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Рассмотрены возмущения сигналов навигационной спутниковой системы GPS при начале 

суббури 5 апреля 2010 г. Для анализа ионосферных возмущений использованы данные 69 

GPS станций системы IGS в регионе Аляска – Канада. Одновременно проанализированы 

данные сетей магнитометров CARISMA, GIMA, CANMOS, INTERMAGNET, дополненные 

данными сканирующих фотометров и риометров сети NORSTAR. Во время взрывной фазы 

суббури наиболее интенсивные магнитные возмущения (до ~2000 нТ) наблюдались в Аляске 

и Северной Канаде. Обнаружено, что начало суббури вызывает резкий рост интенсивности 

вариаций фазы навигационных сигналов, характеризуемой производной полного 

электронного содержания (ПЭС), dTEC. Резкий всплеск риометрического поглощения, 

вызванный высыпанием энергичных электронов, сопровождался одновременным 

увеличением ПЭС, доходящего до нескольких TECu. Сопоставление 2D карт 

пространственного распределения спектральной мощности магнитных флуктуаций в 

диапазоне Pc5 и ионосферных сцинтилляций dTEC во время развития суббури показывает 

хорошее согласие между ними. Как магнитные, так и ионосферные флуктуации 

преимущественно концентрируются внутри границ аврорального овала, определенных по 

модели OVATION. Таким образом, сигналы спутниковых навигационных можно 

использовать для изучения пространственно-временной эволюции ионосферной проекции 

суббури. Рассмотрены возможные физические механизмы генерации ионосферных 

возмущений, ответственных за вариации ПЭС. 
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Зондирование ионосферы планируется проводить с помощью сигналов передатчиков 

прибора ПБК (Передатчик Быстрого Канала), который будет установлен на КА Чибис-АИ. 

Передатчики прибора ПБК работают на частоте 2270 МГц (диапазон S) и на частоте 8400 

МГц (диапазон X). Во время эксперимента передатчик диапазона S работает только в режиме 

излучения несущей частоты, передатчик диапазона Х работает с внутренней фазовой 

модуляцией. Частота модуляции 50 МГц, фазовый сдвиг 180 градусов. При такой модуляции 

сигнал несущей на частоте подавляется и практически вся мощность передатчика излучается 

на поднесущих, отстоящих от несущей на  50 МГц. Все сигналы прибора ПБК 

синхронизируются от внутреннего кварца и являются когерентными. На поверхности Земли 

принимается сигнал, как от низколетящего спутника (Чибис-АИ), так и от навигационного 

спутника (GPS, Глонасс). Сигналы Чибис-АИ используются для определения задержек в 

ионосферы, а навигационного – в магнитосфере. Их разность позволит определить 


