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РСДБ-ЛОКАЦИЯ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ЗОНДИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

Н.А. Дугин1,2), А.А. Антипенко1), Ю.В. Тихомиров1), М.Б. Нечаева2), 

В.В. Безруков2),  К.В. Шкирманте2), Г.Я. Ясмонтс2) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И.Лобачевского 

 2)Научно-исследовательский инженерный институт "Вентспилсский международ-

ный радиоастрономический центр" Вентспилсской Высшей школы (ВМРАЦ) 

г. Вентспилс, Латвия 

Разработка и создание эффективных систем обеспечения космической безопасно-

сти Земли является одним из приоритетных направлений развития как оптических, 

так и радиолокационных средств наблюдений за дальним и ближним космосом [1]. 

Проблема создания системы предупреждения астероидно-кометной опасности 

рассматривается уже давно, но в последние годы ей уделяется повышенное внимание 

как в связи с падением на землю крупных метеороидов, так и с сильным загрязнением 

околоземного пространства «космическим мусором», представляющим угрозу функ-

ционированию действующих космических аппаратов (КА) и пилотируемым полетам. 

Сейчас в России и за рубежом ведутся разработки программ противодействия косми-

ческим угрозам, задачами которых являются обнаружение и отслеживание опасных 

небесных тел с применением наземных и космических технических систем. 

Существующие глобальные системы контроля космического пространства, осно-

ваны, в основном, на применении оптических систем наблюдений, ведущих в настоя-

щее время практически непрерывный обзор неба в том числе, для выявления объек-

тов, представляющих угрозу для Земли. Однако, такие недостатки этих систем как 

ночное время обзора неба, сильная зависимость от погоды и невозможность обнару-

жения объектов, приближающиеся к Земле со стороны Солнца, определяют необхо-

димость применения других средств мониторинга космического пространства, а 

именно, радиолокационных. 

В начале 2000-х годов в НИРФИ был предложен метод РСДБ-локации, основан-

ный на приеме отраженных от объекта сигналов наземного локатора сетью приемных 

пунктов, работающих в режиме радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой 

(РСДБ). Метод успешно применялся в многочисленных экспериментах по наблюде-

нию объектов космического мусора и астероидов. Наиболее успешным эксперимен-

том была локация астероида 2012 DA14, пролетевшего в пределах геостационарной 

орбиты [2]. Была достигнута высокая точность определения параметров движения 

объектов, однако, требовалось относительно точное целеуказание от других средств 

обнаружения (в основном, оптических). Кроме того, большие энергозатраты передат-

чика при локации мелких фрагментов космического мусора и астероидов, имеющих 

крайне низкий коэффициент отражения радиоволн от поверхности, а также сложная 

организация сети приемных пунктов ограничивали применение данного метода. 

Развитие РСДБ-локации пошло по пути использования в качестве зондирующего 

излучения наиболее мощных внеземных радиоисточников и излучения передатчиков 

как межпланетных космических аппаратов, так и искусственных спутников Земли в 

ближнем космосе (навигационных и геостационарных). Такое построение бистатиче-

ской локационной системы существенно повышает вероятность обнаружения объекта 
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в ситуации возникновения просветного эффекта. Этот эффект состоит в том, что при 

облучении объекта, размеры которого в несколько раз больше длины волны, излучае-

мой передатчиком, энергия, рассеянная назад, на несколько порядков меньше энер-

гии, рассеянной вперед по линии облучения. Эффективная площадь рассеяния (ЭПР) 

объекта при наблюдении в бистатическом радиолокаторе «на просвет» в сотни раз 

превосходит ЭПР для традиционного моностатического радиолокатора. Важным 

моментом является то обстоятельство, что рассеянный сигнал не зависит от формы и 

материала объекта. 

Были рассмотрены различные варианты построения бистатических радиолокаци-

онных систем [3, 4] для мониторинга космического пространства с использованием 

имеющихся земных передатчиков, передатчиков КА, а также сигналов естественных 

космических радиоисточников, в первую очередь Солнца. Предложена схема радио-

локационного комплекса, использующая корреляционную обработку прямого сигнала 

локатора с сигналом, рассеянным от 

объекта на основе методологии 

РСДБ [3, 5]. Причем данная схема при-

емного комплекса позволяет проводить 

наблюдения одиночными антеннами. 

Для отработки методики локации 

объектов (самолетов и космического 

мусора) с использованием просветного 

рассеяния проведена серия эксперимен-

тов на антеннах разной эффективной 

площади. В качестве зондирующих 

применялись сигналы навигационных 

космических аппаратов (НКА). Первые 

эксперименты по приему рассеянных 

сигналов от самолетов при их зондиро-

вании сигналами НКА ГЛОНАСС, GPS 

и Галилео были осуществлены одиноч-

ной антенной диаметром 2 метра РСДБ-

пункта «ННГУ» в Нижнем Новгоро-

де [6]. На рис. 1 а, б приведены примеры 

корреляционного отклика в зависимости 

от частоты и времени. Из-за быстрого 

перемещения объекта время накопления 

сигнала при автокорреляционной обра-

ботке было минимальным (порядка 

0.25 с). Тем не менее, даже для неболь-

шой по площади антенны четко видны 

корреляционные отклики на пролетаю-

щий объект. Т.е. результаты экспери-

мента показали реализуемость предло-

женной идеи. Однако, неопределенность 

координат и скорости объекта, быстрое  

 
Рис. 1 а 

 
Рис. 1 б 



Труды XXV Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2021 

117 

прохождение самолета через диаграмму 

направленности (ДН) антенны и не-

большая чувствительность системы не 

позволяли провести эффективную вто-

ричную обработку данных. 

