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КА – космический аппарат
м.с.л. – магнитная силовая линия
ПО – программное обеспечение
РКС – Российские Космические Системы (корпорация)
CGLAT – Corrected Geomagnetic Latitude
DMSP – Defense Meteorological Satellite Program
E–POP – Enhanced Polar Outflow Probe
FAI – Fast Auroral Imager
GNSS – Global Navigation Satellite Systems
GPS – Global Positioning System
IPP – Ionospheric Pierce Point (точка протыкания ионосферы)
MAC – Multispectral Auroral Camera
MAIN – Multiscale Aurora Imaging Network
MLT – Magnetic Local Time
OLS – Operational Linescan System
PMAF – Poleward Moving Auroral Forms
PRN – Pseudo Random Number code (идентификатор конкретного спутника GPS)
REIMEI (INDEX) – small Japan satellite
SIRT – Simultaneous Iterative Reconstruction Technique
SMART – Simultaneous Multiplicative Algebraic Reconstruction Technique
SP – South Pole
SSJ/5 – Special Sensor Electron/Ion Spectrometer
SSUSI – Special Sensor Ultraviolet Spectrographic Imager
TEC – Total Electron Content

ВВЕДЕНИЕ

Роль дистанционной оптической диагностики в процессе контроля мгновенного 
состояния полярной ионосферы становится все более важной в связи увеличени-
ем пространственного и временного разрешения современных изображающих 
приборов и их пороговой чувствительности. Стимулами данной работы послу-
жили необходимость контроля характеристик полярной ионосферы, влияющих 
на качество сигналов бортовых и наземных радиосистем в возмущенной ионо-
сфере, интерес к исследованиям механизмов возникновения или отсутствия 
сцинтилляций, принимаемых на Земле сигналов от бортовых навигационных 
систем, проходящих сквозь авроральные структуры, а также отсутствие опубли-
кованных данных о координированных измерениях сцинтилляций сигналов на-
вигационных систем с измерениями интенсивности авроральных эмиссий с ор-
бит КА REIMEI (2005–2006) (авроральный мультиспектральный имаджер МАС) 
и КА e-POP, запущенного в 2014 г. (авроральный двухканальный имаджер FAI) 
[Cogger et al., 2014; Obuchi et al., 2008], которые на данный момент являются 
единственными зарубежными аналогами (по ряду характеристик) создаваемой 
изображающей аппаратуры Авровизор-ВИС/МП (см. таблицу 1).
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Таблица 1. Адаптирована из [ДЭП, 2015]. Сравнительная таблица характеристик  
зарубежных орбитальных авроральных имаджеров в видимой области спектра:  

FAI на КА e-POP (Канада) и MAC на КА REIMEI (INDEX) (Япония) с характеристиками  
российского аврорального имаджера Авровизор-ВИС/МП на перспективном КА Метеор-МП

характеристики Авровизор-ВИС/МП FAI (Канада, запуск 29.09.2013) MAC (Япония, запуск 23.08.2005)
угол поля зрения (град) 30 26 7,6

угол раствора бленды (град) 31,5 27,5 ?
направление оси поля зр. надир надир надир и лимб (поворотом КА)
рабочий участок орбиты тень тень тень

число потич. канало 3 2 3
фокусное расст. (мм) 24 (все каналы) 68,9 50 (все каналы)

монохроматизация в каналах 630 нм (δλ ~2 нм, Tline ~80%)
427,8 нм
486,1 нм

Interf. filters – KeoScientific
Interf. filters – Andover Corp.

630 нм (δλ ~2 нм, Tline ~0,67)
650–1100 нм, Т ~0,9

Interf. filters – KeoScientific (630 нм)
Schott RG645 (650–1100 нм)

427,8 нм (δλ ~2,5 нм, Tmax ~46%)
557,7 нм (δλ ~1,57 нм, Tmax ~55%)
670 нм (δλ ~38,23 нм, Tmax ~90%)

Interf. filters – Andover Corp.

CCD e2V47-20 AIMO (13×13 μm) 
1024×1024

e2V67 AIMO (26×26 μm) 
512×512

Sony Front illuminated (6,4×6,4 μm)
interline transfer 1024×1024

Qe CCD 0,8 (630 нм) ~0,8 (630 нм); 0,66 (650–1100 нм) ~0,6 (557,7 нм)
охлаждение матрицы (°С) до (–20°) Пельтье до (–25°) Пельтье 0 (радиатор)

бинирование пикс. 2×4 (630 нм и 427,8 нм)
8×16 (186,1 нм)

4×4 (630 нм)
2×2 (650–1100 нм)

16×16 (427,8 нм)
8×8 (670 нм)

время эксп. (сек) 0,1÷0,8 (630 нм)
0,1÷0,8 (427,8 нм)
0,8÷1,6 (486,1 нм)

0,5 (630 нм)
0,1 (650–1100 нм)

0,12 (мода 0, надир),
1 (мода 1, лимб)

макс. возм. скважн. съемки 3 (в сек) 1 (630 нм); 5 (650–1100 нм) от 0,12 до 3 (557 и 427,8 нм)
штат. сважность съемки 1 (в 3 сек) 1 (в 1 сек 650–1100 нм) 1,1 (в 1 сек)

число градаций по интенсивн. 14/16 бит 16 бит 14 (linear)/10(logarithmic)
порог чувств. (Рэлей) ~50 (630 нм) 200 (630 нм)

100 (650–1100 нм)
8,14·103 Рэлей/имп/мсек (427,8)
5,88·103 Рэлей/имп/мсек (557,7)
5,63·103 Рэлей/имп/мсек (670)

чувствит. (DN/R·sec) ~0,25 (630 нм) 0,127 (630 нм)
0,0965 (650–1100 нм)

?

