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Введение 
 
Квазизенитное распространение (КЗР или 

NVIS) решает задачу осуществления радиосвязи 
на коротких трассах (40–400 км) со сложным 
рельефом местности [1]. Ведомственная при-
надлежность пользователей постоянно расши-
ряется. В гражданских целях NVIS используют 
в телемедицине [2]: для координации действий 
медицинского персонала, а также контроля за 
эвакуацией и лечением пациентов во время сти-
хийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в 
регионах с разрушенной или слабо развитой 
коммуникационной инфраструктурой. 

Выбор оптимальной рабочей частоты при 
КЗР очень важен для установления надежной 
связи между передатчиком и приемником. Из-за 
изменчивости среды распространения (ионо-
сферы) системы связи должны работать в адап-
тивном режиме, используя результаты пано-
рамного зондирования ионосферы и канального 
зондирования высокочастотных (ВЧ или HF) 
радиоканалов [3]. Для развития алгоритмов 
адаптации необходимо проведение исследова-
ний вариаций характеристик распространения 
сигналов, и в первую очередь в периоды редких 
событий, например, таких как солнечные за-
тмения [4]. Расширение полосы каналов требует 
исследования дифференциальных частотных 
характеристик ионосферных линий связи.  

Радиоволны, проходящие через область за-
тмения в ионосфере, будут испытывать вариа-
ции углов прихода, уровня принимаемого сиг-
нала, доплеровского смещения частоты [5]. Ре-
гистрация и анализ этих эффектов в сочетании с 

моделированием имеют важное значение для 
оценки параметров ионосферных процессов и 
для практики радиосвязи. 

Кроме того, солнечные затмения предостав-
ляют уникальную возможность для исследова-
ния ионизационно-рекомбинационных процес-
сов в верхней атмосфере Земли, в условиях 
сравнительно кратковременного и контроли-
руемого изменения интенсивности источника 
ионизации.  

Для исследований важно использовать метод 
наклонного зондирования ионосферы [3] на 
трассах большой протяженности. В этом случае 
ионограмма зондирования трассы определяется 
профилем электронной концентрации в КТЗ, а 
максимально наблюдаемая частота (МНЧ) на-
клонного распространения является индикато-
ром его изменений.  

Цель работы: исследование влияния солнеч-
ных затмений на ионограммы наклонного зон-
дирования протяженных радиотрасс и КЗР-
NVIS-распространения, а также их характери-
стики, оценка параметров ионизационно-реком-
бинационного баланса в верхней атмосфере. 

 
Техника эксперимента  

и условия его проведения 
 
Экспериментальные исследования были 

проведены с использованием ЛЧМ-ионозонда, 
созданного в МарГТУ [3]. Основным достоин-
ством ионозонда является сложный широкопо-
лосный сигнал с линейной частотной модуля-
цией, позволяющий применить методы опти-
мального приема при сжатии сигнала в частот-
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ной области, что обеспечило отношение сиг-
нал/шум, приемлемое для получения надежных 
результатов.  

Частота зондирующего сигнала изменяется в 
диапазоне от 4 МГц до 30 МГц со скоростью 
100 кГц/с. Для синхронной работы пространст-
венно разнесенных частей ионозондов исполь-
зовались приемники системы GPS [6].  

В приемнике осуществлялась оптимальная 
обработка зондирующего сигнала. С этой целью 
сигнал сжимался в частотной области, а его 
спектр переносился на полосу разностной час-
тоты F (0.7 кГц; 1.2 кГц). Далее сжатый ана-
логовый сигнал преобразовывался в цифровую 
форму и над элементами длительностью 0.4 с 
выполнялось быстрое преобразование Фурье. 
Каждый спектр сигнала разностной частоты 
представлял собой матрицу-столбец, порядко-
вый номер элементов которой соответствовал 
задержке принимаемого сигнала, а величина 
элемента – логарифму его мощности. Отдель-
ные элементы содержали смесь сигнала и шума, 
а другие только шум. Получаемый спектр имел 
разрешение 2.5 Гц, что соответствует разреше-
нию по задержке сигнала 25 мкс. Элементы 
сигнала брались с перекрытием 0.5, и для ус-
тойчивости спектральной оценки осуществля-
лось усреднение четырех последовательных 
спектров. Поэтому разрешение ионозонда по 
зондирующей частоте составляло 100 кГц. По-
следовательность вектор-столбцов представляла 
собой матрицу – ионограмму наклонного зон-
дирования ионосферы. Порядковый номер 
столбцов в ней соответствует номиналу зонди-
рующей частоты [7]. Таким образом, матрица-
ионограмма содержит информацию о задержке 
сигнала, его мощности и рабочей частоте. Для 
снижения влияния помех на результаты изме-
рений был разработан комплексный алгоритм 
«очистки» ионограмм [8].  

