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Разработаны высокоэффективные методы 
экспериментального исследования ионосфер-
ных неоднородностей различного пространст-
венного и временного масштабов на основе 
модернизации Иркутского радара некогерент-
ного рассеяния (НР) и передающих пунктов 
ионозонда, расположенных на полигонах 
ИКИР ДВО РАН вблизи Магадана и Хабаров-
ска, комплексного использования данных ра-
дара НР, ионозондов и приемников GPS. Уни-
кальный комплекс современных радиофизиче-
ских и оптических инструментов ИСЗФ СО 
РАН и ИКИР ДВО РАН является эксперимен-
тальной базой для прецизионных измерений 
характеристик верхней и средней атмосферы в 
обширном пространственном регионе России и 
проведения дальнейших научных исследова-
ний. 

Выявлены характеристики и региональные 
особенности проявления стратосферных поте-
плений в свечении атмосферы на высотах ме-
зосферы — нижней термосферы в регионе 
Восточной Сибири. Повышение температуры в 
нижней и средней стратосфере происходит 
преимущественно в меридиональном направ-
лении, с юга на север. Проведенный анализ 
влияния стратосферных потеплений на пове-
дение эмиссии 558 нм показал, что для Вос-
точной Сибири этот фактор имеет большое 
значение в формировании региональных осо-
бенностей сезонного и суточного хода, а также 
других характеристик этой эмиссии. 

Разработан метод когерентной обработки 
вариаций полного электрического содержания, 
основанный на концепции использования се-
тей приемников GPS в качестве неэквиди-
стантной фазированной антенной решетки. С 

использованием этой технологии выявлены 
пространственно-временные свойства ионо-
сферных неоднородностей и волновых процес-

 
Схема детектирования ударно-акустической волны 
во время землетрясения 25 сентября 2003 г. в Япо-
нии. Звездочка — эпицентр; крестиком отмечено 
положение «вторичного» источника, жирными точ-
ками — станции GPS, прямоугольниками — «ионо-
сферные детекторы». 

Scheme of shock-acoustic waves (SAW) detection on 
25 September 2003 in Japan. The epicenter is marked 
by the asterisk, calculated epicenter is marked by the 
cross. Black dots show GPS sites. Diamonds show 
«ionospheric detectors».
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сов в районе эпицентра землетрясения на ос-
нове данных глобальной сети GPS и других 
средств радиофизического мониторинга со-
стояния околоземного космического простран-
ства. Впервые показано, что ионосферный от-
клик на землетрясение имеет N-образную фор-
му, характерную для ударно-акустической 
волны длительностью Δt ~ 800 с, которая рас-
пространяется от «вторичного» источника, 

расположенного на высоте F-области ионо-
сферы над эпицентром (см. рисунок), при этом 
источник «включается» через несколько минут 
после главного толчка. Разработаны алгорит-
мы и программный комплекс GPS монито- 
ринга сейсмоопасных регионов, проведена 
проверка работоспособности и эффективно- 
сти комплекса на примерах отдельных земле-
трясений. 
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