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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

В  настоящее  время  радиозондирование  (проводимое  с 

наземных  ионосферных  станций  и  при  помощи  ионозондов  на 

борту  космических  аппаратов)  является  методом,  позволяющим 

эффективно  проводить  мониторинг  состояния  ионосферы 

Инструментом  этого  мониторинга  является  оперативная  адаптация 

эмпирических  моделей  ионосферы  по  данным,  представляемым 

ионозондами наземного и космического  базирования 

Результатом  такой  адаптации  может  быть  создание  карт, 

например,  критической  частоты  слоя  F2  (foF2) Такие  карты  уже  дано 

используются  как  в  геофизических  исследованиях,  так для  нужд KB и 

УКВ радиосвязи для расчета условий распространения радиоволн 

Благодаря  развитию  современных  средств  телекоммуникации 

данные  вертикального  радиозондирования  ионосферы  наземными 

Ионозондами  разных  стран  планеты  становятся  доступны  в  режиме 

реального  времени,  что  позволяет  проводить  коррекцию  ионосферных 

моделей  в  режиме,  близком  к  оперативному  Можно  ожидать,  что 

пбдобная  коррекция,  произведенная  при  совместном  рассмотрении 

данных  наземного  и  спутникового  радиозондирования,  должна  быть 

более эффективна  Поэтому  рассмотрение данных с орбитальной станции 

(ОС)  «Мир»,  на  которой  измерения  параметров  ионосферы  вблизи 

максимума слоя F2   благодаря близости станции к этому максимуму  

особенно  точны,  совместно  с  данными  наземных  ионозондов  сделают 

адаптацию модели ионосферы более близкой к реальности 

Цели и задачи исследования 

Целью настоящей работы являлась разработка и развитие метода 

региональной  адаптации  ионосферной  модели,  её  возможностей, 

достоинств  и сравнительных  характеристик  как в случае использования 
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отдельных данных наземного и спутникового радиозондирования,  так и 

при совместном их рассмотрении  В качестве ионосферной модели была 

выбрана  эмпирическая  модель  IRI,  как  более  разработанная,  наиболее 

часто  используемая,  периодически  обновляемая,  а значит  и наилучшим 

образом подходящая для данного исследования. В связи с поставленной 

целью решались конкретные задачи. 

1.  Развитие метода кригинга, как метода адаптации модели IRI. 

2.  Разработка  техники  использования  метода  кригинга 

применительно  к  условиям  задачи  региональной  коррекции 

модели IRI по данным наземного и спутникового зондирования 

В  частности,  создание  метода  построения  карт  критической 

частоты 

3  Реализация данного метода в виде программного обеспечения и 

разработка  алгоритма  проведения  расчетов  при  региональной 

коррекции 

4  Создание  карт  критической  частоты  для  различных  регионов 

отдельно  по  ионограммам  орбитальной  станции  «Мир»,  по 

ионограммам наземных станций, входящих в проект WDC, так и 

по совместным  данным. 

5  Разработка методики оценки эффективности  использования при 

коррекции  данных  радиозондирования  путем  сравнения 

отклонения  экспериментальных  данных  от  модели  до  и  после 

проведения коррекции, а также расчет коэффициента корреляции 

между  массивами  скорректированных  и  исходных  данных  с 

целью  оценки  статистической  тесноты  связи между  массивами 

экспериментальных и модельных критических частот до и после 

проведения коррекции. 

6.  Получение  основных  параметров  ионосферных 

макронеоднородностей  по  картам  критической  частоты, 
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построенным  по  ионограммам  с  ОС  «Мир»  для  отдельных 

