosses 
on the M-axis indicate the bounds mJ+mφ<M<mψ+mφ. 
For comparison we show the four tetraquarks in the 
J/ψ–φ resonance region with their statistical (thin lines) 
and systematic (shaded areas) uncertainties and spin 
parity assignments [Aaij et al., 2017]. The state X(4274) 
emerges as a candidate for the description as a hadro-
charmonium. This method can be used to identify other 
possible hadroquarkonia. 

Interestingly, the state X(4274) observed in the J/ψ–φ 
channel has a width of 8

1156 11 MeV+

−
Γ = ±  [Aaij et al., 

2017] exactly in the range predicted by our scatter plot, 
see Fig. 1. The LHCb collaboration obtained for this 
state the quantum numbers JPC=1++. If one interprets this 
state as a ψ(2S)–φ bound state, one should expect two 
further nearly mass-degenerate resonances with spin 0 
and 2 in this energy region. It would be interesting to 
check this hypothesis in partial wave analysis. 

It is important to stress that adopting this interpreta-
tion for X(4274) implies that the X(4140), X(4500), 
X(4700) cannot be s-wave ψ(2S)–φ bound states. These 
states could be other hadrocharmonium states, possibly 
with l≥1, which might be possible in specific regions of 
the parameter space. Or their explanation may require 
different binding mechanisms. Addressing this question 
goes beyond the scope of this work. 

Assuming that the state X(4274) is a hadrocharmo-
nium allows us to gain some (very vague) information 
on the EMT densities of the φ-meson. The ψ(2S)–φ 
bound state with the mass around X(4274) appears for 
the following range of parameters; 

2 2[0.1, 0.55] ,Er fm∈  2 2

mech [0.08, 0.5] ,r fm∈  and D  

 [–5, 0]; the smaller radii correspond the larger values 

 
The scatter plot of the decay width Г(M1, M2, D) vs mass 

M(M1, M2, D) of tetraquarks obtained from varying the pa-
rameters M1, M2, D, which describe the unknown φ-meson 
EMT form factors (4), within a wide range of the values (5). 
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In this plot 310 different points are shown 
of |D|. This is a very reasonable range of parameters for 
EMT densities in the φ-meson: for example, in the anti-
de Sitter QCD model one finds 2 20.21Er fm∈  for the ρ-
meson [Abidin, Carlson, 2008]. This approach would 
yield similar results for other vector mesons such as φ.  

Other interesting questions concern whether also 
other ψ(2S)–φ resonances can be described as bound or 
resonant states in the hadrocharmonium picture, and 
whether hadroquarkonia with the heavier bb  states can 
exist. The chromoelectric polarizabilities of bottomonia 
are smaller than for charmonia, and the corresponding 
Veff is in general weaker. The formation of hidden-
bottom tetraquarks in the hadrocharmonium picture may 
therefore be more difficult. But these interesting topics 
deserve dedicated studies and will be addressed else-
where. 
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SPATIAL STRUCTURE OF SLOW MAGNETOSONIC WAVES  
IN ONE-DIMENSIONAL INHOMOGENEOUS FINITE-PRESSURE 

PLASMA WITH CURVED FIELD LINES 
1A.V. Petraschuk, 1, 2D.Yu. Klimushkin 

1Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 
av.petrashchuk@mail.ru 

2Irkutsk State University, Irkutsk, Russia 
 
Аннотация. Изучено распространение ультра-низкочастотных (УНЧ) волн в одномерно-неоднородной плазме ко-

нечного давления с кривыми силовыми линиями. Предполагается, что волны обладают азимутальной мелкомасштабно-
стью. В этом случае имеется две моды: альфвеновская и медленый магнитный звук (ММЗ). Получено дифференциаль-
ное уравнение, описывающее поперечную структуру волнового поля. Исследован характер особенностей на магнитной 
поверхности ММЗ резонанса. Определены области прозрачности волн.  

Ключевые слова: УНЧ-волны, цилиндрическая модель магнитосферы, МГД-резонансы. 

Abstract. Propagation of the ultra-low-frequency (ULF) in the one-dimensionally inhomogeneous finite pressure plasma 
with curved field lines was studied. The waves are supposed to be azimuthally small scale. In that case, there are two MHD wave 
branches, the Alfv´en and the slow magnetosonic (SMS) modes. An ordinary differential equation for the spatial structure of the 
wave field was derived. The character of the singularity on the surface of the SMS resonance was studied. The wave transparent 
regions are determined. 

Keywords: ULF-waves, cylinder model of the magnetosphere, ULF-resonances. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Ультра-низкочастотные (УНЧ) волны с больши-

ми азимутальными волновыми числами m наблю-
даются в приэкваториальных областях магнитосфе-
ры, характеризующихся достаточно высоким плаз-
менным давлением и значительной кривизной сило-
вых линий [Агапитов, Черемных, 2011]. Эти волны 
генерируются благодаря инжекции в плазму высоко-
энергичных частиц. Азимутально-мелкомасштабные 
волны исследуются с помощью радаров и спутников. 

Разработка математических моделей таких волн 
является актуальной задачей физики космической 
плазмы, поскольку они могут отвечать за ускорение 
заряженных частиц в магнитосфере и служить триг-
герами суббурь. 

Так как, теоретические методы исследования дву-
мерно-неоднородной модели [Klimushkin, 1998] разра-
ботаны еще недостаточно. Для решения этих проблем 
в статьях [Черемных и др., 2014] была рассмотрена 
цилиндрическая модель магнитосферы, где учитыва-
ется неоднородность поперек магнитных повехностей. 
Однако в работах [Черемных и др., 2014] не была ис-
следована пространственная структура ММЗ.  

 
1. ОБЩЕЕ УРАВНЕНИЕ 
Рассмотрим одномерно-неоднородную цилин-

дрическую модель магнитосферы [Черемных и др., 
2014], в которой силовые линии магнитного поля 
являются концентрическими окружностями и все 
равновесные параметры зависят от радиальной коор-
динаты r (рисунок). Координата у, направленная вдоль 

 
Рис. Одномерно-неоднородная цилиндрическая мо-

дель 
 
вдоль оси и играет роль азимутальной координаты в 
магнитосфере. Магнитное поле B0=(0, B0φ, 0) и плаз-
менное давление P0(r) удовлетворяют условию равно-
весия 

2 2

0 0
0 8π 4π

.B Bd
P

dr r
+ =

 
 
 

 (1) 

Рассмотрим плоскую волну с частотой ω. Ввиду 
однородности по координатам φ и y общее уравне-
ние [Черемных и др., 2014], описывающее попереч-
ную структуру альфвеновских, быстрых (БМЗ) и 
медленных (ММЗ) магнитозвуковых волн будет 
имеет вид 
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здесь χc(r)=–1/r — кривизна силовых линий, 

( ) 1

0χ p

d
r P P

dr
−= −  — радиальный масштаб измене-

ния давления, ρ0 и ( )1 1 1φ 1, ,r yϑ = ϑ ϑ ϑ


 — плотность 

и скорость плазмы, а ϑA=B0/4πρ0, 0 0γ / ρS Pϑ =  и 

2 2/C A S A Cϑ = ϑ ϑ ϑ + ϑ  — альфвеновская, звуковая и 

медленная магнитозвуковая скорости, ωA(r)=ϑAk ‖, 
ωS(r)=ϑSk ‖ и ωC(r)=ϑCk ‖,   
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частоты ωA и ωS соответствуют альфвеновскому и 
ММЗ-резонансам, частоты ω± — точкам отсечки 
(отражения) БМЗ и ММЗ, соответственно. Величину 
k ‖ и ky можно считать продольной и азимутальной 
составляющей волнового вектора.  

 
2. АЗИМУТАЛЬНО-МЕЛКОМАСШТАБНЫЕ 
ВОЛНЫ В ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 
В азимутально-мелкомасштабном приближении 

ky>>k ‖ частота волны меньше частоты БМЗ: ω+>>ω. 
Поэтому уравнение (2) сводится к виду 
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ω ω χ χ .
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P
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Рассмотрим решение (3) уравнения в ВКБ-
приближении. Тогда квадрат радиальной компонен-
ты волнового вектора определяется из соотношения 
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При выполнении  
ω=ω1(r), ω=ω2(r),  (6) 

функция ( )2 , ω 0.rk r =  Это означает, что функции 
ω1(r), и ω2(r), имеют смысл частот отсечек. Коорди-
наты r1(ω) и r2(ω), являющиеся решениями уравне-
ний (6), будем называть точками отсечек ММЗ и 
альфвеновской мод, соответственно. Из формулы (5) 
также видно, что в точках 

ω=ωA(r), ω=ωC(r), (7) 

Функция ( )2 , ω .rk r = ∞  Соответственно, точки 
rA(ω) и rC(ω), можно назвать точками альфвенов-
ского и ММЗ резонанса. 

В окрестности точки ММЗ-резонанса rC;  
|ω–ω|<<|ω–ω–|, |ω–ω1|.   

Тогда вблизи точки r≈rC функцию ωC(r) можно раз-
ложить в ряд 

( ) [ ]2 2 2 2ω ω (ω )( ) ω ( ) /c c C c C cr r r r r r l′− ≈ − − = − .  

Отсюда уравнение (3): 
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1λ ω ω / ωc y c ck l− = − . Решение этого уравне-
ния имеет вид 
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где K0(z) и I0(z) — модифицированные функции 
Бесселя. 

Когда |r–rC |<<λc, решение (9) имеет логарифми-
ческую особенность: 

[ ]1

1 ln λ ,r c cr r−ϑ −−  (10) 

Рассмотрим структуру волнового поля вблизи 
области распространения ММЗ волны — точки 
отсечки r1. Для этого положим в уравнении (3) |  
ω–ω1|<<|ω–ω1|, |ω–ωc |. Тогда в окрестности точки 

r≈r1, ( ) [ ]( ) ( ) ( )2 2 2 2

1 1 1 1 1 1ω ω ω ωr r r r r r l′− ≈ − − = −  
уравнение (3) может быть преобразовано к виду 
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1 1 1 1 1α λ λ .r Ai r r bBi r r− −ϑ = − + −  (12) 

Здесь a и b — постоянные Ai и Bi — функция Эйри 
первого и второго рода.  
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Наконец, рассмотрим решение вблизи точки r– — 
являющиеся решением уравнения ω=ω–(r). Вблизи 
этой точки, когда |ω–ω–|>>|ω–ω1|, |ω–ωc |, уравнение 
(3) сводится к виду 
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Решение этого уравнения имеет вид 
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здесь J2(z) и Y2(z) — функции Бесселя второго по-
рядка a1 и b1 — постоянные. При r→r–: 
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Отсюда видно, что вблизи точки ветвления 𝑟𝑟− 
амплитуда волны в радиальной компоненте ϑ1r 
стремится к конечной величине. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате анализа цилиндрической модели 

для одномерно-неоднородной плазмы конечного дав-
ления с кривими силовыми линиями: 

1. Получено обыкновенное дифференциальное 
уравнение, описывающее пространственную струк-
туру альфвеновских и ММЗ мод. 

2. Изучен характер особенности на магнитных 
оболочках ММЗ-резонанса с учетом кривизны сило-
вых линий и конечного давления. 

3. Показано поведения ММЗ вблизи поверхно-
сти отражения ω=ω1(r). Более того, точка поворота 
ω=ω–(r). При учете кривизны силовых линий также 
является особой точкой для ММЗ. 

Работа выполнена в рамках финансирования 
программы ФНИ II.12. 
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COMPARISON OF UPPER ATMOSPHERE TEMPERATURE OBTAINED WITH GROUND-BASED 

AND SATELLITE INSTRUMENTS 
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1Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 
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Аннотация. Демонстрируется подход для сравнения температуры верхней атмосферы, полученной наземным и 
спутниковым методами. Предлагается методика калибровки наземных инструментов (интерферометра Фабри-Перо) на 
основе полученных сведений и определение точной высоты, на которой измерялась температура наземными средствами. 
Исходя из предположения, что температуры связаны линейным образом, методом наименьших квадратов определяются 
коэффициенты связи температур. В работе используются сведения о температуре верхней атмосферы за 2017–2018 гг., 
полученные спутниковыми инструментами SABER TIMED и MLS Aura, а также интерферометром Фабри-Перо, распо-
ложенном в геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН «Торы» наблюдающим линию кислорода 557.7 нм, высота 
свечения ~100 км. Получены коэффициент масштабного фактора a≈0.99 и коэффициент смещения b≈120 K для данных 
температуры полученной при помощи интерферометра на высоте h=92 км для которой сезонный ход температур интер-
ферометра наиболее точно соответствует сезонному ходу температур полученных SABER TIMED. Коэффициенты в 
дальнейшем могут быть использованы в качестве калибровочных значений для интерферометра. 

Ключевые слова: атмосфера земли, спутниковые данные, вторичная обработка спутниковых данных, Python, Mat-
plotlib, Cartopy, NetCDF4, H5py, Numpy. 

Abstract. An approach is demonstrated for comparing the temperature of the upper atmosphere obtained by ground-based 
and satellite methods. A method for calibrating ground-based instruments (Fabry-Perot interferometer) based on the data ob-
tained and determining the exact altitude at which the temperature was measured by ground-based means is proposed. Based on 
the assumption that the temperatures are connected in a linear fashion, the coefficients of the temperatures connection are deter-
mined by the least squares method. We use information on the temperature of the upper atmosphere for 2017–2018 obtained by 
the SABER TIMED and MLS Aura satellite instruments, and by the Fabry-Perot interferometer located at the Tory geophysical 
observatory of the ISTP of the SB RAS observing the 557.7 nm oxygen line, the emission height is ~100 km. The scale factor 
a≈0.99 and the displacement coefficient b≈120 K were obtained for the temperature data using an interferometer at a height of 
h=92 km for which the seasonal variation of the temperatures of the interferometer most closely corresponds to the seasonal 
variation of the temperatures obtained by SABER TIMED. The coefficients can then be used as calibration values for the inter-
ferometer. 

Keywords: Earth atmosphere, satellite data, satellite secondary data processing, Python, Matplotlib, Cartopy, NetCDF4, 
H5py, Numpy. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Для проверки правдоподобности выходных дан-

ных, экспериментальных установок, требуется сопо-
ставление получаемых результатов с другими ис-
точниками сведений для выявления несоответствий, 
возможных ошибок, для их последующего устране-
ния. Температура верхней атмосферы, как правило, 
определяется методами дистанционного зондирова-
ния. Прямые измерения, хоть и проводятся, но они 
редки как по времени, так и по пространству. Спут-
никовые измерения и измерения наземными сред-
ствами более распространены. Физические основы 
методов наблюдения температуры спутниковыми и 
наземными средствами различны, поэтому нередко 
возникает необходимость проводить сопоставление 
полученных данных. Например, в [Medvedeva, et al., 
2014] было проведено сравнение температуры, по-
лученной спутниковыми и наземными инструмен-
тами на высотах 84 и 85 км для географических ре-
гионов, близких к Иркутску и Звенигороду, где бы-

ло выявлено отрицательное смещение спутниковых 
данных по сравнению с наземными. Авторы работы 
[French, Mulligan, 2010] используют спутниковые 
данные SABER TIMED [Livesey, et al., 2018] и MLS 
Aura [Hopkins, 2006] для расчета эквивалентных 
температур гидроксильного слоя для сравнения со 
значениями, измеренными по линиям излучения ОН 
(6-2), наблюдаемым наземным спектрометром, рас-
положенным на станции Дэвис в Антарктиде.  

В данной работе проводится сравнение данных о 
температуре верхней атмосферы полученных при 
помощи SABER TIMED и MLS Aura и данных тем-
пературы полученных при помощи интерферометра 
Фабри-Перо (ИФП), расположенном в геофизиче-
ской обсерватории ИСЗФ СО РАН «Торы» (51.81° N, 
103.07° E). ИФП способен вести наблюдения темпе-
ратуры верхней атмосферы на различных высотных 
уровнях [Васильев и др., 2017]. Для исследований, 
проводимых в данной работе, были выбраны сведе-
ния, полученные ИФП по результатам наблюдения 
линии кислорода 557.7 нм. Недостатком ИФП явля-
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ется отсутствие калибровочного источника света в 
оптическом диапазоне около 577.7 нм. Именно на 
этой длине волны излучает атомарный кислород 
на высоте около 100 км в слое толщиной порядка 
5–10 км. Таким образом, отсутствие сведений об ап-
паратной функции ИФП может приводить к искаже-
нию наблюдаемой по зелёной линии кислорода темпе-
ратуры. Для устранения этой неоднозначности в дан-
ной работе предпринята попытка сопоставить темпе-
ратуры, полученные из независимых источников и 
провести калибровку наземного средства при помощи 
спутниковых данных.  

Исходные спутниковые данные о температуре 
верхней атмосферы Земли были получены из сле-
дующих баз данных: 

1) Сайт инструмента MLS Aura [https://mls.jpl. 
nasa.gov/index-eos-mls.php] ведущего лимбовые наблю-
дения атмосферы для получения параметров высотно-
го распределения. 

2) Сайт инструмента SABER TIMED [http://saber. 
gats-inc.com/data.php] также ведущий лимбовые на-
блюдения атмосферы предоставляет демонстраци-
онные распределения параметров атмосферы. 

Спутниковые данные, размещенные на этих ре-
сурсах, хранятся в различных форматах (HDF4, 
HDF5, NetCDF и т. п. [https://annefou.github.io/me-
tos_python/02-formats]. Сведения, изложенные в фай-
лах, представляют собой высотные профили набора 
параметров, в том числе температуры, поэтому для 
получения конкретных физическо-химических пара-
метров атмосферы в заданных координатах над по-
верхностью Земли необходимо было разработать про-
граммный комплекс с соответствующими алгоритма-
ми при помощи библиотек для «Python» [van Rossum, 
1995]. Визуализация сведений осуществлялась с ис-
пользованием пакетов «Matplotlib» [Hunter, 2007] и 
«Cartopy» [http://scitools.org.uk/cartopy], чтение раз-
личных форматов данных осуществлялось с исполь-
зованием пакетов «H5py» [http://www.h5py.org], 
«NetCDF4» [https://www.unidata.ucar.edu/software/ 
netcdf/docs/index.html], математическая обработка 
полученных сведений осуществлялась при помощи 
пакета «Numpy» [http://www.numpy.org].  

На рис. 1 представлены результаты визуализации 
распределения точек замеров температурных профи-
лей для различных спутников над геофизической об-
серваторией «Торы» на протяжении 2017–2018 гг. Об-
ласть проведения спутниковых замеров примерно со-
ответствует области замеров температуры, проводи-
мой ИФП. 

Визуальная оценка карт рис. 1 говорит, что ча-
стота замеров инструмента MLS Aura меньше чем 
SABER TIMED. Причина заключается в том, что 
MLS Aura имеет солнечно-синхронную орбиту, по-
этому спутник пролетает каждый раз по одинаковой 
траектории и оказывается над одними и теми же 
точками замеров в одно и то же время суток. Полное 
количество замеров за указанный промежуток вре-
мени над выбранной площадью примерно одинаково: 
для SABER TIMED 727, для MLS Aura 772. 

На рис. 2 приводится сравнение данных двух 
спутников на высоте около 90 км над рассматривае-
мым участком земли в рассматриваемый период. 
Для каждого замера, проведенного спутником SABER  

 
Рис. 1. Накопленные точки замеров в определенной 

области с разных спутниковых инструментов: а) MLS 
Aura, б) SABER TIMED 

 
Рис. 2. Температурный ход, полученный спутниковы-

ми инструментами над рассматриваемой областью за рас-
сматриваемый период времени на высоте ~ 90 км  

 
Рис. 3. Гистограмма времени ∆t — разницы между 

временем замеров спутниковых средств рис. 2 
 
TIMED, подбирались самые ближайшие точки заме-
ров MLS Aura по времени. Оценка интервалов вре-
мени между замерами двумя спутниковыми инстру-
ментами приведена на рис. 3, здесь в виде статисти-
ческого распределения (гистограммы) представлен 
характерный разброс разницы времени замеров MLS 
Aura и SABER TIMED, временной интервал между 
последовательными замерами может достигать двух 
суток, поскольку спутники имеют разную траекто-
рию и время пролета над определенной площадью. 
Тем не менее, данные температур полученные со 
спутников SABER TIMED и MLS Aura для выбран-
ной площади показывают идентичный сезонный ход 
на протяжении выбранного интервала времени. 

На рис. 4 приводится распределение спутнико-
вых замеров температуры для высоты около 90 км 
по времени суток. Для MLS Aura замеры как уже гово- 

а 

б 

https://annefou.github.io/me-tos_python/02-formats
https://annefou.github.io/me-tos_python/02-formats
http://scitools.org.uk/cartopy
http://www.h5py.org/
https://www.unidata.ucar.edu/software/%20netcdf/docs/index.html
https://www.unidata.ucar.edu/software/%20netcdf/docs/index.html
http://www.numpy.org/
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Рис. 4. Суточные накопления температурных измере-

ний за два года 

ворилось выше, происходят в определенное фикси-
рованное время –— в ~6:30 и в ~19:30 UT, а для 
SABER TIMED распределены по суткам, причём 
преимущественно замеры происходят в вечернее 
время. 

SABER TIMED имеет наибольший разброс заме-
ров по времени суток и более равномерное покры-
тие территории в отличие от MLS Aura и в даль-
нейшем будет использоваться как более перспектив-
ный для сравнения с наземным интерферометром 
Фабри Перо, поскольку сведения Фабри-Перо могут 
быть получены неравномерно в ночное время в связи с 
условиями фонового освещения (засветка Луной). 

Данные о температуре на высоте около 100 км, 
полученные с помощью интерферометра Фабри Пе-
ро, как говорилось выше, могут содержать некото-
рую ошибку. Сделаем предположение, что темпера-
тура, полученная спутником и наземным средством 
связана линейным образом: 

,h

i iT aT b= +  (1) 

где T i — температура ИФП, h

iT  — температура SA-
BER TIMED полученная на высоте h, a и b — иско-
мые коэффициенты. Коэффициенты этой линейной 
зависимости могут быть определены при помощи 
метода наименьших квадратов (МНК). Задача за-
ключается в нахождении минимального значения 
суммы квадратов функции ошибки для варьирую-
щихся коэффициентов a и b: 

( ) ( )2

1
, , .n h

i ii
S a b h aT b T

=
= + −∑  (2) 

Для поиска минимума находим частные произ-
водные функции S(a, b) по переменным а и b, при-
равниваем эти производные к нулю, решаем полу-
чившуюся систему, и тогда искомые коэффициенты 
выражаются как: 
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Поскольку точная высота высвечивания в этой ра-
боте предполагается неизвестной, то необходимо вы-
полнить эту операцию для некоторого набора высот, 
на котором ведет наблюдения SABER TIMED. Затем 
необходимо скорректировать температуру, полу-
ченную ИФП на линейную взаимосвязь с данными  

 
Рис. 5. Результаты визуализаций SABER TIMED и 

ИФП: а) функция ошибки S(a, b) как «STDErr» фиолето-
вый цвет и коэффициент корреляции Пирсона «CorrCoeff» 
синий цвет по отношению к высоте, б) сезонное поведе-
ние температур: красные — температуры полученной 
SABER TIMED, темные — температуры полученной 
ИФП, желтые — температуры Фабри Перо, усредненные 
по двухчасовому интервалу относительно времени заме-
ров SABER TIMED. 

 
SABER TIMED для каждого высотного уровня, и да-
лее эту скорректированную температуру можно про-
анализировать при помощи коэффициента корреляции 
Пирсона или проанализировать поведение (2) с высо-
той для уже полученных параметров a и b. В первом 
случае высота максимума коэффициента корреля-
ции, а во втором случае высота минимума (2) ука-
жут на высоту, где фактически происходит замер 
температуры двумя средствами одновременно. 

На (рис. 5, а) приведено поведение указанных 
параметров с высотой. Поведения коэффициента 
корреляции с высотой имеет два локальных макси-
мума, на высотах 79 и 89 км. Функция ошибки имеет 
один локальный минимум на высоте ~95 км масштаб-
ный фактор a≈0.05 и смещение b≈160 K для этой вы-
соты. Однако, если проанализировать результаты по-
ведения скорректированных температур ИФП и спут-
никовых температур на (рис. 5, б), можно заметить, 
что данные не очень хорошо совпадают, в особенности 
их дисперсия. Возможная причина может заключаться 
в неправильном подходе к минимизации, поскольку 
масштабный фактор и смещение, коэффициенты «a» и 
«b» соответственно, минимизируются совместно. 
Кроме этого, у данных, полученных ИФП сезонная 
вариация температур (около 20 K) примерно в два раза 
меньше чем у SABER TIMED (около 40 K). 

Чтобы минимизировать экспериментальные све-
дения о температуре с учетом отдельно смещения и 
масштабного фактора функция ошибки была разби-
та на две части, отдельно для минимизации смеще-
ния (коэффициент b): 

f(b)⇒a=0, (5) 
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где b является средним значением ,h

iT  и отдельно для 
минимизации масштабного фактора (коэффициент a):  

f(b)⇒a=0,  (8) 
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Результат двухэтапной минимизации, в которой 
изначально определялось смещение, а затем мас-
штабный фактор приведен на рис. 6. Несмотря на то 
что на (рис. 6, а) присутствует два локальных мини-
мума в обоих рассматриваемых характеристиках, 
первый, главный локальный минимум (максимум) 
находится по высоте слишком низко от высоты на 
которой происходит свечение кислорода поэтому 
мы будем рассматривать второй локальный мини-
мум (максимум). Для высоты 89 км, где расположен 
второй максимум коэффициента корреляции Пирсо-
на, выбирать масштабный фактор и смещение также 
физически не обосновано, поскольку хорошо из-
вестно, что на этой высоте реализуется свечение 
слоя гидроксила, и значительное количество ранее 
выполненных исследований отделяет высоту высвечи-
вания гидроксила от высоты высвечивания атомарного 
кислорода (например, [Шефов и др., 2006]). Поэтому 
наиболее целесообразно выбрать для определения вы-
соты высвечивания (2). Именно для высоты 92 км, 
где расположен второй локальный минимум (2) были 
выбраны смещение a ≈ 0.99 и масштабный фактор  

 

 
Рис. 6. Результаты визуализации температур SABER 

TIMED и ИФП после разделения формулы МКН: а) функ-
ция ошибки S(a,b) как «STDErr» фиолетовый цвет и ко-
эффициент корреляции Пирсона «CorrCoeff» синий цвет 
по отношению к высоте, б) сезонное поведение темпера-
тур: красные — температуры полученной SABER TIMED, 
темные — температуры полученной ИФП, желтые — 
температуры Фабри Перо, усредненные по двухчасовому 
интервалу относительно времени замеров SABER TIMED 

b ≈ 120 K. Сезонный ход скорректированный на 
эти коэффициенты температуры ИФП изображен 
на (рис. 6, б). Если сравнить (рис. 5, б) и (рис. 6, б) то 
можно отметить что на втором рисунке данные более 
соответствуют друг другу и наблюдается совпадаю-
щий сезонный ход температур, то есть во втором под-
ходе к минимизации мы получили корректные коэф-
фициенты в отличие от первого. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрены спутниковые данные двух инстру-
ментов MLS Aura, SABER TIMED и для выявления 
более информативных по времени и пространству 
данных была выполнена визуализация и сравнение. 
При сравнении обнаружилось что данные SABER 
TIMED являются наиболее подходящими как по 
пространственной составляющей, так и по времени 
проведения замеров (преимущественно в вечернее 
время) для дальнейшего сравнения спутниковых 
данных с наземным инструментом — интерферо-
метром Фабри-Перо. В результате сравнения под-
твердилось предположение о присутствии ошибки. 
Поэтому при поиске линейной зависимости был 
использован метод наименьших квадратов для по-
лучения коэффициентов a и b, масштабного фактора 
и смещения соответственно. В ходе решения задачи 
было использовано два подхода. В первом, (стан-
дартном) подходе данные не очень хорошо совпа-
дают, а сезонный ход температур слабо выражен. Во 
втором, при анализе a и b коэффициентов по от-
дельности, полученные данные больше соответ-
ствуют друг другу, и наблюдается совпадающий 
сезонный ход температур. В результате решения 
задачи из второго подхода были получены коэффи-
циенты масштабного фактора a≈0.99 и смещения 
b≈120 K которые в дальнейшем можно использовать 
для корректировки полученных наземным инстру-
ментом Фабри Перо сведений о температуре верх-
ней атмосферы на высоте около 100 км.  

В работе использовались данные оптического 
комплекса, входящего в состав ЦКП «Ангара». По-
лучение и обработка данных ИФП выполнено в 
рамках проекта II.16.1.2 Программы ФНИ государ-
ственных академий на 2013–2020 гг., получение и 
обработка спутниковых данных, а также их сопо-
ставление с данными наземных инструментов вы-
полнено при финансовой поддержке гранта Россий-
ского научного фонда (проект № 18-17-00042). 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО СИГНАЛА 
ОТ АНИЗОТРОПНЫХ ИОНОСФЕРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 
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MODELING THE RADAR SIGNALS SCATTERED 
FROM ANISOTROPIC IONOSPHERIC IRREGULARITIES 

A.K. Stroev 
Joint Stock Company «Аcаdemiсian A.L. Mints Radiotechnical Institute», Mosckow, Russia 
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Аннотация. Описан метод моделирования неоднородной ионосферы с заданными статистическими характеристиками. 
Модель включает в себя рассеяние радиоволн на малоразмерных анизотропных ионосферных флуктуациях. Зависимость ин-
тенсивности рассеяния от угла наблюдения согласуется с литературными сведениями. 

Ключевые слова: случайные поля, неоднородная ионосфера, высокоширотная ионосфера. 

Abstract. The method of modeling the inhomogeneous ionosphere with given statistical characteristics is presented. The 
model includes scattering of radio waves by small anisotropic ionospheric fluctuations.The dependence of the scattering intensity 
on the observation angle is consistent the literature data. 

Keywords: random fields, inhomogeneous ionosphere, high-latitude ionosphere. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
При работе радиолокационной станции в полярном 

регионе часто наблюдаются так называемые аврораль-
ные отражения, представляющие собой радиолокаци-
онные отклики, не связанные с наличием летательных 
аппаратов или других представляющих интерес объек-
тов. Причиной возникновения авроральных отражений 
являются ионосферные неоднородности. Как известно 
[Кравцов и др., 1983], ионосферные неоднородности в 
полярной области могут быть весьма интенсивными и 
сильно вытянуты вдоль магнитного поля. Из-за этого 
они могут создавать сильные радиолокационные от-
клики даже на достаточно высоких частотах. Меха-
низм возникновения таких неоднородностей исследу-
ется, например, в [Farley, 1963]. 

Кроме естественных неоднородностей, можно 
ожидать наличия искусственных, вызванных мощным 
электромагнитным излучением. Такие неоднородности 
также имеют весьма небольшой поперечный размер 
(до долей метра), в то время как их длина может до-
стигать сотен метров и даже километров. 

 
МОДЕЛЬ СРЕДЫ 
Как показано в [Кравцов и др., 1983], отражен-

ный от ионосферной неоднородности сигнал можно 
с точностью до постоянного коэффициента найти по 
формуле: 

( ) ( ) ( ) 32 exp 2 ,Ru t s t ikR d
c

 = ν − 
 ∫ r r  (1) 

где v — флуктуации диэлектрической проницаемости, 
R — расстояние от антенны до точки интегрирования. 
В данной работе не учитывается движение неоднород-
ностей, так как используемые сигналы предполагаются 
достаточно короткими, а их доплеровский сдвиг не 
исследуется. 

Простейшей моделью анизотропных неоднородно-
стей является предложенная Букером [Booker, 1956] 
гауссовская модель со следующим спектром: 

( )
( )

( )
2

2 2 2 2 2
3/2

1exp .
22

z
x y z z

l l l l⊥
e ⊥

  Φ κ = − κ + κ + κ   p
 (2) 

Для нахождения отраженного сигнала необходимо 
провести моделирование реализации случайного поля 
v(r) с заданным энергетическим спектром. Возьмем за 
основу наиболее популярный в литературе метод мо-
делирования случайных полей — метод фильтрации 
белого шума [Быков, 1971]. Поясним идею данного 
метода на примере моделирования одномерного слу-
чайного процесса, а затем обобщим результаты на 
трехмерный случай. 

Наша задача — построить такой фильтр, который 
при подаче на вход белого шума даст на выходе слу-
чайный процесс с заданным спектром. Как известно из 
теории случайных процессов, энергетический спектр 
шума на выходе линейной системы равен произведе-
нию энергетического спектра входного шума на квад-
рат модуля передаточной функции: 

( ) ( ) 2
0 ,G K i Nω = ω  (3) 

где N0 — спектральная плотность входного белого 
шума. Следовательно, условию удовлетворяет фильтр 
со следующей передаточной функцией: 

( ) ( )
0

1 .K i G
N

ω = ω  (4) 

Импульсная характеристика такого фильтра будет 

( ) ( )
0

1 1 .
2

i th t G e d
N

ω= ω ω
p ∫  (4) 

Обобщая на трехмерный случай, получим следую-
щее выражение для импульсной характеристики: 

( ) ( ) ( ) 3
3

0

1 1, , exp .
8

h x y z i d
N

= Φ
p ∫ κ κr κ   

Реализация случайного поля может быть найдена 
как результат прохождения дельта-коррелированного 
гауссова шума через данный фильтр: 
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Рис. 1. Схема получения случайного процесса со спектральной плотностью на основе белого шума 

 

 
Рис. 2. Пример реализации случайного поля 

( )
( ) ( )

, ,

, , , , .

x y z

x i y j z k h i j k dxdydz

x =

= h − − −∑
 (5) 

Для моделирования случайного поля со спектром 
(2) фильтр должен иметь спектральную переходную 
характеристику 

( ) ( )

( )3 2 2 2 2 2 24

, ,

1 18 exp .
4 4

x y z

z x y z z

K

l l l l⊥ ⊥

κ κ κ = Φ =

 = p − κ + κ − κ  

κ
 (6) 

Следовательно, импульсная характеристика 
фильтра будет 

( )
2 2 2

4 3 2 2 2

8, , exp .
z z

x y zh x y z
l l l l⊥ ⊥

 +
= − − 

p  
 (7) 

В данной работе для простоты фильтрация про-
ходит в спектральной области без перехода к фор-
муле (7). Алгоритм моделирования в результате бу-
дет следующим: 

1. создать реализацию белого шума; 
2. при помощи БПФ перейти к реализации 

спектра; 
3. умножить полученный спектр белого шума на 

спектральную характеристику фильтра (6), получив 
в результате реализацию спектра моделируемого 
случайного поля; 

4. обратным БПФ перейти к реализации случай-
ного поля. 

Схема алгоритма моделирования изображена на 
рис. 1. 

На рис. 2 приведен пример реализации случайного 
поля ионосферных флуктуаций (в плоскости OXZ). 
Интенсивность флуктуаций (стандартное отклоне-
ние) равно 104 см–3. На рис. 3 приведены нормиро-
ванные корреляционные функции вдоль осей X и Z. 

Пунктирной линией показана ожидаемая корреля-
ционная функция, а сплошной — посчитанная из 
смоделированной реализации. Расстояния по обеим 
осям на рис. 2 и по оси абсцисс на рис. 3 указаны 
в метрах. На рис. 4 изображена спектральная плот-
ность случайного поля вдоль осей X и Z. Волновое 
число вдоль оси абсцисс измеряется в м–1. Радиусы 
корреляции случайного поля на всех рисунках со-
ставляют соответственно 1 м вдоль осей X и Y и 10 м 
вдоль оси Z. Из рисунков видно, что качество моде-
лирования случайного поля выбранным методом 
является приемлемым. 

Перейдем теперь к численным оценкам интенсив-
ности отражения от ионосферных неоднородностей. 
Для этого надо восстановить амплитудные множители 
в формуле (1): 

( ) ( )

( ) ( ) ( )

2

3
2

exp
4

2 exp 2 ,

k i t
u t

f Rs t ikR d
cR

− ω
= ×

p

 × ν − 
 ∫

r
r r

, (7) 

где f(r) — множитель диаграммы направленности ан-
тенны (в дальнейшем будем считать его равным еди-
нице), s(t) — комплексная огибающая излучаемого 
сигнала. Отклик от неоднородностей нужно сравнить с 
откликом от точечного объекта с заданной ЭПР σ: 

( ) ( ) ( )0 2

2 exp 2 exp .
4

Ru t s t ikR i t
cR

s  = − − ω p  
 (8) 

Как указано в [Кравцов и др., 1983], интенсивность 
флуктуаций электронной концентрации в ионосфере 
может достигать 104 см–3. Флуктуации электронной 
концентрации можно пересчитать во флуктуации ди-
электрической проницаемости по формуле 

7
21 8.07 10 ,Nv

f
= e − = ⋅



  (9) 

где флуктуации электронной концентрации N изме-
ряются в см–3, а частота в герцах. Таким образом, что-
бы рассчитать интенсивность отклика относительно 
объекта с заданной ЭПР, необходимо домножить ре-
зультаты на  

2
7 4

2

48.07 10 3.5 10 .C
c

−p
= ⋅ ⋅−

  

На рис. 5 приведен пример нормированного откли-
ка от участка неоднородной ионосферы, находящегося 
на расстоянии 100 км, в виде куба ребром 50 м с ради-
усами корреляции 1 и 10 м. По оси абсцисс указано 
расстояние в метрах относительно центра моделируе-
мой области, а по оси ординат — отклик согласован-
ного фильтра при единичной амплитуде излучаемого 
сигнала. В модели используется ЛЧМ-сигнал с поло-
сой 10 МГц на несущей 150 МГц. 

FFT ( )n t ( )G ω
 

( )n ω  FFT ( )x ω  ( )x t



Моделирование рассеяния радиолокационного сигнала от анизотропных ионосферных неоднородностей  

287 

 

    
Рис. 3. Ожидаемые (пунктир) и полученные (сплошная линия) корреляционные функции вдоль осей X и Z 

    
Рис. 4. Ожидаемая и полученная спектральная плотность моделируемых случайных полей вдоль осей X и Z 

    
Рис. 5. Примеры отклика от участка неоднородной ионосферы 
 
Известно, что при отражении от авроральных не-

однородностей наблюдается так называемый ракурс-
ный эффект — зависимость отклика от угла наблю-
дения. Исследуем данный эффект с помощью нашей 
модели. Средний отклик согласованного фильтра 
[Кравцов и др., 1983]: 

( )

( )

( )

4
2

1

3

2
2 2

, ,

kF

R RA t A t F
c c

dt de

p
t = ×

   ′ ′× − t + t − ×   
   

′×Φ

∫
k R R

 (10) 

где  

( ) ( ) ( )1 .F A t A t dt′′ ′′ ′′t = − t∫  (11) 

Здесь F1(τ) — автокорреляционная функция сиг-
нала, k — локальный вектор рассеяния. Пусть те-
перь поле флуктуаций диэлектрической проницае-
мости однородно в пределах рассматриваемой обла-
сти V и равно нулю вне ее. Тогда 

( ) ( )
4

2 2 3
1

2 .
2 V

k RF F d
ce

p  t = Φ t− 
 ∫k R  (12) 

Из (14) видно, что можно ввести удельную ЭПР 
участка неоднородной ионосферы по формуле 

( )
4

.
2V
k

e
p

s = Φ k  (13) 

Рассчитаем зависимость удельной ЭПР от угла 
наблюдения в нашей модели. Результаты для частот 
150, 300 и 450 МГц приведены на рис. 6–8. Синей ли- 
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Рис. 6. Зависимость удельной ЭПР от угла наблюде-

ния на частоте 150 МГц 

 
Рис. 7. Зависимость удельной ЭПР от угла наблюде-

ния на частоте 300 МГц 

 
Рис. 8. Зависимость удельной ЭПР от угла наблюде-

ния на частоте 450 МГц 

нией изображена модельная ЭПР, оранжевой — 
теоретически ожидаемая Усреднение проводилось 
по 50 реализациям. Для ускорения расчета размер мо-
делируемого участка был уменьшен до 20 м. Радиусы 
корреляции были уменьшены до 0.1 и 0.5, так как 
иначе обратное рассеяние оказывается слишком 
слабым, так что начинают сказываться вычисли-
тельные погрешности. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана модель, позволяющая моделировать 
отражение от анизотропных случайных неоднород-
ностей ионосферы. Такая модель будет полезна при 
исследовании работы РЛС в полярном регионе. 
Корректность работы программы подтверждается 
статистическими характеристиками моделируемого 
случайного поля, а также возможностью наблюдать 
ракурсный эффект. 
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Аннотация. Проведена оценка эффективности методики уточнения критических частот в небольшом простран-

ственном регионе. Исходными значениями являются величины критических частот, определяемые из модели IRI. Для их 
уточнения проводится фитирование значений критических частот в модели до приближения расчетной разности ионо-
сферных запаздываний сигналов от двух навигационных спутников к разности, вычисляемой для значений полного 
электронного содержания, определяемых из карт IONEX. Выполнено сравнение восьми уточненных значений критиче-
ских частот с измеренным при вертикальном зондировании ионосферы в близко расположенном пункте величиной. По-
лучено среднее относительное значение их отличия от измеренного в несколько процентов, что свидетельствует о воз-
можности практической реализации методики в условиях спокойной регулярной ионосферы. 

Ключевые слова: критическая частота, уточнение, модель ионосферы, навигационные спутники, ионосферное за-
паздывание сигналов. 

Annotation. An assessment was made of the effectiveness of the method for the refinement of critical frequencies in a small 
spatial region. The initial values are the critical frequency values determined from the IRI model. To clarify them, the values of 
critical frequencies in the model are fitted until the estimated difference of the ionospheric delays of signals from two navigation 
satellites to the difference calculated for the values of the total electronic content determined from the IONEX maps. The eight 
adjusted values of the critical frequencies are compared with those measured with the vertical sounding of the ionosphere at a 
closely spaced point. The average relative value of their difference from the one measured in several percent was obtained, which 
indicates the possibility of practical implementation of the technique in a calm regular ionosphere. 

Keywords: critical frequency, clarification, model of the ionosphere, navigation satellites, ionospheric signal delay. 
 

Уточнение текущих значений критической ча-
стоты ионосферы может эффективно использоваться 
для коррекции среднемесячных моделей ионосферы 
на текущую ситуацию, что имеет важное значение 
для повышения эффективности работы различных 
радиосредств, сигналы которых отражаются от 
ионосферы или проходят через нее. В качестве опе-
ративной информации для проведения коррекции 
используются данные вертикального зондирования 
ионосферы или данные измерений параметров сиг-
нала при распространении на наземных ионосфер-
ных трассах [Golygin et al., 2007] и на трансионо-
сферных трассах [Смирнов и др., 2008]. Широкие 
возможности получения информации об ионосфере 
представляют в настоящее время и измерения пол-
ного электронного содержания (ПЭС) ионосферы, 
выполняемые в глобальных навигационных спутни-
ковых системах (ГНСС). В связи с этим, появились 
работы по коррекции моделей ионосферы с исполь-
зованием данных по ПЭС, получаемых в этих си-
стемах [Мальцева и др., 2005; Afraimovich, Ya-
sukevich, 2008; Котова и др., 2017]. В этих работах 
осуществляется коррекция моделей, уточняющая 
описание ими ионосферы в большом простран-
ственном регионе. Такая коррекция может быть 
определена как региональная. При этом в качестве 

корректирующей информации используются дан-
ные о ПЭС ионосферы, определяемом при двухча-
стотных измерениях на специализированных при-
емниках. 

В силу большей простоты и широкой распро-
страненности одночастотных приемников сигналов 
ГНСС вызывает интерес возможность использования 
их данных для коррекции модели ионосферы. Однако, 
определение ионосферного запаздывания сигнала от 
навигационного спутника (НС) с использованием од-
ночастотного приемника является сложной задачей. В 
ряде работ [Шебшаевич и др., 1993] с этой целью ис-
пользуются измерения для большого числа НС, и за 
счет избыточности навигационных данных при по-
стоянном местоположении приемника удается опре-
делить вклад ионосферы в общую задержку сигнала. 
Естественно, что такие данные трудно использовать 
для проведения коррекции модели ионосферы на 
текущую ситуацию. Локальная (в небольшой про-
странственной области) коррекция модели ионосфе-
ры возможна по измерениям абсолютных значений 
ПЭС одночастотным приемником сигналов НС 
[Мыльников и др., 2017], однако, временной интер-
вал обработки данных составляет при этом не менее 
нескольких часов. В работах [Sazhin, Unuchkov., 
2017; Отчет о научно-исследовательской…, 2018] 
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была проведена оценка возможности использования 
для коррекции модели ионосферы данных одновре-
менных измерений ионосферных запаздываний от 
двух НС в течение часового периода и определяе-
мой при этом разности этих величин. Показано, что 
это позволяет устранить влияние трудно учитывае-
мой погрешности измерений, проводимых для одного 
НС, связанной с нестабильностью временной шкалы 
приемника, и определить разность ионосферных 
запаздываний сигнала от двух НС с ошибкой, со-
ставляющей в благоприятных условиях (близкое к 
точному определение координат спутников, спокойное 
состояние ионосферы), не более 5–6 нс (или в пере-
счете на измеряемую приемником «кажущуюся» 
дальность до НС, называемою псевдодальностью, 
менее 1.5–2 м). Случайные колебания указанной 
разности по данным одночастотного приемника 
имеют характерное время порядка 1–5 мин. Для их 
устранения необходимо использовать усреднение 
данных за период 30–60 мин. Это соответствует тому, 
что усредняется влияние локализованных неодно-
родностей ионосферы пространственных размеров в 
150–200 км. Регулярный суточный ход такого 
усредненного значения разности достигает при низ-
ких углах места НС 15–20 м. Таким образом, в бла-
гоприятных условиях разности ионосферного запаз-
дывания для двух НС, определяемые одночастот-
ным приемником, будут характеризовать состояние 
ионосферы в данный час измерений и могут быть 
использованы для локальной коррекции модели 
ионосферы на текущую ситуацию, соответствую-
щую часу, в который проводятся измерения. Вы-
полнение коррекции модели ионосферы в режиме 
реального времени является важной особенностью 
данного подхода. 

Основы методики уточнения значений критиче-
ской частоты ионосферы для коррекции модели 
ионосферы на текущую ситуацию приведены в [От-
чет о научно-исследовательской…, 2018], где для 
определения ионосферного запаздывания была реа-
лизована по известному методу характеристик про-
грамма расчетов траектории и задержки сигнала при 
распространении от НС к приемнику. Ионосфера 
задается аналитической однослойной составной мо-
делью зависимости электронной концентрации от 
высоты. В программу также включен расчет «гео-
метрической» дальности (без учета влияния ионо-
сферы) между спутником и приемником, вертикаль-
ного ПЭС для отдельной точки земной поверхности 
и наклонного ПЭС вдоль траектории распростране-
ния сигнала. Используемый подход позволяет 
устранить ошибку приближенного пересчета значе-
ния вертикального ПЭС в величину наклонного 
ПЭС, применяемого с использованием известной 
формулы для тонкого ионосферного слоя с неиз-
менными параметрами в горизонтальном направле-
нии. По оценкам, выполненным в работе [Суроткин, 
2011], при наличии реальных горизонтальных гра-
диентов электронной концентрации в ионосфере эта 
ошибка достигает 10 % и более для низких (менее 
40°) углов возвышения спутников над горизонтом. 
Кроме того, в рамках данной программы учитывает-

ся, хотя и весьма малая, поправка третьего порядка 
на величину псевдодальности, связанная с рефрак-
цией траектории в ионосфере (см., например, клас-
сификацию поправок в [Тинин, Конецкая, 2013]).  

Для теоретической оценки относительных вари-
аций псевдодальности в зависимости от изменения 
параметров принятой модели ионосферы ранее [Са-
жин и др., 2014; Самолига и др., 2017] выполнены 
расчеты группового пути сигнала при различных 
значениях зенитных углов положения НС в ионо-
сфере и определены значения ионосферной поправ-
ки ∆P. Составной способ задания модели выбран, 
чтобы оценить относительное влияние на вариации 
псевдодальности изменения не только области глав-
ного максимума ионосферы, но и ее верхнего участ-
ка. Так, например, в [Сажин и др., 2014] показано, 
что вклад в ПЭС ионосферы участка высот от 500 
км и до 2000 км может достигать до 30 %. При про-
ведении расчетов были получены относительные 
изменения ∆P, показавшие, что вариации критической 
частоты ионосферы оказывают наиболее существен-
ное влияние на изменение ∆P, значительно (в не-
сколько раз) превосходящее влияние вариаций высоты 
максимума. Вариации критической частоты носят пре-
обладающий характер в изменении ∆P и по сравнению 
с вариациями параметра, изменяющего форму вы-
сотного профиля электронной концентрации на верх-
нем участке, однако, последние оказывают большее 
влияние, чем вариации высоты максимума.  

При проведении уточнения значений критиче-
ских частот ионосферы этот результат используется 
для подбора значений параметров составной модели 
ионосферы, дающих такое же значение ПЭС, что и 
глобальная модель ионосферы IRI [International …], 
достаточно адекватно отражающая реальную форму 
высотного профиля электронной концентрации. Для 
этого в модели задаются взятые из IRI значения Nmax 
и высоты максимума, а затем при вычислении ПЭС 
по модели подбираются такие значения параметра 
Z_0.1, изменяющего форму профиля на верхнем 
участке, при котором обеспечивается лучшее совпа-
дение значения ПЭС по модели со значением, полу-
чаемым для IRI.  

Расчетная разность ионосферных запаздываний 
от двух НС вычисляется с использованием принятой 
аналитической модели ионосферы, откорректиро-
ванной по данным модели IRI, и значений углов 
возвышения НС над горизонтом. Для этого из рас-
чета траекторий сигналов от НС определяются точ-
ки пересечения траекториями линии максимума 
ионосферы — L1, L2. Далее находятся координаты 
проекций этих точек на земную поверхность. Затем 
значения критических частот модели изменяются 
для обеих точек L1, L2 и каждый раз вычисляются 
разности ионосферных поправок от двух НС. Из 
получаемого набора значений расчетной разности 
выбирается то, которое обеспечивает наилучшую 
близость к измеряемому значению. При этом соот-
ветствующие величины критических частот в моде-
ли ионосферы для данных точек и являются опреде-
ляемыми значениями, которые используются затем 
в качестве уточненных текущих значений критиче-
ской частоты ионосферы в этих точках. 
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Необходимость перебирать значения критиче-
ских частот в модели одновременно для двух точек 
пространства вызывает определенные сложности в 
достижении однозначного алгоритма перебора. Од-
нако, проведение расчетов расстояния между этими 
точками показало, что оно имеет небольшую вели-
чину в несколько сот км. В то же время, радиусы 
высокой пространственной корреляции отклонений 
значений критических частот от их среднемесячных 
величин имеют в спокойных ионосферных условиях, 
как показано в [Поляков и др., 1986], значительно 
большую величину, от тысячи км и более. Следова-
тельно, изменение значений критических частот в 
данных двух точках можно проводить согласовано 
на одну и ту же относительную величину. При этом, 
изменение значения разности ионосферных запаз-
дываний от двух НС, даже для одинакового измене-
ния критической частоты в этих двух точках, проис-
ходит вследствие зависимости изменения ионо-
сферной поправки от значения угла возвышения НС. 
Уточняемые таким образом значения критической 
частоты могут использоваться для локальной кор-
рекции на текущую ситуацию глобальных средне-
месячных моделей ионосферы, в частности, той же 
модели IRI. Развитие данной методики уточнения 
значений критических частот выполнено в работе 
[Konetskayа, 2018]. Предварительная апробация ме-
тодики проведена [Отчет о научно-исследователь-
ской…, 2018] в упрощенном варианте в режиме эпи-
гноза. При этом, в качестве измеренных значений 
разности ионосферных запаздываний выбираются 
значения, полученные в результате расчета по вели-
чинам ПЭС из карт IONEX, построение которых 
проводится на основе обработки данных измерения 
ПЭС системой опорных двухчастотных приемников 
сигналов GPS На рисунке показана конфигурация 
точек уточнения значений критической частоты для 
отдельных навигационных спутников, используе-
мых для приема сигналов ГНСС одночастотным 
приемником с известными координатами местопо-
ложения в Иркутске, 19.11.20 в 11 ч LT. В табл. 1 
приведены численные значения координат точек 
уточнения критической частоты. При этом, коорди-
наты самих спутников находились по уточненным 
эфемеридам.  

