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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Моделирование и анализ временных рядов 

геофизических параметров составляют основу методов изучения 

природных процессов и служат фундаментом информационно-

коммуникационных средств и технологий в различных сферах 

человеческой деятельности. В настоящее время накоплены большие 

массивы экспериментальных данных, но вопросы создания эффективных 

методов их обработки и анализа во многом остаются открытыми. В связи с 

потребностью автоматизации информационных потоков наиболее 

актуальной задачей является создание автоматизированных методов и 

средств анализа данных.  

Одной из важных задач обработки экспериментальных данных 

является создание методов анализа параметров ионосферы и обнаружения 

ионосферных аномалий (ионосферных возмущений). Аномальные 

изменения в ионосфере оказывают негативное влияние на работу 

современных технических средств. Во время ионосферных возмущений 

происходит существенная перестройка каналов распространения 

радиоволн, влияющая на работу навигационных, радиолокационных и 

телекоммуникационных систем. Ионосферные аномалии малой 

интенсивности могут наблюдаться накануне сильных магнитных бурь и 

служить их предикторами. Поэтому задача своевременного обнаружения и 

идентификации ионосферных аномалий является актуальной и имеет 

важное прикладное значение. 

Структура ионосферных данных, регулярные суточные и сезонные 

изменения параметров определяются солнечной активностью, 

геомагнитными условиями и географическим положением (полярная и 

авроральная зоны, среднеширотные и экваториальные области) 

(Афраймович Э.Л., Данилов А.Д., Nakamura M.). В периоды ионосферных 

возмущений в параметрах ионосферы возникают аномальные изменения 

различной структуры и длительности, несущие информацию об 

интенсивности и характере протекания ионосферной бури. К основным 

типам ионосферных возмущений относят внезапные аномальные 

изменения, вызванные экстремальными солнечными событиями, и 

долгопериодные перемещающиеся ионосферные возмущения (ПИВ) 

(Перевалова Н.П., Данилов А.Д., Lastovicka J.). Ионосферные бури имеют 

сложное пространственно-временное распределение и могут включать 

положительные и отрицательные фазы, которые характеризуются 

аномальным повышением и понижением электронной плотности 

ионосферы (Данилов А.Д.). Хотя механизмы возникновения ионосферных 

бурь известны (напр., Nakamura M.), их оперативное прогнозирование в 

настоящее время не реализовано (Nakamura M., Dmitriev A.). 

Решение данной задачи определяется построением адекватной 

модели временного ряда параметров ионосферы и созданием на ее основе 
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методов и алгоритмов анализа данных и обнаружения аномальных 

изменений.  

Степень разработанности проблемы. Существующие в настоящее 

время модели и методы анализа ионосферных параметров не являются 

достаточно эффективными и имеют следующие возможности и 

недостатки: 

- традиционные методы, основанные на медианном сглаживании 
(напр., Данилов А.Д.), позволяют оценить характерные вариации 
параметров ионосферы, но приводят к потере части важной информации, 
например, не позволяют идентифицировать разномасштабные аномальные 
изменения, характеризующие возникновение ионосферных неоднородностей; 

- современные физические модели (UAM, АМИ) (Намгаладзе А.А., 

Титов А.А., Соломенцев Д.В.) позволяют более детально описать 

ионосферные процессы и оценить основные параметры, но вследствие 

отсутствия полных достоверных знаний об их динамике и 

пространственно-временном распределении, погрешность моделей в 

возмущенные периоды возрастает, также их точность зависит от наличия 

оперативных данных геофизического мониторинга (используются индексы 

геомагнитной и солнечной активностей, спектры солнечного излучения, 

значения температуры и плотностей нейтрального состава атмосферы и 

др.) и требует больших вычислительных ресурсов; 

- нейросетевые модели (Nakamura M., Watthanasangmechai K., Zhao X., 

Мандрикова О.В., Полозов Ю.А.) позволяют построить прогноз вариаций 

параметров ионосферы, но достоверность и точность моделей зависят от 

надежности и репрезентативности данных, используемых при построении 

нейронных сетей, что в случае ионосферных данных, содержащих 

значительные пропуски (связаны с образованием спорадического Е-слоя, 

техническими причинами и др.) не всегда оправдано, адаптация моделей 

весьма трудоемка и требует больших вычислительных ресурсов; 

- эмпирические модели (ИРИ, SMF2) (Bilitza D., Reinisch B.W., Шубин 

В.Н., Карпачев А.Т.) позволяют рассчитать среднемесячные значения 

ионосферных параметров в спокойные периоды, их точность зависит от 

плотности сети регистрирующих станций и определяется наличием 

исходных входных геофизических данных, их применение в задачах 

обнаружения ионосферных возмущений малоэффективно; 

- метод разнесенного приема, реализованный в программном 

комплексе Globdet (Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П.), позволяет 

детектировать крупномасштабные ионосферные возмущения природного и 

техногенного происхождения, а также оценить их некоторые 

пространственные характеристики, но погрешность метода возрастает в 

периоды ионосферных бурь, результаты детектирования также зависят от 

плотности покрытия станциями GPS/ГЛОНАСС; 

- класс многокомпонентных моделей (МКМ) (Мандрикова О.В.) и 

построенные на его основе автоматизированные методы анализа 
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ионосферных данных позволяют оценить регулярные вариации 

параметров и обнаружить интенсивные аномальные изменения 

длительностью более 12 ч., но эти методы не являются достаточно 

эффективными в случае возникновения короткопериодных ионосферных 

аномалий малой интенсивности. Диссертационная работа является 

продолжение исследований в данном направлении. 

Предложенная в работе модифицированная многокомпонентная 

модель временного ряда параметров ионосферы (ММКМ) включает 

регулярные составляющие, определяемые солнечной активностью и 

локальными факторами, и возмущенные компоненты, описывающие 

аномальные изменения разной интенсивности. Включение в модель 

короткопериодных регулярных составляющих позволило описать 

колебания, наблюдаемые во временном ряде параметров ионосферы в 

полуденные (приблизительно с 11:00 до 14:00 LT) и полуночные 

(приблизительно с 22:00 до 07:00 LT) часы.  Для описания аномальных 

изменений, характеризующих возникновение сильных, умеренных и 

слабых ионосферных возмущений, предложена комбинация 

разномасштабных составляющих, определяющих компоненты модели 

трех классов. Это позволило описать внезапные изменения параметров 

ионосферы в периоды повышенной солнечной активности и магнитных 

бурь и повысило адекватность модели. 

