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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ КОСМИЧЕСКОГО СЕГМЕНТА ПЕРСПЕКТИВНОЙ
СИСТЕМЫ ТОМОГРАФИЧЕСКОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ ЗЕМЛИ
SPACE SEGMENT OF THE PERSPECTIVE SYSTEM OF THE EARTH IONOSPHERE
TOMOGRAPHY DEVELOPMENT FEATURES
А.А. Романов, С.В. Трусов, А.В. Новиков, А.В. Аджалова, А.А. Романов
ОАО «Российские космические системы», romulas@rniikp.ru
Modeling results of the electron concentration vertical distributions based on ionosphere tomography
technique upon phase characteristics of multifrequency coherent signals on the ray-path between two satellites
are represented in the frameworks of the research.
The several ways of the space segment of the ionosphere tomography perspective system deploying are
considered. It is suggested to arrange in the same orbital plain up to 36 small-sized satellites, transmitters and
receivers of the multifrequency coherent signals.
The inverse problem modeling solved without initial guess utilizing and the absolute TEC measurements
considering results are represented. It was shown that the maximum errors are less than 10%.
The optimal ways of the space segment deployment (mutual satellites arrangement) are proposed. The
possibility of the ionosphere state diagnosis based on satellite tomography technique without any ground based
receivers is demonstrated. The modeling errors are less than 30%.
Введение
С появлением глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS, а также
спутниковых систем просветного зондирования атмосферы CHAMP, FORMOSAT-3/COSMIC появилась
реальная возможность глобальных исследований профилей атмосферы и ионосферы [1-2]. Информация
систем затменного зондирования, в настоящее время, активно используется для прогнозирования
атмосферных процессов. При традиционной спутниковой радиотомографии ионосферы с помощью
сетей наземных приемных установок получают двумерные высотные разрезы поля электронной
концентрации (ЭК) [3-4]. Это накладывает ограничения как на область исследований, так и
непрерывность измерений. Теоретически применение методов томографической реконструкции к
данным о полном электронном содержании (ПЭС) в ионосфере, получаемым на трассах спутникспутник, должно решить эти проблемы и обеспечить непрерывное получение информации о двумерном
распределении электронной концентрации в ионосфере в глобальном масштабе.
Для оценки возможности реализации такого подхода были рассмотрены две основных схемы
получения данных. В первом случае были использованы радиосигналы ГНСС ГЛОНАСС и GPS,
регистрируемые на борту низкоорбитальных (НО) космических аппаратов (КА). Во втором случае
радиосигналы распространялись между низкоорбитальными НО КА модельной орбитальной
группировки. В обоих случаях основной задачей являлось определение распределения электронной
концентрации в ионосфере в плоскости орбиты КА-приемников по набору измерений ионосферной
задержки когерентного радиосигнала. При проведении численных экспериментов с использованием
указанных схем были введены следующие ограничения на данные, используемые для решения задачи
томографии: плоскости орбит КА-приемников и КА-передатчиков радиосигнала должны максимально
совпадать, время экспозиции не должно превышать 15 минут, в течение которых ионосферу Земли
можно полагать квазистационарной.
Условия моделирования
Томографические исследования ионосферы проводятся уже более 20 лет [3]. Задача томографии
ионосферы в общем виде формулируется как восстановление пространственного распределения ЭК на
основе измерений полного электронного содержания (ПЭС), полученных под разными ракурсами. В
качестве источников зондирующего сигнала традиционно используются спутники навигационных
систем первого и второго поколения. При этом сигналы первых (150 и 400 МГц) обеспечивают высокую
точность определения относительного ПЭС, а сигналы вторых (1.2 и 1.6 ГГц) позволяют получить
абсолютные значения ПЭС, но с ошибками порядка 3 TECU (1 TECU = 1016 эл/м2). В данной работе
полагается, что абсолютные значения ПЭС известны с высокой точностью (0,01 TECU), благодаря
применению многочастотного (150, 400, 1067, 2844 МГц) приемника, принцип работы которого описан
в [5]. При численном моделировании томографии ионосферы с помощью сигналов спутник-спутник
получение измерений ПЭС проводилось с использованием модели NeQuick, a реконструкция
распределения ЭК осуществлялась с использованием кусочно-планарной аппроксимации и алгоритма
ART [6]. Сетка реконструкции в плоскости орбиты ИСЗ, т.е. в плоскости измерений задавалась с шагом
50-100 км по высоте и 1º по широте. Более подробно методика решения прямой и обратной задач
томографии для в рамках данной работы представлена в [7].
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Для количественной оценки качества восстановления двумерной реконструкции традиционно
~
используются числа δ, характеризующие относительное отклонение реконструируемой функции F от
F  F~
модельной (истинной) функции F:  
. Наиболее часто используются нормы в пространствах l2
F
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Величина относительного квадратичного отклонения реконструируемой функции от исходной
(δ2) дает хорошее представление о том, насколько качественно может быть решена задача
реконструкции при заданных условиях, поэтому при оценке результатов моделирования эта величина
будет используется в качестве основного критерия пригодности выбранных параметров орбитальной
группировки.
Результаты моделирования
Были рассмотрены варианты размещения приемников на низкой орбите и использования
сигналов ГНСС, однако большие скорости взаимной прецессии орбит низко- и среднеорбитальных КА, а
также значительная разница в скоростях КА не позволяют получать достаточное количество проекций
ПЭС за время квазистационарности ионосферы (15 минут) (табл. 1). Ошибки реконструкции δ2/δm при
использовании различных группировок ГНСС составили 0.44/0.71 для 5 КА GPS, 0.34/0.67 для 6 КА
ГЛОНАСС и 0.34/0.59 для случая 5 КА GPS+6 КА ГЛОНАСС. Подробно условия и результаты этого
моделирования приведены в работе [7].
Для оценки качества реконструкции распределения электронной концентрации в ионосфере с
использованием НО КА, было проведено томографическое восстановление модельного распределения
электронной концентрации. В качестве схемы регистрации ПЭС использовались полученные в
результате моделирования различных вариантов следующие конфигурации размещения КА на низкой
орбите:
 72 КА (40 передатчиков, 32 приемника, разнонаправленное движение);
 56 КА (32 передатчика, 24 приемника, сонаправленное движение);
 36 КА (20 передатчиков, 16 приемников, сонаправленное движение).
Распределение электронной концентрации задавалось с помощью модели ионосферы NeQuick
(рисунок 1а), размер элемента изображения 100 × 100 км. Частота регистрации данных составляла 0,1
Гц.
а