Дальнейшие эксперименты осу-

ществлялись на крупных зеркальных 

антеннах РТ-32 и РТ-16 «Ирбене» 

(ВМРАЦ, Латвия) в диапа-

зоне 1.6 ГГц [7-9]. Наблюдения прово-

дились как одиночной антенной, так и в 

режиме интерферометра с базой око-

ло 800 м. Антеннами принимались 

сигналы НКА GPS и отслеживались 

прохождения через диаграммы направ-

ленности антенн крупных объектов 

космического мусора на высоких орби-

тах и Международной космической 

станции, имеющей суммарную геомет-

рическую площадь около 400 м2. 

На рис. 2 а, б, в приведены резуль-

таты обработки данных для пролета 

фрагмента космического мусора на 

угловом расстоянии от линии локации 

«передатчик – приемник» более 

1 градуса. Рисунки последовательно 

сдвинуты во времени на 30 сек; расчет-

ному времени пролета соответствует 

рис. 2 в. На каждом рисунке приведен 

выходной сигнал интерферометра в 

осях «амплитуда – частота – время», 

построенный на интервале 30 с. Хорошо 

различимы два сигнала: от медленно 

движущегося НКА, который имеет 

почти постоянную частоту из-за ком-

пенсации при обработке сдвигов часто-

ты и задержки, и сигнал от быстродви-

жущегося объекта с частотой интерфе-

ренции, линейно изменяющейся с тече-

нием времени. 

Важным результатом проведенных 

экспериментов на данном этапе работы 

следует считать определение методики 

обработки данных экспериментов при 

использовании для наблюдений оди-

 
 

Рис. 2 а 

 
 

Рис. 2 б 

 
 

Рис. 2 в 
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ночной антенны и интерферометра. Таким образом, результаты экспериментов по 

применению новых принципов РСДБ-локации показывают перспективность данного 

развития систем предупреждения космической опасности для Земли. 

Работа поддержана Министерством науки и высшего образования РФ (проект № 

0729-2020-0057 в рамках базовой части Государственного задания) и Латвийской 

академией наук (проект “The application of the forward scatter radar method for the 

detection of space objects”, Nr. lzp-2020/2-0101). 
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ШИРОКОПОЛОСНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СИГНАЛА В РСДБ-ЭКСПЕРИМЕНТАХ  

НА ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ МЕДВЕЖЬИ ОЗЕРА – КАЛЯЗИН 

Н.А. Дугин, Б.М. Зиньковский, К.А. Иванов, Г.А. Лобачев, М.Б. Нечаева 

АО ОКБ МЭИ 

ОКБ МЭИ исторически занималось разработкой и созданием крупных антенных 

комплексов, самыми известными из которых являются две антенны мирового уровня 

с диаметрами зеркал 64 метра в Медвежьих Озерах и в Калязине. Антенны в качестве 

Центров дальней космической связи входят в Наземный комплекс управления даль-

ними космическими аппаратами (НКУ ДКА). В настоящее время ОКБ МЭИ осу-

ществляет крупный проект по модернизации НКУ ДКА, целью которого является 

создание радиоинтерферометрической сети для решения задач навигации, управления 

космическими аппаратами в дальнем космосе и приема научной информации [1]. 

С 2017 года радиотелескопы в Калязине и Медвежьих Озерах принимают участие 

в совместном российско-европейском проекте по исследованию Марса «Экзомарс-

2016» [2-4], обеспечивая прием научной информации с орбитального модуля TGO. 

В рамках сотрудничества с Европейским космических агентством предусмотрено 

участие антенн в других космических проектах, в том числе в экспериментах по опре-

делению координат космических аппаратов методом дифференциальной интерферо-

метрии (Delta-DOR).  

К началу проекта «Экзомарс-2016» была выполнена модернизация обеих антенн, 

включающая замену приводных систем и оснащение приемной аппаратурой на часто-

ту 8.5 ГГц. Разработаны и созданы широкополосные конвертеры для регистрации и 

передачи данных и ведется разработка коррелятора. Оснащение приемных антенн 

радиоинтерферометрической аппаратурой позволяет решать следующие задачи: 

- измерение координат космических объектов методами РСДБ в дальнем и ближ-

нем космосе, 

- сопровождение космических миссий при приеме и передаче научной информа-

ции, сложение площадей антенн для увеличения чувствительности приемной си-

стемы и увеличения дальности приема. 