динамич. диапазон ~104 (630,0)
~104 (427,8)
~104 (486,1)

?
?

0÷3,21 103 (427,8)
0÷2,19 103 (557,7)

0÷2,1 103 (670)
пространств. разр. max (км) 0,4×0,4 (max при 1024×1024) 0,4×0,4 (перигей); 2,5×2,5 (апогей) 1,2×1,2 (надир); 2,4×2,4 (лимб)

пространств. разр. (км) 1,6×1,6 (630 и 427,8 нм)
9×9 (486,1 нм)

0,4×0,4 (перигей); 2,5×2,5 (апогей) ?

масса прибора (кг) 15 6,72 4,59
мощность потр. (Вт) 29 (макс. с охлажд.) 14 (10) 20,4 (радиатор)

орбита апогей-перигей (км) 820,7 (круг) 1500×325 670×610
наклонение (град) 98,68 (солн.-синхр.) 81 (не солн.-синхр.) 98,6 (солн.-синхр.)

период (мин) 101,3 103 98,8

1  КОРРЕЛЯЦИЯ СЦИНТИЛЛЯЦИЙ СИГНАЛОВ ОРБИТАЛЬНЫХ  
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ С АВРОРАЛЬНЫМИ ЭМИССИЯМИ  
И ВЫСЫПАНИЯМИ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ 

С самого начала развития орбитальных навигационных систем стало очевидным 
паразитное влияние ионосферных сцинтилляций на их работу [Kent, 1959], про-
являющееся в ошибках определения позиции, скорости, задержках (замирани-
ях) сигналов, а иногда даже в сбоях синхронизации и полной потери сигнала. 
Это влияние проявляется во всех широтах, но особенно существенно в области  
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Эплтоновской ионосферной аномалии и в полярных зонах. Ряд обзоров, моно-
графия [Hunsucker, and Hargreaves, 2003] и др. работы были посвящены харак-
теристикам полярной ионосферы и ее влиянию на распространение сигналов 
в различных широтах. Краткий обзор теории сцинтилляций в возмущенной 
ионо сфере представлен в [Kintner et al., 2007].

В течение 2010–2015 гг. в Канаде и США, в Скандинавских странах, в Арк-
тике и Антарктике проводились плановые координированные наблюдения (мо-
ниторинг) и статистический анализ характеристик ионосферных сцинтилляций 
(мерцаний) сигналов, принимаемых наземными приемниками сети GNSS от 
спутников GPS (L1/L2/L2C/L5), Glonass (L1/L2), Galileo (E1/E5a/E5b/Alt-BOC) 
[Oksavik et al., 2015], одновременно с наземными измерениями авроральных 
эмиссий. В отдельных случаях наблюдения сопровождались одновременными 
магнитометрическими измерениями, риометрическими измерениями поглоще-
ния космического радиошума, а также измерениями с орбит спутников серии 
DMSP (энергетических распределений заряженных частиц анализаторами SSJ/5, 
и относительно крупномасштабными (10×10 км) измерениями интенсивно-
сти авроральных ВУФ-эмиссий подметающим изображающим спектрометром 
SSUSI [Paxton et al., 1992]). Наблюдения проводились: в субавроральной зоне, 
авроральном овале, каспе и полярной шапке как порознь в северной и южной по-
лусферах, так и одновременно в обеих полусферах (см. например [Prikryl et al., 
2013]) в различных возмущенных условиях и в частности в условиях суббурь 
при значениях планетарного трехчасового индекса отклонений магнитного поля 
Кр от 1 до 5+ и индекса полярной электроструи АЕ>200 нТ). Параллельно с экс-
периментами развивались модели распространения волн сквозь ионосферные 
неоднородности [Conker et al., 2003; Beniguel et al., 2009; Блаунштейн и др., 2013; 
Klobuchar, 1987], но из-за сложности процессов и многообразия эффектов самые 
современные модели пока не позволяют формировать даже краткосрочный про-
гноз уровня сцинтилляций сигналов в конкретных точках пространства поляр-
ной ионосферы.

В разных работах отмечаются характеристики сцинтилляций и особен-
ности результатов координированных наблюдений, в основном они сводятся 
к следующим:

1.1. Физические причины сцинтилляций сигналов в полярной ионосфере

Причиной сцинтилляций сигналов в полярной ионосфере является нарушения 
целостности фронта волны конкретной частоты при пересечениях неоднород-
ностей электронной концентрации δNe, имеющих масштабы ~ несколько сотен 
метров, сравнимые с первым Френелевским радиусом rrF 2  , где λ – длина 
волны падающего сигнала, а r – расстояние от ионосферной неоднородности до 
приемника [Rino, 1979; Kintner et al., 2007; Hosokawa et al., 2014]. Эти неодно-
родности на пути распространения в ионосфере могут быть вытянуты (в диа-
пазоне высот ~100–300 км) вдоль магнитных силовых линий, их образование 
стимулируется столкновениями нейтральных и ионизованных компонент верх-
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ней атмо сферы и ионосферы с высыпающимися заряженными частицами, уско-
ренными в ближней магнитосфере до энергий от десятков эВ до десятков кэВ, 
сопутствующим образованием мелкомасштабных продольных токов, локальных 
градиентов электронной концентрации и поперечных проводимостей в областях 
авроральных структур и их ближайших окрестностей, и их взаимодействием 
с волнами. Например, на КА e-POP была зафиксирована тонкая структура про-
дольных токов с масштабом ~1 км в диффузных пятнах полярной шапки [Fritz 
et al., 2015; Lui et al., 2015]. Значительные электрические поля и дрейфы плазмы 
в авроральной ионосфере во время суббурь инициируют процессы образования 
плазменных неустойчивостей, которые приводят к генерации неоднородных 
плазменных структур, в диапазоне масштабов от метров до десятков км в раз-
ных слоях на разных высотах полярной ионосферы [Basu et al., 2002; Tsunoda, 
1988; Coker et al., 2004; Rino, 1979]. Как следствие, дисперсия в коэффициен-
те преломления среды, зависящем от: Ne, частоты волны, эффективной частоты 
столкновений электронов с атомами и ионами [Колосов и др., 1969], изгибание 
фронта и отклонение от прямолинейного распространения и интерференция по-
перек волнового фронта приводят к флуктуациям амплитуды и фазы сигналов 
(см. рис. 6). Скорости дрейфа (от нескольких сотен до км/сек) крупномасштаб-
ных авроральных структур как в экваториальном направлении, так и в полярном 
(PMAF) особенно в области полярного каспа, в условиях, когда модули компо-
нент межпланетного поля связаны неравенством |By|>|Bz| [Oksavik et al., 2015], 
наблюдаемых на различных стадиях суббури, существенно влияют на мгновен-
ные распределения неоднородностей в ионосфере, усложняют диагностику про-
цессов, приводящих к сцинтилляциям навигационных сигналов.

1.2.  Обзор характеристик сцинтилляций сигналов в полярной ионосфере

В серии работ [Oksawik et al., 2015; Prikryl et al., 2013; Hosokawa et al., 2014; 
Jiao et al., 2013; Kinrade et al., 2013; Garner et al., 2011; Scone et al., 2008; Li et al., 
2010; Homam et al., 2013; Meerin et al., 2015; Knight, 2000; Datta-Barua et al., 2003] 
отражены характеристики сцинтилляций сигналов навигационных систем GPS, 
GLONASS, Galileo. Статистика наблюдений показывает:

а)  сцинтилляции трансионосферных радиосигналов преимущественно на-
блюдаются на частотах от 20 МГц до 10 ГГц; причем более сильные и 
долгоживущие сцинтилляции чаще наблюдаются на частотах L2C и L5, 
чем на L1C/A [Jiao and Morton, 2015];

б)  неоднородности с масштабами <1 км вызывают, как правило, и ампли-
тудные и фазовые сцинтилляции, а >1 км – только фазовые;

в)  во время суббурь в высоких широтах доминирует фазовая сцинтилля-
ция (~80 % событий), ~11 % – амплитудные сцинтилляции, а в 9 % со-
бытий наблюдались и те и другие (во время мощных геомагнитных бурь), 
причем более слабые сцинтилляции наблюдаются на фазах расширения 
и восстановления суббури, а интенсивные – во время максимальной ста-
дии (брейкап);



119

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОГО ОРБИТАЛЬНОГО ИМАДЖЕРА АВРОВИЗОР–ВИС/МП И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ...

г)  среднее время длительности фазовой сцинтилляции примерно в три раза 
выше длительности амплитудной;

д)  сцинтилляции в области аврорального овала происходят, как правило, 
в ночное время (MLT), а в области полярной шапки могут наблюдаться 
и в дневные часы, сцинтилляции более интенсивны вблизи магнитного 
зенита; фазовые сцинтилляции в авроральных пятнах и дугах в поляр-
ной шапке чаще ассоциируются с крупномасштабными неоднородностя-
ми и градиентами полного электронного содержания TEC [Meerin et al., 
2015; Basu et al., 1998; Spogli et al., 2011];

е)  сцинтилляции пространственно коррелируют с крутизной градиентов 
и амплитудой изменений локального геомагнитного поля;

ж)  результаты наземных спектрофотометрических координированных изме-
рений свидетельствуют, что в авроральном овале корреляция сцинтилля-
ций с интенсивностью низковысотной кислородной эмиссии λ557,7 нм 
(Е-слой) значительно выше [Kinrade et al., 2013], чем корреляция с ин-
тенсивностью эмиссии λ630,0 нм, а в пятнах полярной шапки наобо-
рот – выше корреляция сцинтилляций с красной кислородной эмиссией 
λ630,0 нм [Oksavik et al., 2013];

з)  сцинтилляции пространственно коррелируют в сопряженных полусферах 
со структурами полярных сияний (конкретные дуги), являющимися пря-
мыми индикаторами распределений высыпаний энергичных электронов 
в пределах времени жизни возбужденных уровней конкретных эмиссий, 
причем в одних и тех же событиях они могут наблюдаться (при пересече-
нии сигналом одних и тех же структур) на одном приемнике и не наблю-
даться на другом [Garner et al., 2011], либо наблюдаться при пересечении 
одной дуги или двух соседних дуг и не наблюдаться при пересечении сле-
дующих дуг (по пути луча) в одном и том же событии;

и)  временная эволюция сцинтилляций в течение суббурь все еще не ясна 
из-за недостаточности статистики образования неоднородностей Ne на 
разных высотах ионосферы, вызванных высокодинамичными мелко-
масштабными высыпаниями электронов [Hosokawa et al., 2014];

к)  в высоких широтах геометрический фактор G [Rino, 1979] наблюдений 
приемниками сигналов не имеет существенного влияния на индекс сцин-
тилляций для орбит спутников подобных GPS [Forte and Radicella, 2004].