Разработанный метод идентификации ММКМ основан на 

применении разных схем вейвлет-разложения и их совмещении с классом 

моделей авторегрессии-проинтегрированного скользящего среднего 

(АРПСС). Применение быстрых вейвлет-разложений позволяет 

определять разномасштабные регулярные составляющие временного ряда 

параметров ионосферы и идентифицировать их в классе моделей АРПСС. 

Идентификация аномальной компоненты модели основана на построении 

нелинейных аппроксимирующих вейвлет-схем и применении адаптивных 

порогов. Разработанные на основе ММКМ метод и алгоритмы 

обнаружения ионосферных аномалий позволяют определять периоды 

возникновения ионосферных возмущений разной интенсивности и 

оценивать их параметры. Применение алгоритмов впервые позволило в 

динамике параметров ионосферы обнаружить короткопериодные 

аномальные изменения малой интенсивности, которые могут возникать 

накануне магнитных бурь и служить их предикторами. Разработанные 

алгоритмы реализованы в системе оперативного анализа ионосферных 

данных и обнаружения ионосферных возмущений, находящейся в 

открытом доступе в сети Интернет 

(http://lsaoperanalysis.ikir.ru:9180/lsaoperanalysis.html). 

Таким образом, задачи, связанные с разработкой модели, методов и 

алгоритмов анализа параметров ионосферы и обнаружения ионосферных 

аномалий, а также разработка соответствующих программных средств 

являются актуальными и решаются в данной работе. 
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Целью диссертационной работы является совершенствование 

методов обработки и анализа ионосферных данных на основе построения 

адекватной модели временного ряда параметров ионосферы и создания 

методов и алгоритмов анализа и обнаружения ионосферных аномалий. 

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 

следующие задачи исследования: 

1. Анализ моделей и методов обработки ионосферных данных с 

позиций их эффективности в задачах обнаружения ионосферных 

аномалий. 

2. Построение адекватной модели временного ряда параметров 

ионосферы, позволяющей описать регулярные разномасштабные вариации 

параметров и аномальные изменения разной интенсивности и 

длительности, характеризующие возникновение ионосферных 

возмущений. 

3. Разработка метода идентификации предложенной модели, 

позволяющего оценить ее параметры с учетом локальных характеристик 

ионосферы (определяются местом регистрации данных).  

4. Разработка метода и алгоритмов анализа ионосферных данных и 

обнаружения ионосферных аномалий разной интенсивности и 

длительности. 

5. Исследование работоспособности и эффективности 

разработанных методов и алгоритмов на основе вычислительных 

экспериментов. 

6. Разработка программной системы анализа ионосферных данных, 

реализующей разработанные методы и алгоритмы 

(http://lsaoperanalysis.ikir.ru:9180/lsaoperanalysis.html, http://aurorasa.ikir.ru:8580). 

Научную новизну работы составляет: 

1. Модифицированная многокомпонентная модель временного ряда 

параметров ионосферы, адекватно описывающая регулярные 

разномасштабные вариации параметров и аномальные изменения разной 

интенсивности и длительности.  

2. Метод идентификации временного ряда параметров ионосферы в 

классе многокомпонентных моделей, основанный на применении разных 

схем вейвлет-разложения и класса моделей АРПСС.  

3. Вычислительный метод и алгоритмы обнаружения и 

идентификации ионосферных аномалий разной интенсивности и 

длительности. 

Теоретическая значимость работы определяется модифицированной 

многокомпонентной моделью временного ряда параметров ионосферы, и 

разработанными на ее основе методами и вычислительными алгоритмами 

обнаружения ионосферных аномалий разной структуры. 

Практическая значимость работы определяется возможностью 

реализации процедуры обнаружения ионосферных аномалий разной 

интенсивности, в том числе в режиме оперативного анализа данных 

http://lsaoperanalysis.ikir.ru:9180/lsaoperanalysis.html
http://aurorasa.ikir.ru:8580/
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(свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ № 2017612381 от 

20.02.2017 г., http://aurorasa.ikir.ru:8580).  

Разработанные в ходе диссертационного исследования модель, 

методы и алгоритмы реализованы в прикладной программе обработки и 

анализа ионосферных данных. Программа введена в эксплуатацию в 

ИКИР ДВО РАН и используется в системе оперативного анализа 

ионосферных данных и оценки состояния ионосферы в Камчатской крае 

(http://lsaoperanalysis.ikir.ru:9180/lsaoperanalysis.html), что подтверждается 

соответствующими документами (Акт внедрения от 17.05.2017 г.). 

Разработанная программа является компонентой программной системы, 

признанной важнейшим результатом ИКИР ДВО РАН в 2019 г. (Отчет о 

научной и научно-организационной деятельности ДВО РАН в 2019 г.). 

Объект исследований: регистрируемые временные ряды 

критической частоты F2-слоя ионосферы (foF2), характеризующие 

состояние природной среды. 

Предмет исследований: модели временного ряда параметров 

ионосферы, позволяющие адекватно описать разномасштабные 

регулярные вариации и аномальные изменения разной интенсивности, 

возникающие в периоды ионосферных возмущений. Также предметом 

исследований являются метод и алгоритмы анализа временных рядов 

параметров ионосферы, направленные на обнаружение ионосферных 

возмущений. 

Методы диссертационного исследования: аппарат теории 

случайных процессов, математической статистики, цифровой обработки 

сигналов, вейвлет-преобразования, методов анализа временных рядов. 

Область исследований. Содержание диссертации соответствует 

паспорту специальности 05.13.18 «Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы программ» (технические науки): п. 1. 

Разработка новых математических методов моделирования объектов и 

явлений; п. 3. Разработка, обоснование и тестирование эффективных 

вычислительных методов с применением современных компьютерных 

технологий; п. 4. Реализация эффективных численных методов и 

алгоритмов в виде комплексов проблемно-ориентированных программ для 

проведения вычислительного эксперимента. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенная модифицированная многокомпонентная модель 

временного ряда параметров ионосферы адекватно описывает регулярные 

вариации параметров, определяемые солнечной активностью и 

локальными факторами, и аномальные изменения разной интенсивности и 

длительности, возникающие в периоды ионосферных возмущений.  

2. Разработанный метод идентификации модифицированной 

многокомпонентной модели позволяет оценить параметры регулярных 

разномасштабных составляющих и идентифицировать аномальные 

http://aurorasa.ikir.ru:8580/
http://lsaoperanalysis.ikir.ru:9180/lsaoperanalysis.html
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компоненты разной структуры, в т.ч. короткопериодные аномальные 

изменения малой амплитуды. 