Для решения перечисленных задач требуется высокая чувствительность прием-

ного комплекса и высокая точность координатных измерений, для которых необхо-

димы широкие полосы и длительное время накопления сигнала. Поэтому разработан-

ные конвертеры позволяют работать с полосами регистрации сигнала от 1 до 

256 МГц, оптимальных для приема как узкополосных сигналов космических аппара-

тов, которые могут быть достаточно слабыми в случае межпланетных миссий, так и 

для приема излучения естественных радиоисточников. Предусмотрена непрерывная 

регистрация потока, длительность которой ограничена только дисковым простран-

ством (в настоящее время обеспечивается запись объемом до 12 ТБ при скорости 

регистрации 6 ГБ/с). Диапазон частот входного сигнала конвертера – от 5 МГц до 2 

ГГц. Реализовано несколько форматов регистрации данных: кроме неформатирован-

ного потока, предусмотрен формат VDIF, принятый в Европейской РСДБ-сети (EVN), 

и RDEF, соответствующий стандартам CCSDS, для систем космической связи. Кон-
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вертер оснащен каналом воспроизведения аналогового сигнала. Эта функция позволя-

ет использовать конвертер в качестве ретранслятора записанного сигнала. 

Очевидно, что увеличение полосы регистрации сигнала и времени интегрирова-

ния при обработке данных потребует увеличения дискового пространства и повыше-

ния вычислительной мощности оборудования. Рассмотрены методические и техниче-

ские пути увеличения производительности коррелятора, среди которых применение 

ряда быстрых алгоритмов без потери чувствительности и использование технологии 

параллельных вычислений на графических процессорах. Реализованы алгоритмы XF и 

FX-коррелятора, а также протестированы новые методы автоматического поиска 

корреляционного сигнала и алгоритм следящего коррелятора. Тестовый образец кор-

релятора создан на сервере DELL, на базе процессора Intel Xeon E5-2637, и графиче-

ском процессоре GPU NVIDIA QUADRO P4000 с использованием библиотек парал-

лельной обработки CUDA.  

Тестирование разработанных широкополосных многоканальных конверторов и 

отработка алгоритмов корреляции выполнялись в РСДБ-экспериментах на интерфе-

рометрах с малой базой 800 м на антеннах ТНА-1500 и ТНА-57 в Медвежьих Озерах, 

и на интерферометре с базой 151 км с задействованием антенн ТНА-1500 в Медвежь-

их Озерах и ТНА-1500К в Калязине. В экспериментах осуществлялся прием излуче-

ния естественных радиоисточников и сигналов космических аппаратов «Экзомарс 

(TGO)» и «Спектр-РГ» на частоте 8.4 ГГц. 

Обработка данных выполнялась с помощью алгоритма XF-коррелятора: сначала 

проводилась коррекция потоков данных с компенсированием взаимной разности хода 

(геометрической задержки) и частотного сдвига Доплера, возникающих на разных 

трассах распространения сигнала от объекта до приёмных пунктов. Далее рассчиты-

валась кросс-корреляция потоков для определенного диапазона задержек и выполнял-

ся Фурье-анализ для каждой задержки.  

Результаты обработки иллюстрируются ниже трехмерными графиками выходно-

го сигнала интерферометра в зависимости от частоты и задержки. По вертикальной 

оси откладывается амплитуда корреляционной функции в долях единицы, полагая, 

что при полной корреляции амплитуда равна единице. По оси Х откладывается ча-

стотный сдвиг относительно расчетной частоты (в Гц), по оси Y – сдвиг по задержке 

относительно расчетной (в микросекундах). Красной кривой на графиках обозначена 

корреляционная функция; синей кривой – спектр мощности сигнала интерферометра 

для каждой задержки. 

Измеряемыми параметрами являются задержка в максимуме корреляционной 

функции и частота спектрального максимума, которые несут информацию о положе-

нии и скорости движения наблюдаемого объекта. На графиках приводятся измерен-

ные характеристики: амплитуда максимума корреляционной функции (Pmax), частот-

ный сдвиг (dF), поправка к расчетной задержке (dT) и отношение сигнал/шум (SNR – 

signal-to-noise ratio), рассчитанное для спектра мощности выходного сигнала при 

задержке, в которой корреляционная функция имеет максимум. 

На рис. 1 представлен отклик интерферометра Медвежьи Озера ТНА-1500 – 

ТНА-57 на сигнал космического аппарата «Спектр-РГ», зарегистрированный 15 янва-

ря 2020 г. в 14:14:00 UT. Полоса регистрации составляла 2 МГц, время накопления – 

8 сек. Особенности модулированного сигнала проявились в форме корреляционной 
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функции: она имеет характерную форму острого пика на широком пьедестале. Пик 

корреляционной функции обусловлен широкополосной частью спектра излученного 

сигнала, а пьедестал – узкополосной частью. 

После эпизодических наблюдений, в которых проводилась отладка алгоритмов и 

аппаратуры, был проведен РСДБ-эксперимент по наблюдению внеземных дискретных 

радиоисточников. Целью эксперимента было измерение параметров базы интерферо-

метра Калязин (ТНА-1500К) – Медвежьи Озера (ТНА-1500). Расписание было состав-

лено таким образом, чтобы охватить широкую область углов места и азимутов, и 

включало три сеанса наблюдений длительностью по 4 часа. Во время сеансов выпол-

нялись наблюдения радиоисточников с потоками от 7 до 44 Ян и малыми угловыми 

размерами по сравнению с разрешающей способностью интерферометра с базой 151 

км на частоте 8.4 ГГц. Сигнал источников в комплексном виде регистрировался в 

полосе 32 МГц при двухбитовом квантовании. Всего выполнено около 120 сканов по 

11 наиболее мощным источникам. Отклики получены от всех источников. 