Для иллюстрации корреляций фазовых сцинтилляций сигналов GPS c эмис-
сиями в авроральных структурах приведем рис. 1, адаптированный из Fig. 2, 3 
в [Kinrade et al., 2013]. На этом рисунке представлены две колонки из 4-х по-
следовательных (с интервалом ~6–10 минут) all-sky (ASI) изображений в эмис-
сии λ557,7 нм (левая колонка) и 4-х последовательных изображений в эмиссии 
λ630,0 нм (правая колонка), скорректированных на дисторсию и эффект Ван-
Райна, полученные 9 августа 2009 г. на станции SP (Южный полюс) во время 
наблюдения дискретных авроральных дуг, расположенных в секторе 16–19 MLT 
на геомагнитных широтах (CGLAT) 73–74°. Наблюдения проводились в усло-
виях Кр=3. Реальное пространственное разрешение этих изображений после 
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обработки составило ~7,8×7,8 км/бинированный пиксел. В этом же интервале 
времени приемник на станции SP (Южный Полюс) регистрировал сигналы на 
частотах L1 и L2 от 8–11 спутников GPS, фазовая сцинтилляция (с частотой 
50 Гц) которых выводилась в виде индекса σϕ (усредненного по 60-ти секунд-
ному интервалу) соответственно. Точки протыкания сигналами (от 8 спутников 
GPS) слоев свечения на высотах эмиссий отмечены на изображениях в виде 
кружочков белого цвета разной площади, соответствующей величине индекса 
сцинтилляции фазы.

рис. 1. Адаптирован из Fig. 2 и 3 в [Kinrade et al.,2013]. Корреляция локаций фазовых 
сцинтилляций сигналов конкретных спутников GPS c авроральными all-sky изображениями 

интенсивности эмиссий λ557,7 нм (левая колонка) и λ630,0 нм (правая колонка) показана 
белыми точками разных диаметров на изображениях. Диаметр точек условно показывает 

величину индекса фазовых сцинтилляций сигнала. Последовательности изображений получены 
в интервале 20.05.28–20.37.33 UT 9 августа 2010 г. на станции Южный Полюс.

На рис. 2, адаптированном из Fig. 4, 5 [Kinrade et al., 2013], показана времен-
ная эволюция усредненной интенсивности эмиссий λ557,7 и λ630,0 нм (верхняя 
и нижняя панели соответственно) и временная эволюция индекса фазовых сцин-
тилляций (средняя панель) за полные сутки 9 августа 2010 г., причем интервал 
наблюдений, показанных на рис.1, отмечен маленьким серым прямоугольником 
над верхней панелью. На рис. 4, адаптированном из Fig. 6 [Kinrade et al., 2013], 
показаны усредненные интенсивности эмиссии λ557,7 нм (верхняя панель) и из-
менения индекса фазовой сцинтилляции, усредненные по 60-ти секундным ин-
тервалам, для конкретных спутников PRN GPS в интервале 19–22 UT 9 августа 
2010 г. [Kinrade et al., 2013], при этом маленькими серыми прямоугольниками 
также выделены интервалы наблюдений, показанных на рис. 1 all-sky изображе-
ний. Корреляция сцинтилляций с эмиссиями в авроральных структурах в рас-
смотренном примере (рис. 1, 2 ,3) очевидна в рамках масштабов измерений.
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рис. 2. Адаптирован из Fig. 5 и 6 в [Kinrade et al.,2013]). Суточная (9 августа 2010 г.)  
развертка корреляций фазовых сцинтилляций GPS сигналов с авроральными эмиссиями  

на станции Южный Полюс.

В работе [Prikryl et al., 2013] на Fig. 3, 4, 5 (в данной работе не показаны) 
рассмотрены примеры данных коррелированных наземных оптических наблю-
дений и фазовых сцинтилляций в южной полусфере и одновременных наблюде-
ний энергетических характеристик высыпающихся заряженных частиц со спут-
ника DMSP F16 в сопряженной области северной полусферы во время суббури 
(Кр=5+) 29 и 30 апреля 2011 г. All-sky изображения интенсивности эмиссии 
λ557,7 нм, полученные на SP (Fig.4) в трех вытянутых дугах с насыщенной мно-
голучевой структурой с поперечными масштабами от 5 до 40 км (в координатах 
CGLAT–MLT) и магнитно-сопряженные распределения потоков высыпающих-
ся электронов с энергиями >4кэВ (Fig. 5) указывают на присутствие мелкомас-
штабных авроральных дуг в интервале времени 21.43–21.47 UT. При пересече-
нии этих дуг сигналами конкретных спутников GPS (PRN 1–32) наблюдались 
фазовые сцинтилляции, временная развертка индекса этих сцинтилляций σϕ при-
ведена на Fig. 3, при этом цвет точек соответствует сцинтилляции сигнала от 
спутника GPS, имеющего конкретный идентификатор PRN. Цветными мелкими 
пятнышками на изображении эмиссии λ557,7 нм отмечены положения приемных 
станций GPS как в южной полусфере, так и в северной полусфере, сопряжен-
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ных по магнитным силовым линиям. Этот пример данных из [Prikryl et al., 2013] 
свидетельствует о корреляции механизмов фазовых сцинтилляций с эмиссиями 
в авроральных структурах и структурой высыпаний авроральных электронов. 
Из рассмотренных примеров напрашивается вывод, что для более прецизионных 
исследований взаимосвязи механизмов сцинтилляций со структурой высыпаний 
частиц и авроральными явлениями необходимы мелкомасштабные координи-
рованные измерения с орбиты высыпающихся заряженных частиц, магнитного 
и электрического поля и интенсивности эмиссий, имеющих максимумы интен-
сивности в Е- и в F-слое ионосферы, в районах, где сигналы навигационных 
систем протыкают последовательности авроральных структур.