3. Вычислительный метод и алгоритмы обнаружения и 

идентификации ионосферных аномалий, основанные на предложенной 

модели, позволяют определять периоды возникновения ионосферных 

возмущений и оценивать их параметры, в т. ч. в оперативном режиме. 

Достоверность результатов обусловлена корректностью 

применяемых математических преобразований, отсутствием противоречий 

с известными фактами теории и практики обработки и анализа 

ионосферных данных, в т. ч. обнаружения ионосферных аномалий и 

иллюстрируется результатами вычислительных экспериментов с 

использованием регистрируемых данных критической частоты F2-слоя 

ионосферы. 

Связь с научными и инновационными программами. Результаты 

диссертационного исследования были использованы при выполнении ряда 

работ и проектов в рамках следующих научных и исследовательских 

программ: грант Президента РФ МД-2199.2011.9 «Средства и системы 

анализа ионосферных и геомагнитных данных» 2011-2012 гг.; грант 

РФФИ – ДВО РАН №11-07-98514-р_восток_а «Теоретические основы и 

алгоритмическое обеспечение систем анализа ионосферных и 

геомагнитных данных» 2011-2013 гг.; грант федеральной программы 

«Участник молодежного научно-исследовательского конкурса», 

госконтракт № 11754р/17262 от 05.04.2013 г. по теме «Разработка системы 

моделирования и прогнозирования ионосферных временных рядов»; 

гранты РНФ №14-11-00194 и №14-11-00194-П «Интеллектуальные 

средства и программные системы анализа динамических процессов в 

магнитосферно-ионосферной системе в периоды возмущений». 

Апробация результатов диссертационного исследования. 

Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались 

на следующих научно-технических конференциях: 14-й, 15-й, 16-й, 17-й, 

20-й, 21-й международной конференции по мягким вычислениям и 

измерениям, г. С.-Петербург., 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018 гг.; 14-й, 

15-й, 16-й, 17-й международной конференции «Цифровая обработка 

сигналов и ее применение», г. Москва, 2012, 2013, 2014, 2015 гг.; 2-й, 3-й, 

4-й, 5-й Всероссийской научно-практической конференции «Наука, 

образование, инновации: пути развития», г. П.-Камчатский, 2011, 2012, 

2013, 2014 гг.; 6-й, 7-й, 8-й, 9-й международной конференции "Солнечно-

земные связи и предвестники землетрясений", с. Паратунка, 2013, 2016, 

2017, 2018, 2019 гг.; 11-й, 13-й международной конференции «Annual 

Meeting Asia Oceania Geosciences Society», Sapporo, 2014 г.,  Beijing, 2016 

г.; 2-й международной научно-технической конференции "Компьютерные 

науки и технологии", г. Белгород, 2011 г.; Международной молодежной 

конференции «Прикладная математика, управление и информатика», г. 

Белгород, 2012 г.; 9-й, 12-й международной конференции 
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«Интеллектуализация обработки информации», г. Москва, 2012 г., Гаэта, 

2018 г.; 11-й международной конференции «Scientific Assembly of the 

International Association of Geomagnetism and Aeronomy», Mexico, 2013 г.; 

2-й международной конференции «International CAWSES-II Symposium», 

Nagoya, 2013 г.; 11th International Conference “Pattern Recognition and Image 

Analysis: New Information Technologies”, Samara, 2013; 16-й Всероссийской 

конференции с международным участием «Математические методы 

распознавания образов», Казань, 2013 г.; Всероссийской конференции 

«Радиоэлектронные средства получения, обработки и визуализации 

информации», г. Смоленск, 2013 г.; 40th COSPAR Scientific Assembly, 

Moscow, 2014; 9th Open German-Russian Workshop on Pattern Recognition 

and Image Understanding, Koblenz, 2014; 11th, 12th International Conference 

and School “Problems of Geocosmos”, St.-Petersburg, 2016, 2018 гг.; 

Международной конференции «International work-conference on Time 

Series», Гранада, 2017 г.; 4-й международной конференции и молодежной 

школы «Информационные технологии и нанотехнологии», г. Самара, 2018 

г.; 6-й международной конференции «Atmosphere, Ionosphere, Safety», 

Калининград, 2018 г.; Japan Geoscience Union Meeting, Japan, Chiba, 2018 г. 

Публикации. Основные теоретические и практические результаты 

диссертации опубликованы в 28 печатных работах среди которых 1 

монография, 9 научных статей в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ, 8 статей опубликованы в зарубежных 

изданиях, индексируемых в базах WoS и Scopus, 10 статей, 

опубликованных в других изданиях и материалах конференций, 1 

свидетельство программы ЭВМ. 

Личный вклад соискателя. Предложенные в работе 

модифицированная многокомпонентная модель временного ряда 

параметров ионосферы, вычислительный метод и алгоритмы анализа 

ионосферных данных, а также прикладные программные средства 

разработаны соискателем лично. При непосредственном участии 

соискателя разработан метод идентификации модели и его реализация в 

виде вычислительных алгоритмов. Результаты диссертационного 

исследования докладывались соискателем на международных 

конференциях. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

четырех глав и заключения, содержит 159 страниц текста, 72 рисунка, 29 

таблиц, 5 приложений и список литературы из 158 наименований.  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дано обоснование актуальности рассматриваемой 

работы, сформулированы основные цели и задачи исследования, 

представлены научная новизна и практическая ценность.  

В первой главе рассмотрена структура ионосферных данных и 

описаны физические процессы, протекающие в ионосфере. Представлен 
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обзор существующих в настоящее время методов анализа параметров 

ионосферы, приведены их основные возможности и недостатки. 

Определены задачи исследования, предложен и обоснован подход к 

построению модифицированной многокомпонентной модели (ММКМ) 

временного ряда параметров ионосферы, основанный на применении 

разных схем вейвлет-разложения и класса моделей АРПСС. 