регионов в Северном и Южном полушарии 

Научная  новизна  диссертационной  работы  определяется 

поставленными  задачами,  впервые  полученными  результатами  и 

состоит в следующем1 

1.  Создан и программно реализован метод построения оперативных 

карт  пространственного  распределения  критической  частоты  в 

ионосфере,  основанный  на  методе  кригинга.  В  качестве 

входящей  информации  метод  использует  данные  ионосферной 

модели  IRI,  радиозондирования  наземных  станций  и 

спутникового  зондирования.  Благодаря  введенным 

экспоненциальным  коэффициентам  он  позволяет  избежать 

проблем,  связанных  с  переходом  на  границе  между 

скорректированной  и  нескорректированной  областями,  что 

необходимо,  в  частности,  при  исследовании  ионосферных 

неоднородностей 

2  Впервые  построены  скорректированные  карты  критических 

частот  по  данным  радиозондирования  с  ОС  «Мир»  в  тех 

областях, где выявлено наибольшее расхождение между моделью 

и  реальным  состоянием  ионосферы  Выявлены  ионосферные 

неоднородности  большой  протяженности,  существование 

которых не предполагается моделью IRI  По ионограммам с ОС 

«Мир»  получены  зависимости  /„F2  вдоль  участков  орбиты 

станции 

3  Проведено  сравнение  экспериментальных  данных  по 

радиозондированию  ионосферы  с  ОС  «Мир»  и  наземных 

станций.  Представлены  карты  критической  частоты  как  по 
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данным спутникового и наземного радиозондирования отдельно, 

так и по совместным данным. 

4  Выполнена  оценка  статистической  тесноты  связи  между 

массивами реальных и модельных критических частот до и после 

проведения  коррекции,  а  также  произведена  оценка  изменения 

коэффициента  корреляции  в  зависимости  от  того,  какой  тип 

данных использовался при проведении коррекции. 

5  Выявлено,  что  в ходе  радиозондирования  с  низкоорбитального 

спутника  появление  на  ионограммах  дополнительного  следа  с 

большой  групповой  задержкой  (ЗНС    задержанный  нижний 

след)  происходит  непосредственно  после  того  момента,  когда 

разница между критической частотой между экспериментальным 

и  модельным  значениями  достигает  своего  максимального 

значения. 

Личный вклад соискателя 

Автор  разработал  технику  применения  метода  кригинга  для 

построения региональных карт /JF2 ионосферы 

Провел  анализ  экспериментальных  данных  с  ионосферных 

станций, входящих в проект WDC, на предмет сравнения с данными ОС 

«Мир». 

Построил региональные  карты критических частот отдельно по 

данным радиозондирования с ОС «Мир», от сети наземных ионосферных 

станций и по совместными данным. 

Провел численную оценку точности использованного метода 

Выполнил  программную  реализацию  метода  кригинга  в  виде 

приложения,  работающего  с  форматом  данных,  предоставляемых 

моделью IRI. 
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Положения, выносимые на защиту 

1  Методики построения региональных карт критической частоты с 

использованием  данных  модели  IRI,  адаптированной  при 

помощи  метода  кригинга  результатами  наземного  и 

спутникового радиозондирования. 

2.  Оценка  эффективности  применения  адаптации  модели  IRI  как 

отдельно  по  наземным  и  спутниковым  данным,  так  и  по 

совместным данным 

3  Региональные  карты  критической  частоты,  построенные  по 

данным ОС «Мир» и сети наземных станций WDC, а также при 

совместном их рассмотрении 

4.  Размеры  и  структура  ионосферных  макронеоднородностей, 

полученных  при  использовании  разработанной  методики  по 

данным  ОС  «Мир»,  а  также  по  совместным  с  результатами 

наземного радиозондирования данным 

Практическая значимость работы: 

1  Впервые  показано,  что  введение  одновременной  адаптации 

ионосферной  модели  IRI  по  наземным  и  по  спутниковым 

измерениям  приводит  не только к улучшению  прогностических 

свойств  самой  модели,  но  и  к  получению  информации  об 

ионосферных  возмущениях,  недоступной  при  использовании 

только одного из типов данных 

2  Разработан  метод  коррекции  ионосферной  модели, 

объединяющий  результаты  наземного  и  спутникового 

радиозондирования  для  использования  в  целях  оперативного 

мониторинга состояния ионосферы 

3.  Создано  программное  обеспечение,  совместимое  с 

существующим  программным  обеспечением  модели  IRI, 
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позволяющее  проводить  все  необходимые  для  построения  карт 

расчеты. 