б

Рис. 1. Распределение электронной концентрации в ионосфере в плоскости полярной орбиты по данным от
модельной группировки из 36 КА. Время экспозиции 15 минут.
а – модельное распределение, б – реконструкция.

На рисунке 1б приведены результаты восстановления распределения электронной концентрации
с помощью алгоритма ART за 20 итераций на основе данных от группировки из 36 КА. В качестве
начального приближения использовалось постоянное значение 4·1011 эл·м-3. Ошибки реконструкции
δ2/δm для соответствующих ОГ составили: 72 КА – 0.05/0.09, 56 КА – 0.06/0.09 и 36 КА – 0.09/0.13,
соответственно.
Таким образом, с помощью группировки из 36 НО КА можно решить задачу томографической
реконструкции ионосферы в плоскости орбиты спутников с ошибкой около 10% без использования
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априорной информации за период 15 минут. Однако большое количество КА в одной орбитальной
плоскости делает эту схему регистрации малопривлекательной для практической реализации. В связи с
этим были проведены исследования по оптимизации состава орбитальной группировки. Для этого было
снято ограничение на время экспозиции, уменьшена уверенно диагностируемая область ионосферы. В
результате был определен концептуальный элемент орбитальной группировки, названный кластером,
который представляет собой несколько КА в одной орбитальной плоскости, находящихся в зоне полной
взаимной радиовидимости.
В рамках этой части исследований было проведено моделирование решения обратной задачи
реконструкции вертикального распределения электронной концентрации ионосферы без использования
априорной информации на основе данных, получаемых с помощью кластера из 4-5 космических
аппаратов. Средние ошибки для восстанавливаемой области высот ионосферы составили 33-35 % (δ2 =
0.33-0.35, рис.2).
а
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Рис. 2. Модельное распределение электронной концентрации в ионосфере в плоскости орбиты (а) и его
реконструкция по данным кластера из 4 КА за 1 виток без использования начального приближения (б)