На рис. 2 приведен пример сигнала интерферометра при приеме излучения одно-

го из самых интенсивных радиоисточников – 3С84. Обработка эксперимента выпол-

нялась с помощью XF-коррелятора, реализованного на 8-ядерном процессоре компь-

ютера. Отдельные сканы обрабатывались на графических процессорных устройствах 

(ГПУ). Сделаны оценки быстродействия алгоритмов: время обработки на ГПУ двух-

минутной записи в полосе 32 МГц составило 14.3 с, что в 14 раз меньше, чем при 

обработке на 8-ядерном процессоре. 

 

 
 

Рис. 1 Рис. 2 

 

Исходными величинами для измерения проекций базы интерферометра 

B [BX, BY, BZ] и инструментальной задержки dτи является ряд измеренных геометриче-

ских задержек, при которых корреляционная функция имеет максимум. В том случае, 

когда объект располагается на большом расстоянии от Земли и волновой фронт излу-

чения, приходящего на антенны можно считать плоским, геометрическая задержка τ 

связана с искомыми параметрами и координатами источника на момент наблюдений 

(склонением δ и часовым углом h) следующим выражением: 
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 𝜏 =
1

𝑐
[𝐵𝑋 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝑐𝑜𝑠 ℎ + 𝐵𝑌 𝑐𝑜𝑠 𝛿 𝑠𝑖𝑛 ℎ + 𝐵𝑍 𝑠𝑖𝑛 𝛿] + 𝑑𝜏𝑢  

 

Дальнейшее решение задачи свелось к решению системы линейных уравнений с 

четырьмя неизвестными. По результатам обработки данных сделаны предваритель-

ные оценки длин проекций базы интерферометра и величины инструментальной за-

держки. Расхождение полученных и заданных проекций базы было в пределах оши-

бок измерений, определяемых дискретом задержки. 

Разработанное оборудование – широкополосный конвертер и коррелятор, – поз-

волили провести эксперимент по суммированию площадей, основанный на методе 

увеличения чувствительности приемной системы при синфазном сложении сигналов, 

принятых двумя антеннами.  

В пунктах Калязин и Медвежьи Озера во время штатного сеанса с помощью кон-

вертеров выполнена регистрация сигнала аппарата «Экзомарс (TGO)»: сигнал оциф-

ровывался в полосе 8 МГц и переносился на нулевую частоту, запись комплексного 8-

ми битового сигнала выполнялась в формате VDIF. Далее файлы со станций переда-

вались в коррелятор, в котором выполнялось суммирование сигналов с компенсацией 

фазы. Для этих целей применяется разработанный алгоритм следящего коррелятора с 

автоматической подстройкой фазы. Результатом обработки являлся комплексный 

сигнал на нулевой частоте, который регистрировался в виде бинарного потока. Ре-

зультирующий сигнал переносился конвертером на частоту воспроизведения (70 

МГц) с помощью ПЛИС и в цифровой форме поступал на ЦАП. Для оценок чувстви-

тельности использовалось отношение энергии бита к плотности шума Eb/N0. Получе-

но приращение Eb/N0 суммарного сигнала по отношению к среднему значению двух 

сигналов на 2.67 дБ, что близко к теоретически возможному максимальному значе-

нию 3 дБ. 

Таким образом, тестовый образец коррелятора и система регистрации испытаны в 

экспериментах по приему сигналов космических аппаратов и удаленных естествен-

ных радиоисточников. Определены параметры базовой линии  интерферометра Каля-

зин – Медвежьи Озера, выработаны рекомендации по повышению точности измере-

ний. Проведены первые эксперименты по синфазному сложению сигналов двух ан-

тенн, в результате чего получено существенное увеличение чувствительности систе-

мы. Данные проведенных измерений позволили сделать вывод, что широкополосные 

конвертеры удовлетворяют предъявленным требованиям и на сегодняшний день 

включены в состав штатной аппаратуры. В дальнейшем предполагается проведение 

РСДБ экспериментов (в том числе Delta-DOR) на антеннах ОКБ МЭИ и в междуна-

родной кооперации.  

 

[1]  http://www.okbmei.ru/nku_dka.html (дата обращения 19.05.2021). 

[2]  http://exomars.cosmos.ru/. Экзомарс (дата обращения 19.05.2021). 

[3]  http://www.okbmei.ru/240118.html (дата обращения 19.05.2021). 

[4]  https://exploration.esa.int/web/mars/. ESA – Robotic Exploration of Mars (дата 

обращения 19.05.2021). 

  

http://exomars.cosmos.ru/
https://exploration.esa.int/web/mars/
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О ВЫБОРЕ МЕСТ УСТАНОВКИ РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИХ АНТЕНН И 
АНТЕНН КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

И.Т. Бубукин1), И.В. Ракуть1, 2), М.И. Агафонов1, 2),  

 А.А. Яблоков2, 3), А.Л. Панкратов1, 2, 3),  

Т.Ю. Горбунова4), Р.В. Горбунов4) 

1)НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) НГТУ им. Р.Е. Алексеева 

3)Институт физики микроструктур РАН 
4)ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» 

Введение 

Для реализации в Российской Федерации (РФ) спутниковых систем связи в диа-

пазоне ММВ необходимо создание наземной инфраструктуры, обеспечивающей при-

ем и передачу спутниковой информации в диапазоне ММВ. С учетом основной тен-

денции развития систем связи и радиоастрономии в освоении миллиметровых и более 

коротких длин волн в последние годы в НИРФИ ННГУ проведены измерения атмо-

сферного поглощения в окнах прозрачности ММВ. В результате была показана воз-

можность использования полигона "Карадаг"для установки систем космической связи 

и измерений космических источников в диапазоне ММВ [1]. 