Для исследований использовались следую-
щие протяженные односкачковые радиотрассы: 
о. Кипр – г. Йошкар-Ола, г. Инскип – г. Йош-
кар-Ола и г. Иркутск – г. Йошкар-Ола. В табли-
це 1 представлены основные параметры для 
указанных радиолиний.  

Известно [9], что на состояние ионосферы 
кроме затмения оказывают влияние вариации 

уровня геомагнитной активности. Поэтому на-
ми рассматривались суточные ходы Кр индекса 
в контрольный день и период затмения для обо-
их затмений, представленные на рис. 1.  

Видно, что в рассматриваемые периоды уро-
вень геомагнитной активности показывает низ-
кие значения и слабую изменчивость своих су-
точных ходов Кр. Это позволяет сделать заклю-
чение о слабом влиянии геомагнитной возму-
щенности на значения электронной концентра-
ции в ионосфере. Несколько более высокие ва-
риации и значения индексов Кр 1 апреля 2006 г. 
могли приводить к возникновению неоднород-
ностей ионосферы и, как следствие, усилению 
высокочастотной случайной компоненты су-
точного хода МНЧ.  

 
Результаты эксперимента 

 
В таблице 2 приведены цифровые данные об 

изменении МНЧ обыкновенного луча моды 1 
F2, происходящие во время затмения по срав-
нению с контрольным днем. Анализ спектраль-
ного состава случайной компоненты суточных 
вариаций МНЧ показал, что 1 апреля 2006 г. 
спектр был вдвое шире, чем 29 марта 2006 г.  

 
Методика определения электронной  

концентрации в средней точке трассы 
 
Исследования характеристик профиля элек-

тронной концентрации проводились на основе 
численного эксперимента, который позволял 
синтезировать ионограммы наклонного зонди-
рования с использованием данных междуна-
родной модели ионосферы IRI, внешними па-
раметрами которой являются: уровень солнеч-
ной активности, задаваемый числом Вольфа W, 
уровень магнитной активности, дата, время и 
географические координаты точки на Земле. 
Для определения профиля концентрации в КТЗ 
радиолиний в заданный момент времени за пре-
делами возмущения модель ионосферы коррек-
тировалась за счет изменения W до совпадения 
расчетной и экспериментальной МНЧ. Для пе-
риода возмущения адаптация модели проводи-
лась за счет изменения текущего времени. При 
этом для моментов времени от начала затмения 
до минимума хода МНЧ брались вечерние часы, 
а после него – утренние.  

Таблица 1 
Основные параметры радиолиний 

Радиолиния Максимальная 
фаза 

Протяженность 
радиолинии, км Дата затмения Дата контрольного 

дня 
г. Инскип – г. Йошкар-Ола 0.49 3260 29 марта 2006 г. 28 и 30 марта 2006 г. 
о. Кипр – г. Йошкар-Ола 0.89 2642 29 марта 2006 г. 28 и 30 марта 2006 г. 

г. Иркутск – г. Йошкар-Ола            1 3682 1 августа 2008 г. 31 июля и 
2 августа 2008 г. 
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Модель IRI позволяет получать дискретные 
значения зависимости электронной концентра-
ции от высоты. При решении задачи определе-
ния непрерывных профилей использовалось их 
представление в виде квазипараболических 
функций [7]: 
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где NemF – максимум электронной концентрации 
в F-слое; r – геоцентрическое расстояние; rm – 
значение r в максимуме слоя; rb – значение r в 
нижней границе слоя; ym – полутолщина слоя. 

Синтез ионограмм НЗИ [10] осуществлялся с 
использованием выражения (1). Задача реша-
лась в рамках плоскослоистой модели ионосфе-
ры с учетом кривизны Земли. Предполагалось, 
что в свободном пространстве и в ионосферных 
слоях, лежащих ниже слоя F2, показатель пре-
ломления равен 1. Таким образом были получе-
ны суточные вариации МНЧ, идентичные экс-
периментальным. 

На рис. 2 представлен пример сопоставления 
экспериментальной (сплошная линия) и синте-
зированной (точки) ионограмм для радиолинии 
Кипр – Йошкар-Ола. 

Такой подход позволил определить и про-
анализировать вариации параметров аппрокси-
мирующей функции для слоя F2 [11]: максиму-
ма электронной концентрации (Nem) и высоты 
максимума (hm).  