 

 
 
Рис. 1. Конфигурация точек уточнения критической 

частоты для отдельных навигационных спутников в вы-
бранный момент времени 

Таблица 1 
Данные по навигационным спутникам 
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G1 50.9 106.0 59.7 82.1 G1-G11 163 
G8 50.5 103.1 22.4 193.5 G1-G28 160 

G11 51.8 106.4 42.2 66.7 G8-G17 506 
G17 50.2 98.6 51.8 261.6 G8-G28 523 
G28 52.5 102.6 83.9 217.3 G11-G28 291 

 
Там же показаны расчетные значения углов воз-

вышения и азимутов НС и расстояния между точками 
уточнения значений критических частот ионосферы 
для каждой пары спутников. Как видно, эти рассто-
яния не превосходят 523 км. Момент времени вы-
бран исходя из требования малости горизонтальных 
градиентов изменения критических частот между 
указанными точками.  

В табл. 2 показан пример подбора параметров со-
ставной модели ионосферы для отдельных точек уточ-
нения критических частот, координаты которых близ-
ки к координатам г. Иркутска. Данное обстоятельство 
позволяет взять для коррекции модели текущие значе-
ния критической частоты и высоты максимума по дан-
ным вертикального зондирования (ВЗ) ионосферы для 
Иркутска из базы данных GIRO. В таблице приведены 
значения ПЭС по модели IRI с такой коррекцией и 
значения ПЭС, полученные для составной аналитиче-
ской модели с теми же самыми значениями критиче-
ской частоты и высоты максимума. Можно видеть 
довольно существенные отличия в значениях ПЭС, 
которые устраняются при подборе значения третьего 
параметра составной модели Z_0.1, изменяющего 
форму профиля на верхнем участке. В следующих 
колонках таблицы показаны используемые абсолют-
ные отличия этого параметра от исходного значения и 
соответствующие относительные изменения. Далее 
приведены получаемые при этих изменениях значения 
ПЭС по аналитической модели. 

Как видно, близость значений ПЭС по двум мо-
делям достигается при изменении значения пара-
метра Z_0.1 относительно исходного значения при-
мерно на –20 %. 

При анализе всех ситуаций для пяти пар НС полу-
чено, что близость расчетных и «измеренных» значе- 

Таблица 2 
Пример подбора параметров составной модели ионо-

сферы 
 

Дата 
ПЭС 
(IRI), 
TEC 

ПЭС 
(ан.мод.), 

TEC 

Получение 
ПЭС варьиро-
ванием Z_0.1, 

км 

Отн. из-
менения 
Z_0.1, % 

Измененные 
значения 
ПЭС по 
ан.мод., 

TEC 

19.11.2011 21.65 26.65 

960 +20 % 31.9 
880 +10 % 29.3 
800 0 26.65 
720 –10 % 24.01 
640 –20 % 22.84 
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Таблица 3 

Результаты уточнения критической частоты 

 
Дата 

 
Время, UTC Пары НС Точка для 

уточнения 

𝑓𝑓0𝐹𝐹2 ВЗ 
Иркутск, 

МГц 

𝑓𝑓0𝐹𝐹2 IRI, 
МГц |∆𝑓𝑓0|, МГц 

|∆𝑓𝑓0|
𝑓𝑓0𝐹𝐹2 ВЗ , % 

ср. отн. 
ошибка, 

% 

19
.1

1.
20

11
 

03
:0

0 
G1-G11 G1 

8.73 

8.55 0.18 2.06 

3.01 

G11 8.55 0.18 2.06 
G1-G28 G1 8.55 0.18 2.06 

G28 8.42 0.31 3.55 
G8-G17 G17 8.28 0.45 5.15 
G8-G28 G28 8.42 0.31 3.55 
G11-G28 G11 8.55 0.18 2.06 

G28 8.42 0.31 3.55 
 

ний разности ионосферных запаздываний достигается 
при изменении критической частоты в пределах не 
более 30 %. Такое изменение соответствует величине 
естественных вариаций этого параметра в спокойных 
условиях. 

Для проверки эффективности уточнения текущих 
значений критической частоты нами взяты точки, ко-
ординаты которых близки к Иркутску. В табл. 3 пока-
заны значения уточненных критических частот в этих 
точках и значение критической частоты для Иркутска 
по данным ВЗ. Приведенные абсолютные и относи-
тельные отличия показывают, что достигнуто хорошее 
соответствие между уточненными и наблюдаемыми 
значениями. 

Таким образом, проведенная упрощенная апро-
бация методики свидетельствует, на наш взгляд, о 
возможности ее практической реализации в услови-
ях спокойной регулярной ионосферы. 
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CALCULATION AND ANALYSIS OF MICROWAVE SPECTRA OF NEUTRAL MOLECULES, POSI-
TIVE AND NEGATIVE IONS OF FULLERENES 
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Аннотация. На основе данных, полученных квантово-химическим методом DFT-PBE/3ζ, в приближении жесткого 

волчка рассчитаны вращательные спектры 39 нейтральных фуллеренов CN (N = 20–960) и их однозарядных положи-
тельных и отрицательных ионов. Показана возможность наблюдения вращательных спектров следующих фуллеренов с 
размером N ≤ 100 и относительно большой (>0.01 Д) величиной дипольного момента: C30, C34, C38, C42, C46, C48, C50, 
C52, C62, C70, C78, C82, C86, C90, C92, C94, C96, C98, C100. Все перечисленные фуллерены — асимметричные волчки, 
за исключением C98, который является сплющенным симметричным волчком. 

Ключевые слова: фуллерены, микроволновые спектры, спектральные закономерности. 

Abstract. The rotational spectra of 39 neutral fullerenes CN  (N = 20–960) as well as their cation and anion radicals were cal-
culated on the basis of data obtained by DFT-PBE/3ζ quantum-chemical approach. On the basis of the data obtained, we con-
clude that it is possible to observe the rotational spectra of the following fullerenes with N ≤ 100 and relatively large dipole 
moment: C30, C34, C38, C42, C46, C48, C50, C52, C62, C70, C78, C82, C86, C90, C92, C94, C96, C98, C100. All listed fullerenes are 
asymmetrical tops, with the exception of C98, which is an oblate symmetric top. 

Keywords: fullerenes, microwave spectra, spectral regularities. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Фуллерены проявляют значительную стабиль-
ность при воздействии на них высокоэнергетиче-
ского излучения, следовательно они могут суще-
ствовать в межзвездной среде очень долгое время. 
Следы этих молекул обнаруживают в различных 
астрофизических объектах [Cataldo, 2012], таких как 
межзвездные облака и разного рода туманности. В 
настоящее время на основании лабораторных спек-
тров в инфракрасной, видимой и ультрафиолетовой 
областях, подтверждено наличие фуллеренов C60, 
C70 и C60

+ в межзвездной и околозвездной среде 
[Omont, 2016]. В [Bernstein, 2017] был проведен ана-
лиз формы неидентифицированной инфракрасной 
полосы с длиной волны 11.2 мкм в излучении пла-
нетарной туманности NGC 7027, авторы пришли к 
заключению, что эта и ряд других спектральных 
полос могут быть обусловлены фуллереном С24. 
Прямых подтверждений наличия других фуллеренов 
в межзвездной среде пока нет, хотя в метеоритном 
веществе они присутствуют [Pizzarello, 2001]. Однако 
практически отсутствуют работы, использующие 
микроволновую вращательную спектроскопию 
высокого разрешения для изучения данных молекул, 
хотя с ее помощью в межзвездной среде были экс-
периментально обнаружены свыше сотни различ-
ных химических соединений [NIST]. В [Yamada, 
2017] авторы рассчитали вращательный спектр 
13C-изотопзамещенного катиона C60

+, тем не менее 
экспериментальных микроволновых спектров высо-
кого разрешения как для этого фуллерена, так и для 
остальных, до сих пор получено не было. В [Iglesias-
Groth, 2004; 2005] выдвигается предположение, что 

фуллерены и их аналоги могут быть ответственны за 
происхождение космического аномального микро-
волнового излучения, при этом спектр этих молекул 
считают сплошным, а сами молекулы рассматрива-
ются как заряженные вращающиеся шарики. Однако 
в [Greaves, 2018] данное предположение ставится 
под сомнение. 

В настоящей работе рассмотрена возможность 
наблюдения микроволновых вращательных спек-
тров высокого разрешения ряда фуллеренов CN  
(N = 20–960), входящих в выборку наиболее энерге-
тически стабильных изомеров. Для этой цели были 
проведены квантово-химические расчеты для 39 
(выборка изомеров обоснована в [Pankratyev, 2018]) 
нейтральных фуллеренов (рис. 1) и их однозарядных 
ион-радикалов. Расчет больших молекулярных систем 
сопряжен с определенными вычислительными и тех-
ническими проблемами и проведен в соответствии с 
ранее разработанной методикой [Pankratyev, 2018]. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

С ростом размера N фуллерены все больше про-
являют черты, характерные для сферических волч-
ков.  

Оптимальная частотная область для обнаруже-
ния спектра хорошо описывается формулой, исполь-
зуемой для линейных и симметричных волчков, 
νopt = 2B(Jopt + 1), где Jopt ≈ 5.5[T(К)/B(ГГц)]1/2 — 
квантовое число полного углового момента молеку-
лы наиболее сильного вращательного перехода 
(Jopt + 1 ← Jopt) в этой области. Для bR- и cR-ветвей в 
приведенных выше формулах лучше подходит B, а 
для aR-ветви — (B + C)/2. 
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Рис. 1. Выборка фуллеренов 
 
Зависимость вращательных постоянных A, B, C и 

вращательной энергии Erot от размера фуллерена: A, 
B, C, Erot ~ N −2. 

Зависимость частоты νopt, вращательного кванто-
вого числа Jopt и максимального коэффициента 
поглощения αopt (интенсивности линии), соответ-
ствующего Jopt, от размера фуллерена и температу-
ры T: νopt ~ T 1/2∙N −1, Jopt ~ T 1/2∙N, αopt ~ T −1∙N −4. 

Ширина огибающей вращательной полосы на 
полувысоте FWHM и площадь под огибающей Area: 
FWHM ~ T 1/2∙N −1, Area ~ T −1/2∙N −5.  

Q-переходы на 2–3 порядка слабее R-переходов и 
образуют практически отдельную полосу в области 
более низких частот. 

Для фуллерена C30 и его ион-радикалов в при-
ближениях B3LYP/6-31+G(d) и B3LYP/6-311+G(d,p) 
рассчитаны квартичные константы центробежного 
возмущения. Они оказались на 8–10 порядков 
меньше вращательных постоянных, а вызванное 
ими смещение спектральных линий не превышает 
0.05 МГц в оптимальной области с Jopt = 17(T = 3К) и 
1 МГц в области с J = 60. Таким образом, приближе-
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ние жесткого волчка является хорошим приближе-
нием для описания вращательного спектра C30. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для изучения вращательных спектров подойдут 
фуллерены, содержащие не более 100 атомов 
(N ≤ 100), имеющие «значительный» дипольный мо-
мент, ориентировочно, не меньше 0.01 Д (см. табл. 1-3), 
и находящиеся в холодных областях межзвездной 
среды при температуре, близкой к абсолютному 
нулю. 
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DEVELOPMENT OF CROSS-PLATFORM GENERATOR 
FOR THE TRANSMITTING PART OF CHIRP IONOSONDE 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности и структурная схема нового кроссплатформенного формирова-
теля для передающего комплекса ЛЧМ-ионозонда, разрабатывавшегося в 2018–2019 гг. Целями создания были дости-
жение программной и аппаратной платформонезависимости, расширение исследовательских возможностей и улучшение 
таких потребительских свойств формирователя, как компактность, мобильность и себестоимость. Новый формирователь 
предназначен для работы на трассах вертикального, слабонаклонного и наклонного ЛЧМ-зондирования. После созда-
ния, новый формирователь был успешно испытан в составе передающего комплекса ЛЧМ-ионозонда в ходе экспери-
мента по проведению сеансов возвратно-наклонного зондирования ионосферы (ВНЗ) в августе 2018 г. 

Ключевые слова: ЛЧМ, ионосфера, ионозонд, формирование сигнала. 

Abstract. In this paper, features and structure of a new cross-platform signal shaper for Chirp ionosonde transmitting com-
plex is considered. This device was developed in 2018–2019. Software and hardware platform independence, increase of research 
possibilities and improve such consumer properties of signal shaper as compactness, mobility and cost of components were aims 
of described device developing. The new signal shaper intended for both vertical and oblique incidence ionosphere sounding with 
Chirp signals according to some schedule. New waveform shaper was successfully tested as a part of transmitting ionosonde 
complex during the experiment on ionosphere backscattering sounding in august 2018. 

Keywords: сhirp, LFM, ionosphere, ionosonde, signal shaping. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Цели создания и особенности устройства нового 

формирователя сигналов для передающего комплекса 
«Ионозонд-МС» [Подлесный и др., 2013] продикто-
ваны необходимостью улучшить некоторые пользо-
вательские характеристики старой системы, такие 
как гибкость в настройке параметров режимов зон-
дирования и минимальное время между включения-
ми отдельных сеансов зондирования. Для унифика-
ции конструкции было решено не привязывать ее 
к конкретной операционной системе, а сделать ее 
кроссплатформенной. Кроме того, приемник ГНСС 
сигналов в новом формирователе ЛЧМ-сигнала спо-
собен работать не только с GPS спутниками, но и с 
ГЛОНАСС. Так же в целях уменьшения энергопо-
требления и улучшения массогабаритных показате-
лей было принято решение перейти от использова-
ния IBM-совместимого компьютера к миникомпью-
теру на базе ARM-процессора.  

В работе решались такие задачи, как разработка 
программного обеспечения, проектирование и маке-
тирование аппаратной части нового формирователя 
сигналов. 

 
СТРУКТУРА НОВОГО  
ФОРМИРОВАТЕЛЯ СИГНАЛОВ 
Отличия нового формирователя сигналов для пе-

редающей части ЛЧМ-ионозонда от системы, экс-
плуатируемой в настоящее время и описанной в 
[Науменко, Подлесный, 2017], состоят в использо-
вании миникомпьютера Raspberry Pi3, нового 
GPS/ГЛОНАСС приемника Trimble Mini-T GG и 
логического блока конъюнкции, служащего для 

управления сигналом PPS.  
Общая схема передающей части ЛЧМ-ионозонда 

с новым формирователем показана на рис. 1. 
Используемый в формирователе ЛЧМ-синтезатор 

на базе микросхемы AD9854 подробно описан     
в [Науменко, Подлесный, 2016]. В старой системе для 
его подготовки к запуску очередного сеанса требова-
лась пауза длительностью не менее, чем три секунды. 
Новый формирователь позволяет работать без пауз 
между отдельными сеансами излучения, с периодич-
ностью начиная от одной секунды. Для реализации 
этой возможности потребовалось введение в состав 
формирователя элемента «логическое И», выполнен-
ного на базе стандартной микросхемы ТТЛ-логики. 

Соответственно, в зависимости от параметров 
режима, существует три возможных схемы работы 
формирователя. Для режимов с паузами между се-
ансами излучения более трех секунд логика работы 
будет та же, что и в старом системе: сигнал на линии 
разрешения PPS выставлен в логическую единицу, а 

 
Рис. 1. Общая блок–схема передающей части ЛЧМ-ионо-

зонда с новым формирователем 
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чувствительность синтезатора к сигналам PPS, служа-
щим для него импульсами обновления, определяется 
состоянием бит очистки частотных аккумуляторов. 
Второй возможный режим — работа без пауз между 
сеансами излучения, с периодичностью больше одной 
секунды. В этом случае настройки загружаются в син-
тезатор один раз, а для того, чтобы завершить старый и 
начать новый сеанс зондирования, сигнал на линии 
разрешения PPS выставляется в логическую единицу 
только на одну секунду, после чего снова принимает 
значение логического нуля. Биты состояния частотных 
аккумуляторов синтезатора выставляются таким обра-
зом, чтобы синтезатор был чувствителен к импульсам 
обновления постоянно. Наконец, третий режим — не-
прерывные сеансы излучения с длительностью одна 
секунда каждый. В этом режиме биты состояния 
частотных аккумуляторов синтезатора также вы-
ставляются таким образом, чтобы синтезатор все 
время был чувствителен к импульсам обновления, а 
сигнал на линии разрешения PPS принимает посто-
янное значение, равное логической единице. 

В новом формирователе приемник ГНСС сигна-
лов Trimble Thunderbolt был заменен приемником 
Trimble Mini-T GG, что позволило, с одной стороны, 
удешевить всю систему, а с другой, опираться на 
данные, поставляемые не только системой GPS, но и 
ГЛОНАСС.  

Однако навигационный приемник Trimble Mini-T 
GG является достаточно новым продуктом, с чем, 
вероятно, связаны некоторые недочеты в работе его 
программного обеспечения. Например, после от-
ключения питания приемник теряет настройки не-
которых параметров, таких как используемое время 
(работы ведутся в UTC времени, а по умолчанию 
устанавливается GPS) и синхронизация импульсов 
PPS (так же устанавливаются по GPS). Чтобы ре-
шить эту проблему, в программный код была добав-
лена функция, автоматически настраивающая при-
емник ГНСС сигналов при запуске системы.  

Внешний вид макета нового формирователя по-
казан на рис. 2. Некоторые характеристики форми-
рователя приводятся в таблице.  

 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение формирователя сигна-
лов написано на языке Python версии 3.6 с использова-
нием библиотек: serial (для работы с COM-портом), 
os, time (конвертация времени из Unix-формата в 
формат: год, месяц, день, чч:мм:сс), RPi. GPIO (работа 
с GPIO-выводами), math (математические расчеты), 
sys. Преимуществом использования этого языка яв-
ляется свободное распространение интерпретаторов и 
сред разработки, а также кроссплатформенность раз-
работанных приложений. Например, все программ-
ное обеспечение, разработанное для нового формиро-
вателя сигналов, работающего под управлением опе-
рационной системы (ОС) Raspbian, легко может быть 
адаптировано для работы с ОС семейства Windows 
практически без изменений в коде. 

Язык Python, который считается стандартом для 
задач по обработке данных и автоматизации, показал 

 
Рис. 2. Макет нового формирователя сигналов для пе-

редающего комплекса ЛЧМ-ионозонда 

Характеристики нового формирователя сигналов 
 

Характеристика Значение 
Диапазон рабочих частот 1–30 МГц 
Скорость перестройки частоты 50–4000 кГц/с 
Точность привязки к шкале ми-
рового времени 

Не хуже 0.001 мкс 

Динамический диапазон 62.7 дБ 
Минимальный шаг перестройки 
по частоте 

1 Гц 

Минимальный период повторе-
ния сеансов зондирования 

1 с 

Габариты, Д×Ш×В, мм 320×280×100 
 

высокий уровень удобства разработки скриптов для 
работы с аппаратной частью формирователя ЛЧМ-сиг-
налов. Благодаря политике открытого программного 
обеспечения язык Python обладает обширной библио-
текой функций, которые портируются на все поддер-
живаемые ОС. Это позволяет разработчику использо-
вать унифицированный интерфейс для работы с со-
вершенно разными модулями, что в свою очередь фор-
мирует кроссплатформенность написанных программ.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Был разработан новый формирователь сигналов 

для передающего комплекса ЛЧМ-ионозонда, обла-
дающий рядом преимуществ, таких как кроссплат-
форменность, улучшенные массогабаритные показа-
тели, более низкая стоимость комплектующих и 
возможность осуществлять синхронизацию по сиг-
налам ГЛОНАСС. Разработанный формирователь 
был успешно испытан в ходе эксперимента по осу-
ществлению возвратно-наклонного зондирования в 
августе 2018.  
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Аннотация. Данная работа посвящена модернизации метода SADM, для повышения точности вычисления скорости 
движения ПИВ. Простое моделирование показало существенное (почти в 4 раза) уменьшение разброса в определении 
скорости ПИВ при использовании модернизированного метода. Новый метод получил название STGM (Spatio-Temporal 
Gradient Method).  

Ключевые слова: ГНСС, ПИВ, SADM, STGM. 

Abstract. This work is devoted to upgrading SADM method for improving the accuracy of calculating the velocity of 
TID. A simple simulation showed a significant (almost 4 times) reduction of scatter in determining the TID velocity by using the 
upgraded method. A new method called STGM (Spatio-Temporal Gradient Method). 

Keywords: GNSS, TID, SADM, STGM. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Известно, что ионосфера Земли служит индика-

тором различного рода воздействий как естествен-
ного, так и техногенного происхождения (проявле-
ние солнечной активности, землетрясения, цунами, 
грозы, взрывы и т. д.). Определение параметров пе-
ремещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) 
является важной задачей в изучении ионосферы 
Земли. Используются различные методы по расчету 
характеристик ПИВ, в частности и SADM (SADM-
GPS). Положительные моменты метода SADM — 
малый объем вычислений, следовательно высокая 
скорости работы, и достаточная точность определе-
ния азимута движения ПИВ. Ключевая проблема – 
большой разброс определения скорости ПИВ. 

В данной работе предложена модификация 
SADM с целью повысить точность определения 
скорости. Рабочее название измененного метода 
STGM (Spatio-Temporal Gradient Method). 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ SADM 
В 1995 г. Э.Л. Афраймович [Afraimovich, 1997] 

разработал статистический угломерно-доплеровский 
метод SADM (Statistical Angle-of-arrival and Doppler 
Method) определения характеристик движения 
перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) 
при трансионосферном зондировании на основе из-
мерений пространственных производных вариаций 
ПЭС и их производной по времени. Это дает воз-
можность установить однозначную ориентацию 
азимута α(t), а также определить модуль горизон-
тальной проекции скорости Vh(t) ПИВ. Полное опи-
сание метода SADM приведено в [Афраймович, Пе-
ревалова, 2006]. В качестве исходных данных в ме-
тоде SADM используются ряды dI(t) вариаций пол-
ного электронного содержания (ПЭС), отфильтро-
ванные в выбранном диапазоне периодов, с трех 
приемных станций (A, B и C). 

В данной статье мы рассмотрим упрощенный ва-
риант метода для двух приемных станций (A и B). 
Данное допущение достаточно для нашей цели по-

казать проблемы SADM и рассмотреть возможности 
его модернизации.  

Рассматриваем ПИВ в виде плоской бегущей 
волны ПЭС 

dI(t, x)=I 0 sinφ(t)=I 0 sin(Ωt–K x x+φ 0 ). (1) 
Первые производные вариаций ПЭС для такой 

модели: 
Iʹ t =ΩI 0 cosφ(t), Iʹ x =K x I 0 cosφ(t) (2) 

а значение скорости ПИВ в каждый момент времени 
определятся соотношением: 

V x (t)=Ω/K x =Iʹ t (t)/Iʹ x (t)  (3) 
где Vx(t) — скорость перемещения волнового фрон-
та вдоль оси x, соединяющей две приемные стан-
ции (A и B).  

Пространственная I x́(t) и временная I x́(t) произ-
водные рассчитываются по формулам:  

( ) ( ) ( )
2

A A
t

di t t dI t t
I t

t

+ ∆ − − ∆
′ =

∆
  

( ) ( ) ( )B A
x

dI t dI t
I t

x

−
′ =

∆
 (4) 

где dIA, dIB — значения ПЭС в определенные вре-
менные отсчеты; Δt — интервал между временными 
отсчетами; Δx — расстояние между приемными 
станциями. Таким образом, в методе SADM про-
странственная производная I x́ (t) рассчитывается для 
средней точки между А и В, а временная производ-
ная I t́(t) только для точки А. В формуле (3) исполь-
зуется отношение величин, рассчитанных в разных 
точках пространства (хоть и близких), что должно 
приводить к некой дополнительной ошибке в опре-
делении скорости. 

 
ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ  
МЕТОДА SADM 
Нами предлагается временную производную 

I t́(t), как и пространственную, рассчитывать для 
средней точки между приемными станциями. С этой 
целью, в качестве временной производной в форму-
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ле (3) использовать среднее значение между вре-
менными производными, полученными на двух при-
емниках. 

На рис. 1 представлены результаты вычисления 
скорости при использовании методов SADM и 
STGM. Смоделировано ПИВ в виде синусоиды, 
движущейся вдоль линии между двумя станциями 
со скоростью 400 м/с. На верхней панели черной и 
красной линиями даны модельные ряды ПЭС на 
двух станциях. На нижней панели черными и крас-
ными точками представлены значения скорости, 
рассчитанные методами SADM и STGM, соответ-
ственно. Скорости, полученные методом SADM, 
имеют большой разброс (от –150 м/с до 800 м/с) при 
наиболее вероятном значении около 390 м/с. Видно, 
что соответствующий ряд скоростей близок к пери-
одической функции с периодом близким к полупе-
риоду ПИВ. Наибольшие отклонения скорости от 
среднего достигаются вблизи точек пересечения 
двух рядов ПЭС. В то же время, при использовании 
метода STGM, мы получили значение скорости 
(~385 м/с) практически без разброса. Таким обра-
зом, хотя SADM и STGM дали достаточно близкую 
оценку скорости ПИВ (хоть и несколько занижен-
ную), предложенный метод STGM демонстрирует 
существенно большую устойчивость в определении 
скорости. 

На рисунке 2 представлен более реалистичный 
смоделированный вариант ПИВ, со скоростью 400 м/с, 
в виде волнового пакета. Обозначения такие же, как 
на рис. 1. В этом случае скорости, рассчитанные 
методом STGM и SADM, имеют разброс, в основ-
ном, от 300 м/с до 500 м/с и от –50 м/с до 700 м/с, 
соответственно. Видно, что применение наших 
улучшений позволяет существенно уменьшить раз-
брос (почти в 4 раза) определения скорости. Наиболее 
вероятное значение скорости, определенное с помо-
щью STGM (~385 м/с), ближе к моделируемой скоро-
сти, чем определенное методом SADM (~350 м/с). Как 
и в случае синусоидального ПИВ наибольшие откло-
нения скорости от среднего наблюдаются вблизи точек 
пересечения двух рядов ПЭС.  

Анализ рис. 1 и 2 позволяет сделать предположе-
ние, что более точный расчет значений скорости ожи-
дается на временных отсчетах, когда временные про-
изводные рядов ПЭС на обоих станция максимально 

 

 
 
Рис. 1. Моделирование расчета скорости синусоидаль-

ного ПИВ 

 
Рис. 2. Моделирование расчета скорости ПИВ в виде 

волнового пакета 

похожи, в идеале равны друг другу. Для поиска та-
ких временных отсчетов необходимо анализировать 
разницу временных производных dIA/dt и dIB/dt (на 
двух станциях).  

На полупериодах ПИВ с амплитудой выше опре-
деленного порога, определяются значения времен-
ных отсчетов, в которых достигается минимальная 

разница A BdI dI

dt dt
−  (модуль разницы временных 

производных на двух станциях). Далее произво-
дится расчет скоростей для данных отсчетов с по-
следующим усреднением по полупериодам. Огра-
ничение по амплитуде при выборе полупериодов 
позволяет уменьшить влияние фоновых возмуще-
ний (с меньшей амплитудой) на определение ско-
рости исследуемого ПИВ. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
В работе предложен метод STGM как модифика-

ция SADM, с целью повышения точности вычисле-
ния скорости ПИВ. Основными моментами в методе 
STGM являются: 

• выбор полупериодов рядов ПЭС с амплиту-
дой больше заданной; 

• для каждого из выбранных полупериодов по-
иск временного отсчета tmini, когда достигается ми-

нимальное значение ,A BdI dI

dt dt
−  (модуль разницы 

временных производных на двух станциях); 
• для найденных временных отсчетов tmini вре-

менная производная dI/dt определяется как среднее 
между производными dIA/dt и dIB/dt взятыми по 
двум станциям; 

• расчет скоростей движения ПИВ для времен-
ных отсчетов tmini с последующим их усреднением 
по полупериодам. 

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект № 19-
05-00889). 
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Аннотация. Для интерпретации данных частотно-углового зондирования ионосферы предложен аппарат математи-

ческого моделирования флуктуационных характеристик декаметрового радиосигнала при односкачковом распростране-
нии с учетом граничных условий в пункте наблюдения. Получена система дифференциальных уравнений для численно-
го расчета статистических моментов вертикального угла прихода и доплеровского смещения частоты радиосигнала на 
различных частотах зондирования. Приведены примеры реализации предложенного аппарата для оценки частотной за-
висимости среднеквадратичного отклонения доплеровского смещения частоты декаметрового радиосигнала, отраженного 
от двухслойной ионосферы с крупномасштабным облаком интенсивных хаотических неоднородностей электронной 
плотности. 

Ключевые слова: ионозонд, ионосфера, флуктуации, неоднородности, радиосигнал, корреляция, трасса.  

Abstract. To interpret the data of the frequency-angular sounding of the ionosphere, an instrument has been suggested for 
mathematical modelling of the fluctuation characteristics of a decameter radio signal with single-probe propagation with the 
boundary conditions at the observation point. A system of differential equations is obtained for both Doppler shift of the radio 
signal frequency and the numerical calculation of the statistical moments of the arrival’s vertical angle at different probing fre-
quencies. The examples of realization are given for proposed instrument for estimating the frequency dependence of the root-
mean-square deviation of the Doppler frequency shift of a decameter radio signal reflected from a bilayer ionosphere with a 
large-scale cloud of intense chaotic electron density irregularities. 

Keywords: ionosonde, ionosphere, fluctuations, irregularities, radio signal, correlation, track.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Как известно [Гершман и др., 1984], флуктуации 

декаметровых радиосигналов, отраженных от ионо-
сферы, несут в себе информацию о тонкой структу-
ре околоземной плазмы. При планировании экспе-
риментов на трассах наклонного зондирования для 
восстановления ионосферных неоднородностей по 
флуктуациям радиосигналов необходимы предвари-
тельные теоретические оценки этих флуктуаций на 
различных рабочих частотах. Одним из вариантов 
расчета воздействий хаотических неоднородностей 
на характеристики радиосигналов является имита-
ционное моделирование, основанное на методе 
Монте-Карло [Ермаков, 1975]. Однако на пути ис-
пользования метода статистических испытаний для 
расчета ожидаемых флуктуаций декаметровых ра-
диосигналов на фиксированной трассе возникает 
большая проблема, связанная с решением стохасти-
ческой краевой задачи электродинамики. Для каж-
дой реализации пространственно-временного рас-
пределения неоднородностей среды необходимо 
выполнение граничного условия для характеристик 
поля в пункте наблюдения радиосигналов. Послед-
нее не только требует больших вычислительных 
ресурсов для проведения расчетов, но и может со-
провождаться потерей устойчивости самой схемы 

расчета. Другим вариантом расчета флуктуаций ра-
диосигнала является применение приближенных 
аналитических методов теории случайных полей 
[Кляцкин, 2008], использующих физические пред-
ставления о корреляционных свойствах тонкой 
структуры ионосферы. 

В докладе на основе лучевого приближения и 
метода малого параметра предложен аппарат мате-
матического моделирования статистических тра-
екторных характеристик декаметрового радиосигнала 
для интерпретации данных многочастотного допле-
ровского и углового зондирования ионосферы. 

 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  
СООТНОШЕНИЯ 
Для расчета частотных зависимостей угловых и 

доплеровских флуктуаций радиосигнала на трассе 
наклонного зондирования ионосферы использова-
лась система стохастических дифференциальных 
уравнений [Кляцкин, 2008]: 
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где x, z — переменные, характеризующие траекто-
рию луча, f — частота зондирования, Δf — допле-
ровский сдвиг частоты, dt — элемент времени груп-
пового запаздывания, β — текущий угол отклонения 
луча от вертикали, ε(x, z, f, τ) — случайная функция, 
описывающая диэлектрическую проницаемость 
ионосферы, τ— время, c — скорость света. 

Система уравнений (1) была решена методом 
малого параметра. Диэлектрическая проницаемость 
ионосферы представлялась в виде суммы невозму-
щенной регулярной составляющей ε0 и случайного 
воздействия ε1, при условии |ε1 |<<ε0. Решение си-
стемы уравнений (1) определялось в виде: z=z0+z1, 
x=x0+x1, β=β0+β1, Δf=Δf0+δf, где z0, x0, β0, Δf — ха-
рактеристики невозмущенного сигнала; z1, x1, β1, δf 
— малые флуктуации этих характеристик. В первом 
приближении метода возмущений на основе (1) бы-
ла получена система дифференциальных уравнений 
для расчета частотных зависимостей флуктуаций 
вертикального угла прихода и доплеровского сме-
щения частоты декаметрового радиосигнала на од-
носкачковой трассе:  
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Система уравнений (2)–(5) была решена с крае-
выми условиями: Δf0(0)=δf(0)=0, z0(0, f)=z0(tk, f)=0, 
x0(0, f)=0, x0(tk, f)=xk, z1(0, f)=z1(0, f)=x1(0, f)=x1(tk, 
f)=0. где: tk — групповая задержка радиосигнала в 
пункте приема xk. В предположении квазиоднород-
ного случайного поля неоднородностей ионосферы 
и в рамках гипотезы о переносе замороженной тур-
булентности [Гершман и др., 1984], были получены 
интегральные формулы для дисперсий и функции 
взаимной корреляции вертикального угла прихода и 

доплеровского сдвига частоты радиосигнала. Инте-
гральные формулы для статистических моментов 
были преобразованы к обыкновенным дифференци-
альным уравнениям первого порядка. Совместное 
решение этих уравнений с расширенной системой 
невозмущенных лучевых уравнений (система (1) 
при ε=ε0), позволяет рассчитать средние и флуктуа-
ционные характеристики радиосигнала на различ-
ных рабочих частотах. В частном случае слоистых 
стратифицированных неоднородностей диэлектри-
ческой проницаемости с гауссовой функцией корре-
ляции, система имеет простой вид:  
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βσ , 2σ f  — дисперсии 

вертикального угла прихода и доплеровского сдвига 
частоты радиосигнала, Гδаβ — функция взаимной 
корреляции угловых и допплеровских флуктуаций, 
N1 — характеризует пространственные изменения 
интенсивности неоднородностей диэлектрической 
проницаемости ионосферы, a — радиус пространствен-
ной корреляции случайных неоднородностей, βn — 
начальный угол падения луча на ионосферу, v — ско-
рость движения случайного поля неоднородностей. 

Заметим, что решения невозмущенных лучевых 
уравнений, входящих в систему (6), находятся путем 
пристрелки траекторий в пункт наблюдения для 
каждой рабочей частоты зондирования. Все другие 
уравнения этой системы решаются с начальными 
условиями. Таким образом, решение краевой стоха-
стической траекторной задачи для интерпретации 
данных многочастотного доплеровского и углового 
зондирования ионосферы существенно упрощается. 

 
ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ  
ПОЛУЧЕННЫХ ФОРМУЛ 
В качестве примера для демонстрации работы 

предложенного аппарата моделирования, на рис.1 
приведены результаты расчетов на основе системы 
(6) частотной зависимости среднеквадратичных от-
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клонений доплеровского смещения частоты нижних 
и верхних (Педерсеновских) лучей при наклонном 
декаметровом зондировании двухслойной ионосфе-
ры с крупномасштабным облаком интенсивных хао-
тических неоднородностей электронной плотности. 
Рассмотрены рабочие частоты, близкие к макси-
мально применимой частоте (МПЧ) односкачковой 
радиотрассы. Регулярная модель диэлектрической 
проницаемости ионосферы представлялась зависи-
мостью: 
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где: zm, zmE, hm, hmE, fкр, fкрE — высоты максимумов, 
полутолщины и критические частоты слоев F и E, 
соответственно; f — рабочая частота. 

Модель облака хаотических неоднородностей 
была задана в виде: 
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  (8) 

где: L, χ, xL — размер, интенсивность и координата 
центра облака, соответственно. 

 

p  
 
Рис. Среднеквадратичное смещение доплеровского 

сдвига частоты радиосигнала на различных частотах зон-
дирования f(p)f0+bp2, b=0.025, f0=13 МГц, zm=300 км, 
zmE=125 км, hm=100 км, hmE=25 км, fкр=6 МГц, fкрЕ=3 
МГц, L = 500 км, χ=0.1, xL = 500 км, a = 10 км, v = 100 м/с, 
xk = 1500 км  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Получена система дифференциальных уравнений 

для численного расчета среднеквадратичных откло-
нений и функции взаимной корреляции вертикаль-
ного угла прихода и доплеровского смещения ча-
стоты декаметрового радиосигнала на трассе 
наклонного зондирования. В качестве модели хао-
тических ионосферных неоднородностей использо-
вана эффективная модель пространственно-
временного корреляционного эллипсоида, характе-
ризующего квазиоднородное по пространству и по 
времени поле неоднородностей. Движение хаотиче-
ских неоднородностей учтено в рамках гипотезы о 
переносе замороженной турбулентности. Предло-
женный аппарат математического моделирования 
позволяет проводить количественные оценки стати-
стических характеристик декаметровых радиосигна-
лов при многочастотном угловом и доплеровском 
зондировании ионосферы на односкачковых трассах. 
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Аннотация. Целью данного проекта является обновление системы управления и блока сбора данных коэрцитивного 
спектрометра на современной элементной базе. Усовершенствование системы управления позволит улучшить качество 
обнаружения полезного сигнала, повысить соотношение сигнал-шум, упростить труд оператора системы и практически 
полностью автоматизировать систему получения и обработки конечных результатов спектрометра. 

Ключевые слова: коэрцитивный спектрометр, исследование шумов, намагниченность, математические методы об-
работки, геофизические данные. 

Abstract. The aim of this project is modernization of control system and data gatheringblock of coercivity spectrometer 
based on modern analog and digital elements. Control system upgrade leads to improvement of signal detection quality and in-
crease of signal-to-noise ratio. Therefore, system operator’s job would be simplified and complex of receiving and processing 
final data would be completely automatic. 

Keywords: coercivity spectrometer, noise investigation, magnetization, mathematical processing methods, geophysical data. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Коэрцитивный спектрометр — устройство, отно-

сящееся к области магнитных измерений и предна-
значенное для изучения магнитного гистерезиса 
индуктивной и остаточной намагниченностей, коэр-
цитивных спектров и магнитного последействия 
различных твердых, сыпучих и вязко-пластичных 
веществ, в том числе горных пород и промышлен-
ных материалов в области геологии, геофизики, 
экологии, а также в области исследования новых 
веществ и материалов [Буров и др., 1981]. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ДОКЛАДА 
Принцип действия коэрцитивного спектрометра 

основывается на пошаговом намагничивании образ-
цов исследуемых веществ с малым приращением 
поля на каждый шаг, что позволяет считать процес-
сы намагничивания и перемагничивания практиче-
ски непрерывными [Буров и др., 1986]. 

Снятие измерений с устройства автоматизирова-
но и позволяет получать информацию о характери-
стиках вещества с незначительным участием опера-
тора. Основным элементом прибора является, вра-
щающийся с постоянной угловой скоростью, диа-
магнитный диск с держателем образцов. Данный 
диск позволяет провести измерение индуктивной 
намагниченности исследуемого образца за счет вне-
сения его в магнитное поле. Также производить из-
мерение остаточной намагниченности, вынося обра-
зец из поля. Магнитное поле создается электромаг-
нитом, индуктивная и остаточная намагниченность 
измеряется при помощи индукционных датчиков, 
расположенных последовательно, через четверть 
оборота диска измерительной системы. Датчик из-
мерений индуктивной намагниченности (Ji) разме-

щен между полюсами электромагнита, а датчик 
остаточной намагниченности (Jr) помещен в много-
слойный пермаллоевый экран [Нургалиев, Ясонов, 
2009]. Изменение тока в катушках датчиков усили-
вается и фильтруется на аппаратном уровне, после 
чего сигналы поступают на вход аналогово-цифрового 
преобразователя и передаются в управляющую про-
грамму на персональном компьютере. 

Статистически значимые результаты измерений 
с использованием коэрцитивного спектрометра мо-
гут быть получены в непродолжительные проме-
жутки времени за счет высокой производительности 
и степени автоматизации прибора. 

Магнитное поле, создаваемое электромагнитом, 
изменяется после каждого оборота диска, как в сто-
рону увеличения, так и в сторону уменьшения, что 
позволяет строить зависимости вектора намагничи-
вания и вектора напряженности магнитного поля 
для широкого спектра веществ — от диамагнетиков 
и парамагнетиков до веществ с достаточно большими 
концентрациями ферромагнитных примесей (магма-
тических пород) [Iassonov et al., 1998]. Первона-
чально, в качестве основного контроллера, управ-
ляющего спектрометром, использовался контроллер 
фирмы Silicon Labs на основе микросхемы 
С8051F060. Достоинствами контроллера являются: 
два независимых 16-битных канала АЦП, низкое 
энергопотребление, большое количество периферии, 
достаточное для полноценной работы спектрометра. 
Но один из недостатков данного чипа — это невысо-
кая пропускная способность канала связи, приводящая 
к неустойчивой связи с управляющим компьютером 
через используемый виртуальный СОМ порт, при-
крепленный к физическому интерфейсу USB. 

Последующая замена микросхемы С8051F060 
на микроконтроллер фирмы STMicroelectronics 
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STM32F407, использующий 32-разрядное ядро ARM 
Cortex-M4, позволило решить данную проблему, т. к. в 
составе STM32F407 содержится возможность работы с 
USB как конечного устройства. Так же высокая часто-
та тактирования и скорость выполнения команд мик-
роконтроллером STM32F407 позволило без ущерба 
производительности пересылать данные непрерывным 
потоком за все время проведения эксперимента, что 
открыло новые возможности в обработке полученных 
экспериментальных результатов. 

Но возможность беспрерывной передачи данных 
на управляющий компьютер, таким образом, была 
решена только со стороны контроллера. Большин-
ство распространенных современных операционных 
систем не имеют возможности работать в режиме 
реального времени и, при использовании относи-
тельно маломощных компьютеров, происходит по-
теря части данных, пересылаемых контроллером по 
интерфейсу USB. Предпринятым решением было 
организованность накопление данных за полный 
цикл работы коэрцитивного спектрометра с после-
дующей передачей сохраненных данных по завер-
шению работы на компьютер, после чего проводить 
обработку полученных данных. Минусом такого 
подхода является заметное увеличение времени ра-
боты устройства и не особо большое количество 
флеш-памяти контроллера, что в свою очередь вно-
сит ограничения в работоспособность спектрометра. 

Микроконтроллер STM32F407 так же имеет в 
своем составе три 12 разрядных канала аналого-
цифровых преобразователя, два из которых исполь-
зуются для преобразования данных, поступающих с 
датчиков прямой и остаточной намагниченностей, в 
цифровой вид, и два канала 12 разрядных цифро-
аналоговых преобразователя, один из которых ис-
пользуется для управления напряженностью элек-
тромагнитного поля. Сигнал с выхода датчиков ин-
дуктивной и остаточной намагниченностей имеет 
амплитуду порядка нВ, вследствие чего необходимо 
использовать усилительный каскад с последующей 
фильтрацией низких и высоких частот. Но после 
усиления, из-за небольшой разрядности внутренних 
аналого-цифровых преобразователей контроллера и 
соответствующего динамического диапазона АЦП, 
возникает необходимость в добавлении блока пере-
ключаемых аттенюаторов для выбора необходимого 
делителя, в зависимости от магнитной силы того или 
иного образца. В свою очередь добавление переключа-
емого каскада аттенюаторов усложняет процесс 
управления и вносит дополнительные шумы в исход-
ный сигнал с датчиков. Так же однополярность внут-
ренних АЦП контроллера создает необходимость в 
добавлении постоянной составляющей в исходный 
сигнал, что приводит к добавлению в схему сбора 
данных дополнительного операционного усилителя, 
тем самым еще больше зашумляя полезный сигнал. 

Используя внутренний 12-разрядный цифро-
аналогово преобразователь STM32F407 для пошаго-
вого намагничивания электромагнита, не удается 
провести измерения с необходимой точностью в 
приращении электромагнитного поля, что так же 
является одной из проблем блока управления коэр-
цитивного спектрометра. Однополярность внутрен-

него цифро-аналогового преобразователя контроле-
ра подразумевает добавление дополнительного 
мультиплексора, посредством которого осуществля-
ется смена полярности электромагнита. 

Учитывая все недостатки последней версии бло-
ка управления и блока сбора данных коэрцитивного 
спектрометра, было предложено решение — спроек-
тировать новую плату, объединив блоки управления 
и сбора данных спектрометра, а также написать но-
вое программное обеспечение [Чупин и др., 2017]. 

В качестве решения проблемы нехватки динами-
ческого диапазона внутренних 12-ти разрядных ана-
лого-цифровых преобразователей последовательного 
приближения контроллера STM32F7, было предло-
жено разместить на плате управления и сбора дан-
ных два канала высокочастотных 24 разрядных сиг-
ма-дельта АЦП ads127l01 фирмы Texas Instruments, 
комбинирующих в себе широкую входную про-
пускную способность, высокую скорость и произво-
дительность динамического диапазона на 160 дБ 
при частоте дискретизации в 250 кГц. 

В контексте передачи данных на управляющий 
компьютер, было предложено решение перенести 
процесс обработки данных непосредственно в кон-
троллер. Обрабатывая контроллером данные, полу-
ченные с индукционных датчиков, и передавая на 
компьютер готовые для построения графиков значения 
индуктивной намагниченности и остаточной намагни-
ченности образцов, удалось сократить количество 
передаваемой информации примерно в сто пятьде-
сят раз и тем самым увеличить временное окно меж-
ду отправкой пакетов с готовыми результатами. Такое 
решение позволяет операционным системам, не рабо-
тающим в режиме реального времени без потерь успе-
вать принимать все передаваемые данные. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В результате проделанной работы было показано, 

что модернизация системы сбора данных коэрцитив-
ного спектрометра, путем замены использовавшихся 
12-разрядных аналого-цифровых преобразователей 
на более современные 24-разрядные АЦП, повысила 
динамический диапазон в 1.5 раза, что в свою 
очередь позволило проводить измерения любых 
образцов без использования блока переключаемых 
аттенюаторов, понижая шум и упрощая управление 
системы. Также данная модернизация позволила 
повысить точность проводимых измерений. 

Аппаратная модернизация системы управления 
(замена использовавшегося 12-разрядного цифро-
аналогового преобразователя на 20-разрядный дву-
полярный ЦАП) позволила увеличить количество 
ступеней пошагового намагничивания электромаг-
нита и позволит в дальнейшем ликвидировать блок 
переключения полярности электромагнита. 

Программная модернизация системы управле-
ния, заключающаяся в полном переносе обработки 
полученных результатов в контроллер STM32F407, 
решила главную проблему предыдущей версии 
устройства, связанную с потерей данных при их 
передачи на компьютер, уменьшив объем передава-
емой информации за полный цикл работы в 150 раз 
и увеличив временное окно между пакетами. 
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Также было показано, что используя современ-
ный метод обработки данных на основе вейвлет-
преобразования, можно полностью автоматизи-
ровать процесс выделения полезного сигнала на 
фоне шумов близких в спектральной области и 
соотношении сигнал-шум, близком к единице. 
Проведя сравнение данного метода обработки дан-
ных с классическим, были получены средние зна-
чения коэффициентов пропорциональности мето-
дов. Они составили 1.0389 для датчика индуктивной 
намагниченности и 1.0011 для датчика остаточной 
намагниченности. Проведенные измерения показали 
хорошее соответствие методов, которое в дальнейшем 
необходимо подтвердить в сериях контрольных 
экспериментов. Применение предлагаемого метода 
позволит улучшить качество обнаружения полезного 
сигнала и повысить соотношение сигнал-шум. 

Добавление беспроводного Bluetooth канала пе-
редачи данных позволяет отображать готовые ре-
зультаты на мобильных устройствах и планшетах, 
открыв новые возможности в управлении коэрци-
тивным спектрометром и упростив работу оператора 
в полевых условиях. 
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VARIABILITY OF SURFACE ATMOSPHERIC AEROSOLS ACCORDING TO THE RESULTS 
OF GROUND-BASED MEASUREMENTS NEAR ST.PETERSBURG 
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Аннотация. С 2016 г. в СПбГУ ведутся непрерывные измерения массовой концентрации аэрозоля с использованием 
оптического счетчика частиц EDM180 для частиц размеров 0.25–1 мкм (PM1), 0.25–2.5 мкм (PM2.5) и 0.25–10 мкм 
(PM10). Анализ временного хода аэрозольных массовых концентраций в Петергофе был дополнен измерениями аэро-
зольной оптической толщи и приземных массовых концентраций частиц сажи, выполняющимися в том же районе. Кро-
ме того, для интерпретации наблюдаемой изменчивости аэрозоля были рассмотрены обратные траектории движения 
воздушных масс с использованием модели HYSPLIT. 

Ключевые слова: атмосферный аэрозоль, PM, аэрозольный спектрометр. 

Abstract. In SPbU the continuous measurements of mass concentration of aerosols have been performing since 2016 using 
the optical particle counter EDM180 in the following size ranges: 0.25–1 μm (PM1), 0.25–2.5 μm (PM2.5) and 0.25–10 μm 
(PM10). Analysis of temporal dependence of aerosol mass concentrations for the site Peterhof was supplemented by the meas-
urements of aerosol optical depth and surface mass concentrations of soot registered at the same location. Moreover, for interpre-
tation of the observed aerosol variability the plotting of backward trajectories of air mass movement using HYSPLIT model were 
carried out. 

Keywords: atmospheric aerosol, PM, aerosol spectrometer. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Изменчивость атмосферного аэрозоля играет 

значимую роль во многих атмосферных процессах и 
активно исследуется уже многие десятилетия [Ти-
мофеев, 2016]. Обладая высокой пространственно-
временной изменчивостью, атмосферный аэрозоль 
чрезвычайно разнообразен по микроструктуре и 
физико-химическим свойствам. Поэтому монито-
рингу аэрозольных оптических и микрофизических 
характеристик уделяется особое внимание. 

Целью данной работы является анализ аэро-
зольных характеристик в регионе на основе накоп-
ленного за 2016–2019 гг. массива данных вблизи 
Санкт-Петербурга. 

 
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ 
Измерения массовых концентраций приземного 

аэрозоля были выполнены на станции мониторинга 
атмосферы (59°53’ N, 29°49’ E), находящейся в Пе-
тергофе с численностью населения около 80 тыс. 
человек. Тем не менее, город располагается на юго-
западе Санкт-Петербурга с населением более 5 
млн. человек. Таким образом, происходит чередо-
вание городских и фоновых условий [Власенко и др. 
(в печати)]. 

Измерения ведутся с помощью оптического 
счетчика частиц EDM180 в 31 размерном канале. 
Методика оценки массовых концентраций частиц 
PM1, PM2.5 и PM10 по рассеянию лазерного излу-
чения на единичной аэрозольной частице соответ-
ствует принятым стандартам EN 12341 и EN 14907 
[Keck et al., 2011]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Для всех измерений массовых концентраций 

PM1, PM2.5 и PM10 были рассчитаны их медианные 
значения, а также интерквартильный размах за каж-
дый день работы прибора [Ruckstuhl et al., 2001]. 
Полученные оценки представлены в виде временно-
го ряда (рис. 1).  

Проведено сравнение измерений PM1 и аэро-
зольной оптической толщи (АОТ) мелкой фракции, 
измеряемой фотометром CIMEL CE 318 [Волкова и 
др., 2018]. Для наиболее длительного периода сов-
местных измерений был построен временной ряд 
(рис. 2, а) и был выбран день синхронного подъема 
значений, для которого были изучены метеорологи-
ческие параметры [https://rp5.ru] и построены обрат-
ные траектории движения воздушных масс [https:// 
www.ready.noaa.gov/HYSPLIT.php] (рис. 2, б). 

Анализ погодных условий показал, что 28.07.18 
погодные условия изменялись слабо, а обратные 
траектории говорят о движении воздуха из соседних 
регионов и плавном вертикальном снижении. Ис-
точником аэрозолей при этом могли послужить лес-
ные пожары или иные источники дальнего переноса. 

За весь рассматриваемый промежуток времени 
были построены корреляции между общими днями 
измерений (рис. 3). Корреляция за все время изме-
рений составляет 0.56. Очевидно, это связано с тем, 
что рассматриваемые параметры характеризуют раз-
ные атмосферные слои: массовые концентрации 
измерялись возле поверхности, тогда как оптическая 
толща определяет содержание аэрозоля во всем 
столбе атмосферы. 

https://rp5.ru/
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Рис. 1. Медианные значения PM1, PM2.5 и PM10 за период 23.03.16–30.04.19 
 

              
 
Рис. 2. Медианные значения PM1 и АОТ мелкой фракции (AOD fine) за период 21.02.18–28.11.18 (а); обратные траектории 

движения воздушных масс для 28.07.18 (б) 
 

 
Рис. 3. Корреляция между PM1 и АОТ мелкой фракции за период 23.03.2016–30.04.2019 
 
Также было выполнено сравнение измерений 

массовых концентраций PM1 и сажи BC, измеряе-
мых с помощью эталометра microAeth® AE51 [Sviri-
denkov et al., 2016]. Построен временной ряд для 
наиболее длительного периода совместных измере-
ний (рис. 4, а), а также построены обратные траек-
тории движения воздушных масс для одного из дней 
синхронного подъема значений (рис. 4, б). 