1. Сравнение условий распространения мм радиоволн для полигона "Карадаг", 

плато "Суффа", острова "Сардиния" и трех полигонов ИПА РАН 

Основными факторами, влияющими на распространение ММВ в атмосфере, яв-

ляются поглощение в атмосферных газах  ̶  кислороде и водяном паре, а также ка-

пельной фракции облаков. 

Количество ясных дней в году  ̶  один из основных факторов при выборе мест 

установки антенн ММВ. Погодные условия считаются благоприятными для радио-

астрономических измерений в миллиметровом диапазоне при облачности менее 2.5 

балла. На рис. 1 приведены средние данные о промежутках времени в сутках, когда 

это условие выполняется. Они показаны сплошными линиями, соединяющими соот-

ветствующие значения каждого месяца, в том числе для "Суффы" по месяцам (ясные 

сутки) за 1981–1991 гг. – значения нанесены синими точками, для 64-метрового ра-

диотелескопа на итальянском о. Сардиния (SRT) - красные ромбы (данные есть толь-

ко для зимних и летних месяцев), для других рассматриваемых полигонов по месяцам 

с августа 2019 г. по январь 2020 г.: "Карадаг" – красными звездочками, "Светлое" – 

зелеными квадратиками, "Зеленчукская" – лиловыми крестиками, "Бадары" – корич-

невыми треугольниками. Пунктирными линиями показаны также средние данные о 

промежутках времени в ночах, когда наблюдалась облачность менее 2.5 баллов (кро-

ме SRT). Из рис. 1 видно, что в летне-осенний период доля ясной погоды для Карада-

га существенно превышает этот параметр для полигонов ИПА РАН и сравнима с 

данными для Суффы и SRT. В зимний период доля ясной погоды на Карадаге умень-

шается и сравнима с полигонами ИПА РАН. 
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Рис. 1 Рис. 2 

В 2019–2020 гг. исследования атмосферного поглощения проводились на поли-

гоне НИРФИ ННГУ "Карадаг" (Крым). Несмотря на небольшую высоту расположе-

ния над уровнем моря (105 м – основная площадка, и 140 м – верхняя площадка), 

подтверждением целесообразности создания в 1966 году радиоастрономической стан-

ции НИРФИ «Карадаг» явилось множество проведенных научных работ, включаю-

щих измерения радиоизлучения космических объектов с поверхности Земли на дли-

нах волн вплоть до 8 мм. В этой связи было высказано предположение, что площадка 

полигона может быть использована также и в коротковолновом диапазоне миллимет-

рового спектра как для наблюдений космических объектов, так и для установки стан-

ции космической связи. Для проверки такой возможности измерения атмосферного 

поглощения на территории полигона "Карадаг" начали проводиться с 2017 г. 

На рис. 2 приведены результаты измерений интегрального содержания водяного 

пара (левая ось) по данным аэрологического зондирования за 1981–1991 гг. для плато 

"Суффа" (обозначения те же). Показаны данные измерений атмосферного поглощения 

на длине волны 3 мм на полигоне "Карадаг" (правая ось) и полученные по ним инте-

гральные влагосодержания для периода с августа 2019 г. по январь 2020 г. Из графи-

ков видно, что среднемесячные содержания водяного пара для полигона "Карадаг" на 

5–7 мм осажденной влаги больше, чем для Суффы. Имеющиеся данные для SRT за 

зимний период примерно соответствуют полигону "Карадаг". Сравнение параметров 

на рис. 1 и рис. 2 позволяет сделать вывод, что количество ясных суток на полигонах 

Суффа и Карадаг отличается не существенно, а содержание водяного пара на Карада-

ге на 20–30% больше, чем на Суффе. Однако необходимо отметить, что высота Кара-

дага над уровнем моря (100 м), что в 23 раза меньше, чем у Суффы (2350 м). Таким 

образом, использование в данном случае высокогорья, в рамках стандартного подхо-

да для выбора мест установки антенн ММВ диапазона, дает слабый эффект. 
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Полученные интегральные влагосодержания для полигонов ИПА РАН с августа 

2019 г. по январь 2020 г. также показаны на рис. 2. Как видно из графика, интеграль-

ные влагосодержания в летне-осенний период для полигонов ИПА превышают соот-

ветствующие значения для Суффы и Карадага. В зимний период, при наступлении 

отрицательных температур, интегральные влагосодержания на полигонах ИПА РАН 

уменьшаются из-за вымораживания. Однако эффект наблюдается в ограниченный 

промежуток времени из-за небольшого количества ясных суток в зимний период. 

3. Альтернативный подход к выбору мест установки антенн ММВ 

Альтернативная концепция может заключаться в выборе места со специфической 

розой ветров, доставляющей сухой воздух к пункту установки инструмента.  

Индикатором количества влаги может быть характер растительности в местах 

предполагаемого расположения антенн миллиметрового диапазона. Например, при 

сравнении пункта космической связи в Евпатории (Западный Крым), места располо-

жения 64-метрового радиотелескопа на о. Сардиния и полигона "Карадаг" видно, что 

равнинный характер местности в районе Евпатории и на о. Сардиния способствует 

свободному распространению влажного морского воздуха вглубь суши. Характер 

растительности свидетельствуют о меньшем влагосодержании в районе полигона 

"Карадаг", чем в Евпатории и на о. Сардиния.  