На рис. 3 представлены графики зависимо-
стей максимума электронной концентрации и 
высоты максимума слоя F2 для средней точки 
трассы для максимумов затмений (темная ли-
ния) и в контрольные дни (светлая линия), вос-
становленные по параметрам слоя и рассчитан-
ные по предложенной методике.  

 
Ионизационно-рекомбинационный баланс 

во время затмения 
 
Электронная плотность ионосферы Ne зави-

сит не только от процессов ионизации, приво-
дящих к образованию электронов и ионов, но и 
от обратного процесса их исчезновения, кото-
рый называется рекомбинацией. Для описания 
процесса рекомбинации вводят понятие эффек-
тивного значения коэффициента рекомбинации 
– αэфф, который определяет количество воссо-
единившихся частиц в единице объема за еди-
ницу времени [12]. Процесс ионизации харак-

 
а б 

 
в г 

Рис. 1. Суточный ход Кр индекса: а – 1 апреля 2006 г.; б – 29 марта 2006 г.; в – 2 августа 2008 г.; г – 1 августа 2008 г. 
 

Таблица 2 
Абсолютные (∆МНЧ1F2) и относительные (δ МНЧ1F2) вариации МНЧ моды 1 F2 

Дата затмения Фаза затмения 
∆МНЧ1F2, МГц (δ МНЧ1F2, %) 

Начало затмения Максимум затмения Окончание затмения 
29 марта 2006 г. 0.49 0.5 (3)            2 (10) 1.7 (9) 
29 марта 2006 г. 0.89 0.8 (6) 3.2 (16)    3.4 (17) 
1 августа 2008 г.          1 1.8 (9) 4.2 (21)    3.1 (17) 
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теризуется эффективным коэффициентом иони-
зации – q, который определяет количество ио-
низированных частиц, появившихся в единице 
объема за единицу времени.  

Таким образом, уравнение баланса иониза-
ции, которое характеризует изменение во вре-
мени электронной концентрации на высоте h, 
можно записать в виде: 

.)( 2
eэфф

e Ntq
dt

dN
                    (2) 

В этом уравнении для контрольного дня обо-
значим: Ne = Nec, q(t) = qc(t), а для случая затме-
ния: Ne = NeE, q(t) = qc(t)E(t), где E(t) – функция 
затмения (см., например, [13]):  

    ,2
eEэффc

eE NtEtq
dt

dN
             (3) 

 
Рис. 2. Пример сопоставления экспериментальной и синтезированной ионограмм 

 
Рис. 3. Зависимости максимума электронной концентрации (Neт) и высоты максимума (hm) слоя F2: а – трасса 
Кипр – Йошкар-Ола; б – трасса Инскип – Йошкар-Ола; в – трасса Иркутск – Йошкар-Ола 
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  .2
ecэффc

ec Ntq
dt

dN
                (4) 

Пусть n = NeE – Nec и  222
ececeE NNN  

nNNnnN ececec 22 22  , тогда с учетом урав-
нений (3) и (4) получим: 
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При 0
dt

dqc  и 0
dt

dNec , поскольку затме-

ние происходило около полудня, тогда уравне-
ние (6) примет вид: 

  .22

2

dt
dnN

dt
dEtq

dt
nd

ecэффc          (7) 

Пусть 0
dt

dEE , тогда 

,22

2

dt
dnN

dt
nd E

ecэфф
E              (8) 

.
2

1
2

2

ecэфф

EE

Ndt
nd

dt
dn


          (9) 

Кроме того, согласно формуле Тейлора:  

.2

2

t
dt

nd
dt

dn
dt
dn EE               (10) 

В экстремуме n при t = tU получим: 

0
dt

dnU , тогда ,0)(2
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 EU
EE tt

dt
nd

dt
dn  (11) 
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Перейдя к исходным переменным получим: 

.
)(2

1

ecEU
эфф Ntt 

                 (13) 

В момент полного затмения коэффициент 
ионизации уменьшается до минимума, но соот-
ветствующая электронная концентрация про-
должает снижаться. Таким образом, существует 
временная задержка с момента минимального 
значения коэффициента ионизации до момента 
минимального значения электронной концен-
трации и разность tU – tE характеризует посто-
янную времени ионосферы.  

Эффект инерционности ионосферы можно про-
иллюстрировать сопоставив ионосферный радио-
канал (7) с линейной индуктивной цепью [14]: 

dt
dE

Ldt
dQ

L
R

dt
Qd 1
2

2

 ,              (14) 

где Q – электрический ток, протекающий по 
цепи сопротивлением R и индуктивностью L 
под действием электродвижущей силы E. Вид-
но, что существует аналогия между постоянной 

времени ионосферы EU tt   = 
ecэфф N2

1  и по-

стоянной времени электрической цепи 
R
L . По-

этому когда q достигает своего минимума, элек-
тронная концентрация достигнет своего мини-
мума только через промежуток времени, соот-
ветствующий tU – tE. В результате, используя 
выражение (13), можно оценить αэфф.  