Согласно данным метеостанции 31.01.2019 наблю-
дались условия, близкие к штилевым. Рост концентра-
ций PM1 и сажи может быть связан с отсутствием пе-
ремешивания воздуха и интенсивным накоплением 

воздушного загрязнения. Обратные траектории модели 
HYSPLIT демонстрируют движение воздушных масс 
от города к станции наблюдения в Петергофе. Источ-
ником аэрозоля могли являться эмиссии твердых за-
грязняющих веществ и углеводородов от тепловых 
электростанций Санкт-Петербурга. 

Корреляция (рис. 5) за весь период составляет 
0.53. Невысокий коэффициент корреляции можно 
объяснить тем, что диапазон размеров черного угле-
рода лишь частично пересекается с диапазоном разме-
ров аэрозолей, измеряемых используемым в данной 
работе прибором [Netzell et al., 2007]. Тем не менее, 

а б 
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Рис. 4. Медианные значения PM1 и BC за период 26.12.2018–30.04.2019 (а); обратные траектории движения воздуш-

ных масс для 31.01.19 (б) 
 

 
Рис. 5. Корреляция между PM1 и BC за период 

23.03.2016–30.04.2019 

общий характер изменчивости (соответствие обла-
стей возрастания и убывания) повторяется как для 
массовой концентрации приземного аэрозоля, так и 
для массовой концентрации частиц сажи. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В ходе данной работы были проведены анализ 

накопленных измерений массовой концентрации 
приземного аэрозоля, а также их сравнение с измере-
ниями как аэрозольной оптической толщи, так и мас-
совой концентрации частиц сажи в том же районе. 

Результатом проведенных исследований являют-
ся следующие выводы:  

1. Преобладающая масса аэрозольных частиц в 
регионе имеет размер меньше 1 мкм. Средние зна-
чения PM1, PM2.5 и PM10 за весь период измерений 
составляют 3.81, 4.03 и 4.16 мкг/м3, соответственно. 

2. Коэффициент корреляции между измерениями 
PM1 и АОТ мелкой фракции за весь период наблю-
дений составил 0.56, а коэффициент корреляции 
между измерениями PM1 и BC составил 0.53, тем не 
менее, общий характер изменчивости (соответствие 
областей возрастания и убывания) в обоих случаях 
повторяется. 

3. Анализ дней синхронного подъема значений 
PM1, как с АОТ, так и с BC, показал, что чаще всего 
рост значений связан с установлением погодных 
условий, благоприятных для накопления атмосфер-
ного загрязнения и его выноса из города в пригоро-
ды юго-запада. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РНФ (грант № 18-17-00076) с использованием обо-
рудования Ресурсного Центра СПбГУ «Геомодель». 
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ASSESSMENT AND ANALYSIS OF PROBABILISTIC FIELDS 
OF THE LOWER IONOSPHERE PARAMETERS FOR CALCULATING ELECTRON CONCENTRATION 
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Аннотация. В настоящей работе представлены результаты обработки и анализа многолетних данных о поведении 
составляющих нейтральной атмосферы со спутника AURA. Построены и проанализированы функции плотности вероят-
ности температуры и концентрации нейтральной атмосферы, исследованы их широтные, сезонные и суточные зависи-
мости на различных высотах и при различной солнечной активности. Проведен расчет концентрации электронов нижней 
ионосферы с использованием полученных данных в условиях солнечной вспышки. 

Ключевые слова: моделирование ионосферы, концентрация электронов, спутниковые данные, теория вероятности, 
статистический анализ, функции плотности вероятности. 

Abstract. The results of processing and analysis of the atmospheric data from satellite AURA are presented in this paper. 
The probability density functions (PDFs) of temperature and neutral components concentration are plotted and analyzed. 
Dependence of PDFs on latitude, season and time of a day is explored. Obtained values of ionosphere parameters were used to 
calculate electron concentration during a solar flare. 

Keywords: ionosphere modeling, electron concentration, satellite data, theory of probability, statistical analysis, probability 
density functions. 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Как известно, концентрация и температура 

нейтральных составляющих оказывают большое влия-
ние на фотохимию D-области ионосферы. Поэтому 
точность расчета концентраций заряженных компо-
нент напрямую связана с наличием в достаточном 
объеме экспериментальных данных нейтральной атмо-
сферы, используемых в качестве входных параметров 
плазмохимических моделей. 

При решении систем уравнений ионизационно-
рекомбинационного цикла в каких-либо конкретных 
гелиогеофизических условиях необходимо пони-
мать, за какие временные периоды и в каких про-
странственных диапазонах экспериментальные дан-
ные корректно усреднять (или объединять для по-
строения функций плотности вероятности и опреде-
ления наиболее вероятных значений). Задача выбора 
диапазонов гелиогеофизических условий, в рамках 
которых параметры меняются несущественно, до-
вольно сложна и до конца не изучена. 

Электронная концентрация Ne по-разному реаги-
рует на изменение значений входных параметров. 
Чтобы оценить, насколько Ne чувствительна к вари-
ациям того или иного параметра, был проведен ана-
лиз чувствительности решений уравнений иониза-
ционно-рекомбинационного цикла. Было получено, 
что (помимо скорости ионизации q) Ne в первую 
очередь зависит от температуры нейтралов T и кон-
центрации [O2], а влияние концентраций малых 
нейтральных составляющих на порядки ниже [Бек-
кер и др., 2016]. Поэтому основной целью настоя-
щей работы является более корректное определение 
температуры и общей концентрации нейтралов M в 
нижней ионосфере по многолетним эксперимен-
тальным спутниковым данным. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
И ВРЕМЕННЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРЫ 
В ходе работы были обработаны и проанализи-

рованы экспериментальные данные нейтральной 
атмосферы со спутника AURA за 15 лет. На рис. 1 
представлено распределение данных по зенитному 
углу и по месяцам, а на рис. 2 — пространственное 
распределение измерений. Как видно из рис. 2, 
больше всего значений было получено на экватори-
альных и полярных широтах, где среда наименее 
устойчива. 

Из-за того, что спутник AURA имеет солнечно-
синхронную орбиту, среди его данных отсутствуют 
необходимые всевозможные комбинации зенитного 
угла, сезона и широты. Поэтому для определения ге-
лиогеофизических условий, наиболее сильно влияю-
щих на поведение T и M, для каждого параметра 
была исследована широтная, долготная, суточная и 
сезонная зависимость при разных уровнях солнеч-
ной активности. 

На рис. 3. показана широтная зависимость тем-
пературы нейтралов T на высоте h = 90 км для од-
ного дня в августе (слева) и для значений, накоп-
ленных за все августы в течение 15 лет (справа). На 
правом графике цветом показано значение функции 
плотности вероятности температуры P(T), нормиро-
ванное на ее максимум. Изображения на рис. 3 име-
ют схожий профиль, наибольшее отличие наблюда-
ется на широтах |φ|<20°, однако и здесь суточные зна-
чения всего на 3–5 % отличаются от наиболее вероят-
ных величин, полученных при объедении всех авгу-
стовских данных. В любом случае, температура имеет 
ярко выраженную широтную зависимость, поэтому 
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Рис 1. Распределение данных со спутника AURA за 15 лет по зенитному углу (слева) и месяцам (справа) 

 
Рис 2. Пространственное распределение данных со спутника AURA за 15 лет 

 
Рис. 3. Широтное распределение значений T для 11.08.2004 (слева) и широтная зависимость нормированной функ-

ции плотности вероятности P(T) для всего августа (справа) (h=90 км) 
 

при работе в каких-то конкретных гелиогеофизиче-
ских условиях шаг по широте ∆φ должен быть доста-
точно мелким, чтобы изменение не было принципи-
альным. Например, в рассмотренных условиях при 
выборе ∆φ=10° разница между «соседними» по ши-
роте значениями T не превышает 3.5 %. 

Концентрация нейтралов M практически не имеет 
широтной зависимости. Можно лишь отметить, что 
при малых широтах (φ<20°) увеличивается разброс 
значений, и функция плотности вероятности P(M) 
имеет «тяжелые хвосты». 

Как и следовало ожидать, температура нейтралов 
T имеет сезонную зависимость на любых высотах и 
при любой солнечной активности. Сезонный ход 

концентрации нейтралов M можно наблюдать лишь 
на высотах h≤80 км. Более того, из рис. 4 видно, как 
сильно может меняться зависимость от времени года 
на различных широтах: при φ>40° в течение года кон-
центрация может меняться в 4 раза, а при 0°<φ <40° 
колебания совершенно не существенны. 

Суточный ход обсуждаемых параметров в диапа-
зоне высот 50≤h≤90 км выявить не удалось. Влияние 
солнечной активности оказалось выражено только 
в увеличении разброса значений с ростом индекса 
F10.7, медианы и наиболее вероятные значения тем-
пературы и концентрации с ней не коррелируют при 
любых гелиогеофизических условиях. 
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Рис. 4. Сезонная зависимость концентрации нейтралов при h=70 км для φ>40° (слева) и 0°<φ<40° (справа) 

 
Рис. 5. Концентрация электронов во время вспышки 09.03.12 при h = 75 км и h=90 км 
 
РАСЧЕТ СКОРОСТИ ИОНИЗАЦИИ 
И КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ 
В настоящем исследовании расчет Ne  на высо-

тах D-области проводился с использованием 5- и 
8-компонентной моделей [Егошин и др., 2012; Куд-
рявцев, Романюха, 1995], включающих в качестве 
входных параметров T, q, [O2], [N2], [H2O], [CO2], 
[O3], [O]. С учетом представленного выше стати-
стического анализа были выбраны соответствующие 
диапазоны гелиогеофизических условий, определе-
ны точки максимума функций плотности вероятно-
сти входных параметров и с ними решены системы 
уравнений ионизационно-рекомбинационного цикла. 
Была учтена ионизация космическими лучами, иони-
зация NO линией Lα, ионизация в УФ и рентгенов-
ском диапазонах. Результаты расчета Ne на двух 
высотах во время солнечной вспышки 9 марта 2012 
г. мощностью M6.3 представлены на рис. 5. Потоки 
излучения, соответствующие этой вспышке, были 
взяты со спутников GOES и SDO. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Проведенный вероятностно-статистический ана-

лиз экспериментальных данных со спутника AURA 
позволил свести ошибку в задании температуры и 
концентраций нейтральных составляющих к мини-
муму. В связи с этим точность расчета заряженных 
компонент сейчас в первую очередь зависит от про-
филя скорости ионизации и выбранной ионизацион-

но-рекомбинационной схемы. И в спокойных усло-
виях, и во время вспышки была получена несуще-
ственная разница между результатами 5- и 8-ком-
понентной моделей, особенно на высотах h>75 км. 
Верификация полученных результатов по экспери-
ментальным данным распространения СДВ-ДВ яв-
ляется следующим этапом данной работы. Сопо-
ставление с экспериментом позволит сделать вывод 
о корректности использованного профиля q и целе-
сообразности выбора той или иной плазмохимиче-
ской модели. 
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ATMOSPHERIC TRANSPARENCY AND SPECTRAL DISTRIBUTION 
OF AOD OVER CENTRAL YAKUTIA IN 2004–2017 
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Аннотация. В работе приводятся результаты наземных наблюдений аэрозольной оптической толщи (АОТ) над цен-
тральной частью Якутии по данным солнечного фотометра CIMEL CE-318. По данным АОТ проведена классификация 
прозрачности атмосферы за период 2004–2017 гг. Установлено, что ежегодно дни со значениями АОТ, относящимися к 
III классу прозрачности атмосферы («грязная» атмосфера) за рассматриваемый период находились в пределах 25–30 % 
общего числа дней измерения АОТ.  

Ключевые слова: солнечный фотометр, прозрачность атмосферы, аэрозоль, лесные пожары, Якутия. 

Abstract. In this work, the transparency of the atmosphere over the central part of Yakutia is classified using ground-based 
observations of aerosol optical depth (AOD) for the period of 2004–2014. It is revealed that every year the days with the values 
of AOD corresponding to the class III of atmospheric transparency (turbid atmosphere) made up 25–30 % of the total number of 
AOD measurement days. 

Keywords: sun-sky photometer, atmospheric transparency, aerosol, forest fires, Yakutia. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В работе [Васильев, 2017] по данным наземных 

наблюдений АОТ за период 2004–2014 гг. нами была 
проведена классификация прозрачности атмосферы и 
выполнен сравнительный анализ годового хода сред-
немесячных значений АОТ с данными спутникового 
мониторинга. Также было установлено, что в дни с 
максимальными значениями АОТ наблюдался смог 
(дым), образовавшийся вследствие горения лесного 
массива. В настоящей работе расширен диапазон 
анализируемых данных и выявлены некоторые осо-
бенности спектрального распределения АОТ. 

 
МАТЕРИАЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Мониторинг АОТ проводился солнечным фото-

метром CIMEL CE-318 (ст. Якутск) [Васильев, 2015, 
2017]. Были использованы данные АОТ уровня 2 и 3 
на длине волны λ=500 нм [https://aeronet.gsfc.nasa. 
gov]. Информация об очагах горения лесного массива 
на территории Якутии и соседних регионах получена 
на основе данных системы FIRMS [https://earthdata. 
nasa.gov/data/near-real-time-data/fir-ms/active-fire-data]. 
Пространственный и временной анализ траектории 
распространения воздушных масс осуществлен с 
помощью модели HYSPLIT [http://ready.arl.noaa.gov/ 
HYSPLIT.php]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Классификация прозрачности атмосферы состо-

ит из трех классов: I класс — «чистая» атмосфера 
(значения АОТ меньше 1-го квартиля выборки из-
мерений); II класс — «типичная» атмосфера (значе-
ния АОТ находятся между 1-м и 3-м квартилями 
указанной выборки, что соответствует 50 % всех 
возможных состояний прозрачности атмосферы); 

III класс — замутненная «грязная» атмосфера (АОТ 
превышает значение 3-го квартиля). Использование 
средних значений АОТ, зависящих от максималь-
ных значений в выборке, не является корректным. 
Классификация прозрачности атмосферы, применя-
емая в работе позволяет полнее характеризовать 
наблюдаемые изменения АОТ. 

В табл. 1 приведены основные характеристики 
АОТ за период 2004–2017 гг. За рассматриваемый 
период минимальные значения АОТ относящиеся 
к III классу прозрачности атмосферы находились 
в пределах от 0.111 (2004 г.) до 0.252 (2008 г.), а 
максимальные — от 0.296 (2004 г.) до 3.700 (2017 г.). 

Таблица 1 
Основные характеристики АОТ (λ=500 нм)  

за период 2004–2017 гг. 
 

Год N N1 N2/N3 
Характеристики АОТ III класса 
минимум максимум М0 

2004 69 1433 19/4 0.111 0.296 0.192 
2005 109 2492 29/14 0.114 0.660 0.147 
2006 98 2471 25/19 0.209 1.383 0.226 
2007 106 3259 27/3 0.131 0.618 0.392 
2008 104 2784 27/25 0.252 1.424 0.261 
2009 164 4743 48/27 0.181 0.526 0.222 
2010 159 4552 44/13 0.131 0.462 0.209 
2011 106 2336 27/23 0.205 2.473 0.263 
2012 117 3009 32/23 0.232 3.698 0.278 
2013 134 3416 36/22 0.140 1.076 0.175 
2014 134 3170 36/17 0.223 2.582 0.345 
2015 134 3426 35/27 0.131 1.969 0.147 
2016 170 4784 48/24 0.130 2.485 0,178 
2017 172 4740 44/27 0.162 3.700 0,240 

Примечание: N — число дней измерения АОТ; N1 — число 
сеансов измерения АОТ; N2 — число дней с III классом прозрач-
ности атмосферы; N3 — число дней с III классом прозрачности 
атмосферы свыше М0, где M0 — мода (варианта с наибольшей 
частотой проявления) 

http://ready.arl.noaa.gov/%20HYSPLIT.php
http://ready.arl.noaa.gov/%20HYSPLIT.php
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На рис. 1 представлен межгодовой ход макси-
мальных значений АОТ (III класс) по данным сол-
нечного фотометра и очагов горения лесного массива 
в Якутии за период 2004–2017 гг. Видно (рис. 1), что 
наблюдается хорошая корреляционная связь R=0.6 
при критических значениях rкрит.=0.48 с уровнем 
достоверности P=99 %. При этом значение коэффи-
циента детерминации указывает на зависимость 
максимальных значений АОТ (III класс) от очагов 
горения лесного массива (дымового аэрозоля) в 
пределах 40 %.  

Однако считаем, что данная зависимость мо-
жет быть выше. Например, 19.04.2009 г. при нали-
чии максимального значения АОТ = 0.526 на терри-
тории Якутии не наблюдались очаги горения лес-
ного массива. За период 16–19 апреля 2009 г. ле-
сопожарная активность наблюдалась в соседних 
регионах, дымы от которых охватили центральную 
часть Якутии. 

Так как среднестатистическое спектральное рас-
пределение АОТ для станций АЭРОНЕТ можно запи-
сать в виде АОТ (340)>AOT (380)>…>AOT (1020)> 
>AOT (1640) [Калинская, 2012], то за рассматривае-
мый период при анализе спектрального распределе-
ния среднемесячных значений АОТ были обнару-
жены некоторые аномалии (табл. 2). В 2017 г. ано-
малии спектрального распределения среднемесяч-
ных значений АОТ наблюдались в феврале и июле 
(рис. 2), когда AOT (380)<AOT (440).  

Возможно, февральская аномалия связана с так 
называемым явлением «Арктической дымки» [Shaw, 
1995] (характеризующимся трансполярным выносом 
аэрозольных частиц в основном техногенного про-
исхождения в зимне-весенний период в Арктику), а 
июльская — с дымами от лесных пожаров (июль). 
Среднемесячные значения параметра Ангстрема 
(500/870 нм) за весь период наблюдения на солнеч-
ном фотометре CIMEL CE-318 в 2017 г. находились 
в пределах от 1.21 до 1.37 нм. 

 
 
Рис. 1. Межгодовой ход максимальных значений АОТ 

(III класс) и очагов горения лесного массива (данные 
спектрорадиометра MODIS с уровнем достоверности 80–
100 %) в Якутии за период 2004–2017 гг. 

Таблица 2 
Аномалии спектрального распределения среднемесяч-

ных значений АОТ по данным CIMEL CE-318 (Version 3, 
АОТ Level 2.0) за период 2004–2017 гг., где пустые ячейки 
означают отсутствие аномалии 

 

Год Период 
наблюдения 

(CIMEL  
CE-318) 

Период 
наблюдаемой 

аномалии 
спектрального 
распределения 

АОТ 

Характер 
аномалии 

спектрального 
распределения 

АОТ 
(длина волны, 

нм) 

Диапазон сред-
немесячных 

значений 
параметра Анг-

стрема 
(500/800 нм)  

за весь период 
наблюдения 

2004 май–
октябрь 

– – от 1.32 до 1.73 

2005 май–ноябрь 
июль,  

октябрь,  
ноябрь 

AOT(440) < 
AOT(500), 
AOT(380) < 
AOT(440), 
AOT(440) < 
AOT(500) 

от 1.34 до 1.75 

2006 

март–
апрель,  
июнь–
ноябрь 

апрель,  
ноябрь 

AOT(340) < 
AOT(380), 
AOT(340) < 
AOT(380) < 
AOT(440) 

от 1.07 до 1.75 

2007 апрель-
сентябрь 

– – от 1.40 до 1.66 

2008 май–ноябрь май, ноябрь 

AOT(440) < 
AOT(500), 
AOT(380) < 
AOT(440) 

от 1.06 до 1.65 

2009 январь–
сентябрь – – от 0.78 до 1.77 

2010 март–
октябрь – – от 1.03 до 1.65 

2011 апрель–
ноябрь – – от 1.28 до 1.99 

2012 
февраль–

июль,  
сентябрь 

– – от 1.28 до 1.86 

2013 март–
октябрь – – от 0.99 до 1.61 

2014 апрель–
октябрь – – от 1.53 до 1.73 

2015 май–ноябрь август AOT(440) < 
AOT(500) от 1.34 до 1.71 

2016 март–
октябрь 

август,  
сентябрь 

AOT(340) < 
AOT(380) от 1.18 до 1.63 

2017 февраль–
сентябрь февраль, июль AOT(380) < 

AOT(440) от 1.21 до 1.37 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В целом установлено, что за период 2004–2017 гг. 

ежегодно дни со значениями АОТ, относящимися к 
III классу прозрачности атмосферы («грязная» атмо-
сфера) за рассматриваемый период находились в пре-
делах 25–30 % общего числа дней измерения АОТ. 

Анализ основных оптических характеристик (АОТ 
и параметра Ангстрема), в основном, при отсут-
ствии данных в конце и начале зимы за период 
2004–2017 гг. не позволил выявить явные законо-
мерные фазы аномалий спектрального распределе-
ния среднемесячных значений АОТ по сезонам года. 
Тем не менее, можно говорить о некой закономер-
ности в начале — май, середине — июль–август и 
конце — сентябрь–октябрь пожароопасного сезона в 
Якутии [Васильев, 2014], а также в начале (ноябрь) 
и конце (февраль) зимы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации бюджетной темы II.16.1.7. 0375-2018-0004. 
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Рис. 2. Аномальное спектральное распределения АОТ 
в феврале и июле 2017 г. 
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Аннотация. В докладе представлены результаты моделирования некоторых отдельных эпизодов конвективных 

штормов над территорией юга России с 2013–2017 гг. Рассчитаны прогнозы грозовой активности с помощью 
усовершенствованной модели электризации кучево-дождевых облаков на основе данных модели прогноза погоды WRF-ARW. 
Представлены уравнения модели, обсуждены основные усовершенствования ее основных блоков, демонстрируются 
карты прогнозов гроз, графики вертикальных профилей напряженности электрического поля атмосферы, плотности 
объемных зарядов, а также приводятся оценки качества прогнозов, валидированные на данных сетей WWLLN, ВГИ и 
синоптических станций. Выполнен климатический анализ фактических грозовых очагов по данным синоптической сети 
и сети грозопеленгации. 

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ А 19-05-00047 и мол_а 18-35-00044. 
Ключевые слова: грозы, конвекция, WWLLN, WRF-ARW, юг России. 

Abstract. The report presents the simulation results of case studies of severe weather events observed  over the 
territory of southern Russia from 2013–2017. Thunderstorm activity predictions were calculated using an improved 
Cb electrification model based on the WRF-ARW weather outcomes. The model equations are presented, the main 
improvements of its main blocks are discussed, maps of thunderstorm forecasts, graphs of vertical profiles of the 
atmospheric electric field intensity, space charge density are shown, and estimates of the quality of forecasts 
validated on WWLLN, VGI and synoptic stations data are provided. A climatic analysis of the thunderstorms 
gathered from synoptic and lightning location networks has been performed. 

The work was carried out with the partial support of the RFBR: grant A 19-05-00047 and mol_a 18-35-00044. 
Keywords: thunderstorms, convection, WWLLN, WRF-ARW, South of Russia. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что одной из важнейших и социально 
значимых задач современной гидрометеорологии 
является прогноз опасных явлений погоды. В осо-
бенности, это касается опасных явлений, имеющих 
конвективную природу образования — гроз, шква-
лов, ливней, града и др., поскольку в последнее время 
в связи с изменением климата, их частота и интен-
сивность резко увеличились. 

Несмотря на очевидную важность точного про-
гноза конвекции для населения и отраслей экономики, 
надежных методов ее прогноза не существует. Это 
отчасти связано с недостаточной полнотой знаний о 
физические процессах образования конвективной 
облачности, а также с трудностью их математиче-
ской формализации и внедрением описания соответ-
ствующих процедур в модели прогноза погоды. 

До недавнего времени одним из методов прогноза 
гроз были индексы неустойчивости атмосферы, од-
нако они основаны лишь на учете конвективных 
процессов в атмосфере, и не учитывают при этом 
электрических, вносящих очевидный существенный 
вклад в образование кучевой облачности — основ-
ной причины конвекции. Отчасти по этой причине, 
прогноз гроз, построенный по такому принципу, 
дает высокое значение ложных тревог. На смену им 
приходят методики, основанные на явном модели-
ровании процессов атмосферного электричества — 
так называемые модели электризации. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ 

В работе представлены результаты моделирова-
ния некоторых отдельных эпизодов конвективных 
штормов над территорией юга России с 2013–2017 гг. 
Эксперименты были проведены с помощью усовер-
шенствованной модели электризации, явно учиты-
вающей процессы генерации и разделения электри-
ческих зарядов в атмосфере. Основными носителями 
заряда являются частицы льда, снега и ледяной 
крупы, массовая доля которых рассчитывается в 
прогнозах мезомасштабной модели атмосферы 
WRF-ARW (Weather research and forecast) [Skamaroch 
et al., 2008]. Разработанная ранее автором модель 
электризации существенно модернизирована. В бло-
ке электрических процессов для расчета безындукци-
онного заряжения гидрометеоров используется схема 
Riming Rate Scheme (RR) [Mancell et al., 1997], а 
также включено описание нейтрализации электри-
ческих зарядов, что позволяет учесть быстрые изме-
нения электрического поля, обусловленные прохож-
дением молниевых зарядов. В блок микрофизики 
гидрометеоров добавлена схема описания влияния 
электрических сил на скорость падения облачных 
частиц, и, как следствие, на распределении водности 
облака, что позволяет уточнить скорость простран-
ственного разделения зарядов и формирование элек-
трического поля. 

Для валидации прогнозов и климатического ана-
лиза использованы данные синоптических сетей, а 
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также сетей грозопеленгации -WWLLN (Worldwide 
Lighting Location Network) и Высокогорного геофизи-
ческого института [Lay, 2008; Аджиев и др., 2013]. 

 
АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ результатов моделирования включает 
изучение пространственно-временных закономерно-
стей электрической (плотности объемных зарядов, 
напряженности и потенциала электрического поля 
атмосферы) и микрофизической (массовых долей 
твердых и жидких частиц, водности облака, верти-
кальной составляющей вектора скорости, скоростей 
гравитационного оседания частиц) структур конвек-
тивных облаков и облачных систем на разных ста-
диях жизни — от начала заряжения до грозовой ста-
дии, а также их взаимное влияние. Кроме того, иссле-
дуется возможность установления пороговых значе-
ний для инициирования молниевых разрядов элек-
трических и микрофизических характеристик кон-
вективных облаков и облачных систем. Рассчитан-
ные молниевые разряды валидированы на данных 
грозопеленгации WWLLN и ВГИ. Такая оценка про-
гноза успешности прогноза гроз включает в себя 
оправдываемость и предупрежденность наличия/ 
отсутствия гроз, общую оправдываемость и крите-
рий Пирси-Обухова [РД 52.27.284-91, 1991]. На ос-
нове этих данных выполнен климатический анализ 
молниевых разрядов для периода 2013–2017 гг. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показано, что методика явного прогноза гроз об-
ладает достаточным уровнем успешности воспроизве-
дения опасных явлений конвекции. Усовершенство-
ванная математическая модель электризации, позво-
ляет прогнозировать пространственно-временную 
локализацию гроз, а также исследовать динамику 
и пространственно-временной ход электрической 
(напряженность, электрический потенциал, плот-

ность объемных зарядов, концентрации положи-
тельных и отрицательных ионов) и микрофизиче-
ской (вертикальную скорость, ледность и водность 
облачной системы, скорости гравитационного осе-
дания гидрометеоров и др.) структуры конвектив-
ных облачных систем от начального заряжения до 
грозовой стадии. 

При проведении климатического анализа грозо-
вых событий над территорией юга России выявлены 
количество дней с грозами, установлена общая про-
должительность отдельно взятых грозовых событий, 
определены области с наибольшей грозовой актив-
ностью, изучены пространственное распределение 
плотности грозовых разрядов. 

Работа выполнена при частичной поддержке 
грантов РФФИ А 19-05-00047 и мол_а 18-35-00044. 
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Аннотация. В работе анализируется опыт предыдущих поколений, и учитываются современные запросы. Предложена 
концепция построения инфразвуковой станции на основе современной технологии микрокомпьютеров Raspberry Pi.  
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Abstract. The paper analyzes the experience of previous generations, and takes into account modern requests. The concept of 
building infrasound station based on Raspberry Pi modern microcomputer technology is proposed. 

Keywords: atmosphere, infrasound waves, wireless communication, infrasound sensor. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Инфразвуком называются продольные колеба-
ния сжатия-расширения в веществе частотой ниже 
16–20 Гц. Уже несколько десятилетий большой 
интерес представляет атмосферный инфразвук, 
поскольку он распространяется на большие расстоя-
ния без существенного затухания, неся в себе инфор-
мацию об источнике возникновения и о среде, через 
которую проходит, а также является основным 
средством переноса энергии от мощных наземных 
источников (например, взрывов) в верхние слои 
атмосферы. 

Начало работ по исследованию атмосферного 
инфразвука в ИСЗФ (институт тогда еще носил 
название СибИЗМИР) относится к осени 1972 г., 
когда возникла идея оценивать количество тепла, 
вносимого в верхнюю атмосферу диссипацией авро-
ральных электроджетов, путем регистрации волн 
давления от них. Дальнейшее развитие инфразвуко-
вого направления можно разбить на три основных 
этапа (периода); в задачи первого периода входило 
создание работоспособной аппаратуры, не уступа-
ющей по характеристикам зарубежным аналогам, а 
также получение большинства известных инфразву-
ковых сигналов. Во время первой экспедиции в 
Тикси в 1974 г. установлено, что в авроральной зоне 
(бухта Тикси) наблюдаются почти все известные 
типы инфразвуковых сигналов. 

 

 
 
Рис. 1. Схема расположения инфразвуковых микро-

фонов (микробарографов) на инфразвукометрической 
ст. Бадары 

Во втором периоде (середина 70-х гг.) большое 
внимание было уделено инфразвуковому излуче-
нию, идущему «снизу» на ионосферу (взрывы в 
атмосфере и под землей, землетрясения, изверже-
ния вулканов, атмосферные грозы). Третий пери-
од характеризуется интересом к сейсмоакустиче-
ским явлениям, использованию микробаромов и 
микросейсмов для диагностики атмосферного аку-
стического канала. Началом этого периода можно 
считать публикацию в 1977 г. обзора [Ерущенков, 
Пономарев, 1977]. 

Таким образом, к середине 80-х гг. в ИСЗФ был 
создан современный (по тем стандартам) сейсмо-
акустический комплекс, работающий в непрерыв-
ном режиме, сначала на территории обсерватории 
«Бадары» (рис. 1), затем на территории Геофизиче-
ской обсерватории в с. Торы (рис. 2). 

 
ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  
ИНФРАЗВУКОВОЙ СТАНЦИИ 
В основе методики измерений сигналов на ин-

фразвуковой станции лежит способ разнесенного 
приема, согласно которому инфразвук регистри-
руется с помощью нескольких инфразвуковых 
датчиков-микрофонов (чаще всего трех-четырех), 
расположенных на некотором расстоянии друг от 
друга, зависящем от спектра интересующего излуче- 

 
Рис. 2. Блок-схема сбора и передачи информации 

инфразвуковой ст. Торы 
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ния. Базовое расстояние между датчиками (так 
называемая «база») обычно составляет λ/2–λ/4 м и 
рассчитывается, исходя из степени пространственной 
когерентности сигнала в данной местности и необ-
ходимости получить оптимальный временной сдвиг 
между моментами прихода волны на датчик для 
уменьшения ошибки при определении характери-
стик направления волны. [Ерущенков, Пономарев, 
1976]. 

Например, ст. Бадары состояла, по сути, из двух 
трехэлементных интерферометров, первый содер-
жал три пункта регистрации с большой базой (DFE, 
7–9 км, рис. 1) для регистрации длиннопериодного 
инфразвука, второй — три пункта с малой базой 
(ABC, 250 м, рис. 1) для регистрации короткопери-
одного инфразвука. Станция Торы была построена 
по аналогичному принципу, преимущественно для 
регистрации штормовых инфразвуковых сигналов — 
микробаромов; базовое расстояние было выбрано 
отличным от двух предыдущих случаев (500 м). 
Расчеты параметров инфразвукового сигнала (ази-
мута источника А и скорости следа волны V) произ-
водятся исходя из данного вида измерительной базы 
по формулам (1) и (2), с учетом положения прием-
ников 1-2-3 (рис. 3). 

12 12

12 12

,
sin

L tA arctg ctg
L t
 ∆

= − ϕ ∆ ϕ 
 (1) 

( ) ( )1212

12 12

coscos
.

LL
V

t t
ϕ− α −δ α − δ  = =

∆ ∆
 (2) 

Здесь L12 и L23 — плечи расстояний между при-
емниками интерферометра, τ12, τ23 — временные 
задержки инфразвуковых сигналов между приемни-
ками 1 и 2, 2 и 3, соответственно. 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ИНФРАЗВУКОВОЙ СТАНЦИИ 

Вследствие того, что существует зависимость 
между базовым расстоянием и длиной волны прини-
маемого излучения, считаем целесообразным в пер- 
спективе работы по развитию станции проводить в 
направлении расширяемости ее базы для регистрации 
более низкочастотного инфразвука. Связь по беспро-
водному каналу, например, по стандарту Wi-Fi, 
между центральным пунктом обработки поступаю-
щих данных и выносными пунктами приема инфра-
звука упрощает процесс реконфигурации станции. 

Технически, использование узконаправленных 
антенн и правильное их размещение может обеспе-
чить уверенную передачу данных на дистанциях от 
нескольких сот метров до нескольких км, что позво-
ляет менять базовое расстояние между датчиками в 
достаточно широком диапазоне. В ближайшей пер-
спективе по сети Wi-Fi планируется осуществлять 
лишь управление и контроль за оборудованием, 
отвечающим непосредственно за снятие сигнала с 
датчика и первичную его обработку. 

Важным условием при проектировании инфра-
звуковой станции является стабильная атмосфера с 
низким уровнем мелкомасштабной турбулентности 

в месте размещения приемников инфразвука. Наибо-
лее оптимальное решение — расположение станции 

 
Рис. 3. Пример 3-х элементного интерферометра для 

приема инфразвуковых волн. 1–3 — приемники инфразвука 

на равнинной местности, вдали от крупных насе-
ленных пунктов и промышленных предприятий, 
возможно, в окружении леса и кустарника. 

Отсутствие инфраструктуры на месте размещения 
может порождать проблемы с электропитанием, дат-
чиков и смежного оборудования; в перспективе стан-
ция может стать энергонезависимой. В частности 
рассматривается вариант с установкой на каждом 
выносном пункте солнечной электростанции. Данное 
решение способствует повышению мобильности и 
транспортабельности станции, что может помочь при 
исследовании специфических инфразвуковых явле-
ний, таких как сигналы от авроральных образований 
в полярных широтах; но, в то же время, требует при-
менения аппаратуры с малым энергопотреблением. 
Например, за первичную обработку полученного с 
датчика сигнала может отвечать одноплатный микро-
компьютер по типу Raspberry Pi. При этом, можно 
рассмотреть использование современных малопо-
требляющих пьезорезистивных датчиков давления, 
основанных на технологии MEMS. 

На основании вышеперечисленных факторов — 
вероятных трудностей при проектировании и спосо-
бов их разрешения — в данный момент в ИСЗФ реа-
лизуется проект, представленный на рис. 4. Мик-
рокомпьютер, синхронизируемый по времени со 
спутниками GPS/ГЛОНАСС, осуществляет аналого-
цифровое преобразование поступающего с датчика 
сигнала, сохраняет данные на внешний диск; управ-
ление микрокомпьютером, а также, в перспективе, 
непрерывная передача данных производится по 
радиоканалу. Источником питания для элементов 
системы, как уже указывалось ранее, может являться 
солнечная электростанция. 

На текущий момент подготовлено три микроком-
пьютера с необходимой периферией, проводится 
проверка беспроводного соединения между вынос-
ными пунктами и центральным пунктом управления 
на базе ст. Торы, тестируется автономная работа 
микрокомпьютеров. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен вариант развития инфразвуковой 
системы наблюдений за атмосферными волновыми 
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Рис. 4. Один из вариантов конфигурации инфразвуковой станции с беспроводной передачей данных 
 

процессами. Проведены опытные контрольные за-
писи атмосферных инфразвуковых волн. Показана 
работоспособность регистрирующей аппаратуры 
на основе микрокомпьютера Raspberry Pi. 
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Аннотация. Для исследования среднезональных вариаций скорости и температуры в средней атмосфере использо-
вана модель циркуляции средней и верхней атмосферы (МСВА) и данные архива ERA-interim. Сопоставление модель-
ных расчетов и данных архивов ERA-interim показало, что использованная модель адекватно воспроизводит основные 
особенности циркуляционных процессов в зимней стратосфере. По данным наблюдений и модельным расчетам выпол-
нен анализ вариаций средних зональных характеристик атмосферы. В стратосфере и мезосфере выделяются синхронные 
колебания в температуре в диапазоне 10–30 сут, занимающие протяженные широтные зоны по горизонтали и имеющие 
значительную протяженность по вертикали. Знак вариаций меняется по горизонтали в области струйных течений (и не 
меняется на экваторе), а по вертикали смена знака происходит в областях стратопаузы и мезопаузы.  

Ключевые слова: атмосфера, моделирование, циркуляция, внезапные стратосферные потепления. 

Annotation. The model of the middle and upper atmosphere circulation (MUAM) and the data of the ERA-interim archive 
are used to study the mean-zone variations of velocity and temperature in the middle atmosphere. Comparison of model calcula-
tions and data of ERA-interim archives showed that the model adequately reproduces the main features of circulation processes 
in the winter stratosphere. The analysis of variations in the mean zonal characteristics of the atmosphere is carried out according 
to observations and model calculations. In the stratosphere and mesosphere in the range of 10–30 days there are synchronous 
fluctuations in temperature. They occupy long latitudinal zones horizontally and have a significant length vertically. The sign of 
the variations varies horizontally in the region of jet streams (and does not change at the equator), and the vertical change of sign 
occurs in areas of the stratopause and the mesopause. 

Keywords: atmosphere, modeling, circulation, sudden stratospheric warming. 
 
Наиболее сложным комплексным явлением в 

атмосфере в зимний период времени являются вне-
запные стратосферные потепления (ВСП). Теоре-
тически генерацию ВСП связывают либо с соб-
ственными неустойчивостями струйных течений в 
стратомезосфере [Кочеткова и др., 2014], либо с 
какими-либо «внешними» воздействиями — рас-
пространяющимися из тропосферы стационарными 
планетарными волнами, блокингами, возмущения-
ми, обусловленными конвективными процессами в 
тропиках [Савенкова и др., 2017; Butler et al., 2017; 
Liu et al., 2002; Plumb et al., 1985] Неясно только, 
какой из механизмов вносит больший вклад в разви-
тие ВСП. Сопоставление крутильных колебаний в 
спокойные периоды и во время ВСП позволило бы 
приблизиться к пониманию механизма развития 
ВСП, в частности, к ответу на вопрос о соотноше-
нии внутренних и внешних факторов в возникнове-
нии и развитии ВСП. Для ответа на этот вопрос мы 
использовали метод выделения крутильных колеба-
ний. Метод включает фильтрацию зонально осред-
ненных метеорологических величин и последующую 
их нормировку в разных широтных зонах на раз-
ность между максимальным и минимальным значе-
нием временного ряда. 

Для моделирования теплового режима и общей 
циркуляции атмосферы использовалась трехмерная 

нелинейная модель циркуляции атмосферы (МСВА) 
в области высот 0–293 км, реализованная на сетке 
5.625° по долготе, 5° по широте, 56 уровней по высоте 
[Pogoreltsev, 2015]. Шаг интегрирования по времени 
составлял 225 с. В последней версии МСВА вклю-
чена новая параметризация эффектов орографиче-
ских гравитационных волн [Гаврилов и др., 2013], а 
также новые климатические распределения озона 
[Суворова и др., 2017] и паров воды в тропосфере 
[Ермакова и др., 2017], учитывающие зависимость 
от долготы. Вертикальной координатой модели 
является безразмерная log-изобарическая высота 
x = – ln(p/1000), где р — давление в гПа. Нижние 
граничные условия на уровне 1000 гПа представля-
ют собой распределения геопотенциальной высоты 
и температуры за 1 января, учитывающие средние 
зональные значения и стационарные планетарные 
волны с зональными волновыми числами m=1–5. 
Для исключения влияния явления Эль Ниньо/Южное 
Колебание (ЭНЮК) при расчете нижних граничных 
условий использовались данные наблюдений в 
январи 1982, 1991, 1994, 2002, 2004 гг., во время 
которых наблюдалась нейтральная фаза ЭНЮК 
согласно индексу MEI (Multivariate ENSO Index). 

Влияние КДК задавалось дополнительным сла-
гаемым в прогностическом уравнении для зональ-
ной компоненты скорости, пропорциональным раз- 

http://journals.ametsoc.org/author/Alan+Plumb%2C+R
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ности рассчитанных и климатических распределе-
ний средних значений зональной скорости ветра для 
западной и восточной фазы КДК [Погорельцев и др., 
2014]. Дополнительное слагаемое «включалось» в ин-
тервале широт 17.5° S — 17.5° N на высотах 0–50 км. 
Характерное время «притяжения» модельного 
среднего зонального потока к наблюдениям состав-
ляло 5 суток. 

На рис.1 приведен пример изменений со време-
нем распределений U* и Т* на высоте 30 км по дан-
ным наблюдений зимой 2017 г. (справа) и по дан-
ным модельных расчетов (слева) для одной из реа-
лизаций при западной фазе КДК. На рисунках внизу 
изображены графики изменений средней зональ-
ной температуры в полярной области. Выделяются 
два эпизода стратосферных потеплений в конце ян-
варя и конце февраля. 

В верхних слоях атмосферы были выделены 
колебания, простирающиеся от северного до южного 
полюса (рис. 1). Лучше всего колебания видны в 
вариациях температуры и представляют собой прак-
тически синхронные возрастания и понижения тем-
пературы по разные стороны от областей струйных 
течений по горизонтали и по разные стороны от 
стратопаузы и мезопаузы (рис. 2). Вариации Т* 
напоминают колебания температуры в конвектив-
ных ячейках с чередующимися во времени восхо-
дящими и нисходящими движениями. Кроме почти 

синхронных колебаний в вертикальной плоскости 
достаточно хорошо видны и бегущие возмущения, 
распространяющиеся чаще всего сверху вниз.  

Чтобы проанализировать динамику процессов по 
вертикали более детально, мы построили распреде-
ления средней зональной температуры и средней 
зональной скорости на диаграммах высота-время 
для широтного круга 62.5° N для западной и во-
сточной фазы КДК. На рис.2 приведен пример диа-
граммы для той же реализации, что и на рис.1. Диа-
пазон уровней по вертикали охватывает стратосфе-
ру, мезосферу и нижнюю часть термосферы. 

В мезосфере хорошо виден перенос возмущений 
сверху вниз и в T*, и в U* (рис. 2). В стратосфере 
можно видеть движения и сверху вниз и снизу 
вверх, однако в T* преобладают все же движения 
снизу вверх, а в U* — сверху вниз. Характер движе-
ний одинаков и при западной и при восточной фазах 
КДК. Основной особенностью распределений T* 
является противоположный знак возмущений тем-
пературы в стратосфере и мезосфере. 

Анализ вариаций средних зональных характери-
стик циркуляции позволил расширить наши знания 
о характере низкочастотной изменчивости в страто-
сфере и мезосфере в зимний период. Если в тропо-
сфере в частотном диапазоне 10–30 сут наиболее 
яркой особенностью являются «крутильные коле-
бания» — вариации средней зональной скорости,  

 

 
Рис 1. Диаграммы широта-время T* и U* по данным МСВА (слева) и по данным Era-interim (справа). Внизу графики 

среденезональной температуры воздуха в полярной области по данным МСВА (слева) и по данным Era-interim (справа) 
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Рис 2. Распределения по вертикали среднезональной температуры воздуха (а, б) и среднеднезональной скорости 

ветра (в, г) для западной (слева) и восточной (справа) фазы КДК.  

перемещающиеся в меридиональном направлении, 
то в верхних слоях атмосферы выделяются син-
хронные колебания в скорости и температуре, зани-
мающие протяженные широтные зоны по горизон-
тали и имеющие значительную протяженность по 
вертикали. Знак вариаций меняется по горизонтали 
в области струйных течений (и не меняется на эква-
торе), а по вертикали смена знака происходит в обла-
стях стратопаузы и мезопаузы. «Крутильные коле-
бания» также видны, однако хуже, чем в тропо-
сфере. Возможно, причиной этих различий является 
меньшая инерционность динамических процессов в 
стратосфере и мезосфере по сравнению с тропосфе-
рой. Возможно, «крутильные колебания» выпол-
няют роль переносчика возмущений, а результатом 
переноса возмущений является формирование круп-
номасштабных конвективных ячеек с относительно 
небольшими вертикальными скоростями по сравне-
нию со скоростями циркуляции Бревера–Добсона. 
Из-за относительно малой инерционности этот про-
цесс в верхних слоях атмосферы происходит быст-
рее, чем в нижних слоях, и при обработке данных 
мы чаще видим уже окончательный итог динамики 
возмущений. Другим возможным объяснением может 
быть то, что колебания циркуляции «конвектив-
ного» типа являются собственными колебаниями 
ОЦА, а крутильные колебания лишь побочным 
эффектом. В пользу этого предположения говорит 
глобальность колебаний — возмущения температуры 
практически синхронно охватывают большую часть 
средней атмосферы и слабо зависят от внезапных 
стратосферных потеплений. Скорее, наоборот, высока 
вероятность того, что ВСП согласованы с колебани-
ями. В среднем, ВСП развиваются в два этапа — на 
предварительном этапе за две-три недели до разру-
шения полярного вихря возрастает вихревая актив-
ность в стратосфере, вихревой поток проникает в 
тропосферу и через некоторое время возвращается в 
стратосферу над востоком Азии и северной частью 
Тихого океана. Нелинейные взаимодействия воз-

мущений с полярным вихрем и стационарным 
антициклоном в стратосфере приводят к разруше-
нию полярного вихря и сильному, мажорному 
потеплению.  
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Аннотация. Представлен проект лидара высокого спектрального разрешения на основе йодного молекулярного 

фильтра для корректных измерений вертикального распределения температуры стратосферы и мезосферы. В конструк-
ции лидара используется главное зеркало Сибирской лидарной станции в сочетании с высокомощным одночастотным 
Nd:YAG лазером со сверхузким спектром излучения (Powerlite 9030). Этот подход позволяет применить технологию 
высокого спектрального разрешения для восстановления профиля молекулярной плотности атмосферы до высот 
порядка 80–90 км и последующего его пересчета в температуру. 

Ключевые слова: лазер, лидар высокого спектрального разрешения, атмосфера. 

Abstract. A project of a high spectral resolution lidar based on an iodine vapor molecular filter for adequate measurements 
of the temperature profiles of the stratosphere and mesosphere is presented. The lidar design includes the main mirror of Siberian 
Lidar Station and a high-power single-frequency Nd: YAG laser  with an ultra-narrow emission spectrum (Powerlite 9030). This 
approach allows us to apply of high spectral resolution technology to determine the molecular density profile of the atmosphere 
up to about 80–90 km and to convert it to the temperature. 

Keywords: laser, High Spectral Resolution Lidar (HSRL), atmosphere. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Температура является важнейшим геофизиче-
ским параметром атмосферы. Вертикальное распре-
деление температуры атмосферы и её термическая 
стратификация во многом отражают устойчивость 
состояния атмосферы, являются индикаторами кли-
матических изменений, определяют глобальный 
характер атмосферной циркуляции. При этом с точки 
зрения полноты получаемой геофизической инфор-
мации очень важно осуществлять глобальный мони-
торинг вертикального распределения температуры 
атмосферы во всём диапазоне высот от приземного 
слоя до мезосферы с требуемым пространственно-
временным разрешением. 

Простейшим вариантом систем дистанционного 
измерения температуры является обыкновенный 
шар-зонд с контактным датчиком температуры 
(заметим, что именно эти системы до сих пор стоят 
на вооружении метеорологических станций, причем 
не только нашей страны). Достаточно высокая сто-
имость зонда при необходимости проведения регу-
лярных измерений делает такую систему слишком 
дорогостоящей. Недостатком является и то, что тра-
ектория подъема зонда зачастую существенно отли-
чается от вертикальной. Даже при обычных для 
нижней атмосферы скоростях переноса воздушных 
масс при подъеме на высоту в 15–20 км зонд может 
оказаться смещенным от исходной точки запуска 
на десятки и даже сотни километров, что делает за-
труднительным использование таких профилей тем-
пературы в задачах метеопрогноза. Кроме того, 
верхняя граница подъема шар-зонда ограничена 
высотой 20–25 км. 

Существуют более интеллектуальные, отличаю-
щиеся от лобового решения варианты, в которых 
атрибут дистанционности уже не связан просто с 
проведением многократных контактных точечных 
измерений, а является неотъемлемой принадлежно-
стью метода. Системами, отвечающими такому кри-
терию, являются лидары, чей принцип действия ос-
нован на анализе особенностей взаимодействия с 
веществом распространяющегося вдоль трассы зон-
дирования лазерного излучения [Бобровников 2015; 
Arshinov, 1983; Nedeljkovich, 1993; Vaughan, 1993; 
Behrendt, 2000]. 

Простейшим примером таких систем измерения 
температуры могут служить лидары на рэлеевском 
рассеянии, в которых измерение температуры связа-
но с восстановлением профиля молекулярной плот-
ности атмосферы [Hauchecorne, 1980; Shibata, 1986] 
и последующим его пересчетом в температуру, 
оправданном в предположении гидростатического 
равновесия атмосферы. Исходной информацией для 
лидаров такого типа является интенсивность упру-
гого рассеяния зондирующего излучения, для кото-
рого принципиально неразделимы вклады молеку-
лярного и аэрозольного рассеяния. Последнее обу-
славливает основной недостаток метода — он ока-
зывается работоспособным лишь для области атмо-
сферы, свободной от присутствия в ней аэрозоля. 
Обычно это интервал высот от 30 км и выше. 
Оценки эффективности метода, приведенные в ра-
боте [Shibata, 1986], дают в терминах точности из-
мерения температуры величину ±10 K на высоте 
зондирования 60 км при времени усреднения про-
филя 15 мин. 
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Известные примеры применения данной методи-
ки для восстановления температуры в присутствие 
аэрозоля [Liu, 1999] связаны с использованием 
дополнительной селекции аэрозольного рассеяния 
и выделения чисто молекулярного рассеяния. 

Данный лидарный метод основан на технологии 
высокого спектрального разрешения, которая заклю-
чается в разделении лидарных откликов молекуляр-
ного и Ми (аэрозольного) рассеяния путем приме-
нения узкополосного молекулярного абсорбцион-
ного фильтра на парах йода. Техническая реализа-
ция метода возможна только с помощью импульс-
ного одночастотного лазера с инжектором с 
сверхузким спектром излучения. 

Лидар высокого спектрального разрешения реги-
стрирует сигнал рэлеевского рассеяния, спектр 
которого уширяется благодаря эффекту Доплера 
при рассеянии на хаотически движущихся молеку-
лах и эффекту Мандельштама-Бриллюэна при рас-
сеянии на флуктуациях плотности. Величина уши-
рения очень мала и составляет 8 ГГц (менее 0.01 нм) 
в видимой области спектра. Однако сигнал аэро-
зольного рассеяния практически повторяет спектр 
лазерного излучения и полностью поглощается в 
молекулярном абсорбционном фильтре с полуши-
риной порядка 1 ГГц (около 1 пм). Данный метод 
позволит корректно измерять температуру атмосферы 
путем восстановления профиля молекулярной плот-
ности атмосферы в интервале высот от 20 км и выше. 

Сибирская Лидарная станция (СЛС) имеет 
огромный потенциал, а именно самое большое моно 
зеркало с диаметром 2.2 м, используемое для задач 
лазерного зондирования и мощный одномодовый 
импульсно-периодический Nd:YAG лазер Powerlite 
9030 с инжекционным сидером (NP Photonics) [Боб-
ровников, 2017]. Поэтому применение методики 
высокого спектрального разрешения на СЛС может 
дать более качественную (ниже погрешность, выше 
пространственное и временное разрешение, мень-
шее время накопления измерений и т. д.) количе-
ственную информацию о температуре стратосферы 
и нижней мезосферы.  