Учитывая структуру временного ряда параметров ионосферы, 

включающую регулярные компоненты и аномальные особенности 

разномасштабной структуры, возникающие в периоды ионосферных 

возмущений, естественно его представить в следующем виде:  

𝑓(𝑡) = АРЕГ(𝑡) + 𝑈(𝑡) + 𝑒(𝑡) = ∑ ∑𝐺𝑗
𝜇

𝑗

𝛼𝑗
𝜇(𝑡) + ∑𝛽𝑖,𝜂

возм(𝑡) + 𝑒(𝑡), (1)

𝑖,𝜂𝜇=1,𝑇̅̅ ̅̅

 

где 𝐴РЕГ(𝑡) = ∑ ∑ 𝐺𝑗
𝜇

𝑗 𝛼𝑗
𝜇(𝑡)𝜇=1,𝑇̅̅ ̅̅  (𝜇 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅ – номер компоненты) – 

регулярная компонента модели, описывающая характерные вариации 

ионосферных параметров; составляющие 𝛼𝑗
𝜇(𝑡) имеют разномасштабную 

структуру, определяются локальными факторами и включают сезонные 

вариации, суточные  колебания и др.; 𝐺𝑗
𝜇

 – параметры составляющих 

𝛼𝑗
𝜇(𝑡); 𝑈(𝑡) = ∑ 𝛽𝑖,𝜂

возм(𝑡)𝑖,𝜂  – аномальная компонента модели, 

описывающая изменения ионосферных параметров в возмущенные 

периоды (колебательные процессы в периоды повышенной солнечной 

активности, магнитосферных возмущений и др.); составляющие 𝛽𝑖,𝜂
возм(𝑡) 

имеют разномасштабную структуру; в периоды спокойной ионосферы 

предполагается, что компонента 𝑈(𝑡) = 0; 𝑒(𝑡) – шумовая составляющая, 

включающая помехи искусственного происхождения (запуски ракет, 

промышленные взрывы и др.), а также аппаратные сбои. 

Для идентификации компонент модели (1) предложен метод, 

основанный на применении разных схем вейвлет-разложения и класса 

моделей АРПСС. Выделение регулярных разномасштабных 

составляющих 𝛼𝑗
𝜇(𝑡) (см. соотн. (1)) выполняется на основе быстрых 

вейвлет-разложений. Оценка параметров 𝐺𝑗
𝜇

 составляющих 𝛼𝑗
𝜇(𝑡) 

выполняется в классе моделей АРПСС. Поскольку аномальная 

компонента 𝑈(𝑡) модели (1) описывает нестационарные 

короткопериодные изменения параметров, возникающие в периоды 

ионосферных возмущений, для ее идентификации предлагается 

использовать нелинейные аппроксимирующие вейвлет-схемы и 

адаптивные пороговые функции.  

Во второй главе приведены основные положения используемых в 

работе схем вейвлет-разложения: быстрые вейвлет-разложения и 

нелинейные аппроксимирующие вейвлет-схемы. Предложен метод 

идентификации временного ряда параметров ионосферы в классе МКМ. 

Представлены операции по оценке параметров и диагностике регулярной 

компоненты модели. 
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Метод идентификации предлагаемой модели включает следующие 

этапы:  

1. Идентификация регулярной компоненты модели. Используя 

быстрые вейвлет-разложения, временной ряд параметров ионосферы 𝑓(𝑡) 

представляется в виде: 

𝑓(𝑡) = ∑ 𝑔𝑗(𝑡)
−𝑚

𝑗=−1
+ 𝑓−𝑚(𝑡),                                        (2) 

где 𝑓−𝑚(𝑡) = ∑ 𝑐−𝑚,𝑘𝜙−𝑚,𝑘(𝑡)𝑘  – сглаженная компонента (описывает 

трендовые изменения временного ряда); 𝑔𝑗(𝑡) = ∑ 𝑑𝑗,𝑘Ψ𝑗,𝑘(𝑡)𝑘  – 

детализирующие компоненты (описывают короткопериодные вариации); 

коэффициенты разложения  𝑐−𝑚,𝑘 = 〈𝑓, 𝜙−𝑚,𝑘〉 и 𝑑𝑗,𝑘 = 〈𝑓,Ψ𝑗,𝑘〉, 𝜙−𝑚,𝑘(𝑡) =

= 2−𝑚 2⁄ 𝜙(2−𝑚𝑡 − 𝑘) – масштабирующая функция;                          

Ψ𝑗,𝑘(𝑡) = 2𝑗 2⁄ Ψ(2𝑗𝑡 − 𝑘) – вейвлет-функция. 

Для обеспечения численно устойчивых разложений (соотн. (2)) 

выбор базисного вейвлета осуществлялся в классе ортонормированных 

функций. В качестве «наилучшей» базисной функции был принят вейвлет 

Добеши порядка 3, который определен путем минимизации погрешности 

аппроксимации.  

В работе показано, что определение регулярных составляющих 𝛼𝑗
𝜇(𝑡) 

модели (1) может быть основано на анализе компонент разложения (2) и 

сводится к задаче выделения составляющих временного ряда, 

обладающих свойством строгой стационарности. Данная операция может 

быть выполнена на основе следующего Алгоритма 1: 

1. Выполняем быстрые вейвлет-разложения до 1-го уровня 

разложения и получаем сглаженную компоненту: 𝑓−𝑚(𝑡) = ∑ 𝑐−𝑚,𝑘𝜙−𝑚,𝑘(𝑡)𝑘 ,

𝑚 = 1. 

2. Путем оценки числовых характеристик (анализ 

автокорреляционной (АКФ) и частной автокорреляционной функций 

(ЧАКФ)) проверяем для полученной компоненты 𝑓−𝑚(𝑡) выполнение 

условия строгой стационарности.  

3. В случае выполнения условия строгой стационарности для 

компоненты 𝑓−𝑚(𝑡), считаем, что она описывает регулярные изменения 

данных (𝑚 = 𝑚рег) и выполняем переход на шаг 5, в противном случае 

выполняем переход на шаг 4. 

4. В случае, если  𝑚 ≤ 𝑀 (максимальный допустимый уровень 

разложения  𝑀 определяется длиной вектора 𝑁:𝑀 ≤ 𝑙𝑜𝑔2𝑁) увеличиваем 

на 1 уровень разложения  𝑚 (𝑚 = 𝑚 + 1) и возвращаемся на шаг 2, в 

случае 𝑚 > 𝑀 завершаем выполнение алгоритма. 

5. Путем оценки числовых характеристик (анализ АКФ и ЧАКФ) 

проверяем детализирующие компоненты 𝑔𝑗(𝑡) = ∑ 𝑑𝑗,𝑘Ψ𝑗,𝑘(𝑡),𝑘   𝑗 =

−1,−𝑚рег̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ на стационарность. В случае выполнения для компоненты 𝑔𝑗(𝑡) 
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условия строгой стационарности (𝑗 = 𝑗рег), считаем, что она описывает 

короткопериодные вариации невозмущенной ионосферы. 