4.  Получены  региональные  карты  критической  частоты,  которые 

могут  использоваться  как  для  расчета  радиотрасс,  так  и  в 

геофизических исследованиях 

Достоверность полученных результатов 

Достоверность  результатов  обеспечивается  строгой 

математической  постановкой  решаемой  задачи,  адекватностью 

хорошо  проверенной  математической  модели  ионосферы  IRI, 

высоким  качеством  использованных  ионосферных  данных  о 

параметрах  вблизи  максимума  области  F,  а  также  проведенной 

статистической  оценкой эффективности метода коррекции 

Апробация работы и публикации 

Основные результаты  работы  докладывались  и обсуждались  на 

конференциях  молодых  ученых  «Проблемы  гелиогеофизики  и  охраны 

окружающей среды» (г  Москва, 2004), «Проблемы прикладной экологии 

и  гелиогеофизики»  (г  Москва,  2005),  «Проблемы  гелиогеофизики  и 

экологии»  (г  Москва,  2006), на Второй конференции  молодых  ученых 

национальных  гидрометеослужб  государствучастников  СНГ  «Новые 

методы  и  технологии  в  гидрометеорологии»  (г  Москва,  2006  г),  на 

международной  научной  конференции  «Излучение  и  рассеивание 

электромагнитых  волн»,  ИРЭМВ2007,  РФ,  (Таганрог,  2007  г). 

Результаты  опубликованы  в  статье  «Коррекция  ионосферных  моделей 

непосредственными  измерениями»  в  журнале  «Электросвязь»  (№  7, 

2007),  в  статье  «Региональная  коррекция  модели  IRI  по  данным 

радиозондирования  ионосферы  с  пилотируемой  космической  станции 

«Мир» в журнале «Геомагнетизм и Аэрономия» (№4,2007 г). 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из пяти глав, заключения и приложения. В 

ней  содержится  145  страниц,  26  рисунков  и  12  таблиц.  Список 

литературы содержит 102 наименования 

Содержание работы 

Первая глава посвящена анализу современного состояния науки в 

исследуемой  области.  Обзор литературных  источников  показывает, что 

для  успешной  работы  радиотехнических  систем,  использующих  КВ

диапазон  радиоволн,  необходимо  знание  процессов,  происходящих  в 

ионосфере  Точное  воспроизведение,  или  моделирование  данных 

процессов  представляет  собой  весьма  сложную  и  трудоемкую  задачу, 

которая к настоящему времени не имеет точного решения  Вместе с тем 

на практике широко применяются различные модели ионосферы, которые 

представляют  собой  некоторые  усреднения  ионосферных  параметров, 

способные давать оценку текущего состояния ионосферы. 

В  главе  1  описаны  основные  типы  ионосферных  моделей, 

используемых  в  настоящее  время,  рассмотрены  преимущества  и 

недостатки  тех  или  иных  видов  моделей  Кратко  рассмотрены  методы 

радиозондирования,  которые  используются  в  качестве  источников 

данных  при  коррекции,  или  адаптации  ионосферных  моделей 

непосредственными  измерениями  Из приведенного  обзора следует, что 

метод радиозондирования  предпочтителен для получения информации о 

состоянии ионосферы в целях осуществления радиосвязи по сравнению с 

другими  возможностями  подобных  исследований  Это  преимущество 

состоит  в  том,  что  этот  метод  наиболее  полно  отражает  физическую 

реальность  условий  распространения  и  отражения  радиоволн  в 

ионосфере, а также наиболее разработан, изучен и проверен 

Использование  данных,  полученных  при  помощи  современных 

методов  радиозондирования  ионосферы  для  коррекции  ионосферных 
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моделей  позволяет  получить  более  адекватное  представление  о 

процессах,  происходящих  в  ионосфере  Также  важной  является 

перспектива  получения  более  точных  численных  характеристик 

ионосферы, необходимых  для решения  практических  задач радиосвязи  и 

использование  адаптированных  моделей  ионосферы  в  прогностических 

целях. 