Вычисленные значения αэфф приведены в 
таблице 3. 

Из таблицы видно, что в период затмения 
эффективный коэффициент рекомбинации со-
ставляет αэфф ~2∙10-10 см3с-1 и увеличивается на 
~ 30% с ростом фазы на ~ 100%. 

 
Влияние затмения на NVIS-ионограммы 

 
Далее решалась обратная задача – синтеза 

NVIS-ионограмм в КТЗ для трасс протяженно-
стью D = 40 – 400 км с использованием профи-
лей электронной концентрации. На рис. 4а и 4б 
показаны примеры синтезированных NVIS-
ионограмм обыкновенного луча моды 1 F2 для 
трасс протяженностью 40 и 400 км соответст-
венно. Профили концентрации относились к 
КТЗ трассы Иркутск – Йошкар-Ола и соответ-
ствовали времени минимума МНЧ для дня за-
тмения (темная линия) и контрольного дня 
(светлая линия).  

Для ионограмм, приведенных на рис. 4а и 
4б, были получены соответствующие диффе-
ренциальные ионограммы s = dτ/df, характери-
зующие частотную дисперсию временной за-
держки. На рис. 5 представлены частотные за-
висимости разностей sp(f) между дифференци-
альными NVIS-ионограммами, полученными 
для дня затмения и контрольного дня. 

Видно, что в периоды затмения значения от-
счетов на дифференциальных ионограммах воз-

Таблица 3 
Значения коэффициента рекомбинации для исследуемых трасс 

Радиолиния Постоянная времени, мин Коэффициент рекомбинации, см3с-1 
г. Инскип – г. Йошкар-Ола 25 1.58∙10-10 
о. Кипр – г. Йошкар-Ола 22                          1.8∙10-10 

г. Иркутск – г. Йошкар-Ола 19 2.09∙10-10 
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растают и они быстрее изменяются с частотой 
на трассах меньшей протяженности (см. табли-
цу 4). Во втором столбце таблицы 4 представ-
лены значения f/fкр, когда значение разности 
наклонов ионограмм в день затмения и кон-
трольный день изменяются в 5 раз, а в третьем 
столбце – в 10 раз. 

 
Выводы 

 
Наклонное зондирование ионосферы являет-

ся эффективным методом исследования измен-
чивости профиля электронной концентрации в 
периоды солнечных затмений, определения кон-
станты ионизационно-рекомбинационного ба-
ланса на высотах максимума F-слоя, оценки 
влияния затмения на дифференциальные ионо-
граммы КЗР (NVIS) для КТЗ исследуемых 
трасс. При зондировании ионосферы в периоды 
солнечных затмений на трассах Кипр – Йошкар-
Ола (с фазой 0.89 в КТЗ), Инскип – Йошкар-Ола 
(с фазой 0.49 в КТЗ), Иркутск – Йошкар-Ола (с 
фазой 1 в КТЗ) установлено, что электронная 
концентрация в глобальном максимуме и в со-
ответствующих КТЗ менялась на 24.8% в пер-
вом случае, на 18.2% во втором и на 27.5% в 

третьем, а эффективный коэффициент реком-
би=нации в среднем составлял ≈ 1.8∙10-10см3с-1. 

Оценка влияния затмения на дифференци-
альные NVIS-ионограммы, определяющие час-
тотную дисперсию в КТЗ радиотрасс, показала, 
что изменение их значений составляет 0.45∙103 
– 1.4∙103 мкс/МГц на частотах 0.8fкр – 0.95fкр для 
радиолинии 40 км и 0.32∙103 – 0.99∙103 мкс/МГц 
на соответствующих частотах для радиолинии 
400 км. 
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Рис. 5. Разностные кривые дифференциальных NVIS-ионограмм для трасс протяженностью 40 км и 400 км 
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THE STUDY OF HF SIGNAL PROPAGATION FEATURES ON INCLINED  
AND NVIS RADIO PATHS DURING SOLAR ECLIPSES 

 
V.A. Ivanov, D.V. Ivanov, N.V. Ryabova, M.I. Ryabova 

 
Maximum usable frequency variations along inclined and NVIS radio paths during 2006 and 2008 total solar ec-

lipses are studied using the oblique sounding method. The technique of electron density profile restoration at a con-
trol point of sounding (СPS) has been developed. Recombination coefficients at СPSs of the radio paths studied have 
been calculated. The effects of eclipse on NVIS ionograms and differential ionograms have been investigated.  
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