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Исследование крупномасштабных неоднородностей полярной ионосферы радиофизическими методами.
Корсиков Роман Николаевич

Настоящая работа посвящена изучению патчеобразных структур, обнаруженных по наблюдению сигналов GPS в северной полярной области, проявляющихся как  резкое увеличение полного электронного содержания (количество электронов в трубке, сечением 1 м2, на пути луча от спутника до приёмника). Изучение этих явлений имеет огромное значение для навигации и позиционирования в полярных и приполярных областях, так как «патчи» представляют собой локализованные участки повышенной электронной концентрации, которые влияют на распространение радиосигнала. Патчами называют области F-слоя ионосферы, размером 100-1000 км, с повышенной концентрацией электронов (обычно, в 1,5-2 раза больше фоновой), которые дрейфуют через полярную шапку со скоростями порядка 1 км/сек в направлении от Солнца.
В данной работе используются данные наблюдения сигналов GPS, полученные в системе IGS (International Geophysical Service) в формате RINEX, взятые с сайта http://igscb.jpl.nasa.gov. Обработка данных была произведена с помощью программы GNSS_Cal, предоставленной Luigi Ciraolo (ICTP). С помощью этой программы была создана база данных полного электронного содержания для станций Alert, Thule, Holman, Resolute, Qikiqtarjuaq, Kangerlussuaq, Qaqortoq, Scoresbysund и Reykjavik для 2006 – 2012 годов. На основе анализа ПЭС из базы данных было определено, что патчи на графиках ПЭС представляют собой локальные максимумы с резким возрастанием за малый промежуток времени (около 10-15 минут). За это время ПЭС изменялось на 1 – 3 ед. ПЭС (1 ед. ПЭС =  1016 эл/м2). Исходя из значений этих параметров (время возрастания и величина), был разработан алгоритм, позволяющий в автоматическом режиме находить координаты и время наблюдения патчей. В результате работы программы, основанной на данном алгоритме, были получены следующие результаты.
	Были получены значения скорости (0.6 – 1км/сек)  и протяженности (500 – 1000 км) патчей для случайно выбранных дней.
	По результатам статистических исследований появления патчей были выявлены зависимости частоты появления от нескольких факторов, а именно, от положения точки наблюдения относительно геомагнитного полюса, от степени возмущенности геомагнитного поля (индекс Кр), от активности Солнца и от сезона. 
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