Для возможности применения методики высо-
кого спектрального разрешения на СЛС были про-
ведены исследования ширины линии излучения вто-
рой гармоники одномодового Nd:YAG лазера. Для 
измерения ширины линии излучения лазера была 
реализована схема эксперимента (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема эксперимента для измерения ширины 

линии излучения второй гармоники Nd:YAG лазера 

Как показано на рис. 1, излучение второй гармо-
ники лазера с длиной волны 532 нм проходит че-
рез призму Пеллин-Брока и диафрагму для устране-
ния остатков излучения основной гармоники 
Nd:YAG лазера. Далее лазерное излучение ослабля-
ется нейтральными светофильтрами и фокусируется 
линзой в центральную область конфокального ска-
нирующего интерферометра Фабри-Перо SA200-5B 
(Thorlabs). Измерения интерферометра показали, что 
спектр линии лазерного излучения, при захвате и 
удержании одной поперечной его моды, имеет 
ширину не более 150 МГц (около 0.15 пм), по полу-
высоте амплитуды.  

Для поиска подходящей линии поглощения йод-
ного фильтра было измерено поглощение 10 см 
кюветы с парами йода с помощью инжекционного 
Nd:YAG лазера во всем диапазоне перестройки его 
длины волны. Кювета находилась при комнатной 
температуре 26 °С. Схема измерения поглощения 
йодного фильтра представлена на рис. 2. 

Измерения интенсивности лазерного излучения, 
прошедшего через йодную кювету, проводились в 
диапазоне перестройки длины волны инжекционного 
лазера от 532.0625 нм до 532.1175 нм с шагом 2.5 пм. 
Результаты измерений показали, что в диапазон 
перестройки длины волны инжекционного Nd:YAG 
лазера попадает не менее чем две интенсивные 
полосы поглощения молекулярного йода. 

Для разделения аэрозольного и молекулярного 
рассеяния в тропосфере, авторы работ использовали 
йодную кювету с подавлением лазерной линии не 
менее чем в 10 000 раз [Разенков, 2013]. По предва-
рительным оценкам, для полного устранения 
аэрозольного рассеяния в стратосфере достаточно 
осуществить подавление лазерной линии не менее 
чем в 100 раз. Для достижения подавления лазер-
ной линии в три порядка величины необходимо 
нагреть кювету. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для измерения температуры стратосферы и ниж-

ней мезосферы (30–85 км) лучше всего подходит 
метод, основанный на восстановлении профиля 
молекулярной плотности атмосферы и последую-
щим его пересчетом в температуру путем регистра-
ции интенсивности упругого рассеяния зондирую-
щего излучения (Рэлеевское рассеяние). Однако для 
корректного восстановления профиля молекулярной 

 
Рис. 2. Схема измерения поглощения кюветы с парами 

йода 
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плотности атмосферы необходимо исключить воз-
можность регистрации аэрозольного сигнала. Было 
показано, что на СЛС для надежного устранения 
аэрозольного рассеяния возможно применить техно-
логию высокого спектрального разрешения, путем 
применения узкополосного молекулярного абсорбци-
онного фильтра на парах йода. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Президента Российской Федерации № МК-
1378.2019.5. 
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Аннотация. Мезосфера и нижняя термосфера являются наименее изученными областями земной атмосферы. При-
чиной этого является недостаточный мониторинг верхних слоев атмосферы. На базе ИСЗФ СО РАН есть прибор для 
измерения скорости ветра и направления ветра в верхних слоях атмосферы — интерферометр Фабри-Перо (ИФИ). 
В этой статье мы рассмотрим измерения ИФП за два зимних периода — 2016/2017 и 2017/2018. Глобальную динамику 
стратосферы мы оценивали по данным архива ERA-interim. В 2017 и 2018 гг. данные интерферометра о скорости ветра 
на высоте 90 км показали отклик на внезапные стратосферные потепления (ВСП). Отметим, что ВСП отличались верти-
кальным развитием и пространственной структурой, а также происходили во время разных фаз квазидвухлетнего коле-
бания. 

Ключевые слова: мезосфера и нижняя термосфера, внезапное стратосферное потепление. 

Abstract. The mesosphere and lower thermosphere are the least studied areas of the earth atmosphere. The reason for this is 
the lack of monitoring. We have an instrument for measuring wind speed and wind direction — the Fabry-Perot interferometer of 
the ISTP SB RAS. In this paper, we consider two winter periods — 2016/2017 and 2017/2018. Sudden stratospheric warming’s 
(SSW) are investigated according to the ERA-Interim reanalysis archive. In 2017 and 2018, the interferometer data on wind 
speed at an altitude of 90 km showed a responses to the SSW, despite the fact that the SSW differed in vertical development and 
spatial environment, also occurred on the sections quasi-biennial oscillation phases. 

Keywords: Mesosphere and lower thermosphere, sudden stratospheric warming.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Средняя атмосфера связывает тропосферные 

процессы и процессы в верхней атмосфере. Исследо-
вание динамических процессов в этой области пред-
ставляет актуальную задачу решение которой позво-
лит лучше понять закономерности переноса возму-
щений по вертикали, развитие по вертикали наиболее 
ярких событий в динамике верхней атмосферы — 
внезапных стратосферных потеплений. Известно, 
что осредненная вдоль широтных кругов зональная 
компонента скорости ветра, направленная в страто-
сфере с запада на восток в зимнем полушарии, и с 
востока на запад — в летнем полушарии, достигает 
максимальных значений 60–70 м/с на высоте около 
70 км. Далее с высотой ее значения уменьшаются. и 
на высоте от 90 до 100 км зональная компонента ско-
рости меняет знак [Andrews et al., 1987]. Помимо 
сильных струйных течений в стратосфере наблюда-
ются экваториальные квазидвухлетние колебания 
(КДК) зонального ветра и полугодовые колебания в 
мезосфере, обусловленные взаимодействием волн 
разных типов со средним течением [Vincent, 2015]. 
Связь этих возмущений с внезапными стратосфер-
ными потеплениями, процессами разрушения поляр-
ного вихря пока еще не совсем понятна и является 
объектом широких исследований. К сожалению, над 
некоторыми регионами, и, в частности, над Восточ-
ной Сибирью данных наблюдений для подобного 
рода исследований пока еще недостаточно. 

Отдельной проблемой остается недостаточное 
понимание процессов взаимодействия между ниж-
ней, средней и верхней атмосферой. Существенное 

влияние на циркуляцию стратосферы, мезосферы и 
нижней термосферы оказывают волны: приливные 
(регулярная составляющая), планетарные и гравита-
ционные (нерегулярная составляющая). По крайней 
мере, частично, источники нерегулярных колебаний 
находятся в более низких слоях атмосферы. По мере 
распространения волн вверх их амплитуда растет, 
компенсируя уменьшение плотности с высотой 
[Limpasuvan et al., 2016]. Детали этих изменений, к 
сожалению, известны плохо, особенно в регионах с 
редкой сетью метеорологических наблюдений. 
Наименее изученной является область мезосферы 
нижней термосферы (60–110 км). 

На сегодняшний день накоплен ряд эмпирических 
фактов о влиянии динамики нижней и средней атмо-
сферы на ветровой режим МНТ. Наиболее четко про-
слеживается влияние нижних слоев в периоды внезап-
ных стратосферных потеплений (ВСП). В работе [Jun-
Feng et al., 2017] исследован ветровой режим мезо-
сферы и нижней термосферы над Wuhan (30° N, 
114° E) в зимний период 2000/2001 г. и над Langfang, 
(39.4° N, 116.6° E) в зимний период 2009/2010 гг. Ока-
залось, что направление ветра над этими пунктами 
менялось с восточного на западный в течение несколь-
ких дней во время событий ВСП. Изменения 
направления ветра точно совпадали с максимумом 
температуры полярной стратосферы на уровне 10 гПа, 
однако приливы, гравитационные волны и 2-дневные 
планетарные волны в МНТ показали во время этих 
событий различное поведение. Во время начала ВСП 
2000/2001 г. суточный прилив МНТ достиг своего 
максимума, во время максимума ВСП активность 
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2-дневных волн уменьшилась, в то время как амплиту-
да гравитационных волн увеличилась. Однако в зим-
ний период 2009/2010 приливные волны и 2-дневная 
планетарная волна в МНТ над Langfang достигли пика 
примерно на два дня раньше, чем максимум ВСП 
на 10 гПа [JunFeng et al., 2017]. 

В работе [Bhattacharya et al., 2004] анализируют-
ся данные наблюдений ВСП в Resolute Bay, Канада 
(74.9° N, 94.9° W). По этим данным в феврале 2001 г. 
разворот восточных ветров произошел за несколько 
дней до максимума температуры в полярной страто-
сфере (Bhattacharya et al., 2004). Наблюдения за вет-
ром в МНТ на трех других станциях, расположенных 
в Eaton (52° N), Collm (52° N) и Esrange (68° N) показа-
ли, что как зональные, так и меридиональные ветры в 
МНТ во время ВСП изменили направления ВСП 
[Jacobi et al., 2001]. Исследование [Dowdy et al., 2007] 
показалo во время ВСП кратковременное изменение 
ветра в мезосфере, за которым последовал период 
сильных восточных ветров. В работе [Sathishkumar, 
Sriharan, 2009] изучена реакция ветров в МНТ на 
семь крупных ВСП в Антарктике и Арктике. Авторы 
обнаружили, что средний зональный ветер реаги-
рует на ВСП на 4 дня раньше в МНТ, чем в страто-
сфере. В последние годы некоторые наблюдения 
проводились в тропической мезосфере – нижней 
термосфере. Наблюдения в Тирунелвели (8.7° N, 
77.8° E) во время трех крупных событий ВСП пока-
зали, что разворот зональных ветров произошел за 
несколько дней до начала ВСП [Hoffmann et al., 
2007]. Ранее (1976–1996) в Восточной Сибири про-
водились наблюдения за динамикой МНТ методом 
близко разнесенного радиоприема сигналов радио-
вещательных станций в длинноволновом диапазоне 
[Вергасова, Казимировский, 2009]. Для выборки из 61 
ВСП было показано, что над ур. Бадары (51° N, 105° E) 
во время мощных стратосферных потеплений, как 
правило, зональный ветер на высотах МНТ ослабева-
ет или меняет направление с западного на восточ-
ное. Наблюдались случаи усиления южного 
меридионального ветра, изменений амплитуд и фаз 
полусуточного прилива. По нашим оценкам над Во-
сточной Сибирью ветер на высотах МНТ в спокой-
ных условиях имеет преимущественно западного 
направления, во время ВСП он резко ослабевает и 
меняет направление на восточное. Эта особенность 
не укладывается в описанные выше закономерности 
реакции МНТ на ВСП в других пунктах. 

Таким образом, к настоящему моменту нет четко-
го представления о поведении ветра на высотах МНТ 
при различной циркуляции атмосферы на нижележа-
щих уровнях, отсутствуют и представления о круп-
номасштабной циркуляции атмосферы на этих высо-
тах. Результаты данной работы дополнят существу-
ющий набор наблюдательных данных. 

 
ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 

В данной работе мы используем данные интер-
ферометра Фабри-Перо (ИФП) Института солнечно-
земной физики СО РАН, расположенного в обсерва-
тории с. Торы Республики Бурятия. Карта с распо-
ложением инструмента показана на рис. 1. 

 
Рис. 1. Карта GoogleMaps, отмечена позиция интерфе-

рометра Фабри-Перо (центр зеленого ромба) 

Интерферометр Фабри-Перо (ИФП) ведет регу-
лярные спектрофотометрические наблюдения ли-
ний557.7 нм, 630 нм и 843 нм, естественного свече-
ния ночной атмосферы. Прецизионный спектральный 
анализ позволяет наблюдать доплеровское смеще-
ние отдельной линии, характеризующее скорость 
движения соответствующей излучающей компонен-
ты атмосферы вдоль луча зрения устройства. Сово-
купность доплеровских сдвигов, полученных в раз-
личных направлениях внутри временного интервала 
стационарности среды, позволяет восстановить пол-
ный вектор горизонтальной скорости ветра. Страти-
фикация линий свечения в верхней атмосфере по 
высоте позволяет определять вектор горизонтальной 
скорости на различных высотах. ИФП с временным 
разрешением около 10–15 мин наблюдает линии 
свечения атомарного кислорода 630.0 и 557.7 нм, 
характерные высоты свечения этих линий 250 и 100 
км соответственно. Начиная с 2018 г, ИФП также 
выполняет наблюдения линии гидроксила 843 нм, 
характерная высота свечения этой линии 90 км. В ра-
боте мы используем данные о поведении зональной 
составляющей скорости ветра. В статье анализиру-
ются температурный режим и динамика стратосфер-
ного полярного вихря по данным архива ERA-interim. 
Мы анализируем взаимосвязь стратосферных по-
теплений и ветрового режима в мезосфере – нижней 
термосфере (МНТ).  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для анализа пространственной структуры вне-
запных стратосферных потеплений в зимний период 
2017 и 20018 гг. мы рассмотрели распределения 
температуры воздуха на высоте 10 гПа (~30 км) и 
1 гПа (~50км). На рис. 2 показаны карты температуры 
в день максимума температуры воздуха в полярной 
области на высоте 10 гПа (29.01.017 и 16.02.2018). 
Рисунок 2 показывает, что потепление 2017 г. было 
более интенсивным, чем в 2018 г., особенно на уровне 
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Рис. 2. Карты температуры воздуха на уровнях 10 гПа (слева) и 1 гПа (справа) во время максимума ВСП (29.01.2017 
и 16.02.2018) 

 

 
Рис. 3. Аномалии средней зональной составляющей ветра по данным MERRA-2 над экватором 
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Рис. 4. Усредненные значения скорости ветра и температуры воздуха в полярной области (60N–90N) на высотах 

10 гПа и 1 гПа и вариации ветра по данным ИФП на высоте 90 км 
 

1 гПа. В 2017 г. полярный вихрь расщепился на 
два отдельных вихря на уровне 1 гПа, в 2018 г. — 
на 10 гПа. Можно сделать вывод, что потепление 
в январе 2017 г. было более интенсивным в верхней 
стратосфере. Потепление в феврале 2018 г. более ин-
тенсивно развивалось в нижней стратосфере. ВСП 
2017 и 2018 гг. отличались пространственным по-
ложением очагов развития ВСП. В 2017 г. потепле-
ние развивалось над восточным полушарием, в рай-
оне базирования интерферометра, в 2018 г. прибор 
был в стороне от основных событий, которые разви-
вались преимущественно в западном полушарии. 

Одной из возможных причин различия ВСП 2017 
и 2018 г. является квазидвухлетнее колебание 
(КДК). Рисунок 3 показывает, что в 2017 г. наблю-
далась восточная фаза КДК экваториального ветра, 
а в 2018 — западная. 

Мы сопоставили динамику вариаций ветра на 
высотах около 90 км с развитием ВСП. Для этого 
мы усреднили значения скорости ветра и темпера-
туры воздуха в полярной области (60N-90N) на 
высотах 10 гПа и 1 гПа и сравнили их временную 
динамику с вариациями ветра по данным ИФП 
(рис. 4). 

Оказалось, что, несмотря на различные особен 
ности развития потеплений в 2017 и 2018 гг., от-
клик циркуляции на высоте 90 км был одинаковым. 
Зимой ветер над обсерваторией был в основном 
западным, а во время ВСП изменил направление на 
восточное. В конце ВСП нормальный режим 
циркуляции на 90 км был восстановлен. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы исследовали реакцию циркуляции в верхних 
слоях атмосферы на внезапные стратосферные 
потепления (ВСП). Были рассмотрены два зимних 
периода — 2017 г. (ВСП в конце января — начале 
февраля) и 2018 г. (ВСП в середине февраля). Мы 
изучали ВСП по данным ERA-interim reanalysis, а 
циркуляцию верхней атмосферы по данным интер-

ферометра Фабри-Перо Института солнечно-земной 
физики СО РАН, расположенного в обсерватории 
ГФО с. Торы Республики Бурятия. Анализ ВСП по-
казал, что ВСП 2017 г. было более интенсивным в 
верхней стратосфере и охватывало область, в кото-
рой расположен интерферометр. ВСП в 2018 г. было 
более интенсивным в нижней стратосфере и разви-
валось в основном в западном полушарии. Потепле-
ния 2017 и 2018 гг. происходили при разных разных 
квазидвухлетнего колебания экваториального ветра 
в стратосфере. Тем не менее, в 2017 и 2018 г. дан-
ные интерферометра о зональной составляющей 
скорости ветра на высоте 90 км показали одинако-
вую реакцию на ВСП.  

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда, проект № 19-77-00009. Измерения 
были проведены на инструменте Центра общего 
пользования «Ангара» [http://ckp-rf.ru/ckp/3056]. 
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Аннотация. Радиозатменные измерения спутника CHAMP (Challenging Minisatellite Payload) были использованы 

нами для исследования спорадических Е-слоев в ионосфере Земли. Изучение этих тонких слоев повышенной ионизации, 
расположенных в интервале высот 90–120 км, представляет большой интерес для радиосвязи и навигации. Разработан 
новый метод определения характеристик внутренних атмосферных волн, базирующийся на использовании наклонных 
спорадических Е-слоев ионосферы Земли в качестве детектора. Разработанный метод позволяет исследовать связь между 
мелкомасштабными внутренними волнами и спорадическими Е-слоями в ионосфере Земли и существенно расширяет 
возможности традиционного радиозатменного мониторинга атмосферы. 

Ключевые слова: радиозатменные измерения, атмосфера и ионосфера Земли, наклонные спорадические Е-слои, 
внутренние атмосферные волны. 

Abstract. We used the radio occultation measurements of the satellite CHAMP (Challenging Minisatellite Payload) to investigate 
sporadic E-layers in the Earth’s ionosphere. The study of these thin layers of increased ionization, located in the altitude range of 
90–120 km, is of great interest for radio communications and navigation. New method for determining the characteristics of internal 
atmospheric waves based on the use of inclined sporadic E-layers of the Earth’s ionosphere as a detector has been developed. The devel-
oped method makes it possible to investigate the coupling the small-scale internal waves and sporadic E-layers in the Earth’s ionosphere 
and significantly expands the capabilities of traditional radio occultation monitoring of the atmosphere. 

Keywords: radio occultation measurements, Earth’s atmosphere and ionosphere, inclined sporadic E-layers, internal atmos-
pheric waves. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Спорадические E-слои (Es) известны как тонкие 
слои повышенной ионизации на высотах от 90 до 
120 км в ионосфере Земли. Исследование эффектов, 
связанных с Es-структурами, представляет большой 
интерес для радиосвязи и навигации. Теория фор-
мирования спорадических E-слоев с помощью вет-
рового сдвига в средних широтах была подтвержде-
на многими исследованиями [Whitehead, 1989]. Бы-
ло установлено, что Es-слои в средних широтах яв-
ляются очень тонкими (их толщина составляет не-
сколько сот метров), распределенными по горизон-
тали на сотни километров, плотными (концентрация 
частиц достигает нескольких единиц от 106 электро-
нов/ионов на см3) и состоящими из металлических 
атомов [Kirkwood, Nilsson, 2000]. При наличии 
наклонных геомагнитных полей, слияние ионов в 
Е-области ионосферы может быть обусловлено сдви-
гом как зонального, так и меридионального ветра. Од-
нако, основным драйвером ионной конвергенции в 
средних широтах на высотах ~115 км и ниже рассмат-
ривается сдвиг зонального ветра [Haldoupis, 2012]. 

Механизм формирования Es-слоев в высоких 
широтах (>60°) с помощью ветрового сдвига не бу-
дет столь же эффективным как в средних широтах 
из-за того, что тут магнитное поле направлено почти 
вертикально к локальному горизонту. Крупномас-
штабная горизонтальная структура плазмы в E-об-
ласти авроры определяется пространственным рас-

пределениям источников солнечной радиации и 
осадков частиц. В высоких широтах, внутренние атмо-
сферные волны менее важны в качестве механизма 
вертикального структурирования слоев вследствие 
большого угла наклона (~90°) магнитного поля к ло-
кальному горизонту [Kelley, 2009]. Тем не менее, ма-
лый угол отклонения магнитного поля от вертикали 
очень существенен вследствие больших электрических 
полей, направленных перпендикулярно магнитному 
полю. Здесь конвективные электрические поля явля-
ются важными драйверами конвергенции/дивергенции 
движения ионов [Kirkwood, Nilsson, 2000]. 

Целью работы является: (I) наблюдения с помо-
щью радиозатменных данных CHAMP спорадиче-
ских E-слоев и определение их локализации и нак-
лона в высокоширотной ионосфере Земли; (II) пред-
ставление метода определения характеристик ВГВ, 
модулирующих исследуемые Es-слои и обусловли-
вающих их наклоны. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
СПОРАДИЧЕСКИХ Е-СЛОЕВ  
И ИХ НАКЛОНА  
К ЛОКАЛЬНОМУ ГОРИЗОНТУ  
ПО РАДИОЗАТМЕННЫМ ДАННЫМ 

Схема радиозатменного эксперимента показана 
на рис. 1. Высокостабильные радиосигналы, излуча-
емые передатчиком, расположенным на геостационар-
ном спутнике G, проходят через ионосферу и атмос- 
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Рис. 1. Схема радиозатменного эксперимента в ионо-

сфере Земли 

феру вдоль луча GTL и регистрируются приемни-
ком на борту низкоорбитального спутника L. Изме-
рения амплитуды сигнала A(t) и набега фазового пути 
(эйконала) Φ(t) проводятся на несущей частоте как 
функции времени t. Глобальная сферическая симмет-
рия ионосферы и атмосферы с общим центром (точка 
O на рис. 1) является ключевым предположением при 
анализе радиозатменных данных. 

G — геостационарный спутник GPS (высокоста-
бильный передатчик радиосигнала); L — низкоор-
битальный спутник CHAMP (приемник); GTL — 
траектория зондирующего луча; T — перигей ра-
диолуча; h = TE — высота перигея луча; ξ(p) — угол 
рефракции радиолуча; p и ps=OD — прицельные 
параметры для лучевой траектории GTL и линии 
визирования GDL, соответственно; d1, d2 и R0 — 
расстояния GD, DL и GL, соответственно; R1 и R2 — 
расстояния OG и OL, соответственно; hʹ=TʹEʹ — 
фактическая высота слоя; δ — угол наклона слоя к 
локальному горизонту. 

Радиозатменные измерения спутника CHAMP 
были использованы для исследования спорадиче-
ских Е-слоев в ионосфере Земли. На рис. 2 пред-
ставлены результаты определения положения и 
наклона ионосферных слоев по данным обработки 
радиосигналов на GPS-частоте 1575.42 МГц (сеанс 4 
июля 2003 г., 2 ч 27 мин UT; координаты перигея 
луча 68.5° N, 82.8° W). Параметры ионосферных 
структур определялись нами на основе анализа вы-
сотных вариаций фазового пути (эйконала) и интен-
сивности радиозатменного сигнала. Это позволило 
оценить пространственное смещение d плазменных 
структур по отношению к перигею радиолуча, опре-
делить величины углов наклона δ слоев к локальному 
горизонту, а также найти высоты hʹ истинного рас-
положения слоев [Gubenko et al., 2018]. 

Рефракционные ослабления радиозатменных 
сигналов Xa(h) и Xp(h), полученные на основе вари-
аций интенсивности и эйконала, представлены на 
рис. 2-I как функции высоты перигея h луча. В вы-
сотных интервалах 50–60 км и 75–85 км вариации 
Xa(h) и Xp(h) сильно коррелированны между собой и 
они могут рассматриваться как когерентные осцил-
ляции, обусловленные влиянием спорадических 
слоев (рис. 2-I, кривые 1 и 2). Амплитуды Аa и Аp 
аналитических сигналов, связанные с ослаблениями 
Xa(h) и Xp(h), вычислялись с помощью преобразова-
ния Гильберта и показаны на рис. 2-II (кривые 1 и 2, 
соответственно). 

Смещение d для спорадического E-слоя, отне-
сенного к высоте перигея луча 51 км, показано на 
рис 2-III (кривая 3). Значения d сосредоточены в 
диапазоне от –900 до –950 км, а угол наклона этого 
плазменного слоя к локальной горизонтали оказался 
равен δ= – 8.2±1.2°. Для другого слоя указанный 
угол наклона составляет δ = –5.0°±0.8°. 

МОДУЛЯЦИЯ СТРУКТУРЫ  
СПОРАДИЧЕСКИХ Е-СЛОЕВ  
ВНУТРЕННИМИ  
АТМОСФЕРНЫМИ ВОЛНАМИ 

Распространение внутренней атмосферной вол-
ны модулирует структуру изначально горизонталь-
ного спорадического Е-слоя и приводит к вращению 
градиента плотности плазмы в направлении ее вол-
нового вектора. На основе того, что внутренняя гра-
витационная волна (ВГВ) обусловливает угол 
наклона спорадического Е-слоя, поворачивая плос-
кость ионизации слоя параллельно ее фазовому 
фронту, мы разработали новый метод определения 
характеристик внутренних атмосферных волн, свя-
занных с наклонными спорадическими структурами 
в ионосфере Земли. При восстановлении параметров 
ВГВ использовались базовые выражения (дисперси-
онное уравнение, поляризационные соотношения свя-
зи, определения волновых характеристик) для внут-
ренних гравитационных волн [Gubenko et al., 2008, 
2011; Губенко, Кириллович, 2018; Губенко и др., 2012, 
2015, 2016a, b]. Этот метод позволяет исследовать вза-
имосвязи между мелкомасштабными внутренними 
волнами и спорадическими Е-слоями в ионосфере 
Земли и существенно расширяет возможности тради-
ционного радиозатменного мониторинга атмосферы. 

Идея экспериментального определения характе-
ристик внутренней атмосферной волны, связанной с 
наклонными плазменными структурами, заключается 
в следующем. Распространяющаяся через E-область 
мелкомасштабная внутренняя волна обусловливает 
наклон спорадического Е-слоя, разворачивая его 
плоскость ионизации параллельно фазовому фронту 
внутренней волны. В этом случае угол δ между век-
тором распространения волны и локальной вертика-
лью будет совпадать с углом наклона исследуемого 
плазменного Es-слоя. На основе соотношений, по-
лученных в работе [Gubenko et al., 2018], находим 
характеристики внутренних атмосферных волн, ко-
торые обусловливают наклоны изначально горизон-
тальных спорадических E-слоев в ионосфере Земли 
(сеанс 0026 измерений): 

Слой a 
(hʹ = 114 км, Δh = 63 км): λz = 2.5 км; 
δ = –8.2°; |tan δ| = 0.14; λh = 17.9 км; 
8.2 м/с=in

phc ; 1.2 м/с=in
pzc ; Nb = 2.1·10–2 рад/с; 

ω = 2.9·10–3 рад/с; τ i = 36.1 мин 
 

Слой b 
(hʹ = 99 км, Δh = 24 км): λz = 2.0 км; δ = −5.0°; 

 |tan δ| = 0.09; λh = 23.0 км; 7.4 м/с=in
phc ; 

 0.6 м/с=in
pzc ; Nb = 2.2·10–2 рад/с; ω = 2.0·10–3 рад/с; 

τ i = 52.3 мин 
Восстановленные нами значения характеристик 

мелкомасштабных внутренних волн, модулирую-
щих спорадические Е-слои, хорошо согласуются с 
результатами независимых исследований и данными 
моделирования высокоширотной ионосферы Земли 
[MacDougall et al., 2000a, b]. 
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Рис. 2. Сравнение рефракционных ослаблений Xa и Xp, полученных из вариаций интенсивности и эйконала радиоза-

тменного сигнала CHAMP на GPS-частоте f1=1575.42 МГц (кривые 1 и 2 на панели I, соответственно) в сеансе 0026 
измерений. Амплитуды Aa и Ap аналитических сигналов, связанные с вариациями рефракционных ослаблений Xa и Xp 
(кривые 1 и 2 на панели II, соответственно). Определение положения, фактической высоты и угла наклона первого (а) 
слоя (панель III) путем использования амплитуд Aa и Ap аналитических сигналов. Высотные профили вертикального 
градиента электронной плотности для двух слоев (панель IV) 
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Аннотация. Развитие методов определения вертикальных профилей характеристик атмосферной турбулентности 

методами, аналогичными Slodar-технике, основано на анализе кросскореляционных функций дрожания изображений 
источников света, разнесенных в пространстве на некоторый угол. В настоящей работе анализируются возможности 
определения вертикальных профилей атмосферной турбулентности, выявления атмосферных слоев с интенсивной атмо-
сферной турбулентностью. Предлагается метод уточнения положения «ядра» атмосферного слоя с интенсивной турбу-
лентностью при расчете вертикальных профилей безразмерных характеристик турбулентности. 

Ключевые слова: телескоп, вертикальные профили атмосферной турбулентности. 

Abstract. The development of methods for determining the height profiles of the characteristics of atmospheric turbulence 
by methods similar to the Slodar technique is based on an analysis of the cross-correlation functions of the motion of images of 
light sources spaced at a certain angle in space. This paper analyzes the possibilities of determining the height profiles of atmos-
pheric turbulence, identifying atmospheric layers with intense atmospheric turbulence. A method for determining the position of 
the center of gravity of the image of the edge of the solar disk in the application to the calculation of the height profiles of atmos-
pheric turbulence is proposed. 

Keywords: telescope, the height profiles of atmospheric turbulence. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Существующие методы определения вертикаль-

ных профилей турбулентных характеристик атмо-
сферы с применением солнечных телескопов назем-
ного базирования опираются на использование тех-
ник типа Slodar [Sarazin, 2006], основанной на ана-
лизе фазы падающей волны. Неоднозначность при-
менения в различных условиях и сложность исполь-
зования техник такого рода требует создания новых 
методов измерений высотных профилей интенсив-
ности атмосферной турбулентности. Сведения о 
таких профилях обычно необходимы в атмосферной 
оптике (включая адаптивную оптику и астрономи-
ческие наблюдения). В этом направлении накоплено 
много экспериментальных данных. Однако этих 
данных, как правило, всегда недостаточно, так как 
над каждой географической точкой поверхности 
планеты реализуется индивидуальный (случайный) 
профиль. Настоящая работа направлена на уточнение 
положений атмосферных слоев с повышенной интен-
сивностью турбулентных флуктуаций показателя пре-
ломления воздуха на отдельных высотах с применени-
ем техники перекрестных оптических пучков.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРОВ ТЯЖЕСТИ 
СУБИЗОБРАЖЕНИЙ  
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОФИЛЕЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
Необходимо отметить, что определение верти-

кальных профилей турбулентных характеристик ат-

мосферы требует постановки специальных наблю-
дений дрожания изображений. В данном случае 
необходима информация о дрожании изображений, 
разнесенных в плоскости, сопряженной с апертурой 
телескопа. В качестве объекта наблюдений были 
выбраны изображения края солнечного диска. Для 
определения дрожания субизображений положение 
центра тяжести для каждого профиля находилось по 
его полувысоте, далее рассчитывались флуктуации 
центра тяжести. На рис. 1 показано распределение 
интенсивности в единичном изображении края сол-
нечного диска. 

Вдоль горизонтальной оси указано положение 
в пикселях, вдоль вертикальной оси — интенсив-
ность. Величиной HI обозначена амплитуда между 
минимумом и максимумом интенсивности между 
(высота профиля).  

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ 
Настоящая работа является продолжение разви-

тия представлений об атмосферной турбулентности 
в месте расположения Большого солнечного ваку-
умного телескопа [Ботыгина, 2013]. Одной важней-
ших задач является разработка методов по опреде-
лению вертикальных профилей характеристик тур-
булентности в месте расположения Большого сол-
нечного вакуумного телескопа. Вертикальные про-
фили характеристик атмосферной турбулентности 
предлагается восстанавливать по усредненным во вре-
мени пространственным кросскорреляционным функ- 
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Рис. 1. Распределение интенсивности в единичном изображении края солнечного диска 
 

циям локальных наклонов волновых фронтов от каж-
дого из светящихся объектов в соответствии с вы-
ражением: 
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где i, j — индексы субапретур, ( )1

,i jS  — локальные 
наклоны волнового фронта на субапертуре i, j дат-
чика номер 1, ( )2
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+ +

— локальные наклоны волно-
вого фронта на сдвинутой субапертуре i+δi, j+δi от-
носительно опорной i, j датчика номер 2, O(δi, δj) — 
число пересекающихся субапертур. Коэффициенты 
C(δi, δj), определенные по локальным наклонам 
волновых фронтов для каждой пары субапертур ха-
рактеризуют интенсивность турбулентности на дан-
ном уровне в атмосфере. Схема определения высот 
атмосферных уровней Slodar-техникой показана 
на рис. 1. Серыми кружками схематически показаны 
два светящихся объекта, удаленных от апертуры 
астрономического телескопа диаметром D. Участ-
кам на апертуре телескопа размером D/n позицион-
но соответствуют субапертуры датчиков волнового 
фронта Шака–Гартмана. Положения точек пересе-
чений волновых фронтов от разнесенных на угол θ 
светящихся объектов соответствуют высотам атмо-
сферных уровней, которые определяются в соответ-
ствии с выражением:  

z=(D/nθ)cosα, (2) 
где D — диаметр апертуры, n — количество суб-
апертур, θ — угол между наблюдаемыми объектами, 
α — зенитный угол. При этом величины коэффици-
ентов кроссковариаций для данной высоты прямо 
пропорциональны интенсивности турбулентности. 

На рис. 2 показаны рассчитанный усредненный 
вертикальный профиль величины C в месте рас-
положения Байкальской астрофизической обсер-
ватории.  

 
Рис. 2. Усредненный вертикальный профиль величины C 

Анализ рис. 2 показывает, что величина C(δi, δj, δt), 
характеризующая интенсивность турбулентности 
распределена неравномерно с высотой. Подтвер-
ждается, что наибольшая изменчивость величины 
C(δi, δj, δt) отмечается в нижнем, приземном, слое 
атмосферы. Максимумы ковариаций наблюдаются 
на высотах 230, 650 м.  

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-
00033. Результаты получены с использованием Уни-
кальной научной установки Большой солнечный ваку-
умный телескоп [http://ckp-rf.ru/usu/200615].  
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Аннотация. По результатам геомагнитных наблюдений в различных регионах земного шара проведено сопоставле-

ние изменений магнитного момента. Выявлены изменения различного знака (увеличение или уменьшение) на многолет-
них интервалах. Масштабы сезонных изменений величины магнитного момента невелики.  

Ключевые слова: магнитный момент, локальная магнитная постоянная, вековая вариация магнитного поля. 

Abstract. The comparison of changes in the magnetic moment was calculated based on the results of geomagnetic observa-
tions in various regions of the globe. Significant changes of the different sign (increase or decrease) on long-term intervals was 
revealed. The magnitude of the seasonal variations in the magnitude of the magnetic moment are insignificant. 

Keywords: magnetic moment, local magnetic constant, secular variation of the magnetic field. 
 
Изучение пространственно-временных особен-

ностей магнитного момента Земли по наблюдениям в 
различных точках земного шара было начато Л. Бауэ-
ром [Bauer, 1914]. Им было обнаружено значитель-
ное различие в величине и в характере изменения 
магнитного момента по наблюдениям в Европе и в 
южной части Азии. К сожалению, в последующие 
годы появлялось всего несколько работ в исследо-
вании современного геомагнитного поля, посвящен-
ных этой теме [As, 1967; Bronstein, 1937].  
По значениям измеренных в этих районах элементов 
земного магнетизма Бауэром вычислялась «локаль-
ная магнитная постоянная» (G). Эта величина связана 
с магнитным моментом диполя (М) и расстоянием 
до него простым соотношением: 

M=G×R3. (1) 
«Постоянство» величины G заключается в том, что, 
в отличие от всех других характеристик магнитного 
поля (элементов земного магнетизма), она сохраняет 
свое значение при повороте оси диполя относитель-
но точки наблюдения и неизменности величины R. 
То есть в любой точке сферы, в центре которой рас-
положен диполь, значение величины G будет одина-
ковым и изменится только при изменении величины 
магнитного момента диполя. В различных точках 
земной поверхности нами было выбрано 10 магнит-
ных обсерваторий с достаточно длинными рядами 
наблюдений. В каждой из обсерваторий для двух 
удаленных эпох (к примеру, 1958 и 2017 гг.) исполь-
зовались среднечасовые значения элементов земно-
го магнетизма в 5 спокойных в магнитном отноше-
нии дней. По этим значениям вычислялась величина 
G в соответствии с формулой (2): 

G=T(1–0.75sin2(I))0.5. (2) 
В таблице показаны среднегодовые значения модуля 
вектора магнитной индукции (Т), магнитного наклоне-
ния (I), величины G, M, а также величин изменения 

магнитного момента в процентах за год (∆M (%/yr)) 
и за столетие (∆M (%/cent.)). При расчете величины 
М в формуле (1) использовался средний радиус Земли, 
равный 6371 км.  

В нижней части таблице показаны средние зна-
чения указанных выше характеристик. Следует от-
метить, что при средней величине магнитного мо-
мента 8.435E+25 его максимальное значения в об-
серватории Алибаг в 1958 г. (1.026E+26) в 1.35 раза 
превышает минимальное значение, полученное в 
1958 г. в обсерватории Хартленд (7.406E+25). 

Для большинства обсерваторий за прошедшие 
десятилетия наблюдалось уменьшение магнитного 
момента, но в отдельных регионах (Африка, Европа 
и Дальний Восток) наблюдалось его увеличение. В 
среднем эта характеристика для данной выборки 
обсерваторий показала уменьшение магнитного мо-
мента со скоростью около 1.5 % за столетие. Это со-
поставимо, хотя и несколько отличается от известной 
оценки уменьшения магнитного момента за послед-
ние 400 лет со скоростью около 5 % за столетие. 

Для каждой из указанных в таблице обсерватории 
были построены графики, показывающие изменение 
величины G в течение года, отражающие характер 
изменения магнитного момента в разных регионах. 
На рис. 1 приведены разбросы среднечасовых значе-
ний G в каждый из 5 спокойных дней каждого месяца 
1967 и 2017 г. Красной линией показан тренд (поли-
ном 5 степени и достоверность аппроксимации рядом 
с графиком). Уменьшение величины G за эти годы 
составило около 50 нТл. Сезонные изменения состави-
ли не более 10 нТл, но характер этих изменений в раз-
ные годы не совпадает. При этом можно отметить су-
щественное увеличение амплитуды суточного разбро-
са в летние периоды по сравнению с зимними. 

В обсерватории Паратунка наблюдается противо-
положный характер в изменении магнитного момента 
(рис. 2). Увеличение величины G с 1967 по 2017 г. 
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Параметры и величины изменений магнитного момента в обсерваториях 
 

Станция Год 90–φ φ λ D (град) I (град) T (нТл) G (нТл) M Гс·см3 ∆M (%/yr) ∆M (%/cent.) 
AAE 1959 1959 80.965 9.035 38.77 –0.4470 –0.9883 36108.76 36104.7 9.337E+25 0.00996 0.99617 
AAE 2013 2013 80.965 9.035 38.77 1.8719 2.9487 36335 36298.92 9.387E+25     
ABG 1958 1958 71.362 18.638 72.872 –0.8037 24.6455 42537.7 39666.97 1.026E+26 –0.00827 –0.82745 
ABG 2017 2017 71.362 18.638 72.872 0.3396 27.7377 43132.27 39473.32 1.021E+26     
CNB 1981 1981 125.315 –35.32 149.363 12.1893 –66.1376 58793.45 35894.88 9.282E+25 –0.02663 –2.66328 
CNB 2017 2017 125.315 –35.32 149.363 12.5729 –65.8615 58021.09 35550.72 9.193E+25     
HAD 1958 1958 39.005 50.995 355.516 –10.1842 66.7762 47298.65 28638.87 7.406E+25 0.06417 6.41711 
HAD 2017 2017 39.005 50.995 355.516 –1.9331 65.9828 48586.76 29723.17 7.686E+25     
HON 1958 1958 68.68 21.32 202 11.6239 38.9796 36521.84 30626.74 7.92E+25 –0.07247 –7.24748 
HON 2017 2017 68.68 21.32 202 9.7480 37.7869 34588.43 29317.13 7.581E+25     
MAW1964 1964 157.604 –67.6 62.879 –61.0358 –69.2645 51822.99 30395.68 7.86E+25 –0.06257 –6.25748 
MAW2017 2017 157.604 –67.6 62.879 –68.5514 –67.8542 49213.9 29387.62 7.6E+25     
MEA1958 1958 35.384 54.616 246.653 24.2465 77.5920 60226.5 32131.22 8.309E+25 –0.05569 –5.56926 
MEA 2017 2017 35.384 54.616 246.653 14.6360 75.7838 57191.96 31075.43 8.036E+25     
NVS 1967 1967 35.15 54.85 83.23 9.0245 73.1404 59186.85 33117.51 8.564E+25 –0.00323 –0.32272 
NVS 2017 2017 35.15 54.85 83.23 8.2400 74.2333 59832.94 33064.07 8.55E+25     
PET 1969 1969 37.029 52.971 158.248 –5.2681 64.3096 51005.01 31891.28 8.247E+25 0.01059 1.05857 
PET 2017 2017 37.029 52.971 158.248 –6.2657 65.4238 52015.76 32053.32 8.289E+25     
RES 1960 1960 15.31 74.69 265.105 1.1145 89.1556 58048.24 29033.61 7.508E+25 –0.00877 –0.87729 
RES 2017 2017 15.31 74.69 265.105 –21.5509 87.2022 57571.45 28888.43 7.47E+25     

            Среднее 49902.21 32617.09 8.435E+25 –0.01529 –1.52931 

 
Рис. 1. Локальная магнитная постоянная (G) обсерватории Новосибирск в 1967 и 2017 г. по спокойным дням 

 
Рис. 2. Локальная магнитная постоянная (G) обсерватории Паратунка в 1969 и 2017 г. по спокойным дням 
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Рис. 4. Локальная магнитная постоянная (G) обсерватории Моусон в 1964 и 2017 г. по спокойным дням 

 
2017 г. составило 150 нТл. Сезонные изменения со-
ставили не более 20 нТл, и характер этих изменений 
в разные годы тоже не совпадает. Увеличение ам-
плитуды суточного разброса в летние периоды по 
сравнению с зимними заметны, но не существенны.  

В обсерватории Моусон (рис. 4) уменьшение ве-
личины G с 1964 по 2017 г. составило 1000 нТл. Се-
зонные изменения составили не более 20 нТл, ха-
рактер этих изменений в разные годы не совпадает. 
Изменение амплитуды суточного разброса в летние 
периоды по сравнению с зимними не заметны, хотя 
предполагалось выявить уменьшение амплитуды в 
мае–сентябре для этой обсерватории, находящейся в 
южном полушарии.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Сезонный тренд в изменении магнитного момен-

та для обсерваторий, расположенных в тропических 
широтах, не наблюдается. В средних и высоких ши-
ротах наблюдается слабые отклонения средних зна-
чений величины локальной магнитной постоянной, 
величина которых, как правило, меньше суточного 
разброса значения G. 
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ATMOSPHERIC TEMPERATURE REGIM ACCORDING TO COSMIC RAYS DATA 
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Аннотация. По данным непрерывных наблюдений вариаций интенсивности космических лучей, полученным с 
помощью матричного телескопа в Новосибирске, рассчитываются вариации температуры на различных изобарических 
уровнях атмосферы и сопоставляются с данными прямых измерений. 

Ключевые слова: мюоны, интенсивность, атмосфера, температура. 

Abstract. According to continuous observations of cosmic rays intensity variations, obtained using a matrix telescope in 
Novosibirsk, temperature variations at different isobaric atmospheric levels are calculated and compared with direct measurements. 

Keywords: muons, intensity, atmosphere, temperature. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Изменения температуры атмосферы приводит к 
изменениям ее геометрических размеров (расшире-
ние или сжатие), что, в свою очередь, проявляется в 
изменении интенсивности регистрируемых в атмо-
сфере мюонов (температурный эффект). Темпера-
турный эффект обусловлен нестабильностью мюо-
нов, имеющих малое время жизни. В результате 
наблюдаемые временные вариациям интенсивности 
мюонов содержат также и информацию об измене-
ниях температуры атмосферы. В этой связи целесо-
образно рассмотреть возможность оценки измене-
ний температуры атмосферы по данным непрерыв-
ного мониторинга интенсивности мюонов. Для рас-
чета привлечены данные непрерывных наблюдений 
вариаций интенсивности космических лучей, полу-
ченные с помощью матричного мюонного телескопа 
в Новосибирске. Рассчитанные вариации темпера-
туры сопоставлены с данными прямых измерений. 

 
МЕТОДЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ 

В работе используется один из методов главных 
компонент — метод ПЛС-2, который является ин-
струментом многомерной калибровки, и позволяет 
проводить декомпозицию одновременно двух набо-
ров данных (X и Y), позволяющую найти и промо-
делировать их неявные закономерности [Эсбенсен, 
2005]. В данном случае формально решается урав-
нение вида Y=WX. В качестве зависимой перемен-
ной (Y) здесь принимаются изменения температуры 
на различных изобарических уровнях атмосферы. 
Роль независимой переменной (X) играют вариации 
интенсивности мюонов, регистрируемых на уровне 
моря в атмосфере под различными углами к зениту 
(0, 30, 40, 50, 60, 67, 71°) с различных азимутальных 
направлений (S, N, W, O, S-O, S-W, N-W, N-O). В 
анализе использованы данные аэрологического зон-
дирования — температура на изобарических уров-
нях: 925, 850, 700, 500, 400, 300, 250, 200, 150, 
100, 50 мбар) за период 2006–2010 гг. [NOAA], а 
также часовые значения интенсивности мюонов за 

этот же период [ННККЛ]. В исходных данных ин-
тенсивности мюонов учтены первичные вариации и 
барометрический эффект. Параметр W — весовая 
функция, характеризующая связь переменных в 
уравнении, физический смысл которой заключается 
в температурном эффекте интенсивности мюонов в 
атмосфере. На первом этапе анализа по известным X 
и Y находится весовая функция W. Для этого ис-
пользуются экспериментальные данные за период 
2006–2008 гг. (обучающий период). Дискретизация 
данных — 12 часов. Второй этап анализа заключа-
ется в определении переменной Y (вариаций темпе-
ратуры атмосферы на различных изобарах) по 
найденной функции W и регистрируемой интенсив-
ности мюонов X. Проводить декомпозицию мето-
дом ПЛС-2 возможно с использованием нескольких 
алгоритмов. Результаты работы [Кузьменко, Янчу-
ковский, 2019] выявили, что наиболее пригодным 
для данной задачи алгоритмом является Kernel PLS, 
поскольку структура данных такова, что количество 
образцов значительно превышает количество пере-
менных. Для расчета W использовалась программа 
The Unscrambler X [Camo Analytics] специально 
предназначенная для многомерного анализа. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Используя данные за период 2006-2008 гг., нахо-
дится функция распределения W, которая представ-
лена на рис. 1.  

Затем делается оценка вариаций температуры на 
различных изобарических уровнях атмосферы для 
периода 2009–2010 гг. Полученные результаты со-
поставлены с данными прямых измерений (аэроло-
гического зондирования) за этот же период и приве-
дены на рис. 2. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, покомпонентная многоканальная 
непрерывная регистрация космических лучей, про-
водимая на станциях космических лучей, оснащен-
ных мюонными телескопами, позволяет проводить 
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Рис. 1. Весовая функция W 13-ти каналов регистрации мюонов (под различными углами к зениту с различных ази-

мутальных направлений) в диапазоне 925–50 мбар (11 изобар)  
 

 
Рис. 2. Вариации температуры на различных изобарических уровнях атмосферы, найденные по данным регистрации 

мюонов космических лучей (сплошная кривая), и результаты аэрологического зондирования (точки) 
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мониторинг температурного режима атмосферы в 
реальном времени. 
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Аннотация. По данным измерений четырех микробарографов построено поле вариаций давления. Решена трехмер-

ная гидродинамическая начально-краевая задача о распространении волн от наблюдаемых волновых вариаций давления 
на поверхности Земли. Получены оценки амплитуды температурных возмущений в верхней атмосфере, вызванных аку-
стико-гравитационными волнами от распространяющегося атмосферного фронта. Численными расчетами установлено, 
что в создаваемых волновых возмущениях в верхней атмосфере лидирующая роль принадлежит инфразвуку. 

Ключевые слова: численное моделирование, атмосфера, акустико-гравитационные волны, конвективные неустой-
чивости. 

Abstract. According to the measurement data of 4 microbarographs a pressure variation field was constructed. The three-
dimensional hydrodynamic initial-boundary problem of wave propagation from the observed wave pressure variations on the 
Earth’s surface has been solved. Estimates of the amplitude of temperature disturbances in the upper atmosphere caused by 
acoustic-gravity waves propagating from atmospheric front are obtained. Numerical calculations have shown the leading role in 
the created wave disturbances in the upper atmosphere belongs to the infrasound. 

Keywords: numerical simulation, atmosphere, acoustic-gravity waves, convective instabilities. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Одним из источников генерации акустико-грави-

тационных волн (АГВ) на высотах тропосферы яв-
ляются конвективные неустойчивости, возникнове-
ние которых сопровождается образованием и эво-
люцией облаков. Спектр и пространственно-времен-
ная картина модельных расчетов волн, распростра-
няющихся из нижней атмосферы в верхнюю, хоро-
шо согласуются с наблюдениями [Fovell et al., 1992; 
Miller, 1999; Кшевецкий, Куличков, 2015]. Однако 
амплитуды генерируемых АГВ сложно оценить на 
основе численных расчетов вследствие недостатка 
детальной информации о тропосферных источниках 
[Snively, Pasko, 2003]. Оценка амплитуд атмосфер-
ных волн, приходящих в верхнюю атмосферу от 
тропосферных источников, необходима не только 
для изучения этих волн, но и для изучения влияния 
этих волн на параметры верхней атмосферы на раз-
личных высотных уровнях. 

Для исследования амплитуд генерируемых АГВ 
в качестве нижнего граничного условия в числен-
ных расчетах предлагается использовать вариации 
давления у поверхности Земли, ассоциированные с 
метеорологическими событиями. Математическое 
исследование такой нестандартной краевой задачи 
было произведено в [Kurdyaeva et al., 2018]. Поле ва-
риаций давления построено на основе данных наблю-

дений вариаций атмосферного давления в 2016 г., по-
лученных на 4 микробарографах ИФА им. А.М. Обу-
хова РАН. Все микробарографы расположены в мос-
ковском регионе 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Для моделирования была использована трехмер-

ная суперкомпьютерная модель «AtmoSym», разра-
ботанная С.П. Кшевецким и Н.М. Гавриловым 
[Kshevetskii, 2001b; Kshevetskii, 2002; Kshevetskii, 
Gavrilov, 2005]. Модель позволяет решать широкий 
спектр задач о распространения волн от различных 
начальных возмущений и источников волн в диапа-
зоне высот 0–500 км над территорией с горизон-
тальным масштабом до нескольких тысяч километ-
ров. «AtmoSym» не использует квазигидростатиче-
ское приближение. 

Поскольку нас интересуют только волны, со-
зданные колебаниями давления на нижней границе 
расчетной области, то начальными условиями явля-
ются условия (1) 

u(x, y, z, t=0)=0, v(x, y, z, t=0)=0, w(x, y, z, t=0)=0,  
ρ(x, y, z, t=0)=ρ0(z), T(x, y, z, t=0)=T0(z). (1) 

Верхняя граница находится на высоте h=500 км. 
Верхние граничные условия традиционны для моде-
лей термосферы и соответствуют отсутствию волн 

https://teacode.com/online/udc/51/519.6.html
https://teacode.com/online/udc/53/532.59.html
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Сечение поля возмущений температуры t=1 ч 50 мин, 1 ч 59 мин, 2 ч 11 мин, 2 ч 14 мин, 2 ч 31 мин, соответственно. 

Расчеты выполнены с граничными условиями — a, c, e, f, g, k, расчеты выполнены не периодическими граничными 
условиями — b, d, f, g, l 

 
в начальный момент времени. Граничные условия 
на горизонтальных границах периодические. Усло-
вия на нижней границе имеют специальный вид: 

( ) ( )
( )

, , 0, 0, , , 0, 0,

, , , 0
0,

u x y z t v x y z t

w x y z t

dz

= = = =

=
=

  

T(x, y, z, t=0)=T0(0),  
P(x, y, z=0, t)=P0(0)+fp(x, y, z=0, t)  (2) 

где fp(x, y, z=0, t) — функция, описывающая волно-
вые вариации поля давления и определяемая эмпи-
рически на основе экспериментальных наблюдений, 
a P0(0) — давление на поверхности Земли.  