В  первой  главе  приводится  обзор  современных  исследований, 

посвященных  ионосферным  неоднородностям,  поскольку  подобные 

возмущения в ионосфере представляют собой наибольшую проблему при 

расчете  условий  распространения  радиоволн  Особое  влияние  уделяется 

классификации  неоднородностей  по  размерам,  а  также  по  природе  их 

появления  Отдельно  рассмотрены  неоднородности,  имеющие  под  собой 

сейсмологическую  причину  возникновения  Появление  этого  типа 

неоднородностей предположительно  привело к явлению на ионограммах, 

рассмотренных во второй главе настоящей диссертации. 

Во  второй  главе  обосновывается  необходимость  коррекции 

ионосферных  моделей  В  частности,  рассматривается  вопрос  о  влиянии 

данных,  получаемых  из  нескорректированной  модели,  на  успешность 

установления  радиосвязи  между  двумя  корреспондирующими  пунктами. 

Проведенное  рассмотрение  показывает,  что  на  примере  шести  приемно

передающих  пунктов радиосвязь  между  ними  отсутствовала  бы  от  6,6% 

до  15,2%  общего  времени  при  условии  использования  модели  IRI  в 

качестве источника данных о критической частоте 

Также приводятся данные собственного анализа,  проведенного 

автором  работы  по  ионограммам,  полученным  со  станции  «Мир», 

которые  показали,  что  отличие  экспериментально  определенной 

плазменной  частоты  от  модельной  относительно  последней 

варьировалось  в  пределах  от  4,9  %  до  51,7%  на  протяжении  14 

экспериментальных серий ионограмм 
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Все  эти  и  другие  соображения,  приведенные  в  главе  2, 

свидетельствуют  о  необходимости  проведения  коррекции  модели  IRI 

перед её использованием, что свидетельствует об актуальности настоящей 

работы. 

Вторая  часть  главы  2  посвящена  описанию  интерполяционного 

метода  кригинга,  выбранного  в  качестве  основного  инструмента 

коррекции  модели  IRI.  Метод  кригинга  представляет  собой 

интерполяционный  метод,  в  котором  значение  в  расчетной  точке 

получается  путем  взвешенного  усреднения  по  начальным  (заданным) 

значениям  В  качестве  весового  коэффициента  усреднения  выступает 

расстояние между расчетной и начальной точками 

Входными данными является массив точек вида (Х„ Y„  ,̂F2,), где 

Х„ и Y,   географические широта и долгота iй экспериментальной точки, 

а  У 2 ,    критическая частота в этой же точке  Далее в каждой входной 

точке  рассчитывается  величина  Afi,F2„  равная  разнице  между  реальной 

критической частотой и частотой модели IRI в данной точке  Результат 

интерполяции представляет собой вычисляемую критическую частоту Z0 

в расчетной точке 

ZQ  = E AfGF2, * Koef.0 * W.  + 1 ^ 2 ^ 
i 

где  f0F2iRi  значение, вычисленное по модели IRI в расчетной точке, а 

W!  весовые коэффициенты, являющиеся решениями системы линейных 

уравнений 

2 X *
W

. =
V

J O .  j = l,2..N,  f > t = l . 
1=1  1=1 

В данной системе уравнений Vj0   представляет собой расстояние 

от  jй  точки  до  точки,  в  которой  производится  коррекция,  a  V„  
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расстояние между 1й и jй точками, для расчета которого используется 

следующая формула 

V^CX.X^+tSF  • (Ґ , Ґ / ] 