В работе предполагается, что выделенные на основе Алгоритма 1 

компоненты 𝑓−𝑚рег(𝑡) и 𝑔𝑗рег(𝑡) описывают регулярные вариации 

параметров ионосферы и определяют регулярную компоненту модели 

𝐴РЕГ(𝑡) = ∑ ∑ 𝐺𝑗
𝜇

𝑗 𝛼𝑗
𝜇(𝑡)𝜇=1,𝑇̅̅ ̅̅ : 𝑓−𝑚рег(𝑡) определяет составляющую 

𝛼−𝑚рег
1 (𝑡), 𝑔𝑗рег(𝑡) определяют составляющую 𝛼𝑗рег

𝜇 (𝑡), где 𝜇 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅, 𝑇 – 

количество выделенных регулярных составляющих. Получаем 

представление регулярной компоненты модели в виде: 

𝐴РЕГ(𝑡) = 𝑓−𝑚рег(𝑡) + ∑𝑔𝑗рег(𝑡)

𝑗рег

.  

Результаты применения Алгоритма 1 для часовых ионосферных 

данных станции «Паратунка» (Камчатский край) показали, что 

компоненты  𝑓−𝑚рег(𝑡) и 𝑔𝑗рег(𝑡) для  𝑚рег = −𝑗рег = 3  описывают 

регулярные вариации параметров ионосферы. На рис. 1, в качестве 

примера, показаны АКФ и ЧАКФ компонент 𝑓−3(𝑡) и 𝑔−3(𝑡) часовых 

значений временного ряда параметров ионосферы зимнего (рис. 1 а-г) и 

летнего (рис. 1 д-з) сезонов. 

 
Рисунок 1  

Для оценки параметров 𝐺𝑗
𝜇

 выделенных регулярных компонент 

𝑓−𝑚рег(𝑡), 𝑔𝑗рег(𝑡), 𝑗 = −1,−𝑚рег̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, обладающих свойством стационарности, 

предлагается применение методов АРПСС. В работе показано, что, 

используя данный подход, может быть получено представление 

регулярной компоненты модели в виде: 

𝐴РЕГ(𝑡) = ∑ ∑ 𝑠𝑗рег,𝑘
𝜇

𝑏𝑗рег,𝑘
𝜇 (𝑡),

𝑘=1,𝑁
𝑗рег
𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅𝜇=1,𝑇̅̅ ̅̅

                            (3) 

где 𝑠𝑗рег ,𝑘
𝜇

= ∑ 𝛾𝑗рег,𝑙
𝜇

𝜔𝑗рег,𝑘−𝑙
𝜇𝑝

𝑗рег
𝜇

𝑙=1 − ∑ 𝜃𝑗рег,𝑛
𝜇

𝑎𝑗рег ,𝑘−𝑛
𝜇ℎ

𝑗рег
𝜇

𝑛=1  – оценочное 

значение регулярной µ-й компоненты; 𝑝𝑗рег
𝜇

,  𝛾𝑗рег,𝑙
𝜇

 и ℎ𝑗рег
𝜇

, 𝜃𝑗рег,𝑛
𝜇

 – порядок 

и параметры авторегрессии и скользящего среднего 𝜇-й компоненты 
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соответственно; 𝜔𝑗рег ,𝑘
𝜇

= ∇𝜈𝜇
𝛿𝑗рег,𝑘

𝜇
; 𝜈𝜇 – порядок разности 𝜇-й 

компоненты; 𝛿−𝑚рег,𝑘
1 = с−𝑚рег ,𝑘;  𝛿𝑗рег,𝑘

𝜇
= 𝑑𝑗рег ,𝑘, 𝜇 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅, 𝑇 – количество 

моделируемых компонент; 𝑎𝑗рег,𝑘
𝜇

 – остаточные ошибки модели 𝜇-й 

компоненты; 𝑁𝑗рег
𝜇

 – длина µ-й компоненты; 𝑏−𝑚рег,𝑘
1 = 𝜙−𝑚рег ,𝑘 – 

масштабирующая функция; 𝑏𝑗рег,𝑘
𝜇

= Ψ𝑗рег,𝑘  (𝜇 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅) – вейвлет-функция 

𝜇-й компоненты. 

Следуя работе (Бокс Дж., Дженкинс Г.), процедура нахождения 

эффективных оценок параметров компоненты 𝐴РЕГ(𝑡) модели (3) 

выполняется путем исследования функции правдоподобия. Проверка 

адекватности полученных моделей выполняется на основе совокупного 

критерия согласия и нормированной кумулятивной периодограммы.  

2. Идентификация аномальной компоненты модели. Поскольку 

составляющие 𝛽𝑖,𝜂
возм(𝑡) аномальной компоненты 𝑈(𝑡) модели (1) имеют 

нестационарную разномасштабную структуру и характеризуют степень 

возмущенности ионосферы, в вейвлет-пространстве они могут быть 

представлены в виде: 

∑𝛽𝑖,𝜂
возм(𝑡)

𝑖,𝜂

= ∑𝑃1,𝜂(𝑑𝜂,𝑛)Ψ𝜂,𝑛(𝑡)

𝜂,𝑛

+ ∑ 𝑃2,𝜂(𝑑𝜂,𝑛)Ψ𝜂,𝑛(𝑡) +

𝜂,𝑛

+ ∑𝑃3,𝜂(𝑑𝜂,𝑛)Ψ𝜂,𝑛(𝑡)

𝜂,𝑛

                                                             (4) 

𝑃1,𝜂(𝑑𝜂,𝑛) = {
0, если |𝑑𝜂,𝑛| ≤ 𝑇1,𝜂  или |𝑑𝜂,𝑛| > 𝑇2,𝜂

𝑑𝜂,𝑛 , если 𝑇1,𝜂 < |𝑑𝜂,𝑛| ≤ 𝑇2,𝜂              
, 

𝑃2,𝜂(𝑑𝜂,𝑛) = {
0, если |𝑑𝜂,𝑛| ≤ 𝑇2,𝜂  или |𝑑𝜂,𝑛| > 𝑇3,𝜂

𝑑𝜂,𝑛 , если 𝑇2,𝜂 < |𝑑𝜂,𝑛| ≤ 𝑇3,𝜂               
, 

𝑃3,𝜂(𝑑𝜂,𝑛) = {
0, если |𝑑𝜂,𝑛| ≤ 𝑇3,𝜂     

𝑑𝜂,𝑛, если |𝑑𝜂,𝑛| > 𝑇3,𝜂

,                             

где 𝑑𝜂,𝑛 = 〈𝑈,Ψ𝜂,𝑛〉 – вейвлет-коэффициенты, {Ψ𝜂,𝑛}
𝜂,𝑛𝜖𝑍

 – вейвлет-

базис. В соотн. (4) амплитуда вейвлет-коэффициентов |𝑑𝜂,𝑛| принята за 

меру интенсивности ионосферных аномалий масштаба η. Соответственно 

порог 𝑇1,𝜂 определяет аномалии масштаба 𝜂 малой интенсивности (класс 

1), порог 𝑇2,𝜂 – умеренной интенсивности (класс 2), порог 𝑇3,𝜂 – высокой 

интенсивности (класс 3). 