Характерный пример амплитудной сцинтилляции в северной полярной об-
ласти представлен в монографии [Hunsucker, and Hargreaves, 2003] на Fig. 9.16 и 
9.17 (в данной работе не показаны). На Fig. 9.17 показана «метрика» сигнала на 
частоте 16,8 МГц, зафиксированная 4 ноября 1993 в 05.56 UT на пути распростра-
нения между пунктами Wales и Fairbanks, а на Fig.9.16 показан путь распростра-
нения, проекция которого наложена на изображение аврорального овала, полу-
ченное сканирующей системой OLS (в широком спектре) на спутнике DMSP во 
время мощной геомагнитной бури (National Space Weather Event 3–11 Nov.1993), 
детальные характеристики которой можно увидеть в [Knipp et al., 1998]. Даже 
относительно низкое пространственное разрешение оперативной системы ли-
нейного сканирования OLS позволило «видеть» несколько крупномасштабных 
авроральных структур, пересекаемых сигналом.

Физическая причинно-следственная связь сцинтилляций радиосигналов в 
полярной ионосфере с оптическими эмиссиями, возбуждаемыми в полярных сия-
ниях, является косвенной. Источником возбуждения эмиссий и неоднородностей 
электронной концентрации, приводящим к сцинтилляциям, являются высыпаю-
щиеся электроны и протоны. Возбужденные состояния составляющих ионосферы 
и верхней атмосферы при ударе электрона с энергией в диапазоне от нескольких 
эВ до десятков эВ, имеют различные времена жизни до релаксации. Некоторые из 
них, как например эмиссии первой отрицательной системы иона молекулы азота 
(Eвозб >19 эВ, λ391,4; 427,8 и 470,9 нм), «высвечиваются» практически мгновенно 
(время жизни их возбужденных уровней несколько десятков наносекунд) и поэто-
му являются прямыми индикаторами процессов высыпаний заряженных частиц, 
а интенсивность эмиссий прямо пропорциональна потоку энергии электронов 
[Rees et al.,1974; Steel et al.,1990]. Как следствие, изображения распределений ин-
тенсивности эмиссий первой отрицательной системы  1NG(N+

2) отображают мгно-
венные распределения градиентов электронной концентрации и потока энергии 
высыпающихся электронов в максимуме Е-области ночной полярной ионосфе-
ры [Vondrak et al., 1985], причем связь интенсивности вышеупомянутых эмиссий 
первой отрицательной системы N+

2 с потоком энергии электронов (в максимуме 
Е-области) более корректна из-за короткого времени жизни.

Ряд других авроральных эмиссий и особенно интенсивные кислородные 
эмиссии (λ630,0 нм и λ557,7 нм) подходят для картографирования и диагностики 
средней энергии высыпающихся электронов по их отношению к интенсивности 
λ427,8 N+

2  [Rees et al.,1974; Steel et al.,1990]. При этом морфологическая структура 
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рис. 3. Адаптирован из Fig. 6 [Kinrade et al.,2013]. Выбранные за период 19–22 UT 9 августа 
2010 г. примеры корреляций индекса фазовых сцинтилляций σϕ (нижняя панель) сигналов 
конкретных спутников PRN GPS L1 с усредненной интенсивностью кислородной линии 

λ557,7 нм в точках протыкания сигналами GPS на высоте эмиссии 120 км (верхняя панель).

рис. 4. Адаптирован из [Mauk et al., 2012] и [Кузьмин, 2011]. Фронтальная проекция ближней 
магнитосферы, процессы взаимодействия с полярной ионосферой, орбита перспективного 
КА Метеор-МП, геометрия спектрофотометрических наблюдений авроральных эмиссий 

аппаратурой Авровизор-ВИС/МП.
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наблюдаемых эмиссий, имеющих максимумы интенсивности в Е- и F- областях 
ионосферы, может использоваться для пространственной «привязки» позиций 
точек протыкания сцинтиллирующих радиосигналов к конкретным авроральным 
формам. Во всех работах, посвященных корреляционной статистике сцинтилля-
ций навигационных сигналов с авроральными эмиссиями, решалась именно эта 
задача морфологической привязки, а исследования связи сцинтилляций с пря-
мо измеренными энергетическими характеристиками высыпающихся частиц на 
низкоорбитальных КА проводились ограниченно (см. например [Prikryl et al., 
2013]). С восстановленными (из распределений интенсивности эмиссий, наблю-
даемых с поверхности Земли) средней энергией и потоком энергии электронов, 
за редким исключением [Garner et al., 2011], сравнения не проводились.