  

Рис. 3 Рис. 4 

Статистической характеристикой повторяемости измеренных значений поглоще-

ния атмосферы в диапазоне 3 мм являются гистограммы. При северных ветрах и яс-

ном небе характер гистограмм может существенно отличаться от типичных унимо-

дальных. На рис. 3 показана гистограмма измерений в диапазоне 3 мм интегрального 

влагосодержания Q на полигоне "Карадаг" за август 2019 г. Левая часть гистограммы 

с малыми влагосодержаниями на рис. 3 формируется участками записи, характерными 

для местной атмосферной циркуляции на полигоне "Карадаг". 

Однако и унимодальный характер гистограммы не всегда свидетельствует о зна-

чительном количестве атмосферной влаги. На рис. 4 показана гистограмма измерений 

интегрального влагосодержания Q на полигоне "Карадаг" за ноябрь 2019 г. В данном 
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случае малые значения интегрального влагосодержания связаны не с местной, а с 

глобальной циркуляцией атмосферы.  

  

Рис. 5 Рис. 6 

Это подтверждают коэффициенты корреляции приземной влажности на полигоне 

"Карадаг" и метеостанции "Курортное" (расстояние 4 км, расположена на берегу 

моря) на рис. 5 – красные звездочки. При местной циркуляции (в августе) коэффици-

ент корреляции 0.85, а в ноябре 0.98, т.к. при глобальной циркуляции абсолютные 

влажности на полигоне и на берегу моря одинаковые. Об этом же свидетельствует 

коэффициент корреляции высоты слоя водяного пара и интегрального влагосодержа-

ния на полигоне "Карадаг" (коричневые треугольники), в августе корреляция достига-

ет 0.75, а в ноябре 0.2 т.е. практически отсутствует, т.к. интегральное влагосодержа-

ние определяется внешними причинами. При этом корреляция атмосферного погло-

щения и абсолютной влажности на полигоне "Карадаг" (зеленые квадратики) значи-

тельно не меняется. Отсюда также следует, что малые значения интегрального влаго-

содержания на полигоне "Карадаг" связаны не только с приземными значениями 

абсолютной влажности, но и с малой величиной высоты слоя водяного пара, показан-

ной на рис. 6. Видно, что толщина слоя водяного пара в летне-осенний период состав-

ляла 1.6-1.8 км, что существенно меньше величин 2.5 км, характерных для средней 

полосы РФ. 

Работа выполнена в рамках госзадания ННГУ 0729-2020-0057, ИФМ РАН 0035-

2014-0206, а также ФИЦ ИнБЮМ 0556-2019-0006. 

 

[1]  Бубукин И.Т. и др. // Астрономический журнал. 2021. Т. 98, № 8. в печати. 
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АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕЙТЕРИРОВАННЫХ МОЛЕКУЛ В ОБЛАСТЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД 

А.Г. Пазухин1, 2), И.И. Зинченко1, 2), Е.А. Трофимова1) 

1) Институт прикладной физики РАН 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В 2019 году при помощи 30-м радиотелескопа IRAM (Испания) И.И. Зинченко 

и Е.А. Трофимовой были проведены наблюдения нескольких областей образования 

массивных звезд на длинах волн 3-4 мм и 2 мм, включающие переходы дейтериро-

ванных молекул DCN, DCO+, DNC, NH2D, N2D+. Полученные данные позволяют так-

же оценивать температуру газа в источниках по наблюдавшимся линиям молекул 

типа симметричного волчка CH3CCH и CH3CN, которые являются хорошими индика-

торами температуры достаточно плотного газа. В результате обработки данных по-

строены карты распределения интенсивности в линиях DCN, DCO+, DNC, выполнена 

деконволюция карт методом максимума энтропии, получены оценки количества мо-

лекул на луче зрения. Распределения разных молекул отличаются друг от друга. Эти 

распределения сопоставлены с вариациями температуры. 

Данные наблюдений и их обработка 

В настоящей работе использовались данные наблюдений следующих источников: 

G121.30+0.66, G111.54+0.78, G173.48+2.45 и DR21(OH). Они были отобраны по при-

знакам, свидетельствующим о наличии процессов образования массивных звезд, 

таких как области ионизованного водорода (HII), инфракрасное излучение, излучение 

космических мазеров H2O. 

Обработка данных проводилась при помощи пакета GILDAS [1]. При построении 

карт распределения интенсивности в разных линиях, выполнялась деконволюция 

методом максимума энтропии [2]. Кинетическая температура определялась 

по переходам J=5-4 и J=9-8 CH3CCH методом вращательных диаграмм [3]. 