С учетом изменчивости ионосферного процесса в работе введены 

адаптивные пороги  𝑃𝑖,𝜂
ад

, 𝑖 = 1,2,3 и коэффициенты 𝑑𝜂,𝑛 (см. соотн. (4)) 

приняты равными: 
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𝑑𝜂,𝑛 =

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{

𝑑𝜂,𝑛
1+ , если 𝑃1,𝜂

ад < (𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑) ≤ 𝑃2,𝜂

ад                             

0, если |𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑| < 𝑃1,𝜂

ад  или |𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑| > 𝑃2,𝜂

ад ,

𝑑𝜂,𝑛
1− , если −𝑃2,𝜂

ад ≤ (𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑) < −𝑃1,𝜂

ад                          

{

𝑑𝜂,𝑛
2+ , если 𝑃2,𝜂

ад < (𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑) ≤ 𝑃3,𝜂

ад                             

0, если |𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑| < 𝑃2,𝜂

ад  или |𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑| > 𝑃3,𝜂

ад ,

𝑑𝜂,𝑛
2− , если −𝑃3,𝜂

ад ≤ (𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑) < −𝑃2,𝜂

ад                          

{

𝑑𝜂,𝑛
3+ , если (𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛

𝑚𝑒𝑑) > 𝑃3,𝜂
ад                                           

0, если |𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛
𝑚𝑒𝑑| < 𝑃3,𝜂

ад  ,                                               

𝑑𝜂,𝑛
3− , если (𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛

𝑚𝑒𝑑) < −𝑃3,𝜂
ад                                        

 (5) 

где 𝑃𝑖,𝜂
ад = 𝑉𝑖 ∙ 𝑆𝑡𝜂, 𝑉𝑖 – пороговый коэффициент, величина              

𝑆𝑡𝜂 = √
1

Φ−1
∑ (𝑑𝜂,𝑛 − 𝑑𝜂,𝑛

̅̅ ̅̅ ̅)
2Φ

𝑛=1 , 𝑑𝜂,𝑛
̅̅ ̅̅ ̅ и 𝑑𝜂,𝑛

𝑚𝑒𝑑  – среднее значение и медиана 

соответственно, которые вычисляются с учетом суточного хода 

ионосферных данных в рамках скользящего временного окна длины Φ, 

вейвлет-коэффициенты 𝑑𝜂,𝑛
𝑖+  определяют положительные аномалии класса 𝑖, 

вейвлет-коэффициенты 𝑑𝜂,𝑛
𝑖− определяют отрицательные аномалии класса 𝑖. 

В соответствии с введенной мерой интенсивности ионосферных 

аномалий (см. соотн. (4)) интенсивность положительных (Ji+(n)) и 

отрицательных (Ji-(n)) аномалий каждого класса 𝑖 в момент времени 𝑡 = 𝑛  
может быть оценена как 

𝐽𝑖+(−)(𝑛) = ∑|𝑑𝜂,𝑛
𝑖+(−)

|

𝜂

 

или общая интенсивность положительных (J+(n)) и отрицательных (J-(n)) 

аномалий 

𝐽+(−)(𝑛) = ∑|𝑑𝜂,𝑛
+(−)

|

𝜂

. 

На основе представлений (3)-(5) получаем общий вид 

модифицированной многокомпонентной модели временного ряда 

параметров ионосферы: 

𝑓(𝑡) = АРЕГ(𝑡) + 𝑈(𝑡) + 𝑒(𝑡) =

= ∑ ∑ 𝑠𝑗рег,𝑘
𝜇

𝑏𝑗рег,𝑘
𝜇 (𝑡)

𝑘=1,𝑁
𝑗рег
𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅𝜇=1,𝑇̅̅ ̅̅

+ ∑ ∑𝑃𝑖,𝜂
ад(𝑑𝜂,𝑛)Ψ𝜂,𝑛(𝑡) +

𝜂,𝑛𝑖=1,3̅̅ ̅̅

+ 𝑒(𝑡). 
В третьей главе представлены метод и алгоритмы обнаружения 

аномальных изменений в ионосфере, основанные на предложенной 

модели. Приведены вычислительные решения по оценке параметров 

ионосферных аномалий. 
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Метод обнаружения интенсивных аномальных изменений в 

ионосфере основан на оценке остаточных ошибок регулярной компоненты 

𝐴РЕГ(𝑡) модели (см. соотн. (3)). Предполагая, что в периоды интенсивных 

ионосферных возмущений произойдет изменение регулярного временного 

хода ионосферных данных, как следствие, возрастут остаточные ошибки 

регулярной компоненты 𝐴РЕГ(𝑡) модели. Тогда операция обнаружения 

интенсивных аномалий в ионосфере может быть основана на проверке 

условия: 

휀𝑗рег
𝜇

= ∑ |𝑎𝑗рег,𝑘+𝑞
𝜇

| > 𝐻𝜇,𝑗рег ,                                  (6)

𝑄𝜇

𝑞=1

 

где 𝑎𝑗рег ,𝑘
𝜇

 – остаточные ошибки модели µ-й компоненты (см. соотн. 

(3)): 𝑎𝑗рег ,𝑘+𝑞
𝜇

= 𝑠𝑗рег ,𝑘+𝑞
𝜇,факт

− 𝑠𝑗рег,𝑘+𝑞
𝜇,модель

, где 𝑞 ≥ 1 – шаг упреждения данных; 

𝑠𝑗рег ,𝑘+𝑞
𝜇,модель

= ∑ 𝛾𝑗рег,𝑙
𝜇

𝜔𝑗рег,𝑘+𝑞−𝑙
𝜇𝑝

𝑗рег
𝜇

𝑙=1
− ∑ 𝜃𝑗рег,𝑛

𝜇
𝑎𝑗рег ,𝑘+𝑞−𝑛

𝜇ℎ
𝑗рег
𝜇

𝑛=1 ; 𝑄 𝜇 – длина 

упреждения данных на основе модели 𝜇-й компоненты; 𝐻𝜇,𝑗рег  – пороговое 

значение 𝜇-й компоненты, определяющее наличие аномальных изменений 

в 𝜇-й компоненте.  