Для исследований этих зависимостей предполагается проведение коор-
динированных наблюдений эффектов сцинтилляций с прямыми измерениями 
энергетических распределений высыпающихся электронов и протонов, мелко-
масштабных градиентов магнитного и электрического поля, и дистанционными 
оптическими измерениями интенсивности эмиссий с помощью гелиогеофизи-
ческого комплекса приборов ГГАК–МП на орбите перспективного КА Метеор-
МП (см. рис. 4, адаптированный из [Mauk et al., 2012; Кузьмин, 2011]), а также 
наземными all-sky камерами, расположенными в полярных областях. Условная 
геометрия таких координированных наблюдений показана на рис. 5.

рис. 5. Геометрия оптических наблюдений авроральных эмиссий с поверхности Земли (All-sky) 
и с орбиты перспективного КА Метеор-МП. Схематическое изображение распространения волн 
в среде ионосферных неоднородностей, влияющих на сцинтилляции сигналов навигационных 

систем, принимаемых системой GNSS.
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Для имаджера Авровизор-ВИС/МП намечено использовать фотометри-
ческую модель (рассмотренную далее) получения серии последовательных 
перекрывающихся изображений авроральных структур (рис. 7) [ДЭП, 2015]. 
Реконструкция последовательных плоских изображений на основе развития ал-
горитмов SIRT и MART, отлаженных при реконструкциях наземных авроральных 
изображений, полученных с разных точек триангуляции (см. например [Aso et al., 
1993]), позволит получать объемные изображения эмиссий и уточнять 3D коор-
динаты локаций точек протыкания (IPP) слоев ионосферы радиосигналами при 
приеме сигналов от конкретных спутников навигационных систем, проходящих 
через конкретные фрагменты авроры.

В таком координированном эксперименте будут контролироваться: энерге-
тические потери высыпающихся электронов и протонов и их вторичной элек-
тронной продукции как в подножных точках магнитной силовой линии на высо-
тах эмиссий Е- и F-области ионосферы, так и по всей наблюдаемой «площадке», 
имеющей диаметр около 380 км на высоте Е-области, картографироваться мел-
комасштабные (сотни метров) градиенты интенсивности эмиссий на разных 
высотах, включая: λ427,8(N+

2), λ630,0 [OI], более крупномасштабные градиенты 
интенсивности β-линии Бальмеровской серии водородной эмиссии λ486,1 нм 
прямо отражающей высыпания протонов, а также градиенты электронной кон-
центрации в максимуме Е-области ионосферы [Vondrak et al., 1985].

рис. 6. Блок-схема диалогового ПО Вектор-М, создаваемого для управления процессом 
измерений распределений интенсивности эмиссий полярных сияний авроральным имаджером 
Авровизор-ВИС/МП с орбиты КА Метеор-МП, и для последующей тематической обработки 

авроральных изображений после сброса информации на Землю.
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2.  ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОГО АВРОРАЛЬНОГО ИМАДЖЕРА 
АВРОВИЗОР–ВИС/МП И ФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ СЪЕМКИ

В 2015 г. специалисты ИКИ РАН и ЦАО Росгидромет совместно с РКС (при уча-
стии НИИТМ ТГУ, ПГИ РАН и НПП «Астрон электроника») выполнили Допол-
нительный эскизный проект (ДЭП) Аврорального имаджера Авровизор-ВИС/МП 
[ДЭП, 2015], входящего в состав гелиогеофизического комплекса приборов 
(ГГАК–МП) перспективного КА Метеор-МП. Этот КА должен быть запу-
щен в следующем десятилетии на стандартную солнечно-синхронную поляр-
ную орбиту с высотой ~830 км (рис. 5). Основные характеристики аппаратуры 
Авровизор-ВИС/МП показаны в таблице 1 для сравнения с характеристиками 
двух зарубежных аналогов (авроральных имаджеров видимого диапазона MAC 
[Obuchi et al., 2008] и FAI [Cogger et al., 2014]).

Из таблицы 1 можно увидеть, несколько существенно важных характери-
стик Российского имаджера: а) три параллельных канала настроены на измере-
ния трех эмиссий (λ630,0 [OI], λ427,8 (N+

2) и λ486,1 (Hβ)) нм соответственно, угол 
зрения каждого канала обеспечивает (благодаря прецизионной ориентации КА 
на Землю) попадание в поле изображения проекции магнитной силовой линии, 
пересекаемой КА Метеор-МП в момент его экспозиции, на высоту эмиссии; на-
личие канала, измеряющего распределение интенсивности водородной линии, 
позволяет контролировать среднюю энергию высыпающихся протонов одновре-
менно с характеристиками высыпающихся электронов, контролируемых в двух 
других каналах [Кузьмин, 2011; Козелов и др., 2002].

В состав ГГАК–МП, кроме аврорального имаджера, входят тороидальные 
анализаторы энергетических спектров заряженных частиц (прибор МСГИ–МП) 
и измеритель магнитного и электрического поля ФМ–МП. В [ДЭП, 2015] по-
казана реальность достижения пространственного разрешения ~1,5 (вдоль век-
тора скорости) × 0,5 км (поперек вектора скорости) и временного разрешения 
~0,1–0,2 сек при измерениях эмиссий λ427,8 (N+

2 ) и λ630,0 [OI] в авроральных 
структурах во время суббурь, и ~9×5 км и ~0,5–0,7 сек при измерениях водо-
родной эмиссии (Hβ). Комплекс приборов ГГАК–МП нацелен на мониторинг 
и исследования мелкомасштабных характеристик высыпающихся заряженных 
частиц, особенностей распределений интенсивности эмиссий в авроральных 
структурах и продольных токов и электрического поля в различных геомагнит-
ных условиях.