Для G173.48+2.45 бралась оценка кинетической температуры по аммиаку 

из работы [4]. Частоты переходов, дипольные моменты, вращательные постоянные 

брались из каталога CDMS [5]. Лучевая концентрация молекул оценивалась в предпо-

ложении ЛТР и малой оптической толщины по формуле [6]: 

 𝑁𝑡𝑜𝑡 =
3ℎ

8𝜋3𝐽𝜇2
(
𝑘𝑇𝑒𝑥
ℎ𝐵

+
1

3
)

𝑒𝑥𝑝 (
𝐸𝑢
𝑘𝑇𝑒𝑥

)

𝑒𝑥𝑝 (
ℎ𝜈
𝑘𝑇𝑒𝑥

) − 1

∫𝑇𝑅 𝑑𝜐

𝐽𝜈(𝑇𝑒𝑥) − 𝐽𝜈(𝑇𝑏𝑔)
,  

где J – квантовое число углового момента для верхнего уровня, µ – дипольный мо-

мент, B – вращательная постоянная, Eu – энергия верхнего уровня, ν – частота перехо-

да, Jν(T) – яркостная температура в приближении Рэлея-Джинса, Tbg – температура 

реликтового фона, ∫𝑇𝑅 𝑑𝜐 есть интегральная интенсивность линии, υ – лучевая ско-

рость, температура возбуждения Tex принималась равной кинетической Tkin, а яркост-

ная температура TR считалась равной температуре в главном лепестке Tmb. 
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Результаты 

На рис. 1 изображены полученные в результате деконволюции карты распределе-

ния интенсивности молекул DCN, DCO+, DNC для DR21(OH). Звездочкой показано 

положение ИК источника. Контурами показано распределение лучевой концентра-

ции H2, полученной по данным наблюдений пыли на телескопе Herschel [7]. 

 
Рис. 1 

На рис. 2 показаны зависимости различных отношений количеств молекул на лу-

че зрения от кинетической температуры.  

 
Рис. 2 
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Для оценки количества молекул HCO+, HCN, HNC использовались переходы 

J=1-0 H13СO+, H13СN, HN13С, принимая отношение изотопов таким, как в Солнечной 

системе 12С/13С=89 [8]. Для DCN, DCO+, DNC были использованы переходы J=1-0. 

Выводы 

1) Пространственные распределения разных дейтерированных молекул существен-

но различны. Пики излучения DCN наблюдаются в направлении на ИК источни-

ки, в то время как интенсивность излучения DCO+ и DNC лучше коррелирует с 

распределением лучевой концентрации водорода. 

2) Содержание DCN, DNC и DCO+ по отношению к основным изотопологам со-

ставляет ~10-2 при температурах 10–20 К и падает с ростом температуры. Однако 

отношения N(DNC)/N(HNC) и N(DCO+)/N(HCO+) уменьшаются быстрее, чем от-

ношение N(DCN)/N(HCN). В результате с ростом температуры содержание DNC 

и DCO+ по отношению к DCN уменьшается. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда 

(грант 17-12-1256). 

 

[1]  https://www.iram.fr/IRAMFR/GILDAS. 

[2]  Лапинов А.В. Детальные исследования областей звездообразования на основе 

прецизионной молекулярной спектроскопии: диссертация на соискание ученой 

степени д. ф.-м. н.: 01.03.02 – Нижний Новгород, 2009. 166 c. 

[3]  Malafeev S.Y., Zinchenko I.I., Pirogov L.E., Johansson L.E.B. // AstL. 2005.Vol. 31. 

P. 239. 

[4]  Ryabukhina O.L., Kirsanova M.S. // ARep. 2020. Vol. 64. P. 394. 

[5]  https://cdms.astro.uni-koeln.de 

[6]  Mangum J.G., Shirley Y.L. // PASP. 2015. Vol. 127. P. 266. 

[7]  Marsh K.A., Whitworth, A.P., Lomax O. // MNRAS. 2015. Vol. 454. P. 4282. 

[8]  Lodders K. // ApJ. 2003. Vol. 591. P. 1220. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАПРАВЛЕННОСТИ ДИАГОНАЛЬНОГО РУПОРА СПЕКТРОМЕТРА В 

ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ  

Р.А. Алексеев1), И.В. Лапкин1) 

1) Институт прикладной физики РАН 

Разработан и изготовлен диагональный рупор [1] для системы облучения субдо-

плеровского спектрометра на базе газовой ячейки большого диаметра (400 мм). 

Оптическая схема спектрометра была разработана с использованием матричного 

аппарата Гауссовой оптики и принципа частотно-независимого облучения, широко 

применяемого в современных радиоастрономических приёмниках. Облучающий 

рупор является одним из ключевых элементов квазиоптической системы, определяю-

щим качество формируемого зондирующего пучка радиоизлучения в рабочей полосе 

частот. Качество пучка характеризуется его гауссовостью – коэффициентом его со-

гласования с фундаментальной гауссовой модой, уровнем боковых лепестков и кросс-

поляризационной составляющей. Характеристики диагонального рупора были рас-

считаны в приближении одномодового возбуждения его апертуры, исходя из условия 

оптимального согласования с гауссовым пучком с требуемыми для системы облуче-

ния параметрами. С помощью специализированного программного обеспечения, 

реализующего метод конечных элементов, было проведено 3D электромагнитное 

моделирование рупора и дополнительная оптимизация его конструкции. 

Верификация параметров рупора была проведена на научно-исследовательской 

базе отдела разработки антенно-фидерных систем в БЭК [2] в дальней зоне методом 

двух антенн с применением автоматизированного измерительного комплекса, внесен-
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ного в Государственный реестр средств измерений РФ. 