Результирующее поле вариаций атмосферного 
давления получается суммированием отдельных 
полей, соответствующих вариациям давления в 
окрестности каждого из четырех микробарографов.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ 
Волны создаются совокупностью четырех гра-

ничных источников у поверхности Земля, и волно-
вое поле вблизи источников несимметрично. Однако 
по мере удаления волн от источников, генерируе-
мые различными источниками волны интерферируют 
таким образом, что волновое поле приобретает вид 
волнового поля от некоторого единого точечного 
источника. Это наблюдение привело к идее исполь-
зования в расчетах необычных непериодических 
граничных условий, где вертикальные и горизон-
тальные скорости заданы ассиметрично. Такие гра-

ничные условия ранее не никем не использовались. 
Таким образом, были проведены расчеты для двух 
задач с различными горизонтальными граничными 
условиями (рисунок). 

Левая панель рисунка соответствует расчетам с 
периодическими граничными условиями. Такие 
граничные условия должны приводить к отражению 
волн от горизонтальных границ. Однако мы не ви-
дим в верхней атмосфере хорошо знакомой картины 
отражения волн, вероятно, потому что источник 
волн расположен внизу у поверхности Земли и от-
раженные волны распространяются назад-вверх, а 
не просто назад. Кроме этого, в верхней атмосфере 
очень велика роль вязкости и теплопроводности, что 
делает картину отражения волн нечеткой. 

На правой панели рисунка мы видим обширные 
нагретые области атмосферы, т. е. нагрев среды 
волнами, в то время как в левой колонке нагрева 
волнами нет. Различие очевидно связано с отличием 
граничных условий по горизонтали в расчетах. 
Нагрев среды волнами на правых графиках рисунка не 
является неустойчивостью задачи непериодическими 
граничными условиями, поскольку он возникает не на 
горизонтальных границах расчетной области, а в ее 
центре, и распространяется к границам. Кроме этого, 
неустойчивости нарастают, в то время как нагрев на 
графиках правой колонки рисунка достиг некоторого 
порога (примерно 15 K в области шириной 500 км и 
5 K в области шириной 1000 км над источником волн), 
и температура стабилизировалась. 

Нагретая область ведет себя как волновое воз-
мущение и временами температура газа в нагретой 
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области может падать, оставаясь, однако, выше фо-
новой. Эти особенности указывают, что появление 
нагретой области выше 300 км, изображенной в 
правой колонке рисунка, вероятно связано с прихо-
дом очень длинных акустических (инфразвуковых) 
волн. С ростом высоты роль вязкости и теплопро-
водности быстро растет, и короткие волны не могут 
существовать на высотах порядка 300 км и выше. 
Однако мы знаем, что акустические волны быстро 
распространяются и возникновение нагретой области 
спустя большое время после включения источников 
волн требует объяснения. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вычислено волновое поле в верхней атмосфере 
от наблюдаемых приземных вариаций давления. 
Расчеты показали, что в течение первых двух с по-
ловиной часов верхнюю атмосферу достигают в ос-
новном инфразвуковые волны. Амплитуда темпера-
турных волновых возмущений в верхней атмосфере 
примерно 100 K. Кроме этого, в верхней атмосфере 
спустя примерно два часа над источником форми-
руется нагретая область шириной примерно 500 км, 
температура в которой превышает фоновую примерно 
на 10–15 K. Эта нагретая область погружена в нагре-
тую область шириной 1000 км, с температурой, пре-
вышающей фоновую на 5 K. Вероятно, нагретые 
области образованы очень длинными инфразвуковы-
ми волнами, которые распространяются вверх очень 
медленно в силу свойств длинных волн. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (проект № 17-05-00574 и №18-05-00184). 
Работа выполнена с использованием оборудования 
Центра коллективного пользования сверхвысокопро-
изводительными вычислительными ресурсами МГУ 
им. М.В. Ломоносова. 
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Аннотация. Вариации ПЭС для средне-высокоширотной ст. Светлое в период минимума солнечной активности моде-
лировались при помощи Нейронной сети. Использовались данные с низким временным разрешением. В целом результаты 
моделирования удовлетворительные. Однако требуется доработка модели. 

Ключевые слова: Ионосфера, ПЭС, Нейронная сеть, средневысокие широты 

Abstract. TEC variations for mid-high latitude station Svetloe under solar minimum conditions were modeled with use of 
Neural Network (NN). Data of low time resolution was used. The general NN performance was satisfactory. However, the im-
provement of the model is needed. 

Keywords: Ionosphere, TEC, Neural Network, mid-high latitude 
 
INTRODUCTION 

During the last decades, a new applied area of math-
ematics, artificial neural networks (NN), has been devel-
oped intensively around the world. The NN concept 
suggests the brain model as a set of neurons of the same 
structure. The advantage of NN model is the ability to 
“study” (instead of being programmed) and perform 
generalization. Consequently, NN can find complex 
relationships between the input and output data, com-
bining the computer's ability to process large amounts 
of data and the brain's ability to generalize and recogni-
tion. Usually, NNs are applied if the theory of phenom-
ena is absent or not well-developed [Golovko, 2001]. 
They can be used to solve the task of estimation and 
forecast of the ionosphere parameters [Cander, 2019], in 
particular for Total Electron Content (TEC) estimation. 
This study is the attempt to analyze the NN performance 
for the mid-high latitude station Svetloe (SVTL) (60.53° N, 
29.78° E) under the solar minimum conditions. Though 
the solar cycle 24 minimum is still on the way, the con-
ditions of 2018 can be considered as solar minimum due 
to the low solar activity in 2018: a) 61 % of the spot-
less days during the year; b) no major flares occurred; 
с) only one intense geomagnetic storm. TEC values were 
calculated with “TayAbsTEC” method [Yasyukevich et al., 
2015]. 

It is known that ionospheric electron density varia-
tion is dependent on solar activity variations. In the low 
activity periods TEC values are also low (if compare to 
ascending, descending and maximum parts of cycle). 
Moreover, TEC values at high latitudes are low them-
selves (if compare to other latitudes). This means that 
TEC variations to be modeled are of very small peak-to-
peak amplitude. This can be the additional challenge for 
our modeling task. 

 
NEURAL NETWORK USED FOR THE STUDY 
Initially, the NN used in this work was developed 

for the low latitudes (Brazil) and was validated with 
data of the ascending part of the present cycle [Ferreira 
et al., 2017]. The obtained results were well. We refer 
the reader to [Ferreira et al., 2017] for more details. The 
aim of this study was to check the possibility of TEC 
modeling with this particular NN under different condi-
tions. In contrast to the previous test (for low latitudes), 
the physical factors impacting on TEC can be different at 
mid-high latitudes. Thus, one of the tasks was to test the 
idea if the consideration of only geomagnetic field (GF) 
and solar flux variations is sufficient when solar and 
geomagnetic activity dominates less in the day-to-day 
ionosphere variations. Another task was to check if the 
NN performance is acceptable when using the data of 
much lower time resolution than 15 or 30 second (as 
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previously). This is due to the fact, that eventually NN 
modeling is expected to be used for nowcasting pur-
poses. Usually, the near real-time TEC maps are calcu-
lated every 10–30 min as the time for downloading and 
processing of data is needed. We chose 30 min TEC 
data for this work. As the time resolution was changed, 
the time period used for training was also modified. The 
data of 27 days previous to the day of estimation was 
used to train the NN. This provides a median pattern of 
TEC monthly variation which will be taken into account. 
As sometimes the data was not of good quality or some 
day was not “complete”, the possibility to exclude some 
days from training or estimation process was added. 

To sum up, solar radio flux, GF variations, TEC sea-
sonal (doy), monthly (training set length) and diurnal 
(hour of the day) variations were taken into account for 
the NN estimation. 

 
PRELIMINARY RESULTS 
In general, the modeling of TEC was satisfactory in 

2018. Both the series of TEC modeled by NN (TECNN) 
and the experimental “reference” TEC series (TECRef) 
followed the same pattern of increase/decrease of daily 
maximum TEC value, except for some particular days. 
The largest differences appeared at night time. The sta-
tistics of one year is not sufficient to make conclusions 
on the seasonal dependence of NN performance, but it 

should be noted that the worse nighttime TEC estimation 
corresponded to winter months (Jan, Feb, Nov, Dec). 

Figure 1 shows the example of results for March 2018. 
TECRef are the experimental values observed (measured) 
at SVTL. The correlation coefficient r between TECNN 
and TECRef was r = 0.8884, which means a high correla-
tion between data. More or less, r was similar in other 
months of the year. TECNN was closer to TECRef than 
the monthly median TEC values which are the simplest 
way to predict quiet time TEC. No intense geomagnetic 
disturbances occurred in March. The same was true for 
February. Thus, it was fortunate for NN training. The larg-
est difference between the model and observations is seen 
on March 10-11 and March 19–20. Both periods were 
characterized by moderate Dst decreases. We recall that 
GF changes in NN are represented by Kp, therefore they 
should have been taken into account. It is possible, that the 
not very well result for March 10–11 was due to a weak Kp 
index change. The results for March 19–20 are probably 
due to the influence of other physical factor on TEC (not 
considered within the input parameters of NN). For in-
stance, the moderate GF disturbances of these days were 
accompanied by the significant decrease of thermospheric 
ratio O/N2, or it could be another unconsidered factor. 

The worst NN results were for August 2018 (Figure 2), 
the month of the intense magnetic storm. In contrast, July 

 

 
Figure 1. Modeled (NN), experimental (Ref), median TEC values (upper panel) and Dst index (lower panel) for March 2018 

 
Figure 2. Same as in Figure 1, but for August 2018 
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(used for NN training) was a quiet month in terms of GF 
variations. Still the correlation was high r = 0.8775. On 
the geomagnetic storm day August 26th the NN estima-
tion was not very well. First, it was the only storm of 
such intensity in 2018, thus NN could not be trained 
appropriately. Second, some unconsidered physical rea-
son could have its impact. As a possibility, may be 
O/N2 inclusion into NN input could help, as its drastic 
decrease (not shown for the economy of space) could be 
favorable for TEC decrease. At the same time, the mod-
eling result was not totally bad. This is probably due to 
a not very significant TEC change itself on August 26th. 
The worst result is seen for August 16–17 because of 
some unconsidered input factors. 

 
CONCLUSIONS 

The possibility of TEC estimation by NN was tested 
for mid-high latitude station under solar minimum con-
ditions. Low time resolution TEC data was used by in-
tention as a step towards the future TEC nowcasting 
with NN. The preliminary results were satisfactory dur-
ing the whole year 2018: correlation between modeling 
and experimental results was high. 

Some nighttime effects (e.g. short-time night TEC 
enhancements in winter) were not modeled well. This 
means that the data on the responsible physical cause 
was not introduced to NN (e.g. the possible F2-layer 
parameters change). During some days, the diurnal TEC 
variation was under/overestimated. This mostly oc-
curred during moderate GF disturbances. Thus, may be 
Kp is not sufficient in our case. The NN performance 
should be tested with Dst and other new input data in-
cluded (e.g. AE index, absorption data, etc.). The fol-
lowing NN model improvement both in the part of input 
parameters and in the NN structure itself are the sub-
jects of our future work. 

This work was supported by grant N 18-05-00343 
from Russian Foundation for Basic Research. LANCE 
acknowledges partial support from CONACyT PN 2015-
173 and CONACyT-AEM Grant 2017-01-292684. RINEX 
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Аннотация. В докладе представлены результаты наблюдений на Сибирской лидарной станции ИОА СО РАН ано-
мальных аэрозольных слоев на двух длинах волн (355 и 532 нм) в стратосфере над Томском, в летне-осенний период 
2017 г., а также проведен траекторный анализ их движения. По результатам траекторного анализа движения воздушных 
масс источником этих аэрозольных слоев явились лесные пожары в районе оз. Атабаска в Канаде. 

Ключевые слова: лидар, лазерное зондирование атмосферы, вертикальное распределение стратосферного аэрозоля. 

Abstract. The report presents the results of observations at the Siberian Lidar Station of the IAO SB RAS anomalous aero-
sol layers at two wavelengths (355 and 532 nm) in the stratosphere over Tomsk, in the summer-autumn period of 2017, and also 
a trajectory analysis of their movement. According to the results of the trajectory analysis of the movement of air masses, the 
source of these aerosol layers was forest fires in the area of Lake Athabasca in Canada. 

Keywords: lidar, laser sounding of the atmosphere, vertical distribution of stratospheric aerosol. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Стратосферный аэрозоль (СА), представляющий 
собой 75 % водный раствор серной кислоты и нахо-
дящийся в стратосфере в виде капель или замерзших 
кристаллов в зависимости от окружающей темпера-
туры, влияет на радиационные, динамические, хи-
мические процессы в атмосфере Земли [Асатуров, 
1998; Гинзбург и др., 2008]. 

Эффективность влияния СА на различные атмо-
сферные процессы определяется состоянием страто-
сферного аэрозольного слоя (САС). Факторы, опреде-
ляющие состояние САС, могут иметь характер кратко-
временного мощного возмущения или постоянного, 
постепенно накапливающегося воздействия. Особенно 
ярко эффекты влияния СА проявляются после взрыв-
ных вулканических извержений, когда серосодержа-
щие продукты выбрасываются через тропопаузу непо-
средственно в стратосферу и через серию фотохими-
ческих реакций преобразуются в сернокислотный 
аэрозоль, по своей массе в десятки раз превышающий 
массу фонового аэрозоля. Недавние исследования сви-
детельствуют о том, что продукты горения биомассы 
также являются важным источником стратосферного 
аэрозольного бюджета. Вызванная лесными или степ-
ными пожарами пироконвекция способна загрязнять 
стратосферу продуктами сгорания в масштабе полу-
шария [Cammas et al., 2009; Fromm et al., 1999]. 

 
МЕТОДИКА И АППАРАТУРА  
ЗОНДИРОВАНИЯ СТРАТОСФЕРНОГО 
АЭРОЗОЛЯ  
При лазерном зондировании стратосферного 

аэрозоля определяемым параметром, является от-
ношение рассеяния R(H) [Межерис, 1987; Ельников, 
и др., 1989]. 

Отношение рассеяния на любой длине волны, ис-
пользуемой при зондировании стратосферного аэрозо-
ля, определяется методом калибровки лидарного сиг-
нала по рэлеевкому рассеянию. Точка калибровки вы-
бирается по минимальному значению лидарного сиг-
нала на высотах 25–35 км, в предположении, что сиг-
нал в этом минимуме определяется только рэлеевским 
рассеянием. Стратосферный аэрозольный лидар ком-
плекса Сибирской лидарной станции (СЛС), предна-
значенный для измерения данного параметра страто-
сферного аэрозоля, представлен на рис. 1. 

Базовым лазером аэрозольного лидара является 
Nd:YAG лазер — модель LS-2132T-LBO Минской 
фирмы «LOTIS TII», работающий на длинах волн 
532 и 355 нм (вторая и третья гармоники Nd:YAG 
лазера) с частотой следования импульсов генерации 
20 Гц при энергии импульсов 100 и 40 мДж, соот-
ветственно. Излучение на двух длинах волн прохо-
дит коллиматор и направляется в атмосферу автома-
тизированным поворотным зеркалом (ПЗ 2). Опти-
ческие лидарные сигналы регистрируются прием-
ным телескопом, который разработан по схеме 
Ньютона на основе зеркала диаметром 0.3 м. затем 
они поступают в кювету спектральной селекции 
(КСС), которая выделяет оптические сигналы на 
отдельных длинах волн зондирования. Для реги-
страции лидарных сигналов используются фото-
электронные умножители (ФЭУ) фирмы Hamamatsu. 
Регистрация осуществляется в режиме счета им-
пульсов фототока. Время накопления лидарных сиг-
налов одного акта измерений составляет 40 мин. с 
пространственным разрешением 100 м. Ошибка из-
мерений лидара — 3–6.5 % для высотного диапазона 
10–30 км. Более подробно аппаратура стратосфер-
ного аэрозольного лидара СЛС представлена в работе 
[Матвиенко и др., 2016]. 
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Рис. 1. Схема двухчастотного стратосферного аэрозольного лидара измерительного комплекса Сибирской лидарной 

станции: ПД — полевая диафрагма; Nd:YAG — твердотельный лазер; ПЗ 1 — поворотное зеркало, ПЗ 2 — автоматизи-
рованное поворотное зеркало; КСС–кювета спектральной селекции с блоками фотоэлектронных умножителей 
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Рис. 2. Вертикальные профили R(H) для соответствующих дней на длинах волн зондирования 355 нм (тонкая линия) 

и 532 нм (жирная линия) 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Лидарный мониторинг стратосферного аэрозоль-

ного слоя (САС) над Томском в первом полугодии 
2017 г. продемонстрировал установившееся после 
2012 г. фоновое состояние аэрозольного наполнения 
стратосферы. Это состояние на рис. 2 иллюстрируется 
вертикальными профилями отношения рассеяния, по-
лученными 03.08.17 на двух длинах волн 355 и 532 нм. 
Изменения имеют достаточно плавный характер и 
не превышают значений 1.2. Но результаты лидар-
ного зондирования стратосферного аэрозольного 
слоя за 26.08.17 продемонстрировали, что это фоно-
вое состояние было нарушено. В диапазоне высот 
15–16 км наблюдался выраженный аэрозольный 
слой с существенными отличиями значений отно-
шения рассеяния на зондируемых длинах волн: 
R(355)=2.8; R(532)=5.8 (на рис. 3, а они изображены 
с разрывом по оси абсцисс). В последующие дни (2–
29.08.2017) значения отношения рассеяния ано-
мального слоя стали значительно меньше, а сам 
аэрозольный слой регистрировался на меньших вы-
сотах (14–15 км). В наблюдениях 31.08.2017 и 
01.09.07 этот аномальный слой проявился на той же 
высоте, что и 26.08.17, но занимал более широкий 
высотный диапазон (14–16 км), а значениями отно-
шения рассеяния, практически, в два раза были 
меньше. Дальнейшие мониторинговые наблюдений 
свидетельствуют о наличии следов этих аномальных 
слоев в стратосфере над Томском и 13 октября 2017 г. 

Для выявления источника наблюдаемых аномаль-
ных аэрозольных слоев над Томском из интернет ре-
сурса [https://www.ready.noaa.gov/hypub-bin/trajasrc.pl]  

 
 

Рис. 3. Обратные траектории движения воздушных 
масс от Томска 26.08.2017 г. (a) и 31.08.2017 г. (б) 

а 

б 
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были построены обратные траектории переноса воз-
душных масс в атмосфере по моделям NOAA 
HYSPLIT рис. 3. 

Построенные обратные траектории показали, 
что воздушные массы в Томске 26 и 31 августа 2017 г., 
были принесены из районов Северной Америки, где 
в течение августа бушевали мощные канадские лес-
ные пожары. Эти пожары привели к возникновению 
нескольких пирокумулятивных облаков, подняв 
продукты горения выше тропопаузы в стратосферу, 
где они общим движением воздушных масс распро-
странились по всему Северному полушарию. Это 
подтверждается результатами измерений, получен-
ными при помощи приборов, установленных на 
спутнике Суоми [https://ozoneaq.gsfc.nasa.gov/omps/ 
blog/2017/8/18/very-smoky-skies-persis-over-canada-
and-now-new-en], которые зарегистрировали 16 ав-
густа максимальное значение за все время наблюде-
ний аэрозольного индекса 55.4. Последствия лесных 
пожаров в Канаде также регистрировались в страто-
сфере над Европой. На лидарной обсерватории Верх-
него Прованса (Южная Франция) эти слои наблюда-
лись 29 августа 2017 г. с локализацией на высотах: 
10–13 км и на 18–20 км [Khaykin et al., 2018]. В 
стратосфере значениями отношения рассеяния ока-
зались несколько большими (R355≈3.0, R532 ≈8.0), 
чем наблюдались на СЛС (рис. 2). Аэрозольные 
слои от пожаров в Канаде также были зафиксирова-
ны лидарными станциями в Лейпциге и Хоэнпай-
сенберге (Германия) и на обсерватории в Козетице 
(Чехия) 21–22 августа 2017 г. с локализацией на вы-
сотах: 5–9 км и 14.0÷16.5 км [Ansmann et al., 2017].  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В августе–октябре 2017 г. на СЛС ИОА СО РАН 

были зафиксированы стратосферные аэрозольные 
слои невулканического происхождения, отношение 
рассеяния R(H) которых в максимуме на длине вол-

ны 532 нм достигало 5.8. Построенные обратные 
траектории движения воздушных масс показали, что 
источником этих аэрозольных слоев в стратосфере 
над Томском, явились канадские лесные пожары 
Северной Америки, которые имели место в середине 
августа. За счет пироконвекции продукты горения 
биомассы были подняты на стратосферные высоты 
и распространились по всему северному полуша-
рию. Таким образом, наблюдаемые аэрозольные 
слои в стратосфере над Томском в конце лета и осе-
нью 2017 г. — это продукты горения, вынесенные в 
стратосферу.  
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DEVELOPING A NUMERICAL MODEL FOR LASER SENSING 
OF CAT (CLEAR-AIR TURBULENCE), TAKING ACCOUNT OF PROPAGATION EFFECTS 

OF LASER RADIATION IN RANDOM ENVIRONMENT, 
MOLECULAR AND AEROSOL SCATTERING 
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Аннотация. Турбулентность ясного неба (ТЯН) представляет серьезную угрозу для полетов гражданской авиации. 
В 2009–2015 гг. при поддержке Комиссии Европейских Сообществ, как часть 7-й рамочной программы, выполнялся 
проект DELICAT (DEmonstration of LIdar based Clear Air Turbulence detection, Демонстрация обнаружения турбулентности 
ясного неба при помощи лидара). В ходе указанного проекта был разработан и изготовлен лидар, предназначенный для 
установки на самолете с целью заблаговременного обнаружения турбулентности ясного неба. В августе 2013 г. были 
проведены летные испытания самолетного лидара. В результате проведенных экспериментов был накоплен уникальный 
архив экспериментальных данных, копия которого имеется в ИФА РАН. В ходе данного проекта предполагается решить 
следующие задачи. Мы разработаем численную модель лазерного зондирования ТЯН с учетом эффектов распростране-
ния лазерного излучения в случайной среде, молекулярного и аэрозольного рассеяния. Анализ существующих экспери-
ментальных данных показывает, что в большинстве случаев эффекты многократного рассеяния в этих измерениях несу-
щественны. Это позволит строить модель на основе модификации метода фазовых экранов. Такая модель позволяет 
строить реализации случайного сигнала для заданных реализаций поля показателя преломления и распределения аэро-
золя. Модификация метода фазовых экранов позволит моделировать расходящийся лазерный пучок. Это позволит моде-
лировать усиление обратного рассеяния. Подбирая компонентный состав аэрозоля можно будет моделировать различ-
ную степень корреляции и соотношения интенсивностей сигналов в ко- и кросс-поляризационном каналах. Модель ла-
зерного зондирования ТЯН поможет ответить на вопрос о том, является ли аэрозоль мешающим фактором при исполь-
зовании эффекта усиления обратного рассеяния (УОР).  

Ключевые слова: турбулентность, лидар, авиация, аэрозоль, дистанционное зондирование.  

Abstract. Clear air turbulence (CAT) is a serious threat for civil aviation flights. In the years 2009 through 2015, with the 
support of the European Commission, as a part of the 7th Framework Program, the DELICAT project (DEmonstration of LIdar 
based Clear Air Turbulence detection) was implemented. In this project, an air-borne lidar was developed and built for an early 
detection of CAT. In August 2013, flight tests of the lidar were carried out. During the experiments, a large unique data set was 
collected; a copy of the data set is in the possession of the Obukhov Institute of Atmospheric Physics of Russian Academy of 
Sciences (IAP RAS). In the proposed project, we propose solving the following problems. We will develop a numerical model of 
the laser sounding of CAT, considering the effect of the laser beam propagation in a random medium, as well as the aerosol 
(Mie) and molecular (Rayleigh) scattering. The analysis of the existing observations indicates that, in most cases, the multiple 
scattering effects are negligible. The will allow us to develop the model on the basis of the multiple phase screen method. This 
model will produce realizations of the random signal for specific realization of the random refractivity and aerosol distribution 
fields. A modification of the multiple phase screen method will allow modeling a diverging laser beam. This will also allow 
modeling of the back-scattering enhancement (BSE). By varying the aerosol composition, it will be possible to model different 
degree of correlation and intensity ratio in co- and cross-polarization channels. 

Keywords: turbulence, lidar, aviation safety, aerosol, distant sensing. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

В 2009–2015 гг. при поддержке Комиссии Евро-
пейских Сообществ, как часть 7-й рамочной програм-
мы, выполнялся проект DELICAT (DEmonstration of 
LIdar based Clear Air Turbulence detection, Демонстра-
ция обнаружения турбулентности ясного неба при по-
мощи лидара). В ходе указанного проекта был разра-
ботан и изготовлен лидар, предназначенный для уста-
новки на самолете с целью заблаговременного обна-
ружения турбулентности ясного. В августе 2013 г. бы-
ли проведены летные испытания самолетного лидара. 
Практически одновременно, в 2011–2016 гг., в Институте 

физики атмосферы им. Обухова А.С. Гурвичем была 
предложена и проанализирована концепция лидара 
основанного на принципах усиления обратного рас-
сеяния. Подобная концепция была творчески прора-
ботана и реализована в реальном устройстве про-
шедшем полетные испытания в Томске В.А. Бана-
хом и его группой. Вопрос возникновения ошибок в 
оценке турбулентности является критическим для 
обоих типов устройств. В последних публикациях 
[Гурвич, Куликов 2013, 2017] был тщательно рас-
смотрен вопрос o влиянии шумов на лидарный сиг-
нал для обоих типов лидаров. Сделан предваритель-
ный вывод о существенном влиянии аэрозольного 
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рассеяния назад на анализ турбулентности на трассе 
перед самолетом. Предлагаемый проект позволит 
сформулировать количественные критерии для оцен-
ки этого влияния и необходимых условий для успеш-
ного зондирования турбулентности в присутствии 
существенных аэрозольных помех. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Модель будет строиться на основе модификации 

метода фазовых экранов. Такая модель позволяет 
строить реализации случайного сигнала для задан-
ных реализаций поля показателя преломления и 
распределения аэрозоля. Для генерации случайных 
реализаций этих полей мы будем задавать опреде-
ленную спектральную плотность. В частности, для 
поля показателя преломления предполагается пользо-
ваться изотропным спектром Колмогорова–Обухова. 
Модификация метода фазовых экранов позволит мо-
делировать расходящийся лазерный пучок. В стан-
дартном варианте этого метода используются плос-
кие фазовые экраны, что является оптимальным ре-
шением, когда на статистически однородную среду 
падает плоская волна. Для расходящегося пучка 
удобно пользоваться сферическими фазовыми экра-
нами. В параксиальном (малоугловом) приближении 
мы получим формулы для пропагатора, описываю-
щего распространение волны с экрана на экран. Для 
моделирования некогерентного рассеяния мы вос-
пользуемся принципом взаимности. Это, в сочета-
нии с приближением однократного рассеяния, поз-
волит вместо решения задачи распространения из-
лучения назад пользоваться решением задачи для 
распространения излучения вперед. Модель будет 
учитывать конечность апертур излучателя и прием-
ника. Это позволит моделировать также усиление 
обратного рассеяния; для этого необходимо выпол-
нить моделирование двух случаев: 1) апертуры из-
лучателя и приемника совпадают; 2) апертуры излу-
чателя и приемника разнесены. 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 

Анализ обнаружения турбулентности ясного неба 
с помощью лидарного зондирования основанного на 
флуктуациях плотности приведен в [Veerman et al., 
2014; Hauchecorne at el., 2016; Vranchken et al., 2016]. 
Лидарная система была установлена на самолете в 
конфигурации, подробно описанной в [Vranchken et al., 
2016]. Обнаружение зоны турбулентности было осно-
вано на лидарных измерениях флуктуации плотности 
воздуха, связанных с турбулентностью [Feneyrou et al., 
2009; Vranchken et al., 2016; Hauchecorne at el., 2016]. 
Двухканальная схема, основанная на усилении об-
ратного рассеяния, также выглядит очень перспек-
тивной для будущих бортовых приложений в свете, 
как тщательного теоретического анализа, так и экс-
периментальных доказательств успеха, о которых 
сообщалось в [Banakh, Smalikho, 2011; Banakh et al., 
2015; Banakh, Razenkov, 2016a, b]. Эффект усиления 
обратного рассеяния для оптических волн в турбу-
лентной среде изначально был открыт в теоретиче-
ских исследованиях [Vinogradov et al., 1973], а затем 

экспериментально подтвержден [Gurvich, Kashkarov, 
1977]. В рамках проекта DELICAT была теоретиче-
ски проанализирована и проанализирована идея 
возможной оценки турбулентности на основе BSE 
[Gurvich, 2012; Gurvich, Kulikov, 2013] и флуктуациях 
плотности воздуха в присутствие аэрозоля [Gurvich, 
Kulikov, 2017]. 

 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
В проекте предлагается оценить влияние присут-

ствия атмосферного аэрозоля на различные типы 
лидарного зондирования для обнаружения турбу-
лентности ясного неба. В связи с тем, что такие ли-
дары находятся в настоящий момент на стадии про-
ектирования, разработки и предварительного тести-
рования проблема влияния аэрозоля в присутствии 
флуктуации параметров полета является критически 
важной и может помочь при выборе устройств ком-
пенсации самолетной вибрации и методов исключе-
ния аэрозольной компоненты рассеяния назад 
(настолько, насколько это возможно). В связи с, 
например, высокой ценой устройств компенсации 
шума и ее ростом с точностью компенсации, для 
потокового производства необходимо выбрать диа-
пазон компенсации достаточный для определения 
опасных для самолета турбулентных зон и, одно-
временно, с отсутствием излишне точного исправ-
ления таких флуктуаций. Экспериментальные сви-
детельства существенного влияния аэрозоля на ли-
дарный сигнал и определение турбулентности об-
суждаются в статье Гурвича и Куликова принятой в 
печать в Журнале Atmospheric Measurements 
Techniques. Препринт доступен на сайте журнала 
DOI: 10.5194/amt-2017-132. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
На данный момент в рамках проекта удалось 

следующее:  
1. Анализ спектральных характеристик измеряе-

мого сигнала (на основании архива данных о лидар-
ных измерениях с борта самолета проведенных в 
рамках проекта DELICAT).  

2. Построена численной модели лидарного зон-
дирования на основе метода фазовых экранов.  

3. Выделено характерных частотных характери-
стик шумов сигнала и их связь с параметрами аэро-
золя и флуктуациями направления полета самолета 
(на основании анализа архива данных о лидарных 
измерениях с борта самолета проведенных в рамках 
проекта DELICAT и результатов численного моде-
лизования).  

4. Выделены характерных параметров аэрозоля и 
типов флуктуации самолета, несущих существенные 
изменения в наблюдаемый сигнал и искажающих 
оценку турбулентности. 

В процессе исследовантия была создана числен-
ная модель лидарного зондирования с борта самолета 
в присутствие аэрозоля основанная на существую-
щей аналитической теории. Предварительный ана-
лиз показал сходство наблюдаемых паразит-
ных/шумовых эффектов в лидарном сигнале с пред-
сказаниями, полученными в модели. Эти результаты 
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приняты к публикации в ведущем европейском 
журнале по техникам атмосферных измерений. 
Углубленный анализ на основе модели фазовых 
экранов позволит получить количественные крите-
рии для возможности характеризации турбулентно-
сти в присутствии аэрозоля для различных типов 
лидаров (как основанных на эффекте усиления об-
ратного рассеяния, так и на флуктуациях плотности). 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 
№ 18-35-00368. 
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Аннотация. В работе обсуждаются вопросы оценки климатических условий для решения задач солнечной энергети-
ки на юго-востоке европейской территории России. Проведен сравнительный анализ наземных актинометрических дан-
ных Мирового Радиационного Центра Главной Геофизической Обсерватории и данных спутникового проекта CERES 
(NASA). На основе многолетних спутниковых данных для юго-востока европейской территории России исследована их 
сезонная и пространственная изменчивость. В результате проведенного анализа были раскрыты некоторые особенности 
поступления солнечной энергии. Выполненное районирование Саратовской области с использованием программы MapInfo 
на основе данных спутникового проекта CERES, что позволило дифференцировать территорию по особенностям радиаци-
онного режима. Сделан вывод о наиболее подходящей территории для расположения гелиоэнергетических станций.  

Ключевые слова: гелиоэнергетика, солнечная энергия, суммарная солнечная радиация. 

Abstract. The article discusses the assessment of climatic potential for the solution of problem of solar energy in the South-
east of the European territory of Russia. A comparative analysis of ground-based actinometrical data of the World Radiation 
Center (Main Geophysical Observatory) and data from the satellite project CERES (NASA) was carried out. Based on long-term 
data for Southeast of the European territory of Russia, studied their seasonal and spatial variability. The analysis revealed some 
peculiarities of the income of solar energy in the region. Complete zoning study area using the MapInfo soft based on satellite 
data allowed to differentiate the territory for the characteristics of the radiation regime. The conclusion about the most suitable 
territory for the location of solar power stations was made. 

Keywords: helioenergy, solar power, solar insolation. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
При проектировании и определении места разме-

щения гелиоэнергетических установок необходимо 
ориентироваться на метеорологические и климатиче-
ские условия, учитывая их особенности. К основным 
показателям, учитывающим при установке солнечных 
электростанций и панелей, служат данные о времен-
ных и пространственных вариациях потоков солнеч-
ной радиации. 

В данной работе обсуждаются вопросы оценки 
климатических условий для решения задач солнечной 
энергетики, особенности пространственно-временного 
распределения показателей режима излучения на юго-
востоке европейской территории России (ЮВ ЕТР) на 
примере городов: Астрахань, Волгоград, Саратов, Са-
мара и в более подробный анализ для территории Са-
ратовской области по данным измерений на актино-
метрических станциях и данных спутникового проекта 
CERES (NASA). В качестве основного показателя рас-
сматривается суммарная солнечная радиация, на осно-
ве многолетних данных которой для ЮВ ЕТР исследо-
вана ее сезонная и территориальная изменчивость. 

 
СПУТНИКОВЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
РАДИАЦИОННОГО БАЛАНСА 
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
Современные глобальные и региональные измене-

ния, происходящие в климатической системе, требуют 

оценки пространственно-временной изменчивости 
основных климатообразующих факторов и, в частно-
сти, радиационного баланса подстилающей поверх-
ности. Измерение радиационного баланса входило в 
программу основных наблюдений сетевых актино-
метрических станций СССР, а в дальнейшем России. 
Плотность актинометрической сети изначально была 
недостаточна для освещения всех регионов. В по-
следние десятилетия на многих станциях в связи с 
состоянием приборной базы прекратились наблюде-
ния за радиационным балансом (РБ). Изучение гео-
графических закономерностей распределения РБ и 
его климатических изменений стало невозможным по 
материалам непосредственных актинометрических 
наблюдений [Червяков, 2019], требуется применение 
иных подходов. Большие возможности обеспечения 
надежной информацией в регионах, где наземные 
измерения редки или вовсе отсутствуют, открыва-
ются в связи с использованием спутниковых дан-
ных. Сохранить многолетние ряды значений РБ в 
пунктах, где закончились его непосредственные изме-
рения, но ведутся наблюдения за другими радиацион-
ными характеристиками, возможно с помощью рас-
четных методов [Горбаренко, 2017]. 

К примеру, на географическом факультете СГУ 
им. Н.Г. Чернышевского продолжаются исследования 
составляющих радиационного баланса Земли (РБЗ) 
на основе данных, получаемых с российских гидро- 



Я.А. Нейштадт, М.Ю. Червяков 

355 

 

 
Рис. 1. Корреляционная диаграмма по данным актинометрической станции и спутниковых измерений NASA (Aqua) 

в Самаре за период 2012–2017 гг. 
 

метеорологических космических аппаратов нового 
поколения. На сегодняшний момент успешно рабо-
тают два прибора, сконструированные профессором 
Ю.А. Скляровым: ИКОР-М (Измеритель коротко-
волновой отраженной радиации), установленный на 
борту гелиосинхронного ИСЗ «Метеор-М» № 2, и 
ИСП-2М (Измеритель солнечной постоянной) — на 
борту геостационарного ИСЗ «Электро-Л». За годы 
работы измерителей собран большой массив данных 
по отдельным элементам РБЗ, который позволил 
провести ряд исследований изменчивости земной 
климатической системы [Скляров, 2012]. 

Существенно дополняют наблюдения наземной 
сети спутниковые данные, но их усвоение и обра-
ботка могут представлять проблему для пользовате-
лей. Большие возможности оценки радиационных 
характеристик и их пространственной изменчивости 
открываются в связи с предоставлением в открытом 
доступе базы спутникового проекта NASA — Clouds 
and the Earth’s Radiant Energy System (CERES) 
[https://ceres.larc.nasa.gov] и др. 

 
СРАВНЕНИЕ АКТИНОМЕТРИЧЕСКИХ 
ИЗМЕРЕНИЙ С ДАННЫМИ 
СПУТНИКОВОГО ПРОЕКТА CERES 
Наиболее полные архивы данных актинометриче-

ских наблюдений сосредоточены в мировых радиа-
ционных центрах ВМО. Один из крупнейших цен-
тров расположен в Главной геофизической обсерва-
тории им. Воейкова. Данный центр аккумулирует 
актинометрическую информацию и ежегодно публи-
кует бюллетени, содержащие информацию о солнеч-
ной радиации по станциям на сайте [http://wrdc.mgo. 
rssi.ru/wwwrootnew/wrdc_ru_new.htm].  

В данной работе для сопоставления со спутнико-
выми данными проекта CERES использованы мас-
сивы измерений по станции Самара за период с 2007 
по 2018 г. Коэффициент корреляции для Самары 
составил 0.99 (рис. 1). 

Наземные актинометрические и спутниковые дан-
ные хорошо согласуются, что позволило вывести 
уравнение взаимосвязи данных рядов по суммарной 
солнечной радиации. 

Проведенные сравнения позволили сделать вывод 
о пригодности спутниковых данных проекта CERES 
для оценки изменчивости суммарной радиации для 
любой географической точки в пределах наблюдае-
мости спутниковых радиометров. 

Для оценки пространственно-временного распре-
деления суммарной солнечной радиации на ЮВ ЕТР 
по данным CERES за 2007–2018 гг. были выбраны 
города Самара, Саратов, Волгоград и Астрахань.  

К примеру, для Саратова наибольшее значение 
отмечаются в июне — июле каждого года. Самое 
максимальное значение для данного пункта отмече-
но в июне 2015 г. и составило 349 Вт/м2. Минималь-
ные значения отмечаются в декабре каждого года.  

 
ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 
ВАРИАЦИИ СУММАРНОЙ РАДИАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Для характеристики, поступающей на террито-

рию Саратовской области солнечной радиации, ис-
пользовались величины суммарной солнечной радиа-
ция в разные временные интервалы. Для этих целей с 
использованием программы MapInfo проведено райо-
нирование Саратовской области на основе данных 
измерений суммарной радиации проекта CERES. 

В качестве примера, на рис. 2 представлена карта 
распределения суммарной солнечной радиации в июне 
2018 г. 

Анализ всех ежемесячных карт распределения 
суммарной радиации на территории Саратовской об-
ласти выявил существенную пространственную и се-
зонную изменчивость. 

Южные районы можно с полным правом отнести 
к солнечным регионам. Здесь приход солнечной ра- 

https://ceres.larc.nasa.gov/
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Рис. 2. Карта распределения суммарной солнечной ра-

диации на територии Саратовской области в июне 2018 г. 
по спутниковым измерениям CERES  

диации в зимние месяца колеблется от 30 Вт/м2 до 
70 Вт/м2, а в летние от 340 Вт/м2 до 410 Вт/м2. Цен-
тральная часть Саратовской области характеризуется 
средними значениями солнечной радиации, летом зна-
чения суммарной радиации колеблется от 340 Вт/м2 
до 390 Вт/м2, зимой от 10 Вт/м2 до 50 Вт/м2. Север 
Саратовской области характеризуется низкими значе-
ниями, зимой от 10 Вт/м2 до 40 Вт/м2, летом от 
320 Вт/м2 до 380 Вт/м2. Наиболее благоприятный 
период для функционирования гелиоустановок — 
июнь–июль, когда ежемесячная суммарная радиация 
составляет в среднем 360 Вт/м2. 

Проведенные исследования позволяют детализи-
ровать климатические условия освоения одного из 
самых масштабных возобновляемых энергетических 
ресурсов Саратовской области. Энергетическая 
освещенность поверхности за летние месяцы в 
крайне северных районах не превышает 320 Вт/м2, 
а на юге региона достигает 410 Вт/м2. На террито-
рии наиболее перспективных районов (в первую 
очередь, это Алгайский район) возможно создание 
крупных гелиосистем, которые глобально решат 
вопрос снабжения энергией.  
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Аннотация. Разработана модификация часто используемой схемы Прайса-Ринда для вычисления частоты молний 

(ЧМ), которая может быть использована при расчетах с большим шагом по времени и по пространству. При таких шагах 
по времени и пространству показатель степени в зависимости ЧВ от высоты конвективных облаков оказывается меньше в 2 
раза над сушей и на четверть над океаном, чем в исходном варианте схемы Прайса-Ринда. Модифицированная версия схемы 
внедрена в климатическую модель (КМ) ИФА РАН. Результаты расчетов характеристик молниевой активности с модифици-
рованной схемой лучше согласуются со спутниковыми данными для ЧМ, чем с исходной версией. В КМ ИФА РАН при гло-
бальном потеплении (похолодании) ЧМ увеличивается (уменьшается) во все сезоны. Чувствительность частоты молний к 
изменению приповерхностной температуры атмосферы на глобальном уровне получена равной 10 % / К. 

Ключевые слова: молниевая активность, конвективная активность, статистическое гамма-распределение, КМПС, 
КМ ИФА РАН, RCP 8.5. 

Abstract. A modification of the commonly used Price-Rind scheme for lightning flashes frequency (LFF), which can be used 
for calculations with large spatial and time steps, is developed. With such steps, the exponent in the relationship of LFF on con-
vective cloud heights appears to be smaller by a factor of two over land and by one fourth over ocean in comparison to that in the 
original Price-Rind scheme. The modified version is implemented into the IAP RAS climate model (CM). The results of the 
lightning flash frequency simulations with the modified scheme agree better with the satellite data than those with the original 
one. In the IAP RAS CM, global warming (cooling) leads to LFF increase (decrease) in all seasons. The sensitivity of lightning 
flashes frequency to the surface air temperature change at the global level is estimated equal to 10 % / K.  

Keywords:  lightning activity, convective activity,  statistical gamma-distribution, LSMF, LSM IPA RAS, RCP 8.5. 
 
ВСТУПЛЕНИЕ 
В настоящее время климатические модели до-

полняются параметризациями молниевой активно-
сти, связывающих частоту молний с характеристи-
ками конвективной облачности [Price, Rind, 1992; 
Mareev, Volodin, 2014]. К примеру, в [Price, Rind, 
1992] частота молний (ЧМ) на единицу площади f 
связывается с высотой конвективных облаков h: 

f=Chα, (1) 
причем показатель степени α и коэффициент С раз-
личны для облаков континентального и морского 
происхождения. 

Однако подобные параметризации не могут быть 
использованы в климатических моделях промежу-
точной сложности (КМПС), шаг по времени кото-
рых составляет 105–106 с и шаг вычислительной сет-
ки ~108 м [Claussen et al., 2002]. Это на несколько 
порядков больше характерного времени жизни кон-
вективных облачных систем (103–104 с) и их харак-
терного пространственного масштаба (104 м). К чис-
лу КМПС относится климатическая модель Инсти-
тута физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН (КМ 
ИФА РАН) [Мохов, Елисеев, 2012]. 

 
МОДИФИКАЦИЯ СХЕМЫ 
Цель данной работы — модификация схемы 

[Price, Rind, 1992] для использования в КМПС, в том 

числе в КМ ИФА РАН. 
В связи с этим предлагается схема вычисления 

ЧМ, основанная на рассмотрении статистических 
ансамблей конвективных систем. При этом необхо-
димо ввести функцию распределения вероятности 
для h. По данным измерений над Европейской тер-
риторией СССР [Мазин, Хргиан, 1989] эта функция 
может быть приближена гамма-распределением с 
параметром формы а>1 и параметром масштаба b. 
Для такого распределения средняя высота облаков 
H=ab, стандартное отклонение высоты облаков 
σ=a1/2b, а коэффициент вариации k=σ/H=a–(1/2). Из 
условия а>1 следует, что k<1. 

При построении статистической выборки для 
различных 1 км ≤H≤20 км и 0≤k ≤1 с дополнительно 
предполагалось, что h ≤ hmax=20 км. По данным этой 
выборки вычислялось среднее по ансамблю 
<f>=C<hα> (тскобки означают осреднение по ан-
самблю). При каждом значении k показатель степе-
ни α определялся с использованием линейной ре-
грессии ln <f> на ln <h> = ln H. 

Результаты проведtнных расчtтов показали мо-
нотонное уменьшение α при увеличении k как над 
сушей, так и на океаном (рис. 1). При узком распре-
делении для h (k<<1) значения показателя степени в 
(1) близки к рекомендованным в [Price, Rind, 1992]. 
При широком распределении (k→1) эти показатели 
уменьшаются до 2.6 над сушей и до 1.3 над океаном. 
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Рис. 1. Зависимость показателя степени α в соотноше-

нии (1) от коэффициента вариации k для функции распре-
деления вероятности высоты конвективных облаков 

При всех 0≤k≤1 коэффициент корреляции регрессии 
ln <f> на ln H превышает 0.96. 

Схема, основанная на (1), была внедрена в КМ 
ИФА РАН. Дополнительно предполагалось, что 
молниевые вспышки возможны лишь в части ячей-
ки, занятой конвективными облаками: 

f = С hα nco, (2) 
где nco — количество конвективных облаков в вы-
числительной ячейке. Величина nco вычислялась в 
соответствии с [Eliseev et al., 2013] с заданием высо-
ты тропопаузы согласно [Мохов, 1993]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
С КМ ИФА РАН были проведены численные 

расчёты для периода 1700–2100 гг. при сценариях 
антропогенных воздействий с учетом изменения 
содержания парниковых газов (СО2, СН4 и N2O) в 
атмосфере, тропосферных и стратосферных вулка-
нических сульфатных аэрозолей, изменения солнеч-
ной постоянной и изменения сельскохозяйственных 
площадей. Эти воздействия для 1700–2005 гг. зада-
вались в соответствии с условиями «Historical 
simulations» проекта CMIP5 (Coupled Models 
Intercomparison Project, phase 5; [http://www.Pasa. 
ac.at/web-apps/tnt/RcpDb]). Для периода 2006–2100 гг. 
соответствующие воздействия задавались в соответ-
ствии со сценарием RCP 8.5. 

Все расчеты были проведены с версией модели, в 
которой показатели степени задавались в соответ-
ствии со значениями, полученными при коэффици-
енте вариации k=1 (версия M), а также со значения-
ми из [Price, Rind, 1992] (версия O). В связи с уче-
том nco в (2) были проведены расчеты как с полной 
схемой (2) (версия I), так и с ее вариантом, в кото-
ром вместо изменяющегося от года к году nco ис-
пользовалась многолетнее среднее (с учетом годового 
хода) количество конвективных облаков для доинду-
стриального периода (версия Р). Далее введены обо-
значения X–Y, где X — либо I, либо Р, а Y — либо M, 
либо O. 

На глобальном уровне для современного периода 
результаты расчетов со всеми версиями КМ ИФА 
РАН хорошо согласуются со спутниковыми данны-
ми LIS/OTD (Lightning Imaging Sensor/Optical 
Transient Detector) [Cecil et al., 2014] для частоты 
молний. Если по этим данным для 1995–2014 гг. 
глобальная ЧМ Fg = 46±5 c–1, то в зависимости от 
версии КМ ИФА РАН для этого интервала времени 

Fg изменяется от 44 c–1 до 47 c–1 (рис. 2). Однако при 
выделении суши и океана видно, что версии I–М и P–
М гораздо лучше согласуются с данными LIS/OTD, 
чем версии I–О и P–О. В частности, если в первых 
двух версиях для 1995–2014 гг. при осреднении над 
сушей Fl = 35–37 c–1 (в удовлетворительном согла-
сии с данными LIS/OTD, в которых соответствую-
щее значение равно 41±4 c–1), то в последних двух 
версиях — 26–27 c–1 (уже значительно меньше эм-
пирической оценки). При переходе от версий O к 
версиям M также существенно улучшается согласие 
осредненной над океанами ЧМ со спутниковыми 
данными. Если в версиях I–M и P–M соответствую-
щее значение для периода 1995–2014 гг. равно 8–9 c–1 
(по данным LIS/OTD — 5±1 c–1), то в версиях I–О и 
P–О оно равно 18–20 c–1. 

Согласно полученным результатам, в XXI–ХХ 
веках климатические изменения не приводят к су-
щественным изменениям частоты молниевых вспы-
шек в КМ ИФА РАН как на глобальном (рис. 2), так 
и на региональном масштабах (≤10 %). Кратковре-
менные похолодания после вулканических изверже-
ний приводят к общему уменьшению ЧМ. После 
извержения вулкана Тамбора (1815 г.) значение Fg 
уменьшилось от 44.1 с–1 до 39.6 с–1, а после извер-
жения вулкана Пинатубо (1991 г.) — от 45.1 с–1 до 
43.6 с–1. Уменьшение f при этом максимально по 
абсолютной величине в тропиках и субтропиках. 

Потепление климата в XXI веке приводит к уве-
личению частоты молниевых вспышек. В версии I–M 
при сценарии RCP 8.5 величина Fg увеличивается к 
2090–2100 гг. до 58 с–1, т. е. чуть более чем на чет-
верть относительно соответствующего значения для 
1995–2014 гг. Частота молниевых вспышек на еди-
ницу площади изменяется во все сезоны не более чем 
на 10 % в тропиках над океанами между 1995–2014 гг. 

 

Рис. 2. Глобальная (в том числе отдельно над сушей и 
над океаном) среднегодовая частота молниевых вспышек в 
численных экспериментах с КМ ИФА РАН. Прямоугольни-
ками показаны соответствующие оценки по спутниковым 
данным LIS/OTD (средние и интервалы неопределенности) 
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Рис. 3. Изменение частоты молниевых вспышек на единицу площади от 1995–2014 гг. до 2090–2100 гг. в различных 

версиях КМ ИФА РАН 
 

и 2090–2100 гг. (рис. 3). В регионах максимальной 
ЧМ в современный период (на юго-востоке Азии, в 
центре Африки и в центральной Америке) f к концу 
XXI века увеличивается на 10–20 %; абсолютные 
изменения частоты молний максимальны в этих ре-
гионах. Над континентами в средних широтах увели-
чение ЧМ к концу XXI в. превышает двукратное отно-
сительно современного периода. 
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Аннотация. В работе рассматривается возможность регистрации волновых структур в свечении верхних слоев атмо-
сферы, по данным наблюдений яркости ночного неба камерой на основе цветной ПЗС-матрицы. Приводятся результаты 
ряда наблюдений ярко выраженных волновых структур в свечении верхних слоев атмосферы, по данным наблюдений 
яркости ночного неба за период с 2009 по 2017 г. полученных в Геофизической обсерватории ИЗСФ СО РАН. Отмечено 
преимущественное направление распространения волновых неоднородностей за весь исследуемый период на запад северо-
запад. Так же отмечена сезонная зависимость изменения направления распространения волн. 

Ключевые слова: свечение атмосферы, акустико-гравитационные волны, цветная ПЗС камера. 

Abstract. This paper consider the possibility of registering wave structures in the airglow, according to observations of the 
brightness of the night sky with a camera based on a color CCD matrix. The results of a number of observations of pronounced 
wave structures in the glow of the upper atmosphere are given, according to observations of the brightness of the night sky from 
2009 to 2017, obtained at the Geophysical Observatory of the IESF SB RAS. The preferential direction of propagation of wave 
inhomogeneities for the entire studied period to the west north-west was noted. Also noted seasonal dependence of the change in 
the direction of wave propagation. 

Keywords: airglow, acoustic-gravity waves, color CCD camera. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время широкое распространение 
получило использование камер всего неба (all-sky 
camera) для регистрации и исследования короткопе-
риодических внутренних гравитационных волн (ВГВ). 
Важным свойством ВГВ является перенос энергии и 
импульса при распространении из нижних слоев в 
более высокие слои атмосферы. Диссипируя на вы-
сотах средней атмосферы, эти волны передают энер-
гию и импульс среде, воздействуя, таким образом, на 
тепловой баланс и среднезональную циркуляцию. 
Обычно оптическая регистрация ВГВ осуществляется 
с использованием узкополосных светофильтров в от-
дельных спектральных полосах и линиях. В Геофизи-
ческой обсерватории ИСЗФ СО РАН при наблюде-
ниях за свечением верхней атмосферы с 2009 г ис-
пользуется широкоугольная цветная ПЗС камера, 
первоначальное назначение которой являлся кон-
троль прозрачности атмосферы и исследование ин-
тегральной яркости ночного неба в цветовых канал 
матрицы. Анализ первых же данных наблюдений за 
свечением атмосферы с помощью цветной ПЗС ка-
меры выявил в регистрируемых изображениях в 
некоторые ночи появление перемещающихся волно-
вых структур (ВС), аналогичных ВГВ, регистрируе-
мых в отдельных спектральных полосах и линиях. 