Для расчетов точек протыкания (IPP) слоя ионосферы конкретными радиолу-
чами конкретных навигационных КА, морфологической «привязки» по магнит-
ному полю к конкретной авроральной структуре (трассирования вдоль магнит-
ной силовой линии до высоты максимума интенсивности конкретной эмиссии), 
для расчета сопряжений изображений интенсивности разновысотных эмиссий 
(например, λ427,8 и λ630,0 нм), измеряемых аппаратурой Авровизор-ВИС/МП, 
намечено использовать ПО Вектор-М [Баньщикова и др., 2012, 2013], функцио-
нальная блок-схема которого показана на рис. 6.



127

ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЗДАВАЕМОГО ОРБИТАЛЬНОГО ИМАДЖЕРА АВРОВИЗОР–ВИС/МП И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ...

МОДЕЛЬ СЪЕМКИ

Фотометрическая модель съемки полярных сияний аппаратурой Авровизор- 
ВИС/МП с орбиты КА Метеор-МП базируется на получении последователь-
ности разноракурсных квазимонохроматических плоских стереопар изображе-
ний сцены (полярного сияния) (рис. 7) в течение интервала времени пересече-
ния спутником неосвещенной полярной зоны, включающей субавроральную 
зону, авроральный овал и полярную шапку. В зависимости от конкретных гео-
магнитных условий этот интервал времени может составлять от 1 до 15 минут. 
За единичный интервал наблюдений принимается период времени, за который 
поле наблюдения в канале 2 (λ427,8 нм) имаджера на высоте 100 км обновляется 
полностью. Исходя из конусного угла поля зрения (±15°, см. таблицу 1), геомет-
рии наблюдений (рис.6,7), при которой оси зрения каналов направлены в надир, 
и линейной скорости КА V≈7,44 км/сек при круговой орбите на высоте ~820 км, 
величина единичного интервала наблюдений получается равной ~52 сек. В этом 
интервале времени серия последовательных пар перекрывающихся изображе-
ний, полученных за время экспозиции, образует стереопары, которые отражают 
один и тот же фрагмент авроральной структуры с разных угловых позиций (под 
разными зенитными и азимутальными углами). Согласно упрощенной формуле 
[Berkowitz, 1998] стереобазис аппроксимируется в виде

B ≈ 0,03×L  (1), где L (расстояние до объекта) ≈ 720 км.

рис. 7. Адаптирован из [ДЭП,2015]. Разноракурсная фотометрическая модель наблюдения 
авроральных структур c помощью аппаратуры Авровизор-ВИС/МП  

с орбиты перспективного КА Метеор-МП.

магнитная
силовая  

линия 3 луча  
полярного
сияния  
в поле зрения 
аппаратуры

1–2 км

аппаратура
Авровизор-ВИС/МП
(λ630; λ427,8; λ486,1 нм)

D~386 км

V (КА Метеор-МП)

Н (км)

t (сек)

t0

t0 t0 + 3 t0 + 6 t0 + 9

t0 + 9820

400

100

0

λ630

λ427,8

a c e

b d f

a'

f'd'b'

e'c' a''' c''' e'''

b''' d''' f'''

a'' c'' e''

f''d''b''

адаптировано из Кузьмин и др., 2015



128

А.К. Кузьмин, М.А. Баньщикова, Ю.С. Доброленский, Г.М. Крученицкий, И.А. Маслов, А.М. Мёрзлый, П.П. Моисеев и др.

