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ции; сертификация; нормативно-правовая база. 
Отсутствие федерального закона приводит к 
тому, что многие отечественные эксплуатанты 
самолетов вынуждены регистрировать свои 
суда за рубежом. 

По анализу международных специали-
стов, самолеты бизнес - авиации во время рей-
са имеют неполадки крайне редко. Это связано 
как с техническим обслуживанием воздушных 
судов, так и с профессиональными навыками 
экипажа. Самолеты класса business jets практи-
чески не стоят под открытым небом, а ангар-
ное хранение воздушных судов VIP-класса 
позволяет сохранять самолеты в идеальном 
состоянии многие годы. 

Публикация статьи осуществлена бла-
годаря Государственному контракту № П295 
от 24.07.2009 федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры ин-
новационной России» по конкурсу «Проведе-

ние поисковых научно-исследовательских ра-
бот по направлению «Конструирование лета-
тельных аппаратов», по проблеме «Разработка 
и конструирование нового типа ЛА авиации 
общего назначения» 
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Введение 
Воздействие солнечных затмений на 

атмосферу изучается достаточно давно. Полу-
ченные результаты указывают на то, что сол-
нечное затмение оказывает влияние на ионо-
сферу, иногда достаточно значительное. Ос-
новной вывод заключается в том, что в период 
затмения критические частоты ионосферы 
уменьшаются. Одновременно происходит рост 
действующих высот отражений, при этом мак-
симальный эффект в области F отстает от мак-
симальной фазы затмения до получаса [3, 5, 13, 
14]. Поведение ионосферы в основном рас-
сматривается с точки зрения уменьшения ио-
низирующей радиации во время затмения, т.е. 
наступления искусственной ночи. В начале 70-
х годов Чимонас и Хайнс [7, 8] предположили, 
что во время солнечного затмения должны на-
блюдаться атмосферные гравитационные вол-
ны, вызванные сверхзвуковым прохождением 
лунной тени по поверхности земли и охлажде-
нием атмосферы из-за уменьшения солнечного 
излучения в области тени. В последующие го-
ды исследователи старались получить под-
тверждение существования подобного эффекта 
[6, 9- 12, 15]. Однако нужно отметить, что за-

дача определения появления атмосферных гра-
витационных волн, вызванных солнечным за-
тмением, не является тривиальной, поскольку в 
ионосфере практически всегда существуют 
волновые процессы, вызванные различными 
источниками, что может затруднить надежное 
определение появления атмосферных гравита-
ционных волн. 

Изучение ионосферных эффектов сол-
нечных затмений дает полезную информацию 
для уточнения физических процессов в атмо-
сфере и способствует построению более точ-
ных ионосферных моделей. В работе рассмот-
рено поведение ионосферы на различных вы-
сотах по результатам наблюдений солнечных 
затмений 29 марта 2006 г. и 1 августа 2008 г. 
методом вертикального зондирования, полу-
ченные в обсерватории Лопарская. 

Солнечное затмение 29 марта 2006 г., 
результаты наблюдений 

Частное солнечное затмение 29 марта 
2006 г. в Мурманске по данным астрономиче-
ского ежегодника [1] имело максимальную 
фазу φ = 0.346 и времена начала t1 = 10:23 UT, 
максимума t2 = 11:11 UT и окончания t3 – 11:58 
UT. Наблюдения проведены методом верти-
кального зондирования на ионосферной стан-
ции в обсерватории Лопарская, которая распо-
ложена в 30 км южнее Мурманска. Зондирова-
ние Е- и F-областей полярной ионосферы осу-
ществлялось с помощью цифрового ионосфер-
ного комплекса "Базис", основные характери-
стики которого и методика обработки данных 
представлены в работе [4]. 
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На рис. 1 приведены кривые изменения 
критических частот различных областей ионо-
сферы и минимальной частоты отражения fmin, 
полученные по ионограммам, снятым через 
пять мин в период с 09:30 до 13:15 UT 29 марта 
2006 г., т.е. в день затмения. Период затмения 
отмечен тремя вертикальными штриховыми 
линиями на оси времени (н – начало, м – мак-
симум, к - конец) Горизонтальными штрихо-

выми кривыми показано поведение критиче-
ских частот и fmin для предыдущего спокойно-
го дня 28 марта 2006 г. Из рис. 1 видно, что во 
время затмения критические частоты всех об-
ластей ионосферы уменьшаются. При этом 
относительное понижение критической часто-
ты (электронной концентрации) в ионосфере с 
ростом высоты уменьшается. 

 
Рис. 1. Изменение критических частот foE, foF1, foF2 и минимальной частоты отражения fmin во 

время неполного солнечного затмения 29 марта 2006 г. в обсерватории Лопарская 
 

При вертикальном зондировании эф-
фекты затмения Солнца в нижней ионосфере 
можно также оценить по временнóму ходу по-
глощения радиоволн, который определяется 
поведением минимальной частоты отражения 
fmin. В нашем случае величина изменения по-
глощения радиоволн в нижней ионосфере во 
время солнечного затмения составила около 40 
%, что говорит о существенном воздействии 
затмения на нижнюю ионосферу. 