Целью работы является исследование волно-
вых структур в свечении ночного неба, регистри-
руемых цветной ПЗС-камерой, и их возможной 
интерпретации. Приводятся первые статистические 
результаты измерений волновых структур по дан-
ным наблюдений цветной ПЗС-камерой в регионе 
Восточной Сибири. 

АППАРАТУРА И МЕТОДЫ 

Широкоугольная фотокамера ФИЛИН-1Ц пред-
назначена для регистрации и исследования соб-
ственного излучения ночной атмосферы, его про-
странственно-временных вариаций, естественных и 
искусственных космических объектов (метеоров, 
космических аппаратов), контроля прозрачности 
атмосферы и решения некоторых других задач.  

В качестве регистрирующего устройства в 
аппарате используется ПЗС-камера «Видеоскан 
11002/O/П/2001» на основе ПЗС-матрицы KODAK 
KAI-11002. Основные параметры ПЗС-камеры: 
разрешение снимка — 4008×2672 пикселей, размер 
пикселя — 9×9 мкм. Для обеспечения световой загруз-
ки всех пикселей матрицы превышающей уровень 
шума время экспозиции было выбрано 300 с. 

Излучение верхней атмосферы в видимой области 
спектра в ясные безлунные ночи вносит наибольший 
вклад в интегральное излучение свечения ночного 
неба. Следует отметить, что основной компонентой 
излучения верхней атмосферы по интенсивности 
является континуум. При этом эмиссии и полосы раз-
личных составляющих атмосферы приходятся на раз-
ные цветовые каналы камеры. В средних широтах 
интенсивности этих эмиссий во время некоторых 
геофизических явлений, таких как, например, гео-
магнитные бури (эмиссия [OI] 630 нм) и внезапные 
зимние стратосферные потепления (эмиссия [OI] 
557.7 нм) могут увеличиваться на порядок и более 
[Mikhalev et al., 2015]. Это позволяет рассмотреть 
возможность и для других геофизических явлений 
количественно связывать увеличение сигналов по 
каналам с увеличением интенсивностей дискретных 
эмиссий и полос. 



С.В. Подлесный, А.В. Михалев 

361 

Для исследования ВС выбирались снимки ноч-
ного неба, полученные преимущественно в ясные, 
безлунные ночи с февраля 2009 г. по декабрь 2017г. 
Для лучшего выделения волновых возмущений была 
создана программа, использующая метод временного 
дифференцирования (Time Differencing method), 
описанный в работе [Swenson, Mende, 1994]. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В результате предварительного анализа отобрано 
184 ночи, в течении которых наблюдалось 510 ВС. 
За одно событие принималось ВС, регистрируемое в 
одном направлении вне зависимости от его длитель-
ности. Прерывание ВС на последовательных изобра-
жениях или изменение направления распространения 
ВС считалось новым событием. На рис. 1 приведен 
пример регистрации ВС. Слева на рисунке дается 
фрагмент исходного изображения, справа — обра-
ботанное изображение с целью выделения ВС. Ха-
рактерный масштаб приведенных на рисунке 1 волн 
оценивается величиной ~5.3° или ~9 км, в предпо-
ложении, что волны высвечивают на высоте ~100 км 
(ОН, эмиссия 557.7 нм, континуум). Горизонтальная 
скорость распространения волнового пакета ~15 м/сек, 
направление — с юга на север. 

Указанные характеристики ВС, приведенного 
на рис. 1, совпадают с результатом работы при наблю-
дении волновых неоднородностей в гидроксильном 
излучении, проводимых ранее в ГФО ИСЗФ СО РАН 
[Тащилин и др., 2010] и с результатами других ра-
бот (см., например, [Аммосов и др., 2006]). 

На рис. 2 показано распределение количества 
зарегистрированных событий ВС по месяцам за 
период с 2009 по 2017 г. Из рис. 2. следует, что 
наибольшее количество ВС отмечается в осенне-
зимние месяцы (октября–февраль) с небольшим 
максимумов в летний период (июль–август). Получен-
ное сезонное распределение частоты регистрации ВС 
частично коррелирует с изменением направления сред-
него зонального ветра в стратосфере в средних широт 
[https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphee/strat
-trop] и может интерпретироваться в рамках теории 
фильтрации волн фоновым ветром в средней атмо-
сфере [Taylor et al., 1993]. 

На рис. 3 показано распределение зарегистриро-
ванных событий ВС по направлениям распростра-
нения. Из рисунка следует, что выраженная анизо-
тропия распространения ВС наблюдается в весен-
ний (преимущественное направление на северо-
восток), летний (на север) и осенний (на северо-
запад) периоды. В зимний период, который вносит 
основной вклад в общее количество зарегистриро-
ванных событий ВС, анизотропия выражена в мень-
шей степени. Для зимнего периода отношение коли-
чества событий ВС распространяющихся в направ-
лениях северо-запад, север и северо-восток к коли-
честву событий в направлениях юго-запад, юг и 
юго-восток (меридиональное направление) имеет 
величину ~1.25. Для зонального направления преоб-
ладает западное направление распространения ВС с 
соответствующим отношением ~1.47.  

Анизотропию распространения ВС во многих 
работах [Nakamura et al., 1999; Medeiros et al., 2003] 

 
Рис. 1. Пример ВС регистрируемых с помощью цвет-

ной камеры, 11 августа 2013 г., 17:28 UT. Слева — исход-
ный кадр; справа — обработанное изображение 
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Рис. 2. Распределение наблюдаемых ВС по месяцам за 

период с 2009 по 2017 гг.: слева — общее количество 
наблюдаемых ВС; справа — количество наблюдаемых 
ВС, нормированное на среднее время регистрации по ме-
сяцам (продолжительность ночи) 

связывают с теорией фильтрации волн, генерируе-
мых в нижней атмосфере, зональным фоновым вет-
ром средней атмосферы [Taylor et al., 1993]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Волновые структуры, наблюдаемые с помощью 

цветной камеры по приведенным характеристикам 
подобны наблюдаемым мелкомасштабным мезо-
сферным ВГВ, полученным с помощью аппаратуры 
регистрирующей в дискретных линиях и полосах 
атмосферных эмиссий. В частности, отмеченное 
увеличение волновой активности в осенне-зимние 
месяцы и направлений распространений волновых 
структур соответствуют характеристикам ВГВ, 
представленные в некоторых публикациях других 
авторов по наблюдениям в средних широтах. 

По направлению распространения исследован-
ных волновых структур по данным цветной камеры 
для рассматриваемого региона Восточной Сибири 

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphee/strat-trop
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphee/strat-trop
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Рис. 3. Диаграмма распределения направления распро-

странения ВС: слева — суммарного по всем событиям; 
справа — по сезонам, в процентах от общего количества 
событий в сезоне 

выявлена сезонная зависимость с преобладанием 
северо-западного направлений для осенне-зимнего 
периода и северо-восточного для весенне-летнего 
периода наблюдений.  

Работа выполнена в рамках базового финансиро-
вания ФНИ II.16. Результаты получены с использо-
ванием оборудования Центра коллективного поль-
зования «Ангара» [http://ckp-rf.ru/ckp/3056]. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Аммосов П.П., Гаврильева Г.А., Колтовский И.И. 

Наблюдения короткопериодических волн камерой всего 
неба в инфракрасном свечении ОН над Якутском // Гео-
магнетизм и аэрономия. 2006. Т. 46. № 6. С. 801–805. 

Тащилин М.А., Белецкий А.Б. , Михалев А.В. , Xu Jiyao, 
Yuan Wei. Некоторые результаты наблюдений простран-
ственных неоднородностей в излучении эмиссии гидрок-
сила. Солнечно-земная физика. Вып. 15. 2010. С. 131–134. 

Medeiros A. F., Taylor M. J., Takahashi H., Batista P. P., 
Gobbi D. An investigation of gravity wave activity in the low-
latitude upper mesosphere: Propagation direction and wind 
filtering // J. Geophys. Res. 2003. V. 108, D14. P. 4411. 

Mikhalev A.V., Podlesnyy S.V., Stoeva P. V. Optical Param-
eters of Night Sky over Eastern Siberia after the Chelyabinsk 
Meteor Event. I. Night Sky Brightness. Atmospheric and Oceanic 
Optics. 2015. V. 28, N 2. P. 180. DOI: 10.1134/s10248560 
15020086. 

Nakamura T., Higashikawa A., Tsuda T., Matsushita Y. 
Seasonal variations of gravity wave structures in OH airglow 
with a CCD imager at Shigaraki // Earth, Planets and Space. 
1999. V. 51. N. 7–8. P. 897–906. 

Swenson G.R., Mende S.B. OH emission and gravity 
waves (including a breaking wave) in all-sky imagery from 
Bear Lake, UT // Geophys. Res. Lett. 1994. N. 21. P. 2239–2242.  

Taylor, M. J., E. H. Ryan, T. F. Tuan, and R. Edwards. 
Evidence of Preferential Directions for Gravity Wave Propa-
gation Due to Wind Filtering in the Middle Atmosphere // J. 
Geophys. Res. 1993. V. 98. P. 6047–6057. 

URL: https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/ 
strat-trop (дата обращения 7.06.2019). 

URL: http://ckp-rf.ru/ckp/3056 (дата обращения 7.06.2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://ckp-rf.ru/ckp/3056
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=60091
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=150973
https://doi.org/10.1134/s1024856015020086
https://doi.org/10.1134/s1024856015020086
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/%20strat-trop/
https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/stratosphere/%20strat-trop/
http://ckp-rf.ru/ckp/3056


Секция D. Физика атмосферы. БШФФ-2019. С. 363–366 

363 

УДК 550.388.2 

ВАРИАЦИИ ПАРАМЕТРОВ СДВ РАДИОСИГНАЛОВ 
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VARIATIONS IN PARAMETERS OF VLF RADIO SIGNALS DURING 
SOLAR FLARES IN SEPTEMBER 2017 

A.S. Poletaev, A.G. Chensky 
Irkutsk National Research Technical University, Irkutsk, Russia 
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Аннотация. В статье рассматриваются внезапные амплитудные и фазовые аномалии сверхдлинных радиоволн, воз-
никающие вследствие возмущений нижней ионосферы во время солнечных вспышек. Показаны результаты измерений 
параметров СДВ радиосигналов для событий в сентябре 2017 г. Выполнена оценка статистической зависимости ВФА и 
ВАА от мощности излучения, измерена продолжительность стабилизации амплитуды и фазы после короткого воздей-
ствия повышенного ионизирующего излучения в течение 6–7 мин. 

Ключевые слова: СДВ, ионосфера, солнечные вспышки. 

Abstract. The article presents sudden amplitude and phase deviations of very low frequency radio waves associated with the 
lower ionosphere disturbances during solar flares. The results of VLF radio signals parameters measurements are shown for 
events in September 2017. Estimation of statistical dependence of amplitude and phase deviations on solar flare power have been 
done. Also we have measured the duration of signals parameters recovery period after short (6–7 minutes) solar flares. 

Keywords: VLF, ionosphere, solar flares. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Динамика изменений параметров ионосферы ха-

рактеризуется совокупным взаимодействием Солнца и 
космических лучей галактического происхождения с 
геосферными оболочками. При этом на медленно ме-
няющиеся периодические вариации накладываются 
быстрые нерегулярные процессы [Брюнелли, Намга-
ладзе, 1988]. Основным источником ионизации D слоя 
ионосферы в спокойные дни служат излучение линий 
Лайман-α (1215.67 Å), ионизирующее молекулы NO на 
высотах выше ~70 км [Jones, 2016], и галактические 
космические лучи, воздействующее на все типы 
нейтральных молекул на высотах ниже ~70 км 
[Thomson et al., 2017].  

В результате солнечной вспышки существенно 
возрастает электронная концентрация в ионосфере, а 
высота слоя уменьшается. При анализе событий, свя-
занных с солнечными вспышками, обычно используют 
данные измерений спутников GOES об интенсивности 
жесткого (0.05–0.4 нм) и мягкого (0.1–0.8 нм) рентге-
новского излучения [Лившиц, 2008].  

Эффективным способом наблюдения эффектов 
солнечных вспышек в нижних слоях ионосферы 
является наклонное зондирование СДВ-ДВ радио-
сигналами. При помощи разработанного в ИРНИТУ 
аппаратно-программного комплекса [Полетаев и др., 
2015] непрерывно в трех пунктах ведутся интерферо-
метрические измерения амплитуды и фазы сигналов 
навигационных ОНЧ-передатчиков. В работе приво-
дятся результаты экспериментальных исследований 
поведения СДВ-радиосигналов во время вспышек. 

 
СЕРИИ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК В 2017 г. 
В сентябре 2017 г. произошло одно из очень ред-

ких событий на Солнце. На фоне минимума солнеч-
ной активности в течение недели произошла череда 

сильнейших за последние 12 лет вспышек: X9.3, 
X8.2, X2.2, X1.3. Вспышечная активность достигла 
10.3 баллов, а в результате выброса солнечного ве-
щества в направлении Земли, произошла серия маг-
нитных бурь вплоть до очень сильных класса G4. 
Результаты измерений в этот период в п. Теплоэнер-
гетик показаны на рис. 1. Несмотря на то, что 
вспышки X класса произошли в вечернее время, 
эффект их воздействия на принимаемые ОНЧ ра-
диосигналы 6 сентября 2017 г. был колоссальный. 

Стоит отметить, вспышки 8 сентября 2017 г. 
класса M и C, которые, с одной стороны, следовали 
друг за другом на протяжение всего дня практически 
с равными интервалами времени, а с другой стороны 
присутствовали очень короткие вспышки, что поз-
воляет оценить скорость рекомбинационных про-
цессов. Продолжительность стабилизации амплитуды 
(от пикового уровня к изначальному) после короткого 
воздействия повышенного ионизирующего излучения 
6–7 мин варьируется для разных трасс от 21 до 47 мин. 
Начало вспышки хорошо совпадает по времени с 
началом роста амплитуды сигналов, а максимум 
амплитуды наступает с задержкой 0.5–2 мин. 

Особым образом вспышки X-класса повлияли на 
амплитуду сигнала станции VTX3 (18.2 кГц), где 
получился обратный эффект: амплитуда во время 
вспышки уменьшилась. Такое поведение амплитуды 
сигнала 18.2 кГц зарегистрировали все три прием-
ника интерферометра, следовательно, этот эффект 
не связан с местными противофазными шумами 
приемников. Кроме того, сигнал близкой по частоте 
станции RDL 18.1 кГц хорошо отфильтрован и не 
повлиял на результат измерений. Мощность пере-
датчика VTX не понижалась, слабый сигнал на ча-
стоте 18.2 кГц имел положительные всплески ампли-
туды по данным онлайн приемника в Киле (Герма-
ния) [http://www.df3lp.de]. 

http://www.df3lp.de/
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Рис. 1. Воздействие солнечных вспышек на амплитуду СДВ-сигналов в сентябре 2017 г. по данным наблюдений 

в п. Теплоэнергетик: VTX 18.2 кГц (а); NWC 19.8 кГц (б); Mokpo 25.0 кГц (в); рентгеновское излучение по данным 
GOES (г) 

 
Эффект с отрицательными амплитудными всплес-

ками также зарегистрирован 7–10 сентября онлайн-
приемником в Мюре [https://sidstation.lou-det.org] для 
сигналов станций NRK (37.5 кГц), GBZ (19.58 кГц) 
и TBB (26.7 кГц) для вспышек X1.3, M7.3, M8.1, 
M2.9, M3.7, X8.2. Отрицательные всплески сигнала 
GBZ при этом произошли также для вспышек C5.9 и 
С2.9. Данный эффект не проявился для более корот-
кой трассы станции ICV (20.27 кГц) и для близкой 
по расположению к передатчику GBZ станции GQD 
(22.1 кГц). Схожие явления были продемонстрированы 
в [Поклад и др., 2015] для станций DHO, ICV, GQD.  

Принимая во внимание данные события, получа-
ется, что возникновение отрицательных всплесков 
амплитуды не зависит от частоты и проявляется при 
определенных условиях геометрии распространения 
сигналов. Заметное уменьшение высоты отражения 
при сильных вспышках, вероятно, создает условия 
для устойчивого распространения двумя модами и в 
дневное время, а эффект стоит относить к интерфе-
ренционному подавлению. 

Сводный график по количественной оценке вне-
запных амплитудных аномалий (ВАА) во время 

вспышек в сентябре 2017 г. показан на рис. 2. От-
ношение пикового значения амплитудного всплеска 
к уровню сигнала непосредственно перед вспышкой 
δA в большей мере является функцией пикового 
уровня W и меньше зависит от зенитного угла cosχ. 
Поскольку амплитуда сигнала A~Wcosχ, то показан-
ная на рис. 2, в зависимость δA = f ( δW), снижает 
влияние cosχ на результат построения.  

 
ВНЕЗАПНЫЕ ФАЗОВЫЕ АНОМАЛИИ СДВ 

СИГНАЛОВ 

Наиболее ярко эффект-событий сентября 2017 г. 
проявляется в динамике внезапных фазовых анома-
лий (ВФА). На рис. 3 соотнесены дневные вариации 
фазы сигнала станции NWC и поток мощности 
рентгеновского излучения 1–8 Å (линии синим цве-
том — данные GOES-13, красным — GOES-15). Как 
видно, фаза сигнала очень чувствительна даже к ма-
лейшим изменениям интенсивности рентгеновского 
излучения. 

При более детальном рассмотрении периода 
восстановления фазы после вспышки M1.2 (рис. 4)  

в 

а 

б 

г 
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Рис. 2. Количественная оценка вариаций амплитуды СДВ-сигналов во время солнечных вспышек в сентябре 2017 г.: 

прирост амплитуды δA в зависимости от пиковой мощности вспышки W (а); δA по отношению к косинусу зенитного 
угла χ на середине трассы (б); δA в зависимости от относительного прироста мощности мягкого рентгеновского излуче-
ния δW (в) 

 
Рис. 3. Внезапные фазовые аномалии сигнала 19.8 кГц (NWC) в сентябре 2017 г.: 02.09.2017 (а); 05.09.2017 (б); 

06.09.2017 (в) 

 
а      б     в 

Рис. 4. ВФА сигнала станции NWC (19.8 кГц) и рентгеновское изучение 1–8 Å во время солнечных вспышек 
08.09.2017: серия вспышек (а); вспышка M1.2 (б); вспышка C6.0 (в) 

 
заметно, что фазовый дрейф происходит в редко 
наблюдаемых условиях: вспышка оказывала непро-
должительное воздействие с приблизительно посто-
янным в течение 1 ч уровнем рентгеновского излу-
чения по ее окончании, угол θ меняется слабо и со-
ставляет 73.8° во время вспышки и 80.2° через 1 ч 

после нее (cosχ меняется от 0.960 до 0.985). Закон 
убывания фазы хорошо аппроксимируется экспонен-
циальной функцией с постоянной времени τ = 1380 с 
(23 мин). Вспышка С6.0 на рис. 3, б описывается 
экспоненциальным законом с постоянной времени 
τ = 2319 с (38.65 мин), однако, вспышка С1.5 после  

а в б 

а в б 
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Рис. 5. Нормированное отклонение фазовой задержки сигнала станции NWC (19.8 кГц) во время солнечных вспышек 

в сентябре 2017 г.: прирост фазы ∆φ/cosχ в зависимости от пиковой мощности вспышки W (а); увеличение ∆φ/cosχ в 
зависимости от изменения мощности излучения ∆W (б); фазовая задержка τ/cosχ в зависимости от W (в); фазовая за-
держка τ/cosχ в зависимости от ∆W (г) 
 
нее создала нарушение стационарности условий 
наблюдений. Угол θ для данного события варьиру-
ется от 51.5° до 43.1°. 

Для описания поведения фазы во время совмест-
ного воздействия импульсного рентгеновского из-
лучения и динамически меняющихся условий осве-
щенности используют модель, в которой фаза, при-
веденная к единице длины трассы, варьируется по 
логарифмическому закону в зависимости от мощности 
lgW и усредненного вдоль трассы зенитного угла 

( )lg cos χ  [Беленький и др., 2002; Орлов, Уваров, 

2011; Козлов и др., 2015]. 
Сводный график зависимости отклонения фазы 

сигнала NWC, отнесенной к cos χ для середины трас-
сы, показан на рис. 5. Аппроксимирующие функции 
подобраны при помощи метода наименьших квадратов 
с коэффициентом детерминации R2≈0.874. Распреде-
ление вариаций ненормированного прироста фазы ∆φ 
характеризуется большим разбросом значений и, сле-
довательно, большим среднеквадратичным отклоне-
нием от кривой тренда. Так же как и ВФА, нормиро-
ванная на длину трассы [Беленький и др., 2003], 
наблюдаемая зависимость носит нелинейный харак-
тер. Полученное распределение изменений фазовой 
задержки сигнала τ хорошо согласуются с результа-
тами [Thomson et al., 2002]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Наблюдения за ВАА и ВФА сигналов СДВ диапа-

зона, возникающих в результате ионосферных возму-
щений из-за солнечных вспышек, являются одним из 
эффективных способов оценки динамики процессов в 
нижней ионосфере не только на высотах D-слоя, но и 
для высот 45–50 км, характеризующихся очень малой 
электронной концентрацией. Величина амплитудного 
и фазового всплеска зависит от мощности вспышки, 
угла падения ионизирующего излучения, а также от 
состояния ионосферы перед вспышкой. 

При определенных условиях геометрии распро-
странения сигналов очень мощные солнечные 
вспышки вызывают отрицательные всплески (умень-
шение) амплитуды. Данные явления зарегистрирова-
ны различными СДВ приемниками у ОНЧ-сигналов 
разных частот. Заметное уменьшение высоты отра-
жения при сильных вспышках, вероятно, создает 
условия для устойчивого распространения двумя 
модами в дневное время. Поэтому эффект уменьше-

ния амплитуды следует относить к интерференци-
онному подавлению. 
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DEVELOPMENT OF ADAPTIVE OPTICS SYSTEM FOR LARGE SOLAR VACUUM TELESCOPE 
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Аннотация. Одной из важнейших задач экспериментальной физики Солнца является исследование тонкой структуры 
солнечной атмосферы. Характерные размеры интересующих образований составляют величины порядка 0.1″. Дифрак-
ционное разрешение крупноапертурных телескопов наземного базирования примерно соответствует этим значениям. 
Достижение такого разрешения возможно при формировании изображения лучами с равной оптической длиной пути — 
плоским волновым фронтом. Атмосфера Земли неоднородна по температуре, плотности и показателю преломления воз-
духа как вдоль луча зрения, так и поперек. Такие неоднородности приводят к оптическим разностям хода и искажениям 
волнового фронта. Как следствие, реальное разрешение телескопа ухудшается до 1.5–2″. Исправление волнового фронта 
осуществляется с помощью систем адаптивной оптики, где для измерения формы ВФ используются датчики Шака-
Гартмана, а для коррекции — активные деформируемые и тип-тилт зеркала, установленные в оптической плоскости, 
сопряженной с плоскостью входной апертуры телескопа. Статья посвящена разработке такой системы для Большого 
солнечного вакуумного телескопа Байкальской астрофизической обсерватории (БСВТ БАО). 

Ключевые слова: телескоп, адаптивная оптика. 

Abstract. One of the most important problems of experimental Solar physics is research of fine structure of the Solar atmos-
phere. Typically size of the fine structure phenomena is about 0.1″. Diffraction resolution of the ground large aperture telescopes 
roughly corresponds to this value. Such resolution can be obtained with forming image by rays with equal optical path length — 
flat wavefront. Earth's atmosphere is inhomogeneous by the temperature, density and refractive index both along the line of sight 
and across. Such irregularities make optical path lengths different which results into the distorted wavefront. Consequently, real 
telescope resolution reduces to 1.5–2″. Adaptive optics systems are used to correct wavefront. It consists of Shack-Hartmann 
wavefront sensors for wavefront measuring and deformable and tip-tilt mirrors for correction. Both wavefront measuring and 
correction devices are placed in optical plane conjugated with telescope aperture. Development of such system is made for Large 
Solar vacuum telescope at the Baikal Astrophysical Observatory. 

Keywords: telescope, adaptive optics. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Одной из актуальных проблем физики Солнца яв-

ляется понимание механизмов переноса энергии во 
внешние слои его атмосферы. Одним из возможных 
механизмов считается распространение волн в солнеч-
ной плазме. Для решения задач гелиосейсмологии 
необходимо проводить наблюдения одновременно в 
нескольких спектральных линиях от фотосферы до 
короны. Например, источниками колебаний в верхних 
слоях атмосферы могут быть яркие точки в тени пятен 
в фотосфере [Jess et al., 2012]. Их характерный размер 
порядка 0.1 угл. сек., тогда как размеры самих пятен 
порядка 2 угл. мин. При этом важно иметь времен-
ное разрешение, характерное для времени протека-
ния процессов в фотосфере и хромосфере — порядка 
5 с. Такого рода наблюдения проводят с помощью 
наземных телескопов. В полной мере достичь этих 
параметров станет возможным с помощью крупных 
солнечных телескопов. Тем не менее существующие 
телескопы имеют потенциал для развития, особенно 
в части предельного пространственного разрешения 
при использовании систем адаптивной оптики, а 
разрабатываемые для них системы являются экспе-
риментальной базой для создания новых крупных 
телескопов. 

 
ОПИСАНИЕ ТЕЛЕСКОПА  
БСВТ — телескоп средней апертуры, расположен 

в Байкальской астрофизической обсерватории (БАО) 

в пос. Листвянка на берегу Байкала на высоте более 
600 м над уровнем моря [Степанов и др., 1979]. Наве-
дение телескопа обеспечивается следящей уста-
новкой — сидеростатом с плоским зеркалом диамет-
ром 1 м — расположенной на башне высотой 25 м. 
Она питает объектив диаметром 76 см, располо-
женный на фокусировочном механизме в вакуум-
ной трубе. Остаточное давление в трубе менее 5 кПа 
минимизирует влияние воздушных потоков внутри 
нее. На расстоянии 40 м от объектива фокусируется 
изображение диаметром 38 см. За 2.5 м до фокаль-
ной плоскости пучок света диаметром 100 мм выреза-
ется диагональным зеркалом и направляет его в один 
из боковых иллюминаторов трубы: на спектральную 
щель спектрографа или во входное окно оптической 
лаборатории, где установлен опытный образец АОС. 
Остальной свет падает через выходной иллюминатор 
трубы на координатную установку — оптико-меха-
нический координатометр, обеспечивающий наведе-
ние на выбранный участок Солнца по координатам и 
удержание его на входе приемной аппаратуры (щели 
спектрографа, входной диафрагмы АОС). 

В 2000-х гг. был разработан стенд АОС Ангара для 
БСВТ, где была опробована схема работы датчика 
Шака-Гартмана и управления адаптивным зеркалом 
[Лукин, 1999]. Последний вариант многокаскадной 
адаптивной системы коррекции изображений для 
Большого солнечного вакуумного телескопа приведен 
в [Лукин, 2019]. 
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В данной работе решается задача создания рабочей 
оптической системы коррекции изображений, согла-
сованной с атмосферными условиями, для рутинных 
наблюдений. Не менее важной является возможность 
проведения исследований с целью разработки методов 
анализа и управления АОС. 

 
АТМОСФЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 
В идеальной оптической системе свет от точеч-

ного источника, которым при наших условиях мож-
но считать звезду, обладает практически плоским 
волновым фронтом. В реальности свет проходит 
через неоднородную среду атмосферы Земли, от-
дельные участки которой имеют разные плотность, 
температуру и другие характеристики, влияющие на 
коэффициент преломления, что приводит к искаже-
нию волнового фронта. Изображение точечного ис-
точника при этом размывается. Влияние атмосферы на 
разрешение телескопа оценивают по параметру r0 — 
параметру Фрида, который определяет средний раз-
мер участка поверхности волнового фронта, на ко-
тором разность фаз не превышает 1 радиан. Иначе 
говоря, разрешение крупноапертурного телескопа 
без АОС эквивалентно разрешению атмосферной 
«линзы» диаметром r0, следовательно при r0~13 см и 
λ~500 нм можно получить разрешение порядка 1″.  

Исследованиям астроклимата и, в частности, атмо-
сферному качеству изображения в месте располо-
жения Байкальской астрофизической обсерватории 
посвящен ряд работ [Ботыгина, 2013; Ковадло, 2013; 
Ковадло, 2015]. По данным исследований характерные 
значения r0 дневной атмосферы в БАО изменяются от 
4 до 8 см [Копылов, 2015; Ботыгина, 2013, Kovadlo, 
2017]. Хорошее качество изображения наблюдается 
примерно в 10 процентах часов за год. Как видно из 
табл., периоды хорошего качества продолжитель-
ностью >60 мин наблюдаются еще реже. 

В эти периоды телескоп можно использовать в 
режиме высокого разрешения для получения дли-
тельных серий наблюдательных данных. В осталь-
ное время разрешение порядка 1–2″, и тогда мало-
вероятно достижение дифракционного качества даже с 
адаптивной оптикой, что ограничивает круг экспе-
риментальных задач. Однако, в этом случае приме-
нение АОС может существенно увеличить эффектив-
ность телескопа в режиме среднего разрешения 
(0.5–1″). 

 
СХЕМА АОС БСВТ 
Изначально БСВТ был спроектирован как система 

с питающим зеркалом диаметром 1.5 м, но истори-
чески сложилось так, что было установлено метро-
вое зеркало, поэтому в летний период на входную 
апертуру телескопа (объектив) падает пучок света 
не круглой, а сложной формы в виде эллипса со сре-
занными краями, малая ось которого в день Солнце-
стояния составляет немногим больше 600 мм. Из-за 
особенности сидеростата в течение дня этот эллипс 
вращается, что затрудняет юстировку АОС и анализ 
волнового фронта. Расчет оптической схемы АОС 
сделан для работы как при полной (720 мм), так и 
при диафрагмированной до 600 мм апертурах. При 

расчете схемы учитывалось распределение параметра 
Фрида по диафрагмированной апертуре телескопа 
для дневного времени (рис. 1), показывающее высо-
кую степень неоднородности. 

Характерные значения r0 для некоторых астрономиче-
ских обсерваторий. Для БАО приведены оценки, сделан-
ные ИСЗФ СО РАН, по данным измерений дрожания сол-
нечных изображений с помощью датчика Брандта и ло-
кальных наклонов датчиком Шака-Гартмана с общей про-
должительностью наблюдений около 2 лет 

 Hanle BAO Merak Big 
Bear Haleakala 

Годовое 
количе-
ство часов 
r0>7 см 

514 790 731 1053 997 

Годовое 
количе-
ство часов 
r0>12 см 

74 122 108 136 399 

Годовое 
количе-
ство 
двухча-
совых 
периодов  
с r0>7 см 

38 >40 76 83 82 

Годовое 
количе-
ство 
двухча-
совых 
периодов  
с r0>12 см 

1 >2 6 1 10 

 
На рис. 2 представлена итоговая схема с указа-

нием радиусов кривизны силовых зеркал. Созданная 
схема удовлетворяет всем основным требованиям, 
предъявляемым к ней: возможность установки двух 
ДВФ и двух корректоров волнового фронта; мини-
мальное влияние вспомогательной оптики на изобра-
жения; удобство юстировки; удобство юстировки ка- 

 
Рис. 1. Распределение параметра Фрида на апертуре 

БСВТ 
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Рис. 2. Итоговая схема АОС (размеры в мм) 

 
чество и доступа к элементам; компромиссная стои-
мость и сложность изготовления ее элементов. 

Расположение системы на оптическом столе вы-
брано так, чтобы при давлении в трубе ниже 5 кПа и 
температуре воздуха около нуля градусов и среднем 
положении объектива входная апертура (диафрагма, 
определяющая поле зрения системы) АОС оказыва-
лась в фокальной плоскости телескопа. Далее диа-
фрагма считается неподвижной, а фокус телескопа 
при смене условий настраивается на нее. Первичное 
выставление и дальнейшая юстировка элементов 
системы производится относительно ее входной 
апертуры последовательно в порядке хода светового 
пучка. Одной из особенностей системы является 
возможность расположения оптической оси всех ее 
элементов в одной плоскости, что упрощает сборку 
и юстировку системы, а также снижает требования 
к монтировкам частей системы. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Вспомогательная оптика была изготовлена в 

ИСЗФ СО РАН. Параметры изображений, получен-
ных на датчиках и активных зеркалах, соответствуют 
расчетным. Отработаны методики юстировки, опро-
бованы алгоритмы калибровки. В дальнейшем пла-
нируется улучшение алгоритмов калибровки и 
управления системой, а также достижение работы 
системы в режиме замкнутого контура на частоте 
более 150 Гц. Решение этих задач позволит на сле-
дующем этапе проводить наблюдательные программы 
БСВТ с использованием АОС. 

Работа выполнена в рамках базового финансиро-
вания программы ФНИ II.16. Исследование пара-
метров волнового фронта, включая распределение 
радиуса Фрида по апертуре телескопа выполнено в 
рамках гранта Президента Российской Федерации 
для государственной поддержки научных исследо-
ваний молодых российских ученых — кандидатов 
наук МК-227.2019.8 (№ 075-15-2019-628). 

Результаты получены с использованием Уни-
кальной научной установки Большой солнечный ва-
куумный телескоп [http://ckp-rf.ru/usu/200615]. 
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В МАГНИТО-СОПРЯЖЕННОЙ ОБЛАСТИ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ ИОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ 

МОЩНЫМИ КВ-РАДИОВОЛНАМИ СТЕНДА «СУРА» 
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ARTIFICIAL PRECIPITATION OF HIGH-ENERGY ELECTRONS 
IN THE MAGNETICALLY CONJUGATE REGION WHEN STIMULATING 

EARTH’S IONOSPHERE BY POWERFUL HF RADIO WAVES FROM THE SURA HEATING FACILITY 

A.O. Ryabov, V.L. Frolov 
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Nizhny Novgorod, Russia 
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Аннотация. На основе результатов экспериментов, выполненных по программе СУРА-DEMETER на нагревном 
стенде СУРА в 2005–2010 гг., проанализированы свойства высыпаний энергичных электронов в магнито-сопряженной 
области относительно области, возмущенной стендом СУРА.  

Ключевые слова: энергичные электроны; высыпания; магнито-сопряженная область. 

Abstract. Based on the results of experiments carried out by the SURA-DEMETER program on the SURA heating stand in 
2005–2010, the properties of the precipitation of energetic electrons in the magnetically conjugated region (relative to the region 
perturbed by the SURA stand) are analyzed.  

Keywords: energetic electrons; precipitation; magneto-conjugate region 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Воздействие на верхнею ионосферу мощными 
КВ-радиоволнами O-поляризации приводит к разви-
тию в ней разного рода нелинейных явлений и 
плазменных неустойчивостей. Это вызывает генера-
цию вблизи высоты отражения мощной радиоволны 
высокочастотной и низкочастотной плазменной 
турбулентности. В итоге, в этой области наблюдается 
сильный разогрев плазмы, ускорение электронов до 
сверхтепловых энергий, генерация электрических 
полей и токов, изменение формы профиля плазмы и 
др., что также приводит к модификации ионосферно-
магнитосферных связей. 

Важной задачей, связанной с модификацией 
F2-области ионосферы, является анализ характери-
стик ионосферы в магнитно-сопряженной области 
относительно области, возмущенной наземными пе-
редатчиками. Наиболее результативными были ис-
следования, проведенные в 2004 г. с помощью ком-
плекса HAARP [Inan et al., 2004]. В рамках исследо-
ваний были зафиксированы случаи увеличения по-
токов электронов с энергиями Е ≥ 30 кэВ над магни-
то-сопряженной областью относительно комплекса. 

В настоящей работе демонстрируются результаты 
исследований по стимуляции высыпаний энергич-
ных электронов из радиационного пояса Земли при 
модификации среднеширотной ионосферы мощными 
КВ-радиоволнами О-поляризации, излучаемыми 
стендом СУРА [Давыдов и др., 2015], и влияние 
этих электронов на нижние слои ионосферы. Эти ис-
следования основаны на выполненных в 2005–2010 гг. 
экспериментах по программе СУРА-DEMETER. Ин-
струментом для детектирования энергичных элек-
тронов в данных экспериментах являлся спектро-
метр IDP, расположенный на борту ИСЗ DEMETER, 

диапазон работы которого от 70 кэВ до 2.5 МэВ с 
разрешением 1с при его включении в режиме burst 
mode [Sauvaud et al., 2006]. 

При проведении экспериментов по генерации 
высыпаний в магнито-сопряженной области (МСО) 
использовались различные временные режимы по 
нагреву возмущенной области (ВО), однако обычно 
нагрев длился 30–45 мин, и включался за 25–40 мин 
до пролета ИСЗ над стендом через возмущенную 
магнитную силовую трубку, опирающуюся на об-
ласть с сильно развитой турбулентностью вблизи 
высоты отражения волны накачки (ВН). Эти усло-
вия сильно отличались от экспериментов, где целью 
была модификация верхней ионосферы непосред-
ственно над стендом, когда время нагрева составляло 
около 15 мин. Подобные временные режимы были 
опытно установлены в ходе экспериментов, и было 
обнаружено, что для создания заметных возмущений в 
МСО необходима значительно более длительная сти-
муляция ионосферы мощными КВ-радиоволнами, чем 
в случае нагрева области над самим стендом. 

Важным вопросом, связанным с анализом прове-
денных экспериментов, являлось определение место-
нахождения МСО. Существуют разные модели рас-
четов магнито-сопряженных точек (ИЗМИРАН, ИКИ, 
NASA). Для области, возмущенной радиоизлуче-
нием стенда СУРА, магнито-сопряженной является 
область с центром в точке с координатами 40.5° S, 
61.5° E. 

 
ВЫПОЛНЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
И ПОЛУЧЕННЫЕ В НИХ РЕЗУЛЬТАТЫ 

С целью более эффективного анализа высыпаний 
высокоэнергичных высыпаний в сопряженной точке, 
вызванного стимуляцией КВ-радиоволнами, вначале 
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рассмотрим случай естественных высыпаний в 
МСО, когда стенд СУРА не работал. В случаях повы-
шенной геомагнитной активности (АЕ ≥ 400 нТл) 
наблюдаются заметные высыпания с энергиями 
Е ≥ 250 кэВ и потоками F ≥ 10 эл/(см2∙с∙стер∙кэВ) 
(далее будем записывать величину потока сокра-
щенно как F ≥ 10). В случаях же более спокойных 
геомагнитных условий (АЕ ≤ 400 нТл) заметных 
высыпаний в МСО не наблюдается. 

Проведенные сеансы возбуждения верхней ионо-
сферы стендом СУРА позволяют заключить, что 
стимулированные модификацией ионосферы искус-
ственные высыпания энергичных электронов в маг-
нито-сопряженной области не регистрировались, 
когда не выполнялись условия генерации интен-
сивных плазменных возмущений вблизи высоты 
отражения ВН: 

а) когда fВН ≥ f0F2; 
б) когда частота ВН была более чем на 1 МГц 

ниже f0F2; 
в) при низких мощностях ВН Рэфф ≤ 40 МВт; 
г) при коротких временах нагрева; 
д) при наличии спорадического Е-слоя, экрани-

рующего F2-область ионосферы. 
Эти требования полностью соответствуют усло-

виям генерации интенсивной искусственной ионо-
сферной турбулентности [Давыдов и др., 2015], од-
нако их выполнение не является достаточным для 
стимуляции искусственных высыпаний, например, 
когда геомагнитные условия перед измерениями 
оставались длительное время спокойными и в ради-
ационном поясе отсутствовали энергичные электроны. 

Примеры искусственных высыпаний в МСО 
приведены слева на рисунке. На панели показаны 
высыпания в случае работы стенда СУРА (сеанс за 
19.05.2008) и можно наблюдать высокие значения 
энергии Е ≥ 250 кэВ и потока F ≥ 10. Черным тре-
угольником обозначен центр МСО. В представлен-
ном сеансе были достаточно большие значения гео-
магнитной активности (АЕ = 400 нТ). На панели 
справа представлен сеанс за 18.02.2010, когда стенд 
СУРА не работал, и были спокойные геомагнитные 
условия (АЕ = 30 нТ), следствием чего является зна-
чительно менее интенсивные высыпания энергичных 
частиц. На правой панели можно отметить характер-
ный провал с центром в точке с широтой 50°). Стоит 
отметить, что приведенные результаты являются 
характерными и повторялись во многих сеансах. 

На основании проведенных экспериментов можно 
сформулировать критерии искусственного характера 
высыпаний высокоэнергичных электронов в МСО 
из радиационного пояса Земли, вызванного стиму-
ляцией ионосферы мощными КВ радиоволнами. 
Итак, эти критерии: 

а) энергия высыпающихся электронов составляет 
Е ≥ 250 кэВ, а потоки F ≥ 10, даже в случаях относи-
тельно спокойных геомагнитных условий; 

б) максимум интенсивности высыпаний наблю-
дается в центре МСО, то есть внутри возмущенной 
магнитной силовой трубки; 

в) наблюдается характерный провал высыпаний 
между авроральной областью и центром МСО (~ от 
46° до 53° S); 

    
Рис. 1. Графики высыпаний во время сеансов пролета спутника над МСО: слева — сеанс за 19.05.2008 (СУРА рабо-

тала), справа — сеанс за 18.02.2010 (СУРА не работала) 
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г) высыпания наблюдаются, когда эффективная 

мощность излучения ВН превышает 40 МВт и имеет 
место эффективное взаимодействие мощной радио-
волны с плазмой F2-слоя ионосферы. 

Выполненные исследования позволили устано-
вить, что зона стимулированных модификацией 
ионосферы высыпаний энергичных электронов в 
магнитно-сопряженной области может иметь про-
странственные размеры до 1450 км вдоль геомаг-
нитного меридиана и до 500  км поперек его с боль-
шей ее протяженностью на юг от МСО. 

Добавим, что в сравнении с экспериментами по 
стимуляции высыпаний энергичных электронов в 
области над стендом СУРА с экспериментами, посвя-
щенным высыпаниям в МСО, во втором случае 
наблюдается значительно больший разброс, как в 
значениях энергий, так и в значениях потоков: 
больше доля и очень результативных сеансов 
(Е ≥ 300 кэВ, F ≥ 50), и неудачных, когда высыпания 
не отличаются от естественного уровня. Таким обра-
зом, стимуляция высыпаний энергичных электронов 
в МСО носит более непредсказуемый характер. В то 
же время, средние значения энергий и потоков в 
двух рассматриваемых случаях оказываются прак-
тически одинаковыми. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что искус-
ственные высыпания энергичных электронов в 
ионосферу в магнито-сопряженной области появля-
ются через 25–30 мин после включения ВН. Вели-
чина потоков энергичных электронов с Е ≥ 100 кэВ в 
среднем составляет F≈20–100 эл/(см2⋅с⋅стер⋅кэВ), 

что в несколько раз превосходит значения этих вели-
чин в естественных условиях. Область высыпаний 
вдоль геомагнитного меридиана имеет размеры до 
1150 км к югу от МСО и 300 км на север; размер 
области высыпаний в ортогональном к меридиану 
направлении может составлять до 500 км. В сравне-
нии с высыпаниями в возмущенной области в слу-
чаях высыпаний в МСО значения энергии и потоков 
имеют больший разброс, что объясняется непред-
сказуемостью стимуляции высыпаний энергичных 
электронов из радиационного пояса Земли в МСО. 
Интересным представляется, что значения энергии и 
потоков в наиболее результативные сеансы превос-
ходят случаи высыпаний над стендом. 
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Аннотация. На основе спектральных характеристик наблюдаемых излучений реализован метод оценки ионного со-
става околоземной плазмы. Метод верифицирован по результатам натурных измерений на высотах внешней ионосферы 
Земли. 

Ключевые слова: ионосфера, плазма, ионы. 

Abstract. Based on the spectral characteristics of the observed radiation, a method for estimating the ion composition of 
near-earth plasma is implemented. The method is verified by the results of field measurements at the heights of the earth’s outer 
ionosphere. 

Keywords: ionosphere, plasma, ions. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Определение ионного состава в ионосфере явля-

ется одной из актуальных задач современной экспе-
риментальной физики плазмы. На основе характери-
стик наблюдаемых КНЧ-СНЧ-излучений предлага-
ется независимый метод оценки ионного состава на 
высотах внешней ионосферы. 

На рис. 1 представлены полученные с помощью 
Метода сингулярного разложения (МСР) характери-
стики плазменно-волновых возмущений в ионосфе-
ре на частотах порядка гирочастоты ионов водорода 
(600 Гц) [Parrot et al., 2007; Ryabov, 2018]. Входны-
ми данными для получения результатов были время 
и три компоненты магнитного поля.  

На верхней панели рис. 1 видно, что вертикаль-
ные линии на спектрограммах характеризуются 
практически неизменные значениями полярного 
угла (вариации не более 10°) и азимутального угла 
(вариации не более 20°). Загиб спектральных харак-
теристик сопровождается изменением полярного 
угла на 35–45° и резким изменением азимутального 
угла (вплоть до 90°). Стоит отметить, что сами заги-
бы тоже имеют вариации углов (около 20°). 

Особенность (загиб) дисперсионных кривых ука-
зывает на то, что на определенной частоте ωсо, 
называемой перекрестной частотой, возможен энер-
гетический обмен между характеристическими вол-
нами (быстрой магнитозвуковой и ионно-цикло-
тронной) [Колесник, 2007].  

Используемые результаты сеанса за 27.08.2009, 
были подтверждены аналогичными результатами 
для других сеансов. 

 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ИОННОГО СОСТАВА 
Как следует из рис. 2, перекрестная частота ха-

рактеризуется квазипродольным распространением 
вдоль геомагнитного поля (около 9° между волно-
вым вектором и направлением геомагнитного поля). 
Для волновых нормалей, которые очень близки к нап- 

 
Рис. 1. Характеристики плазменно-волновых возму-

щений в ионосфере: частотно-временные зависимости 
полярного и азимутального углов (верхняя и нижняя па-
нели) 

 
равлению магнитного поля, поляризация и показа-
тели преломления двух характеристических волн 
почти одни и те же там, где ω=ωсо, и одна волна 
возбуждает другую при своем распространении 
[Ратклифф, 1975]. В связи с этим может быть при-
менен метод определения ионного состава на высо-
тах внешней ионосферы Земли [Колесник, 2007]. 

φ 

θ 
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Рис. 2. Спектрограмма волновых возмущений магнит-
ного поля для сеанса 27.08.2009 г. 

 
В ионосферной плазме в большинстве обстоя-

тельств необходимо учитывать присутствие не-
скольких сортов ионов, имеющих различные массы, 
а следовательно, и различные гирочастоты Ω. Прак-
тически все ионы в ионосферной плазме относятся к 
ионам трех типов (H+, Hе+, O+) с концентрациями 
n1, n2, n3 и массами m1, m2, m3 соответственно. При 
этом должно выполняться условие квазинейтраль-
ности: 

n1+n2+n3=ne,  (1) 

где ne — концентрация электронов. Тогда можно 
записать выражение для ионов водорода: 

2

1 1 1
1 2

o 1 1 1ε ω
e

e e

e

mn e n A
X X X

m n m M
= = = ,  

где введены обозначения: 

A 1=n 1 /n 2 , M1 =m 1 /me .  

Аналогично можно записать выражения для 
ионов гелия и кислорода. 

Далее введем обозначение: 

Y=Ω/ω.  

Тогда: 

Y 1 =Y e /M 1 , Y 2 =Y e /M 2 , Y 3 =Y e /M 3 .  

Для поляризации можно записать [Колесник, 
2007]: 

P=Pe+P1+P2+P3,  

где Pe — вектор поляризации электронов, а P1, P2 и 
P3 — векторы поляризации соответствующих 
ионов. 

Величина (n2–1) получается путем сложения от-
дельных векторов поляризации от электронов и трех 
сортов ионов и в результате получаем выражение 
[Колесник, 2007]: 

2 31 2

1 2 3

1
1 1 1 1
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e

X XX X
n

Y Y Y Y
− = − + + +

±

 
 
   

, (2) 

где n2 — квадрат показателя преломления. 
Дисперсионные ветки, являющиеся решениями 

для верхнего и нижнего знаков, пересекаются на 
перекрестной частоте ωco. Тогда из (2) при ω=ωco 
можно приравнять решения для верхнего и нижнего 

знаков и после ряда преобразований получить 
2

co 31 2
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Из (3) можно получить выражения для ионов во-
дорода и ионов гелия, и вместе с преобразованным 
условием квазинейтральности (1) они образуют си-
стему уравнений 
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где 1
1

co1

α ,
ω

iΩ
=  2

2

co2

α
ω

iΩ
= ; Ω i1, Ω i2 — гирочастоты 

ионов водорода и гелия, ωco1, ωco2 — перекрестные 
частоты. 

Таким образом, зная гирочастоты и перекрестные 
частоты можно определить ионный состав среды. 

Используя данные сеанса за 27.08.2009 г., пред-
ставленные на рис. 2, можно определить значения 
гирочастот ионов и перекрестные частоты. 

Частота отсечки для верхнего загиба соответ-
ствует гирочастоте ионов водорода (Ω i1=600 Гц), а 
частота, где вертикальная линия начинает загибаться, 
соответствует перекрестной частоте (ωco1=570 Гц). 
Аналогичным образом определяются искомые вели-
чины для нижнего загиба (Ωi2=150 Гц, ωco2=138 Гц). 
Подставляя эти величины в систему уравнений (4), 
получаем следующие значения относительного со-
держания ионных компонент для трех моментов 
времени: 

1) для 18:02:30: А1 = 0.19; А2 = 0.20; А3 = 0.61; 

2) для 18:02:34: А1 = 0.22; А2 = 0.20; А3 = 0.58; 

2) для 18:02:37: А1 = 0.13; А2 = 0.15; А3 = 0.72; 
где А1, А2, А3 — относительные концентрации 
ионов водорода, гелия и кислорода соответственно. 

На рис. 3 представлены данные концентрации 
ионов основных компонент среды, полученные с 
помощью бортовой аппаратуры ИСЗ DEMETER 
(вертикальным линиям «1», «2» и «3» соответству-
ют моменты времени 18:02:30, 18:02:34 и 18:02:37). 
А1, А2, А3 — относительные концентрации ионов 
водорода, гелия и кислорода в процентах. Числами 
на рисунках обозначены абсолютные значения 
плотностей компонент ионов в см–3.  

Результаты представленного выше метода хоро-
шо соответствуют экспериментальным данным 
(расхождение — около 7 %). Таким образом, опи-
санный способ позволяет достаточно точно опреде-
лить ионный состав на высотах внешней ионосферы 
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Земли.  

 
Рис. 3. Относительная концентрация разных сортов 

ионов (А1, А2, А3 — соответственно водород, гелий и кис-
лород) 
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Аннотация. Исследованы данные температуры области мезопаузы, полученные за период 2013–2018 гг. на ст. Май-
мага (63.04° N, 129.51° E). В зимний период сезона наблюдений 2014–2015 гг. характеристика активности внутренних 
гравитационных волн (ВГВ) σgw имеет более низкие значения, чем в другие сезоны, а средненочная температура, наобо-
рот, превышает аналогичные значения в другие сезоны. Для сопоставления рассматривались спутниковые данные тем-
пературных профилей полученные EOS MLS (Aura). После выделения и вычитания вклада гравитационной составляю-
щей из температурных профилей EOS MLS для области над ст. Маймага заметно отличие в зимней стратопаузе сезона 
2014–2015 гг. В этот сезон зимняя стратопауза имеет более низкие температуры, чем в остальные сезоны, с учетом вы-
чета вклада флуктуаций температуры обусловленных ВГВ. 

Ключевые слова: внутренние гравитационные волны, мезопауза, стратопауза, гидроксил. 

Abstract. The temperature data of the mesopause region obtained for the period 2013–2018 at the station Maimaga (63.04° N, 
129.51° E) was investigated. During the winter period of the 2014–2015 observation season, the characteristic of the internal 
gravity waves (IGW) activity σgw has lower values than in other seasons, and the average night temperature of the mesopause 
region, on the contrary, exceeds corresponding values in other seasons. For comparison, satellite data of temperature profiles 
obtained by EOS MLS (Aura) are given. After isolating and subtracting the contribution of the gravitaty waves from the EOS 
MLS temperature profiles for the region above the st. Maimaga, the difference in the winter stratopause of the 2014–2015 season 
is noticeable. During this season, the winter stratopause has lower temperatures than in other seasons, taking into account the 
deduction of the contribution of temperature fluctuations due to IGW. 