В  данной  формуле  SF    широтный  фактор,  который  имеет 

значения 2.0 для средних, 0 8 для низких и 2 1 для высоких широт 

Дополнительный  множитель  Koefl0  определяется  следующим 

образом

(  D 2
  Т>

2
  Л 

т ^  г.  ^LatiO  ^LoniO 

Koef.„=exp  ъ  =—  , 
^  ^ l a t  ^ l o n  J 

где  Dbano и  DLomo   расстояние  по  широте  и  долготе,  соответственно, 

между  iй экспериментальной точкой и точкой, в которой производится 

коррекция.  Смысл  введения  данного  множителя  состоит  в  усилении 

влияния точек, наиболее близко расположенных к области коррекции, и в 

ослаблении вклада точек, удаленных от данной области  Расстояния D^t и 

DLO„ представляют собой характерные расстояния по широте и долготе, на 

которых  критическая  частота  меняется  в  е  раз  В условиях  спокойной 

ионосферы они составляют 500 и 1000 км соответственно 

Данный  множитель  не  присутствует  в  оригинальном  методе 

кригинга,  и  был  введен  автором  работы  для  того,  чтобы  осуществить 

органичный  переход  от  скорректированного  участка  ионосферы  к 

модели. Дело в том, что при коррекции модели различия в критической 

частоте  между  экспериментальными  и  модельными  данными  могут 

достигать  значительных  величин,  как  уже  говорилось  выше.  В  таких 

случаях на краях области коррекции критическая частота адаптированной 

модели  значительно  отличается  от  чистой  модели  IRI.  Введение  при 
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коррекции  дополнительного  множителя  позволяет  избежать  данных 

проблем  и сгладить результаты  коррекции  на  границах.  Вместе  с этим 

данный  множитель  не  противоречит  общему  смыслу  коррекции, 

поскольку  учитывает  зависимость  свойств  ионосферы  от  широты  и 

долготы. 

Третья  глава  настоящей  работы  посвящена  описанию 

использования описанного метода коррекции ионосферной модели IRI по 

данным  радиозондирования  с  ОС  «Мир».  Главной  чертой  данного 

эксперимента  стала  высота  нахождения  станции  —  около  350  км,  что 

примерно соответствует расположению высоты максимума ионосферного 

слоя  F2.  В  результате  подобного  расположения  станции  на  ряде 

ионограмм  было  замечено  появление  так  называемого  явления  ЗНС, 

представляющее собой некоторое продолжение следа отражения от Земли 

при  значениях  действующей  глубины,  превышающих  высоту 

расположения  спутника  По  мнению  авторов  нескольких  работ,  это 

явление  стало  следствием  нахождения  в  зоне  радиозондирования 

ионосферного возмущения. С учетом данного обстоятельства проведение 

коррекции  по  указанным  сериям  ионограмм  представляло  особый 

интерес 

В  результате  численных  расчетов  были  получены  карты 

критической  частоты  для  скорректированной  по  данным  с  ОС  «Мир» 

модели.  Использовались  три  серии  ионограмм,  снятых  на  борту  ОС в 

Северном  полушарии  Детально  описывается  методика, 

использовавшаяся  при  построении  карт  критической  частоты  по 

наземным и совместным данным в главе 4 и 5. Она позволяет до начала 

коррекции  определить  подходящие  для  данного  эксперимента 

раССТОЯНИЯ Dba,  И  DLOD. 

Также  при  анализе  серий  ионограмм,  в  которых  наблюдалось 

явление  ЗНС,  автором  настоящей  работы  была  отмечена  интересная 
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особенность.  Суть  которой  состоит  в  том,  что  разница  между 

критической  частотой  между  экспериментальным  и  модельным 

значениями  достигает  своего  максимального  значения  непосредственно 

на ионограмме, зафиксированной перед началом серии ионограмм с ЗНС. 