Солнечное затмение 1 августа 2008 г. 
и некоторые результаты наблюдений 

В продолжение этих исследований 1 ав-
густа были проведены наблюдения полного 
солнечного затмения, проходившего на терри-
тории России. В Лопарской оно имело вид ча-
стного солнечного затмения с максимальной 
фазой 0.81. В Мурманске начало затмения бы-
ло в t1 = 08:46 UT, максимальная фаза была в t2 
= 09:51 UT. Закончилось затмение в t3 = 10:56 
UT [2]. 

На рис. 2 показаны изменения мини-
мальной частоты отражений fmin. Данные бы-
ли получены из ионограмм, которые снимались 
каждые 5 минут ионосферной станцией верти-
кального зондирования в обсерватории Лопар-
ская. Время начала, максимума и конца затме-
ния отмечены черными кружками с буквами н – 
начало, м – максимум, к - конец. 

В качестве контрольного дня было вы-
брано 31 июля 2008 г. Этот день, как и не-
сколько предыдущих, был спокойным и пове-
дение fmin в этот день может служить приме-
ром типичного поведения fmin в невозмущен-
ный день. Сам день солнечного затмения был 
также невозмущенным. Сравнение поведения 
fmin в контрольный день и в день солнечного 
затмения показывает существенное их отли-
чие. Из рисунка видно, что минимальная час-
тота отражений перед началом затмения в Ло-
парской увеличивается в 1.5 раза, а затем, че-
рез 90 минут уменьшается до минимального 
значения. Это минимальное значение сохраня-
ется около 1.5 часов, а затем опять видны рез-
кие изменения минимальной частоты отраже-
ния. Это говорит о том, что во время затмения 
происходят процессы, оказывающие заметное 
влияние на ионосферу. 

На рис. 3 приведены минимальные час-
тоты отражения fmin во время солнечных за-
тмений 29 марта 2006 г. и 1 августа 2008 г. 
Штриховой линией с точкой показано поведе-
ние fmin для 29 марта 2006 г., а сплошной – 1 
августа 2008 г. Маркеры показывают время 
начала, максимума и конца затмений: кружок с 
точкой - для 29 марта 2006 г., звездочка – для 1 
августа 2008 г. Особенностью рисунка являет-
ся совмещение максимумов затмений (они в 
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центре). Для этого график поведения fmin для 
29 марта 2006 г. был сдвинут в сторону 
уменьшения по времени на 1 час 20 мин. Это 
сделано для того, чтобы было нагляднее видно 
похожее поведение fmin во время затмений. 
Для обоих график типично наличие перед на-
чалом затмения максимума fmin, затем значе-

ние fmin уменьшается до минимального, при 
этом видны волнообразные изменения fmin с 
амплитудой около 0.1 МГц. На рисунке видно, 
что перед окончанием затмения формируется 
отчетливый максимум fmin, а перед ним не-
большой максимум. 

 
Рис. 2. Изменение минимальной частоты отражения fmin во время солнечного затмения 

 

 
Рис. 3. Поведение минимальной частоты отражения fmin во время солнечных затмений 29 марта 

2006 г. и 1 августа 2008 г. 
 

Возмущения такого типа могут быть 
объяснены распространением атмосферных 
гравитационных волн в ионосфере, вызванных 
движением лунной тени по поверхности Земли 
со сверхзвуковой скоростью и охлаждением 
атмосферы в лунной тени. 

Выводы 
Поведение основных ионосферных па-

раметров качественно согласуется с ранее про-
веденным исследованиям. В то же время обна-
ружены волнообразные изменения электрон-
ной концентрации, а также появление макси-
мумов fmin и их подобие в начале и конце сол-
нечных затмений. Поведение fmin во время 
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обоих затмений имеет подобный вид, что мо-
жет быть объяснено общим механизмом обра-
зования этих структур, а именно, распростра-
нением атмосферных гравитационных волн в 
полярной ионосфере, вызванных прохождени-
ем со сверхзвуковой скоростью лунной тени по 
поверхности земли и охлаждением атмосферы 
в лунной тени. 
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В современных условиях социально-
экономических реформ в России и дефицита 
бюджетного финансирования учреждений 

здравоохранения одной из проблем здраво-
охранения является поиск оптимальных вари-
антов управления не только региональными, но 
и муниципальными больнично-поликлиниче-
скими комплексами лечебно-профилактиче-
ских учреждений. С учетом актуальности дан-
ной проблемы нами проведено соответствую-
щее исследование. В данном сообщении пред-
ставлены основные результаты, характери-
зующиеся с одной стороны - научной новиз-
ной, а с другой стороны - практической значи-
мостью. По нашему мнению к научной новизне 
выполненного исследования можно отнести 
подготовленную нами систему управления 
процессом организации оказания медицинской 
и профилактической помощи больным из чис-
ла прикрепленного населения, отличающаяся 