Тогда при геометрии наблюдений аппаратурой Авровизор-ВИС/МП (канал 2) 
на расстоянии равном мгновенному диаметру наблюдаемого поля (386 км на вы-
соте 100 км) укладывается ≈18 стереобазисов B. Согласно требованиям стереосъ-
емки (1) необходимая скважность съемки 52/18 ≈ 2,89 сек, т. е. приблизительно 
1 изображение в 3 сек. На рис. 7 условно показана геометрия наблюдений (в ка-
налах 1 и 2 аппаратуры Авровизор-ВИС/МП с высоты орбиты КА Метеор-МП) 
стереопар изображений трех лучей полярного сияния со скважностью съемки 
3 сек. В рамках описания связи между координатами точек в 3-мерном про-
странстве и их проекциями на плоскость изображения детектора изображения в 
камере-обскура с диафрагмой конечного диаметра такая модель съемки позволит 
использовать последовательности наблюдаемых с орбиты плоских изображений 
эмиссий (или их фрагментов) для достоверных преобразований в 3-мерный фраг-
мент структуры полярного сияния. При этом подразумевается, что смаз изобра-
жения за время экспозиции, получающийся за счет скорости КА, уже частично 
компенсирован с помощью переноса строк в детекторе изображения и дополни-
тельно откорректирован с помощью математических методов. Последователь-
ная регистрация серии стереопар изображений авроральных эмиссий с орбиты 
и их реконструкция позволит «видеть» структуру свечения полярного сияния с 
учетом геометрической дисторсии (в рамках угла поля зрения) и локальной дис-
торсии, возникающей за счет изменения (в пределах нескольких градусов) угла 
наклона магнитной силовой линии (к направлению в надир), проходящей через 
конкретный элемент фрагмента изображения на конкретной высоте. Одновре-
менные изображения авроральных эмиссий, полученные с орбиты (один суточ-
ный виток из 15) и с поверхности Земли с нескольких точек (например, с помо-
щью пар изображающих камер сети MAIN (Multiscale Aurora Imaging Network) 
[Kozelov, 2014], расположенных примерно в 4х км (FOV~18°) и в 86 км (all-sky 
камеры) друг от друга в окрестности г. Апатиты (ПГИ РАН) позволят уточнять 
наблюдаемую структуру объемов конкретных авроральных фрагментов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мелкомасштабные авроральные изображения эмиссий полярной верхней атмос-
феры и ионосферы отражают морфологическую структуру и энергетические 
характеристики высыпающихся частиц. Высыпания энергичных частиц созда-
ют неоднородности электронной концентрации в ионосферной плазме на раз-
личных высотах, которые препятствуют нормальному распространению транс-
полярных сигналов космических систем связи и навигации. Координированные 
измерения сигналов в субавроральной и авроральной зонах, в полярной шапке и 
области каспа с наземными изображениями интенсивности эмиссий показывают 
статистически подтверждаемую корреляцию сцинтилляций сигналов в случае 
протыкания радиолучами конкретных авроральных структур или серий струк-
тур. Для исследования механизмов воздействия условий возмущенной среды на 
распространение сигналов сквозь структуры полярных сияний предлагается ис-
пользовать бортовой авроральный имаджер на перспективном КА Метеор-МП,  
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который разрабатывается для гелиогеофизического комплекса приборов  
ГГАК–МП. Характеристики аврорального имаджера Авровизор-ВИС/МП в не-
которых позициях превосходят характеристики зарубежных аналогов орбиталь-
ных авроральных имаджеров видимого диапазона. Представленная разнора-
курсная фотометрическая модель наблюдений авроральных эмиссий с орбиты, 
создаст условия для реконструкции серии последовательных плоских изображе-
ний в объемные изображения измеряемых эмиссий, которые позволят более кор-
ректно «привязывать» точки протыкания сигналов к конкретным авроральным 
структурам на разных высотах, что несомненно увеличит возможности анализа 
событий для дальнейших исследований природы сцинтилляций сигналов и их 
связи с мелкомасштабными неоднородностями ионосферы.

АППЕНДИКС

1.  Интенсивность амплитудных сцинтилляций обычно измеряется величиной, 
называемой индексом S4 или индикатором S4 [Jiao and Morton, 2015], которая 
является отношением стандартного отклонения мощности сигнала к сред-
ней мощности сигнала, рассчитанной за период времени. Иногда этот индекс 
называют σI индексом мерцаний интенсивности сигнала [Блаунштейн и др., 
2013], он определяет нормированную величину флуктуирующего сигнала. 
Интенсивность сцинтилляций связана с размахом сцинтилляций P, завися-
щим от конкретного распределения.

2

22

4S
I

II 
  , где I – мощность (интенсивность) сигнала, где скобки ука-

зывают на усреднение по ансамблю, обычно за период времени = 60 сек.
2.  Фазовые флуктуации в измерениях выражаются стандартным отклонением 

сигнала (с исключенным трендом) фазы несущей ϕ в радианах сигнала (ин-

декс или индикатор 22)( ΦΦΦstdΦ    ), усредненным за 60 сек. Для 

исключения тренда используют электронный фильтр Баттерворда низких и 
высоких (6-го порядка) частот с обрезанием частоты 0,1 Гц.

3.  Соответствие частот приемников GPS и Glonass: L1 (1575,42 МГц); L2/L2Y 
(1227,60 МГц); L2C (1227,5 МГц); L5 (1176,45 МГц); L2P Glonass (1242–1248 
МГц); L1CA Glonass (1598–1605 МГц); L3 (1381,05 МГц).
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CHARACTERISTICS OF THE DEVELOPING IMAGER AUROVISOR–VIS/MP 
AND PERSPECTIVE USE OF AURORAL IMAGES FOR RESEARCH OF POLAR 
IONOSPHERIC PROCESSES AND OPTICAL MONITORING IRREGULARITIES 
OF CONDITIONS THAT AFFECT TO SIGNAL PROPOGATION
A.K. Kuzmin1, M.A. Banshchikova2, Yu.S. Dobrolenskiy1, G.M. Kruchenitskiy3, I.A. Maslov1, 
A.M. Merslyi1, P.P. Moiseev4, Yu.N. Potanin3, I.N. Chuvashov2

1 Space Research Institute of Russian Academy of Science (IKI RAN)
2  Scientific Research Institute Applied Mathematics and Mechanics of Tomsk Goverment 

University (NII PM TGU)
3 Central Aerological Observatory of Roshydromet («CAO» Roshydromet)
4 Scientific-production enterprise “Astron Electronika” (NPP “Astron Electronika”)

Characteristics of developing auroral imager Aurovisor-VIS/MP for onboard heliogeophysical 
instrumental complex of perspective spacecraft Meteor-MP are presented, and concise 
comparative analysis with foreign analogues are carried out. Criterion of choose of diverse view 
unified point photometric model of auroral structure imaging are discussed. Block-scheme of 
special software Vector-M created for planning and realize of orbital auroral observations, and 
geographical and geomagnetic gridding with taking into account of navigation and orientation 
data of spacecraft are presented. By means of examples of foreign results simultaneous 
observations of signal scintillations and all-sky auroral emissions correlations of scintillation 
of signals of navigation system in polar ionosphere are considered.

Keywords: polar ionosphere, auroral imager, auroral emissions, propagation of signals, 
scintillations.
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