Пороговое значение 𝐻𝜇,𝑗рег  (см. соотн. (6)), следуя работе (Бокс Дж., 

Дженкинс Г.), может быть определено на основе оценки дисперсии 

ошибок модели: 

𝐻𝜇,𝑗рег(𝑄𝜇) = 𝑢𝜉 2⁄ {1 + ∑ (ψ𝑗рег,𝑞
𝜇

)
2

𝑄𝜇−1

𝑞=1

}

1 2⁄

𝜎𝑎
𝑗рег
𝜇 ,                 (7) 

где 𝑢𝜉 2⁄  – квантиль уровня (1 − 𝜉 2⁄ ) стандартного нормального 

распределения; ψ𝑗рег,𝑞
𝜇

 – весовые коэффициенты модели µ-й компоненты. 

Поскольку амплитуда остаточной ошибки |𝑎𝑗рег ,𝑘
𝜇

| характеризует на 

масштабе 𝑗рег величину отклонения фактического значения функции от ее 

характерного значения, интенсивность аномалии масштаба 𝑗рег в период 

времени 𝑡 = 𝑘 + 1, 𝑘 + 𝐿𝜇
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ может быть оценена как: 

𝑌𝑗рег,𝑘+1,𝑘+𝐿𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝜇

=

√
1

𝐿𝜇
∑ |𝑎𝑗рег ,𝑘+𝑙

𝜇
|
2𝐿𝜇

𝑙=1

𝐻𝜇,𝑗рег
,                      (8) 

где 𝐿𝜇 – длина скользящего временного окна. 

Таким образом, операция обнаружения и оценки интенсивных 

аномалий в параметрах ионосферы может быть выполнена на основе 

следующего вычислительного Алгоритма 2: 

1. Выполняем моделирование компонент 

𝑓−𝑚рег(𝑡) = ∑ 𝑠−𝑚рег,𝑘
1 𝑏−𝑚рег ,𝑘

1 (𝑡)
𝑘=1,𝑁−𝑚рег

1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ , 
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∑ 𝑔𝑗рег(𝑡)𝑗рег = ∑ ∑ 𝑠𝑗рег ,𝑘
𝜇

𝑏𝑗рег ,𝑘
𝜇 (𝑡)

𝑘=1,𝑁
𝑗рег
𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑇
𝜇=2 . 

2. Вычисляем остаточные ошибки моделей:  

𝑎𝑗рег,𝑘+𝑞
𝜇

= 𝑠𝑗рег,𝑘+𝑞
𝜇,факт

− 𝑠𝑗рег ,𝑘+𝑞
𝜇,модель

. 

3. Моменты времени 𝑡 = 𝑘, для которых 휀𝑗рег
𝜇

= ∑ |𝑎𝑗рег,𝑘+𝑞
𝜇

| > 𝐻𝜇,𝑗рег ,
𝑄𝜇

𝑞=1  

принимаем за аномальные. 

4. Для аномального периода времени 𝑡 = 𝑘 + 1, 𝑘 + 𝐿𝜇
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ оцениваем 

интенсивность аномалии: 𝑌𝑗рег,𝑘+1,𝑘+𝐿𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
𝜇

=

√
1

𝐿𝜇
∑ |𝑎

𝑗рег,𝑘+𝑙
𝜇

|
2𝐿𝜇

𝑙=1

𝐻𝜇,𝑗рег
. 

Обнаружение и оценка параметров короткопериодных аномальных 

изменений в параметрах ионосферы основаны на анализе ошибок 

аномальной компоненты 𝑈(𝑡) модели (см. соотн. (4), (5)), и могут быть 

реализованы на основе Алгоритма 3: 

1. Считаем, что в момент времени 𝑛 = 𝑛0 в ионосфере возникла 

короткопериодная аномалия малой (умеренной, высокой) интенсивности 

масштаба 𝜂0, если|𝑑𝜂0,𝑛0
| > 𝑃𝑖,𝜂0

ад
,𝑖 = 1 (𝑖 = 2, 3). 

2. Интенсивность аномалии 𝐽𝜂0

+(−)(𝑛0) в момент времени 𝑛0 на 

масштабе 𝜂0 определим как  𝐽𝜂0

+(−)(𝑛0) = |𝑑𝜂0,𝑛0

+(−)
|. 

3. Если ∀𝑛𝑠 ∈ (𝑡1, 𝑡2), 𝑡2 > 𝑡1: |𝑑𝜂0,𝑛𝑠
| > 𝑃𝑖,𝜂0

ад
,𝑖 = 1 (𝑖 = 2, 3), то в 

период времени (𝑡1, 𝑡2) наблюдалась аномалия малой (умеренной, 

высокой) интенсивности масштаба 𝜂0, длительность которой определим 

как 𝑙𝜂0
= 𝑡2 − 𝑡1. 

В четвертой главе представлены результаты идентификации 

разработанной модели на примере данных критической частоты 

ионосферы (использовались данные foF2 за период с 1968 по 2018 гг., 

станция «Паратунка», Камчатка (53,00 СШ и 158,70 ВД)). Также приведено 

описание численной реализации предложенного метода и алгоритмов, и 

оценки их эффективности, выполненные на основе статистического 

моделирования. Описано разработанное программное обеспечение. 

Для временного ряда критической частоты ионосферы станции 

«Паратунка» определены модели для регистрируемых 15-минутных и 

часовых данных. Для 15-минутных данных модель имеет вид: 

𝑓(𝑡) = ∑ ∑ 𝑠−5,𝑘
𝜇

𝑏−5,𝑘
𝜇 (𝑡)

𝑘=1,𝑁−5
𝜇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅

+ ∑ 𝛽𝑖,𝜂
возм(𝑡)

𝑖,𝜂

+ 𝑒(𝑡)

𝜇=1,2

, 

где для летнего сезона низкой солнечной активности 

𝑠−5,𝑘
1 = −0,92 ∙ 𝜔−5,𝑘−1

1 − 0,88 ∙ 𝜔−5,𝑘−2
1 + 𝑎−5,𝑘

1  – оценочное значение 

компоненты 𝑓−5(𝑡); 𝑠−5,𝑘
2 = 0,41 − 0,30 ∙ 𝜔−5,𝑘−1

2 − 0,30 ∙ 𝜔−5,𝑘−2
2 + 0,48 ∙

∙ 𝜔−5,𝑘−3
2 + 𝑎−5,𝑘

2  – оценочное значение компоненты 𝑔−5(𝑡); 

для зимнего сезона низкой солнечной активности 
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𝑠−5,𝑘
1 = −0,61 ∙ 𝜔−5,𝑘−1

1 − 0,62 ∙ 𝜔−5,𝑘−2
1 + 0,37 ∙ 𝜔−5,𝑘−3

1 + 𝑎−5,𝑘
1  – 

оценочное значение компоненты 𝑓−5(𝑡); 𝑠−5,𝑘
2 = −0,45 ∙ 𝜔−5,𝑘−1

2 − 0,44 ∙

∙ 𝜔−5,𝑘−2
2 + 0,48 ∙ 𝜔−5,𝑘−3

2 + 𝑎−5,𝑘
2  – оценочное значение компоненты 𝑔−5(𝑡). 