Данное  явление  было  зафиксировано  во  всех  сериях  измерений,  где 

наблюдался ЗНС 

Что  касается  численных  оценок  возмущений,  выявленных  при 

помощи  метода  кригинга,  то  характерные  размеры  неоднородностеи 

вдоль траектории спутника составили от 600 до 2500 км, что согласуется 

с оценками авторов других работ. Построенные карты позволяют судить 

о  структуре  замеченных  неоднородностеи,  установить  характерные 

черты, такие как центры неоднородностеи, соответствующие максимуму 

критической частоты, зафиксированной во время эксперимента и другие 

В  четвертой  главе  настоящей  работы  рассматривается 

возможность  использования  метода  кригинга  по  данным  наземных 

ионосферных  станций.  Для  анализа  были  использованы  некоторые 

станции,  входящие  в  проект  WDC,  который  объединяет  52  наземные 

ионосферные  станции  по  всему  миру,  предоставляющие  данные 

ионосферного  мониторинга в реальном времени и в архивном режиме в 

сети Интернет 

Для рассмотрения были отобраны две области, одна из которых 

находилась  в  Южном  (в районе  Австралии),  а другая    в  Северном  (в 

европейской  части)  полушарии  Выбор  был  сделан  исходя  из 

относительной  птотности  расположения  экспериментальных  станций  в 

указанных районах, а также благодаря их надежной работе 

Помимо  непосредственной  коррекции  модели  в  указанных 

регионах,  ставилась  ещё одна задача,  состоявшая  в  проведении  оценки 

точности  используемого  метода  коррекции,  механизм  которой 

заключался  в  следующем.  Из  всего  массива  входных  точек  убиралась 
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одна,  после  чего  производилось  определение  расстояний  D^,  и  DLon, 

которые  используются  в  формуле  расчета  Koef1(j,  исходя  из  принципа 

пропорциональности  этих  расстояний  характерным  расстояниям  500  и 

1000  км  в  условиях  спокойной  ионосферы  Коэффициент 

пропорциональности  рассчитывался  как  отношение  изменения 

экспериментальных критических частот к е на расстояниях 500 и 1000 км 

по  широте  и долготе  соответственно  По  этим  же  оставшимся  точкам 

строилась  и  карта  критических  частот  расчетной  области.  Затем  по 

данной  карте  определялось  значение  критической  частоты  в 

«выброшенной»  точке  После  этого  рассчитывалось  отклонение 

экспериментальной и расчетной частот от модельной, чтобы понять, как 

изменилась  данная  величина после произведения  коррекции  Очевидно, 

что  при  подобном  подходе  происходит  проверка  метода 

экспериментальными  данными    сначала  производятся  теоретические 

расчеты, которые затем сравниваются со значениями эксперимента 

Из численных  результатов  проведенной  оценки  видно, что для 

эксперимента  в  Северном  полушарии  относительное  отклонение 

эксперимента от модели в среднем составляло 27.4%, после проведения 

коррекции эта величина снизилась до 6.7%. То есть использование метода 

кригинга  при  адаптации  модели  IRI  позволило  приблизить  расчетные 

значения к реальным. 

Из  представленных  данных  видно,  что  для  эксперимента  в 

Южном  полушарии  относительное  отклонение  эксперимента  от модели 

до коррекции составляет 28 3%,  после проведения  коррекции падает до 

18 7%. Вместе с тем, на станции Hobart было зафиксировано достаточно 

сильное  отклонение  реальной  критической  частоты  от  модели  по 

сравнению  с общим  массивом  данных.  Эта величина  составляет  62 5% 

при том, что на всех достаточно близко расположенных к Hobart станциях 

знак  отклонения  отрицательный  Исходя  из того, что в  те  сутки, когда 
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рассматривалась  коррекция,  на  станции  Hobart  экспериментальные 