Keywords: internal gravity waves, mesopause, stratopause, hydroxyl. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Волновая активность вносит существенный вклад 
в температурный режим мезопаузы. В частности, 
внутренние гравитационные волны (ВГВ), распро-
страняясь вверх из нижних слоев атмосферы, осу-
ществляют перенос импульса и энергии в мезосферу 
и термосферу. На высоте мезопаузы из-за ветрового 
сдвига ВГВ подвергаются спектральной фильтрации 
и поглощаются, вызывая разогрев в данной области 
[Hines, 1974].  

На высотах мезопаузы волновую активность ис-
следуют как методом спутниковых измерений, так и 
с помощью наземных наблюдений. Наиболее рас-
пространенными и доступными среди наземных 
методов являются спектральные наблюдения эмис-
сий гидроксила OH (3, 1), которые возбуждаются в 
области мезопаузы. Спутниковые наблюдения 
предоставляют обширный объем данных для иссле-
дований. Но для определенных географических зон, 
из-за особенностей орбит, на протяжении года дан-
ные обычно имеют существенные пробелы. Aura — 
американский научно-исследовательский спутник, 
предоставляющий почти непрерывные температур-
ные данные для высокоширотных зон. 

В данной работе представлены исследования ак-
тивности ВГВ в области мезопаузы (87 км) по изме-

рениям на высокоширотной станции Маймага и со-
поставление результатов с температурными данными 
EOS MLS (Aura). 

 
НАЗЕМНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ 
НА СТАНЦИИ МАЙМАГА 
На ст. Маймага (63.04° N, 129.51° E) с 2013 г. ве-

дется наблюдение температуры мезопаузы с помо-
щью спектрографа Shamrock (Andor), регистрирую-
щего полосу ОН (3, 1). Спектрограф позволяет изме-
рять температуру мезопаузы с точностью ~2 K. Раз-
работанное программное обеспечение позволяет 
прибору работать полностью в автономном режиме 
[Koltovskoi et al., 2017]. 

В качестве характеристики ночной волновой ак-
тивности принято стандартное отклонение σ темпе-
ратуры от ее средненочного значения. Согласно ра-
боте [Offermann et al., 2009] суперпозиция волн мо-

жет быть представлена в виде 2 2 2

td gw noiseσ= σ +σ +σ ,  

где σ td — стандартное отклонение температуры, 
обусловленное приливными волнами, σgw — внут-
ренними гравитационными волнами, σnoise — шумом 
темнового тока детектора. σnoise была рассчитана как 
средняя арифметическая ошибок каждого отдельного 
измерения за ночь. Из рассмотрения исключались пла- 
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Рис. 1. Сезонные вариации ВГВ-компоненты стандартных отклонений температуры, являющиеся скользящим 

средним с окном усреднения 30 дней (а), средненочные вращательные температуры гидроксила (б) по наблюдениям 
на ст. Маймага 

 
нетарные волны, так как их временной масштаб 
много больше, чем одна ночь. Величина σ td опреде-
лялась посредством выделения из ночного темпера-
турного ряда методом наименьших квадратов гар-
моник, соответствующих 24-, 12- и 8-часовой ком-
понентам суточного прилива [Сивцева и др., 2018]. 

Стандартные отклонения температуры, соответ-
ствующие ВГВ показаны на рис. 1, а, где красной 
линией обозначено скользящее среднее с окном 
пропускания 30 дней, представляющее сезонный 
ход гравитационной компоненты σgw. На рис. 1, б 
показаны средненочные вращательные температуры 
гидроксила. Синяя линия является линией скользя-
щего среднего (30 дней). 

В сезоне наблюдений 2014–2015 гг. гравитаци-
онная компонента стандартных отклонений темпе-
ратуры σgw имеет более низкие значения в зимний 
период, чем в остальные сезоны наблюдений. Се-
зонное изменение гравитационной составляющей 
варьирует от 2 до 6 K, а в сезоне 2014–2015 гг. от 1.5 
до 5 K. Кроме того, в этот сезон средненочные тем-
пературы зимней мезопаузы, наоборот, превышают 
значения в другие сезоны. 

 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ДАННЫЕ 
EOS MLS (AURA) 
Орбита Ауры является солнечно-синхронной. 

Наблюдения MLS на данной широте на восходящей 
или нисходящей сторонах орбиты имеют примерно 
одинаковое местное солнечное время (с точностью 
до нескольких минут) на протяжении всей миссии. 
Следовательно, из данных температуры EOS MLS 
(Aura) невозможно определить вклад приливных 
волн, так как приливы в основном обуславливаются 
сменой дня и ночи (перемещением терминатора 
день-ночь). А над ст. Маймага спутник снимает по-
казания один раз за ночь всегда примерно в одно и 
то же местное солнечное время (~03:00 UT).  

В этом исследовании ВГВ анализируются анало-
гичного методу, представленному в работе Preusse 
et al. [2002, 2009] и Fetzer and Gille [1994]. Метод, 
используемый здесь, резюмируется следующим об-
разом: компоненты температуры соответствующие 
зональным волновым числам 1–6 (соответствующие 
волнам Россби) оцениваются путем подгонки мето-
дом наименьших квадратов, а сумма зональных 
средних температур ( )T  (волновое число 0) и вклада 
компонент зональных волновых чисел 1–6 (Tpw) 
рассматриваются как «фоновые температуры (TBG)». 
При измерениях в фиксированное местное солнеч-
ное время вклад всех приливных компонент вклю-
чается во вклад компонент волновых чисел 0–6 и 
поэтому может быть вычтен вместе с планетарными 
волнами (Tpw). Следовательно, «фоновые темпера-
туры (TBG)», оцениваемые вышеуказанным мето-
дом, должны содержать среднюю зональную темпе-
ратуру ( )T , планетарные волны (Tpw) и приливные 
волны. Остаточные температурные возмущения 
(Tgw) рассчитываются путем вычитания фоновой 
температуры из наблюдаемой температуры (то есть 

( )gw BGT T T= − , а Tgw рассматриваются как темпера-
турные возмущения, вызванные ВГВ.  

Данные Aura для одного широтного кольца 
(широта ст. Маймага 63.04° N) состоят из рядов 
температур по долготам для 55 различных уров-
ней высоты. Чтобы построить вертикальный про-
филь температуры, расчет TBG должен повторяться 
для каждого слоя (всего 55 раз). После выделения 
и вычитания вклада гравитационной компоненты 
из температурных профилей Aura над ст. Маймага, 
заметно отличие в зимней стратопаузе сезона 
2014–2015 гг. (рис. 2). В этом сезоне зимняя стра-
топауза имеет более низкие температуры, чем в 
другие сезоны. 

а 

б 
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Рис. 2. Температурный профиль атмосферы над ст. Маймага в течение 2013–2018 гг. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследованы данные температуры области ме-

зопаузы, полученные за период 2013–2018 гг. на 
ст. Маймага (63.04° N, 129.51° E). В зимний период 
сезона наблюдений 2014–2015 гг. характеристика 
активности ВГВ σgw имеет более низкие значения, а 
температура области мезопаузы превышает анало-
гичные значения в другие сезоны. После выделения 
и вычитания вклада гравитационной составляющей 
из температурных профилей EOS MLS (Aura) для 
области над ст. Маймага заметно отличие в зимней 
стратопаузе сезона 2014–2015 гг. В этот сезон зим-
няя стратопауза имеет более низкие температуры, 
чем в остальные сезоны.  

Более низкие показатели активности ВГВ в области 
мезопаузы в зимний период сезона 2014–2015 гг. 
(см. рис. 1, а) могут быть объяснены тем, что воз-
можно в этот сезон холодная стратопауза (см. рис. 2) 
позволила ВГВ пройти наверх из нижних слоев 
атмосферы, затем значительная часть энергии ВГВ 
была поглощена на высоте близкой к высоте эмисси-
онного слоя гидроксила, нагревая область мезопаузы 
(см. рис. 1, б). 
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Аннотация. Представлены результаты испытания системы стабилизации положения фрагмента изображения на ла-

бораторном макете и в адаптивной оптической системе Большого солнечного вакуумного телескопа. Исследование си-
стемы стабилизации изображения на лабораторном макете показало, что система эффективно стабилизирует положение 
фрагмента солнечного изображения до частоты входного сигнала, равного 28 Гц. На частотах выше 36 Гц система пере-
ходит в режим с положительной обратной связью. Полученные результаты испытания адаптивной системы стабилиза-
ции на Большом солнечном вакуумном телескопе показали, что при хороших атмосферных условиях (r0=3.0 см) ампли-
туда колебаний изображения уменьшается в 18 раз. 

Ключевые слова: астрономический телескоп, изображение, турбулентность, адаптивная коррекция. 

Abstract. The results of the test of the image fragment position stabilization system on the laboratory model and in the adap-
tive optical system of the Large solar vacuum telescope are presented. The study of the image stabilization system on the labora-
tory model showed that the system effectively stabilizes the position of the solar image fragment to an input signal frequency of 
28 Hz. At frequencies above 36 Hz, the system switches to positive feedback mode. The results of the test of the adaptive stabili-
zation system on a Large solar vacuum telescope showed that under good atmospheric conditions (r0=3.0 cm) the amplitude of 
the image oscillations decreases by 18 times. 

Keywords: astronomical telescope, image, turbulence, adaptive correction. 
 
Работа посвящена экспериментальному испыта-

нию системы стабилизации положения фрагмента 
изображения на лабораторном макете и в адаптив-
ной оптической (АО) системе Большого солнечного 
вакуумного телескопа (БСВТ) [Антошкин и др., 
2016]. В мире довольно интенсивно разрабатывают-
ся системы АО для солнечных астрономических 
телескопов. Применение систем адаптивной оптики 
для солнечных астрономических телескопов, по 
сравнению со звездными, является более сложной 
задачей. Основные сложности обусловлены более 
«жесткой» дневной турбулентностью. Создание си-
стемы АО для БСВТ представляет собой сложную 
задачу в связи с тем, что уровень турбулентности в 
регионе оз. Байкал, где установлен БСВТ, суще-
ственно выше, чем в лучших мировых солнечных 
обсерваториях. Это налагает дополнительные тре-
бования на все элементы рабочей системы АО в оп-
тическом тракте телескопа. 

Целью работы является исследование характери-
стик системы стабилизации положения фрагмента 
солнечного изображения на лабораторном макете и 
оптической системе Большого солнечного вакуум-
ного телескопа. В качестве элемента, корректирую-
щего волновой фронт, в АО системе БСВТ исполь-
зовалось управляемое плоское зеркало для стабили-
зации изображения по углам наклона. Зеркало раз-
работано в лаборатории когерентной и адаптивной 

оптики Института оптики атмосферы. От эффектив-
ности стабилизации зависит эффективность работы и 
коррекции более высоких аберраций. Так как вариации 
наклонов содержат примерно 80 % от общих аберра-
ций волнового фронта. За счет стабилизации наклонов 
можно повысить разрешающую способность в не-
сколько раз при небольших отношениях D/r0. 

Для отработки алгоритмов управления плоским 
зеркалом создан лабораторный макет системы ста-
билизации изображения адаптивной системы БСВТ 
(рис. 1). 

В качестве источника излучения (1) используется 
He-NE лазер. Имитатор колебаний (2), создает смеще-
ния изображения лазерного пучка по двум координа-
там и отражаясь от второго управляемого зеркала (3) 
направляется в объектив (4) цифровой камеры (5). 
Сигнал с камеры поступает в компьютер (6) для вы-
числения смещения изображения и формирования 
сигналов управления, которые подаются на плоское 
управляемое зеркало (3), компенсируя лазерный пу-
чок. Качество стабилизации изображения оценивалось 
отношением среднеквадратичных отклонений сигнала 
смещения изображения, при замкнутом и разомкнутом 
контуре управления. Границу полосы частот стабили-
зации определяем отношением выходного сигнала 
(СКО) к входному, характеризующего ошибку стаби-
лизации изображения, не превышающим уровень 0.7. 
В соответствии с этим значением, полоса частот подав- 
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Рис. 1. Лабораторный макет системы стабилизации 

положения фрагмента изображения солнечного диска 
Большого солнечного вакуумного телескопа 

ления дрожания составила 28 Гц. На частотах выше 
36 Гц система переходит в режим с положительной 
обратной связью. 

На (рис. 2, а) показан спектр амплитуд углового 
смещения изображения при работе имитатора коле-
баний на 8 Гц. Данное значение соответствует виб-
рациям сидеростатного зеркала БСВТ при ветровой 
нагрузке. Так же на (рис. 2, б) приведен спектр с 
частотой придела эффективности плоского управля-
емого зеркала 28 Гц. На графиках можно увидеть 
понижение амплитуды колебания при замкнутом 
контуре управления. Так же видно, что на низких 
частотах подавление амплитуды в замкнутом контуре 
уменьшается более чем на 2 порядка. 

Система АО стабилизации положения фрагмента 
изображения солнечного диска БСВТ представляет 
собой следящую систему с замкнутым контуром управ- 

 

 
Рис. 2. Спектры амплитуд углового смещения изобра-

жения по оси OX при замкнутом контуре управления 
(красные линии) и при разомкнутом контуре управления 
(черные линии) на стенде 

 
Рис. 3. Адаптивная оптическая система стабилизации 

положения фрагмента изображения солнечного диска 
Большого солнечного вакуумного телескопа 

ления общими наклонами волнового фронта со ско-
ростной видеокамерой и корректором волнового 
фронта (рис. 3). Входное излучение от Солнца, 
попадая на объектив телескопа (1) диаметром 760 мм 
и фокусом 40 м, формирует изображение Солнца в 
области первого фокуса F1. С помощью диагональ-
ного зеркала (2) часть излучения, формирующего 
изображение Солнца, отводится в адаптивную си-
стему. Коллимирующее зеркало (3) обеспечивает 
построение изображения выходного зрачка телеско-
па на плоском управляемом зеркале (4). Система 
имеет промежуточный второй фокус F2, который 
совпадает с положением плоскости зеркала (6). 
Изображение из фокальной плоскости F2 с помо-
щью дополнительной оптической системы перено-
сится на датчик смещения изображения. С датчика 
поступает сигнал в компьютер (8) для вычисления 
смещения изображения и формирования сигналов 
управления, которые подаются на управляемое зер-
кало (4). 

В ноябре 2017 г. проводились испытания системы 
стабилизации изображения в адаптивной оптиче-
ской системе БСВТ в различных погодных условиях. 
Ввиду отсутствия в это время на Солнце пор и пятен 
адаптивная оптическая система работала по изобра-
жения края солнечного диска. На (рис. 4) приведены 
выборочные результаты испытания. 

Из графиков видно, что на низких частотах по-
давление амплитуды в замкнутом контуре уменьша-
ется на два порядка. При ветре более 5–7 м/с 
10.11.2017 в амплитудном спектре смещения изоб-
ражения (рис. 5, а) наблюдаются колебания на ча-
стотах близких к 8 Гц, вызванные вибрациями сиде-
ростатного зеркала, которые при стабилизации 
изображения ослабляются в 12 раз. Из графика 
смещения изображения в режиме стабилизации 
изображения в области I видны сильные выбросы 
углового смещения изображения, превышающие 
угловой диапазон зеркала (рис. 5, б). 

Полученные соотношения входного сигнала к вы-
ходному сигналу, характеризующее эффективность 
стабилизации изображения, при без ветреной погоде 
показали, что разработанное управляемое плоское 
зеркало в адаптивной оптической системе стабили-
зации изображения позволяет получить уменьшение 
амплитуды колебания изображения в 12 раз. При силь- 
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Рис. 4. Амплитудные спектры смещения изображения 
 

 
 
Рис. 5. Результат испытания системы стабилизации при сильном ветре 
 

ном ветре качество стабилизации ухудшается ухуд-
шается, так как усиливаются вибрации сидеростат-
ного зеркала. Замечено, что при порывах ветра уг-
ловые смещения изображения превышают угловой 
диапазон управляемого плоского зеркала. Следова-
тельно, необходимо увеличение углового диапазона 
управляемого плоского зеркала для эффективной 
стабилизации изображения при атмосферных усло-
виях, в которых может работать БСВТ. 
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Аннотация. В работе приводятся результаты исследования параметров акустико-гравитационных волн в верхней 
атмосфере Земли на высотах нижней термосферы. Исследование проведено на основе данных измерений оптического 
комплекса Геофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН. Определены направления, скорости распространения и перио-
ды наблюдаемых вариаций. 
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Abstract. The paper presents the results of the acoustic-gravity waves parameters study in the upper atmosphere of the Earth 
at altitudes of the mesosphere - the lower thermosphere. The study was conducted on the measurement data basis of the optical 
complex of Geophysical Observatory ISTP SB RAS. Directions, rates of propagation and periods of observed variations are de-
termined. 
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В настоящее время интерес к изучению распро-

странения акустико-гравитационных волн (АГВ) и 
внутренних гравитационных волн (ВГВ) обусловлен 
попытками привлечения таких волн к объяснению 
связей динамических процессов в нижних и верхних 
слоях атмосферы [Laštovichka, 2006]. Существенный 
прогресс в развитии экспериментальных исследова-
ний верхней атмосферы позволил достоверно уста-
новить связь динамических процессов в нижней ат-
мосфере с параметрами крупномасштабных неодно-
родностей верхней атмосферы и ионосферы [Бор-
чевкина и др., 2016]. 

Горизонтальные направления распространения 
гравитационных волн зависят от региона наблюде-
ния, так как имеется сильная зависимость от ветра и 
тепловых условий распространения и местоположе-
ния источников волн [Suzuki et al., 2009]. Ночные 
среднемасштабные ПИВ, в основном, распростра-
няются на юго-запад в северном полушарии [Essien  
et al., 2018]. В работе [Nakamura et al., 1999; Ejiri et 
al., 2003; Tang et al., 2005] сообщается, что мелко-
масштабные гравитационные волны в средних ши-
ротах в северном полушарии имеют тенденцию рас-
пространяться на восток летом и на запад зимой; 
предполагается, что волны фильтруются ветрами в 
средней атмосфере в зональном направлении — 
на запад летом и на восток зимой. 

В данной работе для исследования волновых 
возмущений использовались данные оптической 
системы Кео Sentinel. Оптическая система предна-
значена для регистрации пространственной картины 
распределения интенсивности эмиссии 630 нм (высота 
высвечивания  180-300 км). Полуширина пропускания 
интерференционного фильтра ~2 нм. Направление 
визирования - зенит, поле зрения 145°, время экспози-
ции 60 с [http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/keo]. 

Для анализа выбирались данные, полученные в яс-
ные, безлунные ночи с 2014 по март 2019 г. Сум-
марное количество ночей, выбранных для анализа, 

  
Рис. 1. Кадр оптической системы KEO Sentinel, полу-

ченный 3 декабря 2016 г (а) и этот же кадр после обработки 
TD-методом (б) 

составило 71 (~491 ч). Для выявления волновых 
структур использовался метод временного диффе-
ренцирования [Swenson, Mende, 1994].. 

По данным оптической системы Keo Sentinel за-
регистрировано 42 волновых события. Преимуще-
ственно были зарегистрированы волновые события 
типа “ripple wave” и типа “band” согласно классифи-
кации [Taylor et al., 1993]. На рис. 1 показан пример 
изображения оптической системы Keo Sentinel. Го-
ризонтальные длины волн, зарегистрированных за 
указанный период варьируются от 15 до 50 км. Зна-
чения периодов составляют от 3 до 6 мин. Наблюда-
емые горизонтальные фазовые скорости изменяются 
от 75 до 135 м/с. 

Зарегистрированные волны распространяются 
преимущественно в северо-восточном направлении 
(рис. 2). При этом большинство событий было заре-
гистрировано в зимнее время (рис. 3). 

По данным работы камеры ФИЛИН-1Ц 
[http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/color] по состоянию на 
март 2018 г. зарегистрировано 184 волновых собы-
тия на высотах мезосферы [Подлесный, 2018]. Со-
гласно анализу данных событий, преимущественное 
направление волн северо-западное в осенне-зимний 
период, северное и северо-восточное весной и летом. 

а б 

http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/keo
http://atmos.iszf.irk.ru/ru/data/color
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Рис. 2. Направления распространения волновых струк-

тур по месяцам за период с 2014 г. по март 2019 г. Данные 
Keo Sentinel 

 
Рис. 3. Распределение направлений волн по месяцам за 

2014–2019 гг. по данным оптической системы Кео Sentinel 

Преимущественные направления распростране-
ния волн по данным KEO Sentinel не совпадают с 
направлениями, полученными по данным камеры 
ФИЛИН-1Ц [Подлесный, 2018], находящейся в том 
же регионе наблюдений. Предположительно, это 
связано с различными высотами наблюдений волно-
вых структур. Различия в преимущественном 
направлении распространения зарегистрированных 
волновых структур от направлений, полученных в 
работах [Nakamura et al., 1999; Ejiri et al., 2003; Tang 
et al., 2005], возможно, связаны с региональными 
особенностями точки  наблюдения. 
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Аннотация. Описана работа черенковского телескопа с широким углом обзора. Регистрация широких атмосферных 
ливней (ШАЛ) порожденных космическими лучами (КЛ) основана на совпадении с сигналами от якутской комплексной 
установки ШАЛ. Система сбора данных телескопа выдает сигналы, связанные с параметрами развития ШАЛ предполо-
жительно, возрастом ливня и высотой максимума ливня в атмосфере. Здесь мы опишем применение цифровой обработ-
ки сигналов, с целью восстановить сигналы черенковского излучения, индуцированными ливнями КЛ. 

Ключевые слова: космические лучи; широкие атмосферные ливни; Черенковское излучение. 

Abstract. The operation of a wide field-of-view (WFOV) Cherenkov telescope is described. The detection of extensive air 
showers (EAS) of cosmic rays (CR) is based upon the coincidence with signals from the Yakutsk array. The data acquisition 
system of the telescope yields signals connected with EAS development parameters: presumably, shower age and position of 
shower maximum in the atmosphere. Here we describe the application of digital signal processing in order to reconstruct Cheren-
kov radiation signals induced by CR showers. 

Keywords: Cosmic rays; extensive air showers; Cherenkov radiation. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Космические лучи сверхвысоких энергий, попа-

дающие в атмосферу Земли, создают каскад вторич-
ных частиц. В этом каскаде имеется множество за-
ряженных частиц, движущихся со скоростями, пре-
вышающими c=n, где c — скорость света в вакууме, 
а n — показатель преломления в воздухе. Эти ча-
стицы испускают когерентное черенковское излуче-
ние [Франк, Тамм, 1937], которое содержит инфор-
мацию об энергии, составе и направлении прибытия 
первичной частицы, которая инициировала широкий 
атмосферный ливень [Буднев, 2017]. Со времени 
первого наблюдения [Galbraith, Jelley, 1953] и си-
стематического измерения свойств черенковского 
излучения в воздухе во время эксперимента на Па-
мире [Нестерова, Чудаков, 1955] несколько устано-
вок ШАЛ были оснащены детекторами черенков-
ского излучения. В большинстве предыдущих изме-
рений использовались аналоговые системы считыва-
ния сигналов, которые имели узкую полосу пропуска-
ния, что ограничивало возможность реконструкции 
формы импульса черенковского излучения от ШАЛ; 
или детекторы предназначены для измерения инте-
грального сигнала [Дьяконов, 1986; Hammond, 1987; 
Fowler, 2001]. В этой статье мы описываем метод вос-
становления формы импульса черенковского излуче-
ния от ШАЛ, регистрируемого с помощью широко-
угольного черенковского телескопа, работающего на 
совпадение с мастерным сигналом вырабатываемым 
Якутской комплексной установки ШАЛ. 

 
ОБРАТНАЯ СВЕРТКА СИГНАЛОВ 
ЧЕРЕНКОВСКОГО ТЕЛЕСКОПА 

Все компоненты системы сбора данных теле-
скопа — усилители, АЦП и т. д. — являются линей-

ными устройствами; выходной сигнал может быть 
представлен как свертка входного сигнала fin(t) с 
системной передаточной функцией g(t) 

( ) ( ) ( ) ( )τ τ τ .out in inf t f g t d f g
∞

−∞
= − =∫  (1) 

Применяя дельта-функцию в качестве входного 
сигнала, свертка представляет собой импульсную 
характеристику системы. Здесь импульс — это сиг-
нал, состоящий из всех нулей, кроме одной ненуле-
вой точки: цифрового эквивалента дельта-функции. 
Простой способ восстановления входного сигнала — 
обратная свертка с использованием преобразования 
Фурье-сигналов 

( ) ( )2 πivtf v e f t dt
∞ −

−∞
= ∫  (2) 

В частотной области отношение свертки имеет вид 

,out inf f g=
  

 а развертка задается как / ,in outf f g=
  

 
где шляпы символизируют преобразования Фурье 
[Nakhostin, 2014]. 

 
ИМПУЛЬСНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СИСТЕМЫ СБОРА ДАННЫХ 

В первом случае мы использовали пластиковый 
сцинтиллятор, такой же как на сцинтиляционых 
детекторах якутской установки, состоящий из куска 
полиметилметакрилата с растворенным н-терфенилом 
(PPP) и 1.4-ди-5-фенил-2-оксазолилбензолом (POPOP). 
Постоянная времени затухания сцинтилляции сос-
тавляет 2.7 нс [Колосов, 2001]. 

Вторым проверенным источником является 
импульс темнового тока экранированного ФЭУ, 
создаваемый электронным пучком, испускаемым при  
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Рис. 1. Импульсная реакция системы на короткие входные сигналы 
 

 
 
Рис. 2. Реконструкция двух насыщенных выходных сигналов от события ШАЛ, обозначенного на панели внизу 
 

перенапряжении. Важно поддерживать анодное 
напряжение на минимальном превышении его предела 
напряжения, чтобы генерировать один импульс, а не 
множество импульсов, формирующих ток. Форма 
импульса определяется конкретной временной харак-
теристикой ФЭУ. Наш многоканальный ФЭУ Hama-
matsu R2486 имеет время нарастания 5.5 нс. 

На рис. 1 показаны отклики от двух источников. 
Действительно, длительности выходных сигналов в 
нашей системе намного больше, чем используемые 
входные сигналы. Для анализа, представленного здесь, 
мы использовали импульсный отклик на импульсы 
темнового тока, усредненные по 18 измерениям, 
проведенным 14 марта 2018 г.; этот выбор не требует 
дополнительного экспериментального оборудования. 

 
РЕКОНСТРУКЦИЯ  
НАСЫЩЕННЫХ СИГНАЛОВ 

Некоторая часть обнаруженных в эксперименте 
сигналов перенасыщены из-за превышения макси-
мальной емкости наблюдательного инструмента. 
Такое поведение является обычным явлением в физике 
космических лучей, особенно в исследованиях ШАЛ, в 
которых существует широкий динамический диапазон 
энергии (1014; 1020) эВ. 

Хотя традиционный подход к восстановлению 
насыщенных сигнала состоит в том, чтобы его из-
бежать, в некоторых случаях, когда теряется наиболее 

интересная физическая информация или измерение 
является уникальным, предпочтительно восстанав-
ливать сигнал в первичной области насыщения. 
Несколько методов восстановления насыщенных 
сигналов были предложены ранее (см., например, 
[Yang, Ben-Zion 2010]). 

В нашем случае входной сигнал черенковского 
излучения может быть аппроксимирован с помощью 
гамма-распределения, предлагая простой метод вос-
становления насыщенного сигнала. Алгоритм такой 
же, как в предыдущем разделе, за исключением игно-
рирования отрезанной части сигнала. Очевидно, что 
точность восстановления зависит от доли сигнала, ко-
торый был потерян до насыщения. На рис. 2 показаны 
два сигнала, восстановленные с использованием этого 
способа. Для события ШАЛ, обнаруженного 
14.03.2013, 5 ч 43 мин 53 с UTC, сигналы для двух из 
32 каналов телескопа насыщены. Во втором случае 
относительно незначительная часть сигнала теряется, 
и реконструкция является более надежной — по край-
ней мере, с точки зрения длительности сигнала. 

 
ВЫВОДЫ 
Мы описали применение цифровой обработки 

сигналов для восстановления сигналов черенковского 
излучения, индуцированных ШАЛ, по данным ши-
рокоугольного черенковского телескопа, работаю-
щего на совпадение с сцинтилляционными счетчи-
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ками якутской установки. Передаточная функция 
системы оценивается с использованием импульса 
темнового тока многоанодного ФЭУ. Входной сиг-
нал восстанавливается с помощью передаточной 
функции и алгоритма развертки Винера. Влияние шу-
ма, параметризованного отношением сигнал/шум, 
оценивается с использованием игрушечной модели. 
Установлено, что сигнал/шум широкоугольного че-
ренковского телескопа должен быть более 56 дБ для 
точной реконструкции входного сигнала. Следова-
тельно, предлагается простой способ восстановления 
таких сигналов, который не требует деконволюции. 
Кроме того, способ восстановления может использо-
ваться для восстановления насыщенных сигналов. 

Работа частично поддержана Президиумом РАН 
(программа 3), Сибирским отделением РАН (про-
грамма II.16.2.3) и РФФИ (проект № 16-29-13019). 
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RESULTS OF RECORDING FAST OPTICAL EVENTS 
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Аннотация. Работа представляет собой продолжение исследования, инициированного в 2017 г. В 2018 г., помимо 

постоянного мониторинга свечения ночного неба, проводилась серия экспериментов по регистрации быстрых вариаций 
пространственного распределения интенсивности излучения ночного неба в спектральном диапазоне 400–900 нм ком-
плексом оптических приборов. В докладе представлены результаты экспериментов по синхронному наблюдению быст-
рых оптических явлений в атмосфере Земли. Приводится количество событий, одновременно зарегистрированных на 
нескольких устройствах. Описаны методы и алгоритмы для выделения событий из рядов данных. 

Ключевые слова: быстрые оптические вспышки, атмосфера, ПЗС-камера, синхронные наблюдения, фотометр. 

Abstract. The work continues the research started in 2017. In 2018 in addition to constant monitoring of the night sky glow, 
a series of experiments were carried out to register fast variations in the spatial intensity distribution of the night sky radiation in 
the spectral range of 400–900 nm by an optical instruments complex. The paper presents the results of experiments on the syn-
chronous observation of fast optical phenomena in the Earth’s atmosphere. The number of events recorded simultaneously on 
multiple devices is given. We describe methods and algorithms for extracting events from data series. 

Keywords: rapid optical flashes, atmosphere, CCD camera, simultaneous observations, photometer. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Исследование быстрых оптических явлений имеет 

большое значение в изучении физики верхней атмо-
сферы Земли. В настоящее время для проведения 
экспериментов по поиску таких событий использу-
ются как спутниковые лаборатории — «Универси-
тетский-Татьяна», «Вернов», «Ломоносов» и др. 
[Panasyuk, 2018] — так и наземные системы с широ-
ким углом обзора, такие как WIDGET, RAPTOR, 
BOOTES, PI of the Sky и др. [Beskin, 2008]. Резуль-
таты наблюдений показывают, что регистрируемые 
быстрые оптические события могут быть как след-
ствием физических процессов в атмосфере Земли 
(электрические разряды [Sato, 2015], гамма-всплески 
[Kuo, 2008], метеорные потоки, потоки частиц вы-
сокой энергии), так и результатом человеческой 
деятельности (спутники, световое загрязнение и т. д.). 
В тоже время, существуют несколько возможных ис-
точников оптических вспышек, которые, в некоторых 
случаях, имеют сходные характеристики в своем оп-
тическом проявлении, что ставит проблему их иден-
тификации [Михалев, Белецкий 2000]. 

В нашей работе мы представляем результаты экс-
перимента по синхронному наблюдению быстрых 
оптических событий. Измерения проходили в период 
новолуний (приблизительно две недели) в безоблач-
ную погоду на территории ГФО ИСЗФ СО РАН в 
марте, апреле, октябре и декабре 2018 г. В состав 
комплекса устройств входят (рис. 1):  

1. Фотометр, собранный на базе ПЗС матрицы 
SONY ICX285AL и светосильного объектива Юпи-
тер-3. Разрешение ПЗС матрицы (пикселей) 
1392×1040, размер 2/3″. Рабочий спектральный диа-

пазон 400–800 нм. Длительность экспозиции на пе-
риод наблюдений — 1 с.  

2. Высокочувствительная оптическая система. 
Система создана на базе электронно-оптического 
преобразователя (ЭОП) 3-го поколения ЭПМ102Г-
04-22С и камеры Baumer HXG40NIR на основе мат-
рицы CMOSIS CMV4000 1 (2048×2048 пикселей, 
размер пикселя 5.5×5.5 мкм). Длительность экспо-
зиции на период наблюдений — 200 мс. 

3. Быстрый четырехканальный фотометр с датчи-
ками на основе кремниевых фотоумножителей (вре-
менное разрешение ~10 мс). Датчики фотометра — 
четыре матрицы кремниевых фотоумножителей 
ArrayJ-60035-4P-EVB. Объективы SV-1214H с по-
лем зрения ~30°.  

 
МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ  
И РЕЗУЛЬТАТЫ 
На предыдущих этапах исследования было пока-

зано, что трудность в выделении событий вызывают 
вариации интенсивности свечения ночного неба 
(звезды, неравномерная облачность и пр. [Будник, 
Лунев, 2008]) на временных масштабах порядка не-
скольких минут. В ходе обработки было определен-
но, что быстрые оптические события лучше выде-
ляются из набора данных, если рассматривать ста-
тистические характиристики не интегральной вели-
чины, а ее производной. Для этого производилось 
вычитание предыдущего кадра изображения из по-
следующего. При вычислении производной удается 
убрать тренд флуктуаций свечения ночного неба. 
Эффект от быстрых вспышек сильнее проявляется в 
поведении среднеквадратичного отклонения произ- 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004962170&amp;eid=2-s2.0-85049396735
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Рис. 1. Комплекс устройств, используемый в исследовании: фотометр (слева), ЭОП (посередине), быстрый четырех-
канальный фотометр (справа)  

 
водной. После вычисления производной проводится 
выравнивание характеристики среднеквадратичного 
отклонения методом удаления тренда, разобранного 
в [Tkachev et al., 2017].  

Используя методы и алгоритмы обработки дан-
ных, описанные в [Tkachev et al., 2017], был совер-
шен анализ характеристики среднеквадратичного 
отклонения для ЭОПа и Фотометра, так как на этой 
характеристике лучше проявляются эффекты от 
быстрых оптических явлений. Результаты апрель-
ских экспериментов представлены в таблице. Кри-
терием отбора являлось превышения порога СКО в 
три сигма. В таблице, а показаны события, получен-
ные при обработке характеристики интегральной 
интенсивности. Поиск одновременных по времени 
событий проводился вручную — путем визуального 
отбора. В таблице, б представлены результаты обра-
ботки статистических характеристик автоматиче-
скими алгоритмами, описанными в начале раздела. 
Одновременные события выделялись автоматически. 
По результатам обработки наблюдается увеличение, 
как количества зарегистрированных событий, так и 
событий, обнаруженных двумя устройствами одно-
временно. Это говорит о том, что разработанные 
алгоритмы позволяют более эффективно находить и 
выделять быстрые оптические вспышки из рядов 
данных. Также сократилось время обработки вслед-
ствие ненадобности визуального просмотра данных. 
В тоже время можно наблюдать уменьшение коли-
чества зарегистрированных событий для фотометра 
на нескольких днях наблюдений. Это может быть 
связано с тем, что при выделении событий из рядов 
данных интегральной интенсивности, могли реги-
стрироваться «шумовые» события (таблица, а). Так 
как тренд вариации интенсивности свечения ночно-
го неба оказывал большое влияние на поиск собы-
тий по интегральной величине. Также перевес коли-
чества событий в сторону ЭОПа может быть вызван 
большим углом обзора и меньшим временным раз-
решения. Поэтому, в дальнейшем необходимо выде-
лять одинаковый участок неба для обоих устройств. 

Также был проведен анализ длительности всех 
зарегистрированных и одновременных событий. 
Гистограммы длительностей представлены на рис. 2. 
Большинство событий имеют длительность 1–2 с. К 
ним относятся флуктации интенсивности свечения 
ночного неба, метеоры, «вспыхивающие» спутники и 
оптические выспышки, причиной которых являются 

Пример одновременно зарегистрированных событий 
в апрельском эксперименте 2018 г.:  

a) «ручная» обработка; б) автоматическая обработка 
a) 

Дата 
измере-

ний 
2018 г. 

Устрой
ство/ 12.04. 14.04.  16.04. 17.04.  19.04.  20.04.  21.04.  22.04.  

Фото-
метр 36  40  25  20  13  3  22  18  

ЭОП 75  23  63  33  4  15  51  42  
Коли-
чество 
совпа-
дений 

7  
(2 спут.)  2 3  3  0  1  

5  
(1 ме-
теор, 2 
спут.)  

3 (2 
спут.)  

 
б)  

Дата 
измере-

ний 
2018 г. 

Устрой
ство/ 12.04. 14.04. 16.04. 17.04. 19.04. 20.04. 21.04. 22.04. 

Фото-
метр 100 19 10 12 29 9 17 17 

ЭОП 116 31 17 38 20 53 131 122 
Коли-
чество 
совпа-
дений 

10 3 4 8 2 1 13 12 

другие природные механизмы. Событиями с дли-
тельностями >2 c скорее всего являются искус-
ственные спутники, а также события техногенного 
характера. Данные анализа позволяют дополнитель-
но проводить сортировку событий, что сужает круг 
поиска искомых оптических вспышек природного 
характера.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В рамках данного этапа исследований был про-

веден ряд экспериментов по синхронному наблюде-
нию оптических вспышек несколькими устройствами. 
В ходе обработки было определенно, что быстрые 
оптические события лучше выделяются из набора 
данных, если рассматривать статистические харак-
теристики не интегральной величины, а ее произ-
водной. По полученным данным был проведен 
сравнительный анализ работы двух методов обра-
ботки: первоначального, разработанного на про-
шлом этапе работы [Tkachev et al., 2017] и метода, 
описанного в данной статье. Новый метод продемон-
стрировал свою эффективность в выделении и поиске 



Результаты регистрации быстрых оптических событий наземной системой мониторинга за период с 2017 по 2019 гг. 

389 

 

 
Рис. 2. Диаграмма длительностей событий. Диаграмма 

длительностей для всех зарегистрированных событий 
(сверху), для совпадающих событий (внизу) 

одновременных оптических вспышек — количество 
событий увеличилось в сравнении с прошлой обра-
боткой. Для найденных событий проведен анализ 
длительностей. Построены гистограммы зависимо-
сти количества событий от их длительности. Опре-
деленно две группы событий с длительностями 1–2 с 
и >2 с. Дальнейшей задачей является повышение 
точности синхронизации времени устройств. Ис-
пользуя разработанные алгоритмы и методы, необ-
ходимо провести анализ всей базы данных, накоп-
ленной за время реализации проекта. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
РФФИ (грант № 17-05-00492). 
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В МЕСТЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ БОЛЬШОГО СОЛНЕЧНОГО ВАКУУМНОГО ТЕЛЕСКОПА 
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STUDYING TURBULENT CHARACTERISTICS OF THE SURFACE LAYER 
AT THE LARGE SOLAR VACUUM TELESCOPE SITE 

P.G. Kovadlo, A.V. Kiselev, V.E. Tomin 
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Аннотация. В данной работе приведены результаты измерений турбулентных характеристик на тонкой 
метеорологической мачте, установленной на верхней площадке Большого солнечного вакуумного телескопа Байкальской 
астрофизической обсерватории. Измерения выполнялись синхронно с регистрацией параметров волнового фронта в 
разомкнутом контуре адаптивной оптической системы Большого солнечного вакуумного телескопа. Анализируются 
изменения структурных характеристик турбулентных флуктуаций скорости ветра и турбулентных флуктуаций показателя 
преломления воздуха.  

Ключевые слова: телескоп, атмосферная турбулентность. 

Abstract. The paper presents the results of measurements of turbulent characteristics on a thin meteorological mast installed 
on the upper platform of the Large Solar Vacuum Telescope of the Baikal Astrophysical Observatory. The measurements have 
been performed synchronously with the recording of the wavefront parameters in the open loop of the adaptive optical system of 
the Large Solar Vacuum Telescope. Changes in the structure characteristics of turbulent fluctuations of wind speed and turbulent 
fluctuations of the air refractive index are analyzed. 

Keywords: telescope, atmospheric turbulence. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа является продолжением цикла 
исследований структуры атмосферной турбулент-
ности в месте расположения Большого солнечного 
вакуумного телескопа Байкальской астрофизической 
обсерватории [Ботыгина, 2013; Ковадло, 2013; 
Ковадло, 2015; Шиховцев, 2017, Ковадло, 2018].  

Атмосферная турбулентность оказывает иска-
жающее воздействие на оптическое излучение при 
астрономических наблюдениях. Определение 
характеристик воздействия турбулентной среды на 
излечение представляет собой важный аспект 
эффективной работы астрономических инструмен-
тов, при этом выбор метода по восстановлению 
параметров атмосферной турбулентности во многом 
зависит от локальных условий конкретного пункта 
наблюдений. Наиболее перспективные дистанцион-
ные методы определения характеристик атмосфер-
ной турбулентности основаны на анализе харак-
теристик излучения в скрещенных оптических пуч-
ках. Эти методы по определению вертикальных 
профилей турбулентности, использующие фазу или 
амплитуду световой волны, построены на измере-
ниях кросскорреляций с последующим решением 
соответствующих интегральных уравнений.  

Работа направлена на получение качественных и 
количественных оценок характеристик атмосферной 
турбулентности приземном слое атмосферы с целью 
последующего уточнения развиваемого метода 
определения вертикальных профилей атмосферной 
турбулентности в месте расположения Большого 
солнечного вакуумного телескопа Байкальской 
астрофизической обсерватории.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТУРБУЛЕНТНЫХ 
ФЛУКТУАЦИЙ СКОРОСТИ ВЕТРА  
В ПРИЗЕМНОМ СЛОЕ АТМОСФЕРЫ 

В качестве исследуемых параметров приземного 
слоя атмосферы были выбраны среднее значение 
скорости ветра V и структурная характеристика 
турбулентных флуктуаций скорости ветра 2 .vC  
Оценка величины V производилась по данным изме-
рений метеорологических характеристик, выполнен-
ных с помощью автоматического метеорологичес-
кого комплекса АМК-03 [Корольков, 2006], установ-
ленного на верхней площадке Большого солнечного 
вакуумного телескопа. На рис.1 показаны изменения 
во времени значений скорости ветра, усредненных 
за трехминутные интервалы времени с 28.06.2018 по 
29.06.2019. В этот период, характеризуемый ясной 
погодой, были выполнены оптические измерения цент-
ров тяжести субизображений датчиком волнового 
фронта Шака-Гартмана, установленного в оптичес-
кой схеме Большого солнечного вакуумного телескопа.  

На рис.1 по оси абсцисс показано местное время 
наблюдений, по оси ординат — средние значения ско-
рости ветра, рассчитанные по данным мачтовых изме-
рений для высоты около 30 м над подстилающей 
поверхностью. Линями показаны изменения во 
времени значений скорости ветра с 28.06.2018, 
29.06.2018 и усредненные за этот период временные 
вариации средней скорости ветра соответственно.  

Анализ рис. 1 показывает, что в рассматрива-
емый период времени, с 28.06.2018 по 29.06.2018, 
средняя горизонтальная скорость ветра составляла 
до 4 м/c c минимальными значениями в утренние и 
ночные часы. 
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Помимо средней скорости ветра на уровне 30 м 
также получены оценки структурной характерис-
тики турбулентных флуктуаций скорости ветра. На 
рис.2 показаны изменения во времени структурной 
характеристики турбулентных флуктуаций скорости 
ветра, усредненных за трехминутные интервалы с 
28.06.2018 по 29.06.2019. 

По оси абсцисс отложено местное время наблю-
дений, по оси ординат — значения структурной ха-
рактеристики турбулентных флуктуаций скорости 
ветра. Линями показаны изменения во времени с 
28.06.2018, 29.06.2018 и усредненные за этот период 
временные вариации структурной характеристики 
турбулентных флуктуаций скорости ветра соответ-
ственно. Анализ рис. 2 показывает, что временной ход 
структурной характеристики турбулентных флук-
туаций скорости ветра не повторяет характер измене- 

 

ний средней скорости ветра. В приземном слое атмо-
сферы наблюдалось существенное подавление турбу-
лентности с ~ 9:00 до ~14:00 ч местного времени (на 
несколько порядков). Этот эффект можно связать с 
развитием местной циркуляции в дневное время и ад-
векцией более холодного термически устойчивого 
воздуха с оз. Байкал. 

Для определения структуры воздушных течений 
на качественном уровне синхронно с микрометео-
рологическими измерениями были выполнены наблю-
дения за болтанкой квадрокоптера. Основой для этих 
наблюдений является работа [Neumann, 2011], в ко-
торой показано, что углы наклоны микродрона 
изменяются аналогичным образом со скоростью и 
направлением ветра. На рис. 3 показаны изменения 
наклонов квадрокоптера в атмосферном слое до 300 м 
при его подъеме и опускании над Большим солнеч- 

 

 
Рис.1 Изменения значений скорости ветра, усредненных за трехминутные интервалы времени с 28.06.2018 по 

29.06.2019 

 
Рис. 2. Изменения структурной характеристики турбулентных флуктуаций скорости ветра, усредненных за 

трехминутные интервалы времени с 28.06.2018 по 29.06.2019 
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Рис.3. Изменения наклонов квадрокоптера в 

атмосферном слое до 300 м при его подъеме и опускании над 
Большим солнечным вакуумным телескопом, 28.06.2018 

ным вакуумным телескопом. По оси абсцисс показаны 
наклоны относительно горизонтальной плоскости. По 
оси ординат — время, по оси аппликат — высота, м. 
Полагается, что изменения наклонов квадрокоптера 
связаны с воздействием напорного давления ветра.  

Наибольшая изменчивость углов наклона наблю-
дается в нижнем атмосферном слое толщиной ~50 м.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Приведены количественные оценки средней ско-
рости ветра и структурной характеристики турбу-
лентных флуктуаций скорости ветра на высоте около 
30 м, полученные синхронно с данными опти-
ческих измерений, в месте расположения Большого 
солнечного вакуумного телескопа. В дальнейшем, 
эти величины будут использованы как опорные зна-
чения при восстановлении вертикальных профи-лей 
атмосферной турбулентности по данным измерений 
в скрещенных оптических пучках. Для качественной 

характеристики воздушного потока в нижнем атмо-
сферном слое получены вертикальные профили из-
менений наклонов квадрокоптера в слое до 300 м. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 18-35-
00033. Результаты получены с использованием Уни-
кальной научной установки Большой солнечный 
вакуумный телескоп [http://ckp-rf.ru/usu/200615].  
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Аннотация. В статье описывается методика и созданная аппаратура для проведения регулярных измерений верти-

кального профиля температуры атмосферы на основе совместного использования эффектов чисто вращательного спек-
тра комбинационного рассеяния (Kp) и релеевского рассеяния на базе уникального оборудования Сибирской лидарной 
станции (СЛС). Представлена блок-схема лидарного комплекса на базе главного приемного зеркала СЛС диаметром 2.2 м. 
Была доработана система юстировки поворотного зеркала. Объединение лидарных технологий и внедрение их на СЛС 
позволит получить уникальный инструмент для изучения динамики температуры и аэрозольного наполнения атмосферы 
до высот 80 км. Проведена экспериментальная оценка величины подавления интенсивности в используемом полихрома-
торе. 

Ключевые слова: ЛИДАР, температура, атмосфера, система фоторегистрации. 

Annotation. The article describes the technique and equipment for regular measurements of the vertical profile of the atmos-
phere temperature on the basis of the joint use of the effects of pure rotational Raman spectrum and Rayleigh scattering on the 
basis of the unique equipment of the Siberian lidar station (SLS). Shows a block diagram of a lidar system at the main receiving 
SLS mirror diameter of 2.2 m was a modified alignment system rotating mirror. The combination of lidar technologies and their 
implementation on SLS will provide a unique tool for studying the dynamics of temperature and aerosol filling of the atmosphere 
up to 80 km. An experimental assessment of the intensity suppression value in the used polychromator was carried out. 

Keywords: Lidar, polychromator, atmosphere, temperature, photoregistration system. 
 
Проблема мониторинга физических параметров 

стратосферы имеет ключевое значение как при созда-
нии глобальных моделей атмосферной циркуляции, 
так и при оценке факторов изменения климата. Темпе-
ратура является важным метеорологическим парамет-
ром средней атмосферы, характеризующая происхо-
дящие в ней процессы [Radlach et al., 2008; Siying Chen 
et al., 2011]. Регулярные измерения вертикально про-
филя температуры осуществляется на мировой сети 
аэрологических станций. Лидарные методы позво-
ляют получать информацию до высот почти 100 км, 
что приводит дистанционные лазерные методы 
определения оптических параметров атмосферы и 
температуры в частности, по существу, уникальными. 

В этой работе мы описываем методику и создан-
ную аппаратуру для проведения регулярных изме-
рений вертикального профиля температуры атмо-
сферы на основе совместного использования эффектов 
спонтанного комбинационного и релеевского рассея-
ния на базе уникального оборудования СЛС. Основ-
ная идея измерения температуры атмосферы до вы-
сот порядка 80 км заключается в объединение мето-
дик Рэлеевского и комбинационного рассеяния при 
использовании одного лазерного источника и при-
емника, что позволит нам восстанавливать профиль 
температуры атмосферы в большем диапазоне вы-
сот. По предварительным оценкам лидарного сигнала, 
использование методики Рэлеевского рассеяния 
позволит нам измерить температуру от 30 до 80 км 
[Keckhut et al., 1990; Alpers et al., 2004], а примене-

ние метода измерения температуры атмосферы с 
использованием чисто вращательного спектра Kp на 
молекулах атмосферного азота и кислорода делает 
возможным проведения измерений температуры на 
высотах до 35 км [Jingyu Jia, Fan Yi, 2014; Dukhyeon 
Kim, Hyungki Cha, 2007]. Эффект Kp является несе-
лективеным и не требует использования специаль-
ных источников излучения, поэтому длина волны 
лазерного источника может быть выбрана с учетом 
наилучших условий распространения излучения в 
атмосфере, с целью достижения максимальной даль-
ности зондирования [Alpers et al., 2004; Cooney, 
1972; Hinkley, 1976]. 

Коснемся кратко основных моментов идеологии 
функционирования лидарных систем. Блок-схема 
лидара приведена на рис. 1. 

Импульс лазерного излучения направляется в ат-
мосферу, при помощи поворотного зеркала, установ-
ленного на узле юстировки лазерного излучения соб-
ственной разработки, где излучение, в результате вза-
имодействия с аэрозольными и молекулярными ком-
понентами среды, частично поглощается и рассеи-
вается. Излучение, рассеянное в направлении назад, 
собирается приемным телескопом лидара и направля-
ется в полихроматор для спектральной фильтрации и 
выделения температурно-чувствительных участков 
вращательного спектра комбинационного рассеяния. 
Оптический отклик на несмещенной частоте (Рэлеев-
ское и Ми рассеяние), и оптические отклики, соот-
ветствующие выбранным участкам чисто вращатель- 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022407310002815#!
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Рис. 1. Блок-схема лидарного комплекса ИОА СО РАН 

им. В.Е. Зуева 

ных спектров Kp на молекулах азота и кислорода по-
ступают на детекторы. В качестве фотодетекторов 
используются компактные фотоэлектронные умножи-
тели (ФЭУ) типа H10721P-210 компании «Нamamatsu» 
[http://www.hamamatsu.com]. Для регистрации сиг-
налов применяется многоканальная система счета фо-
тонов разработки ИОА СО РАН [Bobrovnikov et al., 
2018]. 

Для проверки возможности автоматической 
настройки лидарного комплекса СЛС были прове-
дены испытания шаговых двигателей поворотного 
зеркала в узле юстировки на предмет выявления 
плавности хода, при этом каждый шаговый двига-
тель был испытан на трех разных скоростях. Ис-
пользуется шаговые двигатели PL57H56-2.8-4 и 
FLS57STH56-1006A фирмы Purelogic соответст-
венно. Технические характеристики используемых 
шаговых двигателей можно посмотреть на сайте 
[http://www.purelogic.ru]. 