Введение 

Данная работа была проведена в рамках разработки прецизионого субдоплеров-

ского спектрометра миллиметрового и субмиллиметрового диапазона волн на основе 

эффекта провала Лэмба на базе газовой ячейки большого диаметра (400 мм). Метод 

нелинейной спектроскопии, основанный на эффекте провала Лэмба, обладает рядом 

достоинств и позволяет при комнатной температуре получить узкий нелинейный 

резонанс внутри доплеровского контура спектральной линии и измерить частоту 

линии с высокой точностью. 

Ранее в ИПФ РАН был разработан спектрометр с диаметром ячейки 100 мм с вы-

сокой точностью измерений абсолютных частот (до 1 кГц) [3]. Однако, при изучении 

спектров изотопологов молекулы цианоацетилена была обнаружена зависимость 

измеряемой частоты от давления для перехода J=56–55 в молекуле H13CCCN и для 

перехода J=54–53 в молекуле HCC13CN [4]. Причинами таких результатов может быть 

влияние поля излучения на энергетические уровни в данных изотопологах (динамиче-

ский эффект Штарка). Данный эффект определяется плотностью электромагнитного 

излучения, взаимодействующего с исследуемым соединением в газовой ячейке. Уве-

личение диаметра ячейки спектрометра до 400мм (в 4 раза) позволяет в 4 раза снизить 

плотность потока мощности радиоизлучения при сохранении исходного соотношения 

сигнал/шум. 

Использование ячейки с такой апертурой привело к необходимости использова-

ния нового подхода для реализации оптической системы спектрометра, основанного 

на принципе частотно-независимого облучения ячейки. Для формирования равномер-

ного и частотно-независимого пучка необходим рупор, обладающий хорошей гауссо-

востью, низким уровнем кросс-поляризационной составляющей (менее -20 дБ) и 

широкополосностью с относительной полосой более 50%. Данным требованиям 

наиболее полно удовлетворяет гофрированный рупор. В то же время это, пожалуй, 

одна из самых технологически сложных конструкций рупора, требующая значитель-

ного времени для оптимизационной процедуры проектирования и изготовления. По-

этому, исходя из имеющихся технологических возможностей и временных ограниче-

  

Рис. 2 Рис. 3 
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ний, в качестве облучателя для газовой ячейки с большой апертурой на данном этапе 

была выбрана конструкция диагонального рупора. 

Относительно высокий уровень кросс-поляризационной составляющей (в районе 

10% [5]) планируется подавить с помощью сеточного поляризатора в квазиоптиче-

ском тракте (рис. 1). Гауссовость пучка диагонального рупора составляет~84% [3], 

что провоцирует более высокий уровень боковых лепестков, для нейтрализации влия-

ния которых на стабильность работы спектрометра планируется активно использовать 

поглощающие покрытия по периметру оптического тракта. 

Результаты 

На рис. 2 приведён результаты измерений диаграммы направленности рупора на 

частотах 75, 90 и 110 ГГц. Ширина ДН и коэффициент усиления отличается в диапа-

зоне 75-110 ГГц менее чем на 2%. Полный электромагнитный анализ геометрии рупо-

ра был проведен с помощью специализированных пакетов программ. На рис. 3 пред-

ставлены исследования кросс-поляризационной компоненты. Амплитуда кросс-

поляризационной компоненты составляет порядка 10% от главной компоненты поля. 

Диагональный рупор был изготовлен по технологии «сплит-блок» из двух зеркальных 

половин. При изготовлении рупора, зеркала и направленного ответвителя, о котором 

будет рассказано далее, использовался CNC станок Roeders TEC RXP 500 DS; входя-

щий в станочный парк технологического отдела 195 ИПФ РАН. Точность изготовле-

ния, измеренная с помощью координатно-измерительной машины СWB-450DV 

"Chien Wei", составила ±3 мкм. Внешний вид и чертёж представлены на рис. 4 и 

рис. 5. 

На рис. 6 приведены результаты измерений характеристик рупора в дальней зоне 

в безэховой камере "НИИИС им. Ю.Е. Седакова" на частоте 90 ГГц [1]. Величина 

максимума ДН составила 25 дБ, уровень боковых лепестков – 30 дБ. Ширина ДН по 

уровню 3 дБ – 9 градусов, что соответствует техническому заданию для квазиоптиче-

ского тракта спектрометра. 

 

 

 

 

  

Рис. 4 Рис. 5 
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Заключение 

Диагональный рупор, несмотря на свои недостатки в виде значительного уровня 

кросс поляризационной составляющей и боковых лепестков, можно использовать в 

квазиоптических системах, где не требуется достижения рекордных уровней чувстви-

тельности. Использование поляризационных сеток для терминирования кросс-

поляризационной составляющей и радиопоглощающих материалов по периметру 

оптической системы позволяет обеспечить необходимый уровень чувствительности и 

стабильности прецизионного спектрографа. 

Благодарность за помощь при проведении измерений характеристик рупорной 

антенны Варенцову Евгению Леонтьевичу, Дудкину Михаилу Игоревичу, Илларионо-

ву Ивану Александровичу, а также Белову Юрию Ивановичу. 

Проектирование диагонального рупора и экспериментальные исследования ха-

рактеристик диагонального рупора поддержаны грантом РНФ (проект №17-12-01256). 
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АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИАГРАММЫ 
НАПРАВЛЕННОСТИ РЕФЛЕКТОРНОЙ