Выполнялась диагностика полученных моделей по данным станций 

«Паратунка», «Москва» (55,50 СШ; 37,30 ВД), «Вакканай» (45,160 СШ; 

141,750 ВД, Япония) и «Гакона» (54,00 СШ; 215,00 ВД, США). Результаты 

показали адекватность моделей, что позволяет их использовать в районе 

средних широт. 
На рис. 2 представлены результаты сравнения предложенной в работе 

модифицированной МКМ с разработанной ранее МКМ (О.В. 

Мандрикова). Стрелками отмечены моменты начала землетрясений на 

Камчатке. Анализ результатов подтверждает адекватность предложенной 

модели и показывает, что модификация МКМ позволила улучшить ее 

аппроксимирующие свойства (рис. 2 а, д). Преимуществом ММКМ, по 

сравнению с МКМ, также является возможность описания ионосферных 

аномалий разной интенсивности и определения характера аномалии (рис. 

2 ж, з). 

 
Рисунок 2 
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На рис. 3 представлены 

результаты работы 

Алгоритма 2 (рис. 3 в), 

Алгоритма 3 (рис. 3 г, д), 

медианного метода (рис. 3 а) 

и модели ИРИ (рис. 3 б). 

Накануне магнитной бури 

(начало бури – синий 

пунктир) в данных foF2 

обнаружена положительная 

аномалия умеренной 

интенсивности 

длительностью 25 ч (класс 2, 

рис. 3 г, д). В период бури 

выделена интенсивная 

отрицательная ионосферная 

аномалия длительностью 23 ч 

(класс 3), характеризующая 

существенное понижение 

электронной концентрации 

(рис. 3 г, д). В этот период   Рисунок 3  

наблюдаются существенные изменения временного хода данных foF2 

(ошибки ММКМ превысили 70% доверительный интервал, рис. 3 в). 

Полученные результаты подтверждают эффективность разработанных 

алгоритмов для обнаружения ионосферных аномалий разной 

интенсивности.  

На рис. 4 представлены результаты работы Алгоритма 3 в 

оперативном режиме 

(выполнялся искусственный 

разрыв временного ряда foF2). 

Накануне магнитной бури 

обнаружена положительная 

аномалия умеренной 

интенсивности (класс 2, рис. 4 

б, в). Последовательная 

обработка данных (рис. 4 г-ж) 

показывает, что пороговое 

значение превышено за семь 

часов до начала магнитной 

бури, что подтверждает 

возможность применения 

Алгоритма 3 в оперативном 

режиме и его важную 

прикладную значимость.   Рисунок 4 



19 

На рис. 5 показаны результаты оценки эффективности алгоритмов, 

полученные на основе статистического моделирования (пунктир – период 

максимума солнечной активности, сплошная линия – период минимума). 

Результаты показали, что с вероятностью от 90 % (сигнал/шум = 2) 

Алгоритм 2 (рис. 5 а) позволяет обнаружить аномальные изменения 

длительностью от семи отсчетов, а Алгоритм 3 (рис. 5 б) – от трех отсчетов. 

 
Рисунок 5 

В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ РАБОТЫ 

1. Установлено, что задачи, связанные с разработкой модели, методов 

и алгоритмов анализа параметров ионосферы и обнаружения ионосферных 

аномалий, являются актуальными и востребованы при решении различных 

прикладных задач. 

2. Предложена модифицированная многокомпонентная модель 

временного ряда параметров ионосферы и показано, что модель позволяет 

адекватно описать регулярные разномасштабные вариации, определяемые 

солнечной активностью и локальными факторами, и аномальные изменения 

разной интенсивности и длительности. 

3. Разработан метод идентификации предложенной модели, 

основанный на применении разных схем вейвлет-разложения и методов 

АРПСС. Метод позволяет оценить параметры регулярных 

разномасштабных составляющих и идентифицировать аномальные 

компоненты разной структуры, в т.ч. короткопериодные аномалии малой 

амплитуды. 

4. Разработаны вычислительный метод и алгоритмы обнаружения и 

оценки параметров ионосферных аномалий, работоспособность которых 

подтверждена на основе вычислительных экспериментов. 

5. Разработаны прикладные программы обработки ионосферных 

данных, позволяющие выделять аномальные изменения в ионосферных 

данных и оценивать их параметры, в т.ч. в оперативном режиме 

(http://lsaoperanalysis.ikir.ru:9180/lsaoperanalysis.html, 

http://aurorasa.ikir.ru:8580). 

 

         
   

   

   

   

   

   

      
  

   

   

   

http://lsaoperanalysis.ikir.ru:9180/lsaoperanalysis.html
http://aurorasa.ikir.ru:8580/
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Основные выводы диссертационной работы 

1. Разработанная модель временного ряда параметров ионосферы, 

методы и алгоритмы анализа развивают методы моделирования и анализа 

нестационарных временных рядов сложной структуры, включающей 

линейную суперпозицию компонент (напр., в геофизике – полное 

электронное содержание, временные ряды солнечных пятен, в других 

областях науки – сигналы электроэнцефалограмм и др.). 

2. Разработанные прикладные программы анализа ионосферных 

данных, обнаружения и идентификации ионосферных аномалий позволяют 

достаточно эффективно осуществлять решение этой задачи. 

Вычислительные эксперименты показали, что при обнаружении локальных 

особенностей (сигнал/шум=1,5, длительность особенности семь отсчетов) 

на основе предложенных алгоритмов ошибка I рода оценивается в 0,04, 

ошибка II рода – в 0,05.  

Рекомендации по использованию результатов исследования. 

Результаты диссертационного исследования рекомендуется использовать в 

задачах исследования динамики ионосферных процессов, а также в задачах 

оперативного обнаружения ионосферных аномалий при выполнении оценки 

состояния и прогноза космической погоды. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с развитием 

предложенной модели и методов в направлении комплексного анализа 

ионосферных данных за счет учета в модели особенностей авроральной и 

низкоширотной ионосферы. 
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