Из полученных данных можно сделать вывод, 
что используемые шаговые двигатели имеют линей-
ную характеристику без существенного гистерезиса 
и могут быть использованы в узле юстировки для 
тонкой настройки поворотного зеркала с целью 
направления лазерного излучения в атмосферу под 
нужным углом от нормали. В дальнейшем планиру-
ется реализовать их полную автоматизацию, для 
чего требуется написание соответствующего про-
граммного обеспечения, чему и будут посвящены 
дальнейшие исследования. 

Экспериментально апробируем дифракционный 
полихроматор для проверки уровня подавления ли-
нии несмещенного рассеяния. Обычно, для измере-
ния температуры в тропосфере с помощью чисто 
вращательного спектра Kp на молекулах азота и кис-
лорода, используется двойной полихроматор [Keck-
hut et al., 1990; Alpers et al., 2004; Dukhyeon Kim, 
Hyungki Cha, 2007; Jingyu Jia, Fan Yi, 2014], это свя-
зано с высокой вероятностью появления большой 
концентрации аэрозольных частиц на пути лазер-
ного импульса. В данной работе, для измерения 
температуры в стратосфере, планируется исполь-
зовать одинарный полихроматор, поскольку вероят-
ность появления большой концентрации аэрозоль-
ных частиц на пути лазерного импульса в стратосфере 
крайне мала. Использование одинарного полих-
роматора позволит увеличить пропускание опти-
ческого тракта лидара и, соответственно, уменьшит 
погрешность температурных измерений в стратосфере.  

 
Рис. 2. Блок-схема лидарного комплекса ИОА СО РАН 

им. В.Е. Зуева 

Для возможности использования одинарного по-
лихроматора были проведены исследования подав-
ления линии несмещенного рассеяния. На рис. 2 
представлена блок-схема установки для исследова-
ния подавления линии несмещенного рассеяния. В 
качестве лазерного источника был использован уз-
кополосный импульсный Nd:YAG DPSS лазер Cobolt 
Tor 400, работающий на длине волны 532 нм. Излу-
чение по световоду передавалось на вход полихро-
матора. На выходе полихроматора выделяются че-
тыре участка чисто вращательного спектра комби-
национно рассеяния (J4 и J12 в стоксовой и анти-
стоксовой областях) и один участок несмещенного 
рассеяния (J0), как это показано на рисунке. Ли-
нии с отрицательной и положительной зависимо-
стью интенсивности от температуры объединяют-
ся вместе в один канал (J4stokes  и J4antistokes, и 
J12stokes и J12antistokes соответсвтенно). В области 
локализации спектра установлены три близко распо-
ложенных световода, по которым излучение выде-
ленных участков спектра передается на фотокатоды 
счетных модулей ФЭУ фирмы Hamamatsu. 

Для определения уровня подавления линии не-
смещенного рассеяния в полихроматоре для начала 
нужно измерить интенсивность фона рассеянного 
излучения на смещенных линиях (J4 и J12). Далее, 
уменьшая интенсивность лазерного излучения пу-
тем добавления нейтральных светофильтров перед 
входом полихроматора, добивались интенсивности 
несмещенного рассеяния равной интенсивности фо-
на смещенного рассеяния без применения свето-
фильтров. При одинаковых значениях сигналов 
смещенного и несмещенного рассеяния узнаем уро-
вень подавления, вычислив пропускание нейтраль-
ных фильтров.  

Проведя серию экспериментов по измерению 
сигналов смещенного и несмещенного рассеяния, 
был статистически обоснован уровень подавления 
полихроматора. Интенсивность фона J4 и J12 отли-
чалось в 10 раз, тогда как интенсивность фона рас-
сеянного излучения на линии J4 от несмещенного 
отличалась в 2200 раз и соответственно уровень ин-
тенсивности фона на линии J12 была меньше уровня 
интенсивности фона на несмещенной линии в 22000 
раз меньше. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Показано, что при использовании одного лазер-

ного источника и приемника, при использовании 
одинарного дифракционного полихроматора для 
спектральной селекции возможно совмещение мето-
дик чисто вращательного Kp и рэлеевского рассея-
ний для получения профиля температуры в диапа-
зоне высот от приземного слоя до 80 км. Выполнена 
задача по доработке юстировочного узла поворотного 
зеркала, в частности были исследованы используе-
мые шаговые двигатели на предмет плавности хода, 

http://www.hamamatsu.com/
http://www.purelogic.ru/
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которые показали отсутствие гистерезиса, что в 
свою очередь делает возможным реализацию авто-
матической настройки лидарного комплекса. Были 
выполнены измерения по оценке уровня подавления 
интенсивности линий несмещенного рассеяния, ко-
торые показывают, что интенсивность фона рассе-
янного излучения в области линии J4 в 2200 раз 
меньше уровня фона несмещенного рассеяния, а 
интенсивность фона рассеянного излучения в обла-
сти линии J12 в 22000 раз меньше уровня фона не-
смещенного рассеяния. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
гранта Президента Российской Федерации № МК-
1378.2019.5.  
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CYCLOGENESIS ACTIVITY IN WESTERN SIBERIA, 
GIVEN DIFFERENT FORMS OF ATMOSPHERIC CIRCULATION 
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Аннотация. Циклонические образования являются элементами общей циркуляции атмосферы. Представляет инте-
рес оценка влияния характера атмосферной циркуляции на интенсивность циклогенеза на территории Западной Сибири. 
Климатические характеристики циклонических вихрей получены по данным кольцевых и синоптических карт погоды за 
период 42 года (1976–2017 гг.). Идентификация местного циклона проводилась по наличию области пониженного дав-
ления, ограниченного хотя бы одной замкнутой изобарой, с характерной циркуляцией и структурой метеорологических 
полей. В число климатических характеристик для каждого случая образования циклона входят их повторяемость и про-
должительность влияния на исследуемую территорию. Приведены межгодовые и сезонные распределения полученных 
характеристик. Замечена тенденция на увеличение повторяемости и суммарной продолжительности жизни местных 
циклонов, особенно заметное за последние 11 лет. 

Ключевые слова. циклогенез, атмосферная циркуляция, тропосфера, Западная Сибирь, климатические характери-
стики. 

Abstract. Cyclonic formations are elements of the general circulation of the atmosphere. An assessment the impact of the na-
ture of atmospheric circulation on the intensity of cyclogenesis in Western Siberia. Climatic characteristics of cyclonic vortices 
are obtained from the data of synoptic weather maps over the 42 years period (1976–2017). The presence of a low pressure re-
gion limited to at least one closed Isobar, with a characteristic circulation and structure of meteorological fields is used for the 
identification local cyclones (formed over the study area). Climatic characteristics for each case of cyclone formation include 
their repeatability and the duration of influence on the study area. Interannual and seasonal distribution of the obtained character-
istics are presented. There are indications of an increase in the frequency and life expectancy of local cyclones, especially notice-
able over the past 11 years. 

Keywords. cyclogenesis, troposphere, atmospheric circulation, Western Siberia, long-term characteristics. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Характер погоды любой территории определяется 

активностью тех или иных атмосферных процессов 
и барических форм, смещающихся на данную тер-
риторию с других районов или формирующихся 
непосредственно над ней. Одними из таких образо-
ваний являются местные циклоны, которые состав-
ляют, примерно, 20 % от всех циклонов, определя-
ющих погоду юга Западной Сибири (ЗС) [Горбатен-
ко и др., 2007, 2009], а ее территория является од-
ним из наименее изученных регионов мезомасштаб-
ного циклогенеза. Поэтому актуально оценить влия-
ние различных форм атмосферной циркуляции на 
активность процесса циклогенеза на территории 
этого региона за продолжительный период времени. 

Целью настоящей работы является определение 
наиболее характерных форм атмосферной циркуля-
ции, при которых отмечается активизация местного 
циклогенеза над территорией Западной Сибири. 

 
ДАННЫЕ И МЕТОДЫ 
Согласно классификации Вангенгейма–Гирса 

[Гирс, 1960] все атмосферные процессы можно по-
делить на три основных типа (рис. 1): западный (W), 
восточный (Е) и меридиональный (С). При W форме 
циркуляции в атмосфере отмечаются зональные дви- 

 
Рис. 1. Положение основных высотных (500 гПа) 

гребней и ложбин в кульминационной стадии процессов 
форм атмосферной циркуляции: 1 — W, 2 — Е, 3 — С. 

 
жения воздуха. Преобразование этой формы в Е или 
С связано с появлением в атмосфере стационарных 
волн с большой амплитудой. 

В настоящей работе была рассмотрена синопти-
ческая обстановка (по данным кольцевых карт погоды, 
а также карт барической топографии), определяю-
щая характер погоды над рассматриваемой террито-
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рией. Также использовались ежемесячные данные о 
преобладающих формах циркуляции атмосферы и 
положении Планетарной высотной фронтальной 
зоны (ПВФЗ) за 1976–2017 гг. Методика определе-
ния местных циклонов приведена в работах [Тунаев 
и др., 2017; Тунаев, Горбатенко, 2018; Tunaev, Gor-
batenko, 2018]. 

При анализе многолетней динамики атмосфер-
ных процессов над Западной Сибирью (ЗС) видно 
(рис. 2), что до 1990 г. погоду рассматриваемой тер-
ритории определяла, в основном, восточная форма 
циркуляции (Е), максимум ее влияния пришелся на 
1981 г. (около 265 дней при норме в 145 дней) при 
этом в большинстве дней над Европейской террито-
рией России (ЕТР) и Уралом располагался мощный 
высотный гребень, препятствуя поступлению теплых и 
влажных воздушных масс с районов Атлантики. 

В данной ситуации ЗС оказывалась на восточной 
периферии высотного гребня (рис. 1), где отмечался 
заток холодного арктического воздуха с районов полу-
острова Таймыр. При этом у земли чаще всего распо-
лагался обширный стационарный антициклон. В этот 
период зональный перенос был значительно ослаблен 
или отсутствовал совсем (максимальная отрицательная 
аномалия отмечалась в 1976 г., когда западная цирку-
ляция отмечалась только 37 дней при среднегодовой 
норме в 127 дней), поэтому местный циклогенез был 
существенно затруднен. После 1990 г. характер цирку-
ляции стал существенно меняться, стало отмечаться 
усиление меридиональной составляющей С (до 118 
дней, при норме в 93 дня), а также восстановление 
зонального переноса W (до 177 дней при норме в 
127 дней) и даже его усиление. В этот период терри-
тория ЗС чаще всего либо оказывалась в передней 
части высотной ложбины, где под юго-западными 
потоками выносился теплый и влажный воздух с 
районов Черного и Каспийского морей, при этом с 
северо-запада ЕТР отмечался заток холодного воз-
духа, либо испытывала влияние поочередно смеща-
ющихся ложбин и гребней малой амплитуды. Дан-
ные условия и наличие значительных дополнитель-
ных температурно-влажностных контрастов способ-
ствовали общему усилению циклонической актив-
ности, и как следствие, активизации местного цик-
логенеза в междуречье Обь–Иртыш, где образуется 
до 20 % всех циклонов [Горбатенко и др., 2007, 
2009], влияющих на климат ЗС. Во внутригодовом 
ходе (рис. 3) видно, что в 1976–2007 гг., практиче-
ски в течение всего года W и C формы циркуля-
ции наблюдались чаще обычного, максимум при-
шелся на июль (больше нормы на 3 и 4 дня соответ-
ственно). При этом Е форма была ослаблена и толь-
ко лишь в зимние месяцы отмечалось ее восстанов-
ление и некоторое увеличение. 

В 2008–2017 гг., западный перенос был в преде-
лах или выше нормы только в теплую часть года (с 
апреля по сентябрь). На рис. 4 видно, что в этот пе-
риод отмечены наибольшие показатели повторяемо-
сти и продолжительности жизни МЦ [Тунаев, Гор-
батенко, 2018], а максимум наблюдается в 2008, 
2015–2016 гг. и составляет около 50 случаев при 
продолжительности влияния на территорию около 
40 дней. 

 
Рис. 2. Отклонения форм атмосферной циркуляции от 

нормы 1900–2010 гг. 

 

 
Рис. 3. Сезонное соотношение отклонений различных 

форм атмосферной циркуляции и средней повторяемости 
(Спт) образования МЦ: вверху — в 1976–2007 гг., внизу — 
в 2008–2017 гг. 
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Рис. 4. Соотношение суммарных повторяемости (Sпт) 

и продолжительности (Sпр) жизни МЦ в 1976–2017 гг. 

При анализе макроциркуляционных особенно-
стей атмосферы ЗС и положения зон повышенного 
циклогенеза было выявлено, что в течение года МЦ 
чаще всего формируются вдоль ПВФЗ, либо имеют 
более северное положение. В летние месяцы мезо-
вихри могут локализоваться южнее. 
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Таким образом, в ходе исследований были полу-
чены следующие результаты: 

1. Активность местного циклогенеза в значитель-
ной степени зависит от преобладающих форм атмо-
сферной циркуляции. 

2. Процесс формирования мезовихрей существенно 
затрудняется при восточной форме циркуляции (Е), с 
наличием во всей толще тропосферы исследуемого 
региона обширной области высокого давления. Усиле-
ние циклогенеза отмечается при западном переносе 
(W) и активной меридиональной циркуляции (C). 

3. В последнее десятилетие (2008–2017 гг.) отме-
чены резкие смены форм атмосферной циркуляции, 
особенно заметные в переходные сезоны, в этот же 
период замечено увеличение суммарной повторяемо-
сти и продолжительности жизни местных циклонов. 

4. Резкая смена одной формы циркуляции другой 
приводит к появлению значительных температурно-
влажностных контрастов и усилению активности 
циклонов. Все это может сказаться на изменчивости 
полей основных метеорологических величин, а так-
же на экстремальности погоды и климата террито-
рии Западной Сибири, например, привести к увели-
чению повторяемости наводнений на Алтае [Коно-
нова, 2015]. 

5. В течение года местные циклоны чаще всего 
формируются вдоль Планетарной высотной фрон-
тальной зоны, либо имеют более северное положе-
ние. Только в летние месяцы мезовихри могут лока-
лизоваться южнее. 

Работа выполнена в рамках гранта РФФИ № 18-
45-700010 р_а. 
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Аннотация. В работе сообщаются некоторые итоги 10-летней работы радиометров ИКОР-М, установленных на борту 

гидрометеорологических спутников серии «Метеор-М». Описываются основные характеристики и принципы работы 
радиометров. Приводятся результаты расчетов потоков поглощенной солнечной радиации и величин альбедо для раз-
личных регионов Земли, на примере тропической части Тихого океана.  

Ключевые слова: радиационный баланс Земли, радиометр, ИКОР, коротковолновая радиация, альбедо, по-
глощенная солнечная радиация. 

Abstract. The article describes some of 10-year work results of the radiometers IKOR-M which were installed on meteoro-
logical satellites «Meteor-M». The basic characteristics and principles of radiometers operation are described. Results of calcula-
tions of the absorbed solar radiation fluxes and albedo value are given for different aria of Earth especially tropical part of the 
Pacific Ocean. 

Keywords: Earth radiation balance, radiometer, IKOR, short-wave radiation, albedo, absorbed solar radiation. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
Компоненты радиационного баланса Земли (РБЗ) 

не только оказывают воздействие на климатическую 
систему, но и показывают, как система реагирует на 
это воздействие. 

Для исследования изменений в климатической 
системе особенно важно получение данных о со-
ставляющих РБЗ в глобальном масштабе, а это воз-
можно, прежде всего, с искусственных спутников 
Земли. 

В 2009 г. в России стартовал спутниковый проект 
по измерению составляющих РБЗ на верхней границе 
атмосферы с использованием радиометра ИКОР-М 
(измеритель коротковолновой отраженной радиации), 
установленный на гидрометеорологическом спутнике 
«Метеор-М» № 1. Данный прибор был сконструиро-
ван профессором Ю.А. Скляровым (1931–2014 гг.) 
[Скляров и др., 2012]. 

Позже, в 2014 г., был запущен в космос спутник 
«Метеор-М» № 2, на борту которого установлен вто-
рой радиометр ИКОР-М. В настоящее время, резуль-
таты спутниковых измерений сперва поступают в 
Научный центр оперативного мониторинга Земли, 
затем в Лабораторию исследования составляющих РБЗ 
СГУ им. Н.Г. Чернышевского. За годы почти десяти-
летней работы измерителей собран обширный массив 
данных по отдельным элементам РБЗ, который по-
зволил провести ряд исследований изменчивости зем-
ной климатической системы. Оценивались простран-
ственно-временные вариации величин альбедо и по-
глощенной солнечной радиации (ПСР) для различных 
регионов Земли, таких как Амазонская низменность, 
район воздействия Юго-Восточного азиатского муссо-
на, пустыни Сахара и др. [Скляров и др., 2013]. 

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ 
ВАРИАЦИИ АЛЬБЕДО И ПСР 
Для изучения пространственно-временных вари-

аций составляющих РБЗ использовались данные 
измерений двух радиометров ИКОР-М. Эти прибо-
ры предназначены для измерения потоков отражен-
ной коротковолновой солнечной радиации в диапа-
зоне 0.3–4 мкм, в который входят: часть ультрафио-
летовой радиации, весь видимый спектр и часть 
ближней инфракрасной радиации. Результаты реги-
страции такого спектра отраженной солнечной радиа-
ции позволяют получать величины альбедо и ПСР, 
отнесенные к верхней границе атмосферы (ВГА). 

В результате работы первого радиометра ИКОР-М 
возникла необходимость провести анализ возмож-
ного изменения его способности корректного изме-
рения потоков отраженной солнечной радиации. 
Оказалось, что в течение времени приемный эле-
мент радиометра уменьшает свою чувствительность. 
Такое изменение могло возникнуть в результате 
снижения прозрачности стеклянного фильтра из-за 
загрязнения его поверхности пылью или другими 
мелкими частицами. 

Относительно малая величина изменения чув-
ствительности позволила учесть ее во время об-
работки измерений радиометра. Для оценки измене-
ния чувствительности подходят безоблачные участки 
земной поверхности. В качестве подобного тестового 
участка был выбран район в пустыне Сахара. В ре-
зультате анализа величин альбедо для этого участка 
был выявлен линейный тренд, который был учтен при 
дальнейших расчетах [Богданов и др., 2016]. 

Как уже отмечалось ранее, с 2014 г. и по сей день 
на борту ИСЗ «Метеор-М» № 2 работает измеритель 
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ИКОР-М, аналогичный запущенному в 2009 г. Он 
функционирует уже примерно пять лет, в течение 
которых не возникло никаких существенных проблем 
с регистрацией потоков отраженной коротковолно-
вой солнечной радиации. Информация со спутника 
передается в штатном режиме и оперативно попол-
няет базы данных о составляющих РБЗ.  

Радиометры ИКОР-М, установленные на гидро-
метеорологических спутниках серии «Метеор-М» 
идентичны. Оба прибора являются надирными, со 
скоростью регистрации потоков отраженной корот-
коволновой радиации 1 раз/с. Так как, оба измери-
теля были установлены на гелиосинхронных спут-
никах, с похожими параметрами орбиты, то алго-
ритм и методика обработки результатов у них оди-
наковы. 

В августе 2014 г. «Метеор-М» № 1 и 2 прорабо-
тали совместно, что позволило установить соответ-
ствие шкал этих приборов. В результате сравнения 
данных был рассчитан коэффициент для приведения 
величин потоков отраженной коротковолновой ради-
ации и значений альбедо, полученных по измерениям 
ИКОР-М первого спутника, к шкале измерителя вто-
рого, таким образом, непрерывные наблюдения со-
ставляющих РБЗ длятся уже примерно 10 лет. Это 
самый продолжительный ряд спутниковых наблю-
дений в России, и один из самых продолжительных 
в мире. 

Основной результат обработки данных наблюде-
ний представлен в виде глобальных карт рас-
пределения альбедо, потоков отраженной и погло-
щенной солнечной радиации. В качестве примера, 
приведена карта распределения альбедо в марте 
2014 г. (рис. 1). 

Изучение составляющих РБЗ в тропической части 
Тихого океана, позволяет производить мониторинг 
событий Эль-Ниньо (Ла-Нинья), которые хорошо 
проявляются в поле величин альбедо и ПСР [Спиря-
хина, Червяков, 2017] 

Анализ карт среднемесячных распределений ве-
личин альбедо на верхней границе атмосферы обна-
руживает резкий контраст между значениями альбедо 
в высоких и средних широтах северного и южного 
полушарий. К примеру, в тропиках наиболее высо-
кие значения альбедо наблюдаются над пустынями, 
такими как Сахара и Аравийская (30–40 %). В зонах 
конвективной облачности над акваториями океанов, 
например, во внутритропической зоне конверген-
ции, величины альбедо также велики. Так, в восточ-
ной части Тихого океана севернее экватора альбедо 
25–35 %. В южном полушарии наблюдается зональ- 

 
Рис. 1. Карта распределения альбедо (март 2014 г.) 

ный ход распределения альбедо вследствие преоб-
ладания здесь океана. Наиболее высокие значения 
альбедо находятся в полярных широтах северного и 
южного полушарий, где расположены снежные и 
ледяные поля. Наибольшие значения альбедо в тро-
пической зоне в летнее время наблюдаются над реги-
оном Юго-Восточной Азии, где они достигают 50 %. 
Эта область характеризуется постоянством высоких 
значений альбедо в течение летних месяцев. Данный 
феномен можно объяснить регулярным действием 
Азиатского летнего муссона, во время которого раз-
вивается мощная кучево-дождевая облачность. 

Используя данные поглощенной солнечной ра-
диации и альбедо, полученные с помощью ра-
диометров ИКОР-М, была оценена возможность 
обнаружения явления Эль-Ниньо (ЭН) в Тихом оке-
ане. Для анализа был использован ряд спутниковых 
данных альбедо и ПСР с января 2010 по январь 2019 г.  

Анализ имеющегося архива карт распределения 
среднемесячных величин альбедо выявил хорошо 
прослеживающийся годовой ход значений альбедо в 
экваториальной части Тихого океана. Зимой наблю-
дается повышение значений альбедо до 15–20 % — 
в центре Тихого океана, до 30 % — на западе, а ле-
том прослеживается уменьшение в этих областях. 
На востоке океана годовой ход величины альбедо 
противоположен: в январе–феврале значения пони-
жаются до 15–20 %, летом в данном регионе наблю-
даются высокие значения — до 35 %. 

Для более детального анализа пространственно-
временных вариаций составляющих РБЗ были рас-
считаны среднемесячные величины альбедо и по-
глощенной солнечной радиации (ПСР) для стандарт-
ных регионов мониторинга Эль-Ниньо (Ла-Нинья), 
расположенных в экваториальной части Тихого оке-
ана. Обычно выделяют пять областей, для которых 
оценивают интенсивность этих событий, они услов-
но называются Nino1, Nino2, Nino3, Nino4 и комби-
нированный регион Nino 3.4.  

Для расчета среднемесячных величин по данным 
регионам была использована программа редактиро-
вания и анализа полей для ИКОР «IKOR Fields Editor». 
В случае отсутствия данных измерений производилась 
временная интерполяция для каждого рассматривае-
мого региона. 

Проведенный анализ величин альбедо и ПСР для 
стандартных областей Nino с 2010 по 2019 г. позво-
лил установить наиболее показательные регионы 
для выявления события ЭН. Такими регионами ока-
зались Nino 4 и Nino 3.4 В качестве примера, на рис. 2 
представлена изменчивость величин альбедо за рас-
сматриваемый период для региона Nino 4. Значения 
среднемесячных величин альбедо в данном регионе 
во время событий ЭН достигали 25–30 %, при сред-
нем значении 16 %. 

Изменение значений поглощенной радиации для 
данного региона также ярко выражено. Наблюдается 
понижение до 314 Вт/м2 в январе 2010 г., до 304 Вт/м2 
в июне 2015 года и в декабре 2015 г. (при среднем зна-
чении для данной территории — 350 Вт/м2). 

Исходя из проведенного анализа можно сделать за-
ключение о том, что среднемесячные величины альбедо 
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Рис. 2. Временной ход значений альбедо в регионе Nino 4 в 2010–2019 гг. 
 

и ПСР для регионов мониторинга Эль-Ниньо могут 
быть использованы для определения фаз развития и 
интенсивности таких аномалий в Тихом океане. 
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STUDYING WAVEFRONT DISTORTIONS FORMED IN TURBULENT ATMOSPHERE 

A.Yu. Shikhovtsev, A.V. Kiselev, P.G. Kovadlo, I.V.Russkih 

Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, Irkutsk, Russia 
Ashikhovtsev@iszf.irk.ru 

Аннотация. В работе приведены результаты исследований искажений волнового фронта в поле зрения каждой из 
разнесенных субапертур. Рассмотрен сценарий формирования волнового фронта в широком поле зрения. Показано, что 
искажения волнового фронта в широком поле зрения изменяются согласованным друг с другом образом. Коррелирован-
ность смещений центров тяжести положений края солнечного изображения сохраняется в пределах всего рассмотренного 
поля зрения.  

Ключевые слова: телескоп, волновой фронт, поле зрения. 

Abstract. The paper presents the results of studies of wavefront distortions in the field of view of each of the spaced subaper-
tures. The scenario of formation of wavefront in a wide field of view is considered. It is shown that the wavefront distortions in a 
wide field of view change consistent with each other. The correlation of the displacements of the centers of gravity of the posi-
tions of the edge of the solar image is preserved within the total field of view. 

Keywords: telescope, wavefront, field of view. 
 
ВВЕДЕНИЕ 
В задачах атмосферной и адаптивной оптики 

важнейшим аспектом является исследование иска-
жений волнового фронта в широком поле зрения. 
Результаты, полученные в ходе решений этой задачи, 
в том числе, важны в целях совершенствования ме-
тодов коррекции изображений в адаптивных опти-
ческих системах с одним деформируемым (много-
элементным) зеркалом.  

В настоящей работе поставлена задача выявить 
особенности в формировании искажений волнового 
фронта в поле зрения, превышающим характерные 
значения изопланатического угла атмосферной толщи. 
Стоит заметить, что для большинства астрономиче-
ских обсерваторий средние значения изопланатическо-
го угла для длины волны излучения 0.5 мкм изменяет-
ся в пределах 1–4 угл. сек. [Shikhovtsev, 2018]. В этой 
связи необходимо анализировать искажения волнового 
фронта в поле зрения, превышающим приведенные 
значения изопланатического угла.  

 
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ И МЕТОДЫ 
Для выявления особенностей в формировании 

искажений волнового фронта, вызванных атмосфер-
ной и павильонной турбулентностью, были исполь-
зованы данные измерений датчика Шака-Гартмана, 
установленного в оптической схеме Большого солнеч-
ного вакуумного телескопа. В качестве объекта иссле-
дований было выбрано изображение края солнечного 
диска, анализ дрожания которого позволяет опреде-
лить смещения отдельных фрагментов изображения 
края солнечного диска, разнесенных друг от друга на 
разные углы. В измерениях волнового фронта поле 
зрения каждой субапертуры составляло 38 угл. сек.  

С целью нахождения закономерностей формиро-
вания искажений волнового фронта, формируемых 
на разном удалении от апертуры телескопа, был 

проведен пространственный кросскорреляционный 
анализ локальных наклонов в субапертурах, разне-
сенных на заданное расстояние. На первом шаге по 
данным измерений датчика Шака-Гартмана падаю-
щий на апертуру телескопа волновой фронт позици-
онно анализировался на отдельных участках апертуры 
телескопа. Были определены локальные наклоны 
волнового фронта для каждой субапертуры и мо-
мента времени для всей временной реализации. Для 
определения локальных наклонов были использованы 
подходы, развитые в работах [Ботыгина, 2013].  

Для определения согласованности изменений ис-
кажений волнового фронта были выполнены расче-
ты пространственных кросскорреляционных функ-
ций дрожания отдельных фрагментов изображения 
края солнечного диска. На рис. 1 показаны субапер-
туры датчика волнового фронта Шака-Гартмана, 
выбранные в линии для анализа оптических искаже-
ний на разном пространственном разносе.  

В качестве примера приведены два изображения 
одного и того же участка солнечного края. Горизон-
тальными линиями условно показаны срезы, вдоль 
которых оценивалось смещение изображения края 
солнечного диска. Расчеты пространственных крос-
скорреляционных функций дрожания отдельных 
фрагментов изображения края солнечного диска C(δ, 

 
Рис. 1. Субапертуры датчика волнового фронта Шака-

Гартмана, выбранные в линии для анализа оптических 
искажений на разном пространственном разносе 
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δi, δj) выполнялись дифференциальным способом 
по формуле: 

( ) ( ) ( )( )
( )( ) ( )( )

0 0

0 0

, , , ,

, , ,

p p

p p

С i j s i j s i i j j

s i j s i i j j+δ +δ

δ δ δ = − + δ + δ ×

+ δ + δ
 (1) 

где δ — угловое расстояние между выбранной парой 
пикселей вдоль края изображения солнечного диска, 
индексами i и j обозначены субапертуры датчика, δi 
и δj — расстояния между выбранными субаперту-
рами соответственно вдоль двух взаимноперпенди-
кулярных осей расположения датчика, s — локаль-
ные наклоны волнового фронта, индексом p0 обо-
значено положение опорного пикселя вдоль края 
солнечного диска, <> — временное усреднение по 
реализации.  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ИСКАЖЕНИЙ 
ВОЛНОВОГО ФРОНТА 
С использованием формулы (1) были получены 

пространственные кросскорреляционные функции 
дрожания отдельных фрагментов изображения края 
солнечного диска, разнесенных в пространстве на 
некоторый угол. Примеры пространственных крос-
скорреляционных функции, рассчитанных по дан-
ным измерений дрожания отдельных фрагментов 
изображения края солнечного диска (попиксельно) в 
адаптивной оптической системе Большого солнеч-
ного вакуумного телескопа показаны на рис. 2.  

По оси абсцисс показаны угловые расстояния 
между выбранной парой пикселей вдоль края изоб-
ражения солнечного диска δ, по оси ординат — рас-
считанные пространственных кросскорреляционные 
функции. При расчета пространственных кросскор-
реляционных функций с целью минимизации влия-
ния близких субапертур были использованы наибо-
лее удаленные друг от друга. Анализ рис. 2 показы-
вает, что во всем поле зрения коэффициентов про-
странственной кросскорреляции хоть и уменьша-
ются примерно на 0.3, но остаются на высоком 
уровне >0.7. При этом наибольшее убывание харак-
терно для области малых углов. Существенные от-
клонения пространственных кросскорреляционных 
функций наблюдаются при 1.5 угл. сек. и в области 
между 12–25 угл. сек. 

 
Рис. 2. Примеры пространственных кросскорреляцион-

ных функции, рассчитанных по данным измерений дрожания 
отдельных фрагментов изображения края солнечного диска. 
Разные кривые соответствуют разным субапертурам. Радиус 
Фрида 4.95 см 

Для оценки амплитуд искажений волнового фронта 
необходима информация о зависимостях простран-
ственных кросскореляционных функций от изоплана-
тического угла и радиса Фрида. Для нахождения зави-
симостей пространственных кросскореляционных 
функций от изопланатического угла и радиса Фрида 
рассмотрены случаи с изменяющимися осредненными 
значениями радиуса Фрида. На рис. 3 показаны при-
меры изменений пространственных кросскорреляци-
онных функции, рассчитанных по данным измерений 
дрожания отдельных фрагментов изображения края 
солнечного диска в адаптивной оптической системе 
Большого солнечного вакуумного телескопа для 
радиуса Фрида 3.8 см. В целом в поле зрения, огра-
ниченным 38 угл.сек. значения коэффициентов крос-
скорреляции высоки. 

При слабой турбулентности, характеризующейся 
большими значениями радиуса Фрида Простран-
ственные кросскорреляционные функции, рассчи-
танные по данным измерений дрожания отдельных 
фрагментов изображения края солнечного диска 
показаны на рис. 4. 

Анализ пространственных кросскорреляционных 
функции, рассчитанных по данным измерений дро-
жания отдельных фрагментов изображения края 
солнечного диска, показывает, что с увеличением 
поля зрения пространственные кросскорреляцион-
ные коэффициенты уменьшаются при больших зна-
чениях радиуса Фрида. Вероятно, это связано с тем, 
что при больших значениях радиуса Фрида, струк-
тура турбулентности становится перемежаемой. 
Такой характер изменений пространственных крос-
скорреляционных функций, усредненных во време-
ни, связан с тем, что на формирование искажение 
волнового фронта в широком поле зрения влияют 
атмосферные турбулентные слои, располагающиеся 
на разных высотах, а форма волнового фронта в ши-
роком поле зрения зависит не только от радиуса 
Фрида, но и от изопланатического угла, который при-
водит к апланатизму оптической системы телескопа.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, структура солнечного изображе-

ния и распределение искажений волнового фронта 
по субапертурам датчика Шака-Гартмана существенно  

 
Рис. 3. Примеры пространственных кросскорреляцион-

ных функции, рассчитанных по данным измерений дрожания 
отдельных фрагментов изображения края солнечного диска. 
Разные кривые соответствуют разным субапертурам. Радиус 
Фрида 3.8 см 
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Рис. 4. Примеры пространственных кросскорреляцион-

ных функции, рассчитанных по данным измерений дрожания 
отдельных фрагментов изображения края солнечного диска. 
Радиус Фрида 5.8 см 

искажаются во времени. Характер изменений про-
странственных кросскореляционных функций ло-
кальных наклонов волновых фронтов от разнесен-
ных фрагментов на разные углы, указывает на то, 
что оптические искажения формируются на апер-
туре телескопа не случайным образом. В отдельные 
интервалы времени наблюдается синхронный от-
клик в дрожании отдельных фрагментов изображе-
ний края.  
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Аннотация. Серии данных ПЭС с низким временным разрешением моделировались для ст. Якутск с использованием 

Нейронной сети. Предварительные расчеты показали удовлетворительные результаты моделирования, но требуется улуч-
шение модели. 

Ключевые слова: ионосфера, ПЭС, нейронная сеть. 

Abstract. TEC series of low time resolution in 2018 were modeled for station Yakutsk using Neural Network (NN). The pre-
liminary results showed satisfactory NN performance, but the improvement of the model is needed. 

Keywords: ionosphere, TEC, neural network. 
 
INTRODUCTION 

Artificial Neural Network (NN) is a computing sys-
tem, inspired in the biological neural networks, that uses 
a set of interconnected processing units called neurons 
[Haykin, 2009]. NNs are used in the cases of unknown 
relationships between variables (phenomena) because of 
their basic ability to “learn” and “recognize”. In the 
ionosphere studies NN are applied for the tasks of clas-
sification of radar sounding data, modeling and fore-
casts of the critical frequencies of F2 and Es layers as 
well as Total Electron Content (TEC) behaviour. The 
advantage of the NN use for modeling and parameters 
prediction is that, unlike the traditional methods of fore-
cast, NNs are not tied to a specific ionosphere model as 
dependences are established during network training. 
There is a number of works dedicated to TEC modeling 
with NN use, for instance [Cander, 2019 and references 
therein]. In this study we use the NN model developed 
by [Ferreira et al., 2017]. TEC values used in the analy-
sis were reconstructed from data of GNSS receiver 
(RINEX files) employing “TayAbsTEC” method 
[Yasyukevich et al., 2015]. TEC estimations were per-
formed during 2018 which is the period of low (almost 
minimum) solar activity when TEC values are lower 
comparing to other parts of solar cycle. Moreover, the  
estimation was made for the high latitude GNSS receiver 

station YAKT located in Yakutsk (62.03° N, 129.68° E). 
TEC values at high latitudes are lower than at other lati-
tudes [Afraimovich, Perevalova, 2006]. Therefore, a small 
peak-to-peak variation is to be modeled (10–15 TECU). 
To note, Yakutsk region is characterized by the presence 
of the ionospheric electron density anomaly (Yakutsk 
anomaly) [Klimenko et al., 2013]. 

 
NEURAL NETWORK 

The model used in this work is based on [Ferreira et 
al., 2017], but with differences in purpose and applica-
tion. This present work focuses on TEC estimation using 
single station approach in order to perform TEC estima-
tions with a view to nowcasting activities. In contrast to 
the present experiment, previously the network ran for 
low latitudes during the ascending part of the solar cycle 
(higher TEC values). Furthermore, the initial time reso-
lution of TEC data was rather high (15 or 30 s). In this 
work we perform calculations with the much lower time 
resolution. This is a challenge we put in order to un-
derstand if the NN can be applied for the nowcasting 
purposes in the future. Short-term- and now-casting are 
based on the near real time data arrays. TEC maps are 
calculated by different Space Weather services every 
10–30 min. This time is needed to download and pro-
cess GNSS data and calculate the corresponding TEC 
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values. 30 min data was chosen for this work. We also 
changed the number of days whose data was used for 
NN training from 10 to 27 days. First, it was partially 
to compensate the decrease of data samples because of the 
low time resolution. Second, 27 days data has a physical 
meaning as it represents TEC monthly variation. The 
option to exclude some days from training or estimation 
process was added, because some days the data was not 
of good quality or not “complete”. The input parameters 
for the NN are: a) solar radio flux (F10.7 index); b) ge-
omagnetic field variations represented by Kp index; c) 
TEC seasonal variation represented by doy; d) monthly 
(training set length) and diurnal (hour of the day) varia-
tions. The aim of the study was to check the NN per-
formance under the described conditions and make the 
conclusions if the improvements are needed. 

 
PRELIMINARY RESULTS  
AND CONCLUSIONS 

In general, the modeling of TEC was satisfactory. 
The plotted curves of modeled TEC (TECNN) and exper-
imental (observed) TEC that serves a reference 
(TECRef) were similar in most cases. Let us consider 
the cases of the largest differences between TECNN and 
TECRef, which means not well NN performance. 

First, it was noted that in winter months (Jan, Feb, 
Nov, Dec) the lowest values during the day were un-
deror overestimated. Example is given in Fig.1. May be 
the inclusion of thermospheric winds in the model can 
improve these estimates. 

Second, though in general NN captured the tendency 
of TEC change during geomagnetic disturbances of dif-
ferent intensity, the level of TEC increase/decrease 
sometimes required improvement. Figures 2 and 3 show 
examples for June and August. The positive TEC dis-
turbance on June 18th was predicted by model, but 
underestimated. This was the day of the weak geomag-
netic disturbance (Dstmin = – 35nT). The bad results for 
June 2–3 and June 26 were also observed during-after 
the weak disturbances. This means that may be Kp index 
is not good enough or not sufficient as a representative 
of geomagnetic field changes. 

As for August 2018, the intense geomagnetic storm 
(Dstmin = – 174 nT) occurred on August, 25–28 pro-
voked a light positive TEC disturbance on day 26th 
and negative disturbance of the following two days. 
TECNN followed this pattern but the accuracy of 
estimation needs improvement as in the previous 
case. 

To sum up, the first results of the NN perfor-
mance were satisfactory. In general, NN showed bet-
ter estimation than the simplest forecast with median 
value. At the same time, there is still room for per-
formance improvement, especially during geomag-
netic disturbed days. It can be achieved through the 
introduction of new input parameters and/or NN con-
figuration change. Dst data inclusion probably could 
help to improve TEC modeling during geomagnetic 
storms days. These improvements make part of our 
future work. 

 
Figure 1. Modeled (NN) and experimental (Reference) TEC values in January 2018 

 
Figure 2. Modeled (NN) and experimental (Ref) and median TEC (med) values (upper panel) and Dst index (lower panel) for 

June 2018 
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Figure 3. Same as in Figure 2, but for August 2018 
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THE ATMOSPHERE LOWER 200 KM ABOVE NORILSK DURING THE SOLAR MINIMUM 
AND MAXIMUM 
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Аннотация. Получены сезонные изменения относительных величин основных газовых составляющих термосферы 

[O]/[N2] и [O2]/[O] в год максимума солнечной активности. Оценки выполнены по методике авторов на основе измере-
ний Норильского дигизонда (69° N, 88° E) на высотах ионосферного слоя F1 (120–200 км) в спокойных и возмущенных 
геомагнитных условиях. Проведено сравнение с аналогичными величинами, полученными авторами в течение длитель-
ного минимума (2007–2009 гг.) в Норильске. Обнаружено, что относительное содержание атомарных частиц кислорода 
увеличивается в условиях максимума более чем на 50 % зимой и осенью в спокойные и в возмущенные дни. Весной и в 
летний период атмосфера обогащается молекулярными частицами кислорода на 20–25 % и в спокойные и в возмущен-
ные дни максимума относительно условий минимума солнечной активности. 

Ключевые слова: отношения газовых составляющих, геомагнитные возмущения. 

Abstract. The season variations of the relative values of the main gas components of the thermosphere [O]/[N2] and [O2]/[O] dur-
ing solar activity maximum year were obtained. Estimates performed by means of technique of the authors based on measurements of 
the Norilsk digisonde (69° N, 88° E) at altitudes of the ionospheric layer F1 (120–200 km) in the quiet and disturbed geomagnetic condi-
tions. A comparison was made with similar values obtained by the authors over a long minimum (2007–2009) in Norilsk. It was found 
that the relative content of atomic oxygen particles increases under maximum conditions by more than 50 % in winter and autumn on 
quiet and disturbed days. In the spring and in the summer, the atmosphere is enriched with molecular oxygen particles by 20–25 % both 
on calm and disturbed days of maximum relative to the conditions of minimum solar activity. 

Keywords: gas component ratios, geomagnetic disturbances.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
Газовый состав на высотах, где располагается об-

ласть F1 ионосферы, характеризуется, в основном, 
отношением атомных частиц кислорода к молекулам 
кислорода и азота. Влияние газового состава на вели-
чину электронной концентрации N и форму профиля 
N(h) особенно отчетливо проявляется на высотах ниже 
200 км, где обычно выполняется условие фотохимиче-
ского равновесия. Это позволяет с помощью полуэм-
пирической модели (ПЭМ) [Щепкин и др., 1997] опи-
сать связь N с газовым составом, его температурой и с 
потоком солнечного излучения. Используя ПЭМ и 
результаты регулярных измерений Норильского ионо-
зонда (69° N, 88° E), мы получили отношения [O]/[N2] 
и [O2]/[О] по известной авторской методике [Кушна-
ренко и др., 2011] на высотах 120–200 км за период 
длительного минимума 2007–2009 гг. По этим матери-
алам был представлен доклад на БШФФ-2015 [Яко-
влева и др., 2015]. В связи с накоплением необходи-
мых данных по измерениям дигизонда на ст. Но-
рильск, появилась возможность провести расчеты и 
для других условий солнечной активности, в частно-
сти для максимума. Мы представляем наши оценки 
отношений [O]/[N2] и [O2]/[О] на высотах 120–200 км 
для максимума. Проведено сравнение с соответству-
ющими величинами, ранее полученными для мини-
мума солнечной активности. 

 
МЕТОД И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДАННЫЕ 
Полуэмпирическая модель основана на уравне-

нии регрессии (1): 

( )[ ]
( ) ( )

( )[ ] ( )

1.5

α 1 2 1 2 3

0.5 0.5

3 1 3

4 5 0

/ / 5

/ cos χ

exp 600 / 600 / .

v

ex

N N X X n n n

X n n

X T X E E

= + + +

+ +

+ − − +

 (1) 

Здесь N — электронная концентрация, Nav опреде-
ляет среднее значение N по всему объему данных 
отдельно для каждой высоты. Xj — коэффициенты 
уравнения модели, n1, n2, n3 — концентрации атомар-
ного кислорода, молекул кислорода и азота. Tex — 
температура экзосферы, χ — зенитный угол Солнца. 
Уравнение (1) можно записать в следующем виде: 
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Обозначения: R=[O]/[N2], W=[1/(1+5R2)]1.5, 
R2=[O2]/[N2], R2/R=[O2]/[O]. Величины [O], [O2] и 
[N2] — компоненты нейтральной атмосферы. E0 — 
энергия ионизирующего излучения E при максимуме 
солнечной активности. В расчетах использовались 
модели термосферы [Hedin, 1987; Picone et al., 2002], 
модель [Tobiska, Eparvier, 1998] для определения энер-
гии излучения. Значения N брались по резуль-татам 
измерений норильского дигизонда на высотах 120–
200 км. Из выражения (2) по этим данным можно оце-
нить величины R, R2, R2/R.  

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
С помощью нашего метода можно оценить отно-

шения газовых составляющих [O]/[N2] и [O2]/[O] на 
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высотах ионосферного слоя F1 120–200 км в дневные 
часы (07:18 LT). В расчетах используются данные по 
электронной концентрации на указанных высотах, 
полученные из измерений Норильского дигизонда 
(69° N, 88° E). Для исследования выбирались дни со 
спокойными и возмущенными геомагнитными усло-
виями во все сезоны года максимума солнечной ак-
тивности (2014 г.). Значения индексов F10.7, Ар и 
Dst получены из базы данных WDC-C2 в Киото 
[http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp]. Для каждого дня счи-
тали средние величины [O]/[N2] и [O2]/[O] за около-
полуденные часы (10:14 LT), а затем находили 
средние значения отдельно для каждого сезона. Ре-
зультаты показаны в таблице. Для сравнения здесь 
же приведены оценки [O]/[N2] и [O2]/[O] для 2008 
г., одного из трех лет длительного минимума. 

Средние отношения [O]/[N2] и [O2]/[О] 
в mах (2014) и min (2008) 

Год 
 

F10.7 
[O]/[N2] 

Зима Весна Лето Осень 
возм. спок. возм. спок. возм. спок. возм. спок. 

2008 69 0.223 0.231 0.180 0.190 0.168 0.179 0.189 0.215 
2014 146 0.467 0.496 0.183 0.274 0.172 0.178 0.370 0.490 

  [O2]/[О] 
2008 69 0.630 0.590 0.541 0.495 0.512 0.468 0. 450 0.434 
2014 146 0.668 0.590 0.541 0.495 0.598 0.522 0.531 0.454 

а) Отношение [O]/[N2] во все сезоны минимума 
показывает незначительное (6–12 %) уменьшение ве-
личин [O]/[N2] при переходе от спокойных условий к 
возмущенным. Причина, возможно, в том, что рас-
сматривались слабовозмущенные события во время 
последнего минимума, который характеризовался 
необычайно спокойной геомагнитной обстановкой 
[Белов, Гайдаш, 2009]. Значения [O]/[N2] максимальны 
зимой и минимальны летом: уменьшение от одного 
сезона к другому составляет около 25 %, и в возму-
щенные и в спокойные дни во все три года длительно-
го минимума. В этот период наши оценки [O]/[N2] в 
разумных пределах сопоставимы со значениями по 
измерениям УФ-спектрометра GUVI (высоты 60–
180 км) [http://guvitimed.jhuapl.edu] для весенних и 
летних сезонов: величины по GUVI составляют — 0.1–
0.3 (см. таблицу). Осенью и зимой соответствие имеет 
место в отдельных случаях. По-видимому, используе-
мые в нашем методе модели термосферы не всегда и 
не во все сезоны корректно описывают газовый состав 
в регионе Норильска. 

В максимуме, как и в минимуме солнечной актив-
ности, отношения [O]/[N2] наибольшие зимой и ми-
нимальные летом: изменение от одного сезона к 
другому — в 2.7 раза и в спокойные и в возмущенные 
дни, что намного превышает аналогичную величину в 
условиях минимума (25 %). Объяснение, по-видимому, 
в аномально низком уровне солнечного EUV-из-
лучения в последнем минимуме. Измерения показали 
уменьшение энергии на 15 % в сравнении с предыду-
щими двумя минимумами [Solomon et al, 2010]. По-
скольку EUV-излучение контролирует температуру и 
плотность термосферы, в последнем минимуме термо-
сфера была необычно холодной, а ионосфера — ниже 
и прохладнее в сравнении с аналогичными условиями 
в прошлом [Emmert et al, 2010]. 

В условиях максимума отмечается небольшое 
уменьшение (порядка 3–6 %) в значениях [O]/[N2] 

при переходе от спокойных к возмущенным условиям 
зимы и лета, в то время как весной и осенью — 
до 50 и 20 %, соответственно. Возможно, за это от-
ветственны более возмущенные геомагнитные усло-
вия в равноденственные периоды — весной и осенью. 

Изменение по сезонам от минимума к максимуму 
происходит так: весной отношения [O]/[N2] увеличи-
ваются на 25 %, почти не меняются летом и значи-
тельно (на 50–56 %) возрастают осенью и зимой. 

б) Отношение [O2]/[О]. Для условий минимума 
наибольшие значения [O2]/[О] — в зимние сезоны в 
спокойных и в возмущенных условиях, минималь-
ные — осенью. В максимуме наибольшие значения 
[O2]/[О] летом и весной, наименьшие — осенью.  
В сравнении со спокойными днями значения [O2]/[О] 
увеличиваются во время возмущений во все сезоны и в 
максимуме и в минимуме солнечной активности, 
причем в спокойных условиях минимума это изме-
нение в пределах 10 %. В период максимума увели-
чение в возмущения довольно значительное: зимой 
и весной — до 20 %, осенью — 38 %, лишь летом — 
порядка 12 %. По-видимому, более возмущенные 
геомагнитные условия в максимуме солнечной ак-
тивности вносят свой вклад, как отмечалось выше. 

Сезонные изменения при переходе от минимума 
к максимуму таковы: зимой и осенью величины 
[O2]/[О] уменьшаются в пределах 50 %, лишь в спо-
койных условиях осенью — до 35 %. Весной в спо-
койных и в возмущенных условиях отношение 
[O2]/[О] увеличивается от 15 до 20 %, летом — до 
25 % и приобретает наибольшие значения в сезонах 
максимума солнечной активности. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изменения, которые претерпевают отношения 

[O]/[N2] и [O2]/[O] на высотах ниже 200 км в мини-
муме и максимуме солнечной активности, по нашим 
оценкам, таковы:  

1. Величины [O]/[N2] во все сезоны минимума 
солнечной активности незначительно уменьшаются 
(до 6–12) % при переходе от спокойных условий к 
возмущенным. Причина, возможно, в том, что рас-
сматривались слабовозмущенные события во время 
последнего минимума, который характеризовался 
необычайно спокойной геомагнитной обстановкой. 

2. В максимуме, как и в минимуме, отношения 
[O]/[N2] максимальны зимой и минимальны летом: 
изменение от одного сезона к другому — в 2.7 раза 
и в спокойные и в возмущенные дни, что намного 
превышает аналогичную величину (25 %) во время 
минимума. Причина, по-видимому, в аномально 
низком уровне солнечного EUV-излучения в по-
следнем минимуме. 

3. Незначительные изменения (порядка 3–6 %) 
в величинах [O]/[N2] характерны для перехода от 
спокойных к возмущенным условиям зимнего и 
летнего сезонов в максимуме солнечной активности, 
в то время как весной и осенью это уменьшение до 
50 и 20 %, соответственно. Возможно, ответственны 
за это более возмущенные геомагнитные условия в 
периоды весеннего и осеннего равноденствий. 

4. В максимуме наибольшие значения [O2]/[О] 
летом и весной, наименьшие — осенью. Во время 

http://wdc.kugi.kyoto-u.ac.jp/
http://guvitimed.jhuapl.edu/
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возмущений значения [O2]/[О] увеличиваются во 
все сезоны и в максимуме и в минимуме солнечной 
активности. В период максимума возрастание до-
вольно значительное: зимой и весной до 20 %, осе-
нью — 38 %, лишь летом — порядка 12 %. Во время 
минимума это изменение — в пределах 10 % во все 
сезоны. 

5. В итоге, в атмосфере над Норильском на высо-
тах ниже 200 км в условиях максимума изменения в 
сезонах в сравнении с минимумом солнечной актив-
ности, по нашим оценкам, таковы: 

• относительное содержание атомарных ча-
стиц кислорода [O]/[N2] увеличивается более чем на 
50 % зимой и осенью в спокойные и в возмущенные 
дни. В то же время эта величина почти не меняется в 
спокойные весенние дни и в летний период; 

• относительное содержание молекулярной 
составляющей частиц кислорода [O2]/[O] зимой и 
осенью уменьшается до 50 % при возмущениях и в 
спокойных условиях, осенью — до 35 %. Весной и в 
летний период атмосфера в условиях максимума на 
20—25 % обогащается молекулярными частицами 
кислорода и в спокойные и в возмущенные дни. 

6. Достоверность обсуждаемым оценкам прида-
ют вполне разумное соответствие с данными по 
GUVI [Кушнаренко и др., 2014] и использование в 
нашем методе экспериментальных данных по элек-
тронной концентрации, полученных из результатов 
метода вертикального зондирования ионосферы над 
Норильском.  

Работа выполнена в рамках базового финансирова-
ния проекта II.16.1.1. «Исследование влияния солнечной 
активности и процессов в нижней атмосфере на измене-
ния термодинамических характеристик атмосферы, 
Мирового океана и климат». Результаты получены с 
использованием оборудования Центра коллективного 
пользования «Ангара» [http//ckprf.ru/ckp/3056]. 
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