данные  варьируются  в  необычно  широком диапазоне,  а также  имеются 

продолжительные  провалы  в  получаемых  данных,  есть  основания 

полагать,  что  причиной  этого  стал  аппаратный  сбой  в  оборудовании 

самой  станции  Такое  предположение  позволяет  исключить  данные 

станции  Hobart  из  рассмотрения.  При  таком  допущении  до  коррекции 

средняя  величина  отклонения  составляла  24 1%,  а  после  проведения 

коррекции 11.0% 

На основании проведенных в четвертой главе расчетов показано, 

что при использовании метода кригинга возможно добиться уменьшения 

отклонения расчетных данных от реальных в дватри раза. И, учитывая, 

что  рассмотренные  в  статье  банки  данных  ионосферных  наблюдений 

предоставляют  информацию  об  ионосфере  в  оперативном  режиме,  то 

коррекция  модели  может  производиться  в  реальном  времени  Это 

обстоятельство особенно важно при решении практических задач 

В  пятой,  заключительной  главе  для  коррекции  используются 

совместные  данные  измерений,  выполненных  на  ОС  «Мир»,  и 

наблюдений,  произведенных  на  наземных  станциях,  расположенных  в 

области, где проходила траектории орбиты станции 

Из анализа ряда работ, проводившихся, например, по результатам 

зондирования  на  Интрекосмос19,  Космос  1809,  был  сделан  вывод  о 

тождественности  данных  о  критической  частоте,  получаемой  как  при 

зондировании  со  спутника,  так  и  при  зондировании  с  Земли  Это 

обстоятельство, а также тот факт, что метод без потери общности может 

быть использован и с наземными и с совместными данными, позволяют 

сделать вывод о правомерности проведения коррекции с использованием 

наземных и совместных данных 

В  качестве  корректируемого  региона  был  выбран  участок 

траектории, расположенный в Южном полушарии в районе Австралии. В 
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эксперименте  использовались  данные  с  15  спутниковых  и  5  наземных 

ионограмм, выступивших в качестве  источников  данных о критической 

частоте 

До  коррекции  величина  относительного  отклонения  модели  от 

реальности составляла в среднем величину 11.2%, находясь в пределах от 

1 9%  до  40.6%  После  проведения  коррекции  отклонение  критической 

частоты от модели составило в среднем 6 7%, варьируясь в пределах от 

0 2% до 37 4%  Таким образом, проведение коррекции позволило снизить 

погрешность  в  определении  реальной  критической  частоты  в  отдельно 

взятой точке практически в два раза 

На  рисунке  1  приведены  карты  критических  частот 

рассматривавшегося  случая.  Экспериментальные  точки,  относящиеся  к 

ОС  «Мир»  представлены  черными  круглыми  маркерами, 

ориентированными вдоль прямой — траектории ОС  Точки, относящиеся к 

наземным станциям, представлены ромбообразными  серыми маркерами, 

расположенными  по  разные  стороны  от  траектории  ОС  Оценить 

расположение экспериментальных точек можно по картам 2 и 3 рисунка 

1, где коррекция  производилась  отдельно  по наземным  и  спутниковым 

данным, и на рисунке были отмечены только они. 
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Рисунок  1. Карты  критических частот из модели IRI (1) и 

скорректированные  по данным наземных станций (2), ионограммам с ОС 

«Мир»  (3) и совместным данным (4) для эксперимента  31 марта  1999г. 
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Эксперимент  показал,  что  наибольшее  расхождение  между 

моделью  и  экспериментом  наблюдается  на  двух  станциях    Vanimo  и 

Darwin  В оставшихся трех точках хоть и есть отличие от модели, однако 

величина  его меньше. Особый  интерес представляют  Vanimo и Darwin, 

поскольку по карте модели IRI эти станции находятся примерно в области 

с одинаковым  «фоном» критической частоты   от 6.5 МГц до 7 5 МГц. 

Несмотря  на  это,  на  одной  из  станций  имеет  место  значительное 

превышение реальной  критической частоты над моделью, а на другой 

частота значительно меньше реальной, то есть, имеет место область, где 

изменение свойств ионосферы значительно на коротких расстояниях. 

Стоит обратить внимание на то, что, как и в случае с наземными 

данными, в точках, расположенных в области широт от 0 до 15 градусов, 

величина  относительного  отклонения  модели  от  эксперимента  имеет 

наибольшее  значение. Более того, с 532 по 535 ионограмму (нумерация 

взята  из  банка  ионограмм  ОКС  «Мир»)  сначала  наблюдается  рост 

критической частоты до 8 5 МГц, а потом критическая частота начинает 

спадать  до  уровня,  соответствующего  модельному  Можно 

предположить,  что  на этом  участке  траектории  наблюдается  некоторое 

«возмущение»  критической  частоты  с максимумом  в  точке  съемки 535 

ионограммы  Эта  экспериментальная  особенность  также  подтверждает, 

что характер ионосферы в данной области отличен от спокойного 

Результат  построения  карты,  скорректированной  совместными 

данными от наземных станций и ОС «Мир», приведен на рисунке 1  (карта 

4). Общая картина говорит о наличии в области 10° S 132° Е ионосферной 

неоднородности  замкнутого  типа  Данная  неоднородность  имеет 

положительный  знак,  поскольку  значение  критической  частоты  внутри 

нее превышает уровень, соответствующий частоте модели IRI. 

Помимо  основной  проверки  была  также  проведена  численная 

оценка тесноты связи между массивами экспериментальных критических 
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частот  и  скорректированными  значениями.  Коэффициент  корреляции 

между  экспериментальными  данными  и  модельными  значениями  до 

проведения  коррекции  составлял  0 5  После  проведения  коррекции  по 

совместным данным он стал 0 8. Таким образом, можно сказать, что по 

шкале Чеддока связь между моделью  и экспериментом  характеризуется 

как  заметная,  а  между  скорректированной  по  совместным  данным 

моделью и экспериментом   как высокая, что также свидетельствует об 

обоснованности  выбранного  метода  при  решении  задачи  коррекции 

ионосферной модели IRI. 

В Заключении  сформулированы  основные результаты  работы  и 

сделаны следующие выводы 

1  Метод  кригинга  может  быть  успешно  использован  как  метод 

адаптации  модели  IRI  по  экспериментальным  данным,  хотя 

обычно  он  используется  в  задачах  радиофизики  для  расчета 

критической  частоты  в  серединной  точке  односкачковой 

радиотрассы 

2  Метод кригинга может быть успешно применен при построении 

карт критической  частоты  при региональной  коррекции модели 

IRI  как  по  данным  либо  наземного,  либо  спутникового 

зондирования,  а  так  же,  наиболее  успешно,  по  совместным 

данным 

3  Программное  обеспечение  региональной  коррекции модели IRI, 

созданное  автором  работы  и  работающее  с  форматом  данных, 

предоставляемых  этой  моделью,  может  быть  использовано 

пользователями,  владеющими  экспериментальной  ионосферной 

информацией 

4  Оценка  точности  использованной  методики  на  основе  анализа 

созданных карт  критической частоты  при коррекции по данным 

от  сети  наземных  ионосферных  станций  показала,  что 
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использование  метода  кригинга  для  коррекции  модели  IRJ 

позволило  снизить  отклонение  прогнозируемого  моделью 

значения  критической  частоты  от  экспериментальной 

(модельной)  с  24,1% до  11%  в  одном  и с  28,3% до  18,7% в 

другом случае 

5.  Аналогичная  оценка  точности  использованной  методики  на 

основе  анализа  созданных  карт  критической  частоты  при 

региональной  коррекции  ионосферной  модели  IRI  по 

совместным  результатам  наземного  и  спутникового 

радиозондирования  показала  снижение  относительного 

отклонения реальной критической частоты от модельной с 11,2% 

до  6,7%  в  одном  и  с  18%  до  4%  в  другом  рассмотренном 

эксперименте после проведения коррекции. 

6  Статистическая  оценка  результатов  коррекции  дала  следующие 

результаты  коэффициент  корреляции  между  массивами 

реальных  и  модельных  критических  частот  до  и  после 

проведения  коррекции  возрос  в  первом  рассмотренном 

эксперименте от 0,5 до 0,8  и во втором эксперименте от 0,8 до 

0,9 

7  На основе данных спутникового радиозондирования с ОС «Мир» 

была  произведена  оценка  параметров  двух  ионосферных 

возмущений,  зафиксированных  во  время  проведения 

эксперимента.  Так, характерные  размеры  составили  550  км  по 

широте и 600 км по долготе для одного случая и 2000 км и 4500 

км соответственно для другого. Градиенты критической частоты 

для  двух  рассмотренных  экспериментальных  серий  0,55*10"3 

МГц/км  и  3,75*10"3  МГц/км.  Для  одной  из  рассмотренных 

неоднородностей  была  проведена  оценка  скорости  ее 

перемещения, которая составила 1400 км/ч. 
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