Для этих же конфигураций КА были проведена оценка эффективности использования
начального приближения на базе модели ионосферы IRI-2007. Результаты расчетов показали, что
средние ошибки реконструкции для этого случая могут быть снижены до 8-12% (δ2 = 0.8-0.12).
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Рис. 3. Реконструкция модельного распределения электронной концентрации (рис. 2а) с использованием
начального приближения по данным одного кластера из 4 КА за 15 минут (а) и 4-х кластеров по 4 КА за 20
минут(б)

Была исследована возможность частичного восстановления распределения электронной
концентрации в плоскости орбиты низкоорбитальных КА за период времени, равный 15 минутам. На
рисунке 3а представлен результат реконструкции ионосферы с помощью одного кластера из 4 КА с
использованием начального приближения (погрешность 20 %) и при размере элемента изображения 50 х
100 км по данным, полученным за 15 минут. При таком подходе можно восстановить только ту область
ионосферы, через которую прошли радиотрассы спутниковых сигналов. Размер подобной области
абсолютно аналогичен области реконструкции с использованием наземного сегмента, однако,
необходимо отметить, что при использовании исключительно космических данных появляется
возможность восстановления ионосферы в любой области пространства. Для получения полной
широтной картины ионосферы за 15 минут необходимо использовать 4 кластера из 4 КА каждый (всего
16 КА в орбитальной плоскости), разнесенных по орбите на 90º (рис. 3б). 3 подобных кластера (всего 12
КА), отстоящих друг от друга на 120º позволят достичь того же результата за 30 минут.
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Таким образом, кластерное расположение приемников и передатчиков позволяет на первом этапе
развертывания космической системы использовать 1 кластер из 4 или 5 космических аппаратов, данные
с которого могут быть использованы для восстановления глобального распределения электронной
концентрации ионосферы за время около 100 мин или сектора плоскости за 15 мин. При этом ошибки
реконструкции не превысят 35 % без использования априорной информации, и 10-15 % с
использованием начального приближения, рассчитываемого на основе модели ионосферы IRI-2007.
Заключение
В работе проведены исследования возможности восстановления вертикального распределения
ионосферы методом радиотомографии без использования наземных приемных установок.
Результаты моделирования задачи реконструкции распределения электронной концентрации в
ионосфере с использованием сигналов существующих КА ГНСС и регистрируемых с помощью
приемников, размещенных на низкой орбите показали, что существующее расположение
навигационных КА и их количество не позволяют получить достаточного для реконструкции количества
данных за период 15 минут.
Результаты моделирования задачи получения необходимого для томографической
реконструкции количества данных с помощью специально создаваемого созвездия передатчиков
показали, что существует ряд вариантов расположения КА при которых возможно получение
достаточного для реконструкции количества проекций ПЭС в течение 15 минут. Наиболее оптимальным
по соотношению количества КА и ошибки реконструкции является вариант с неравномерным
размещением 20 приемников и 16 передатчиков на высоте около 1000 км. Средняя ошибка
восстановления модельного распределения электронной концентрации составила 9%. При этом
имеющееся количество проекций ПЭС позволяет решать задачу реконструкции без использования
начального приближения, т.е. без априорной информации, что при решении задач томографии
ионосферы было недостижимо ранее.
Продемонстрирована возможность реконструкции распределения электронной концентрации в
ионосфере Земли в плоскости орбиты с помощью одного или нескольких кластеров, состоящих из 4-5
КА каждый. Показано, что при ограничении исследуемой области ионосферы по высоте, можно
определить распределение электронной концентрации в ионосфере в плоскости орбиты с помощью 12
КА за 30 минут или с помощью 16 КА за 20 минут. Ошибки реконструкции при таком подходе
составляют 10-15% с использованием начального приближения и не более 35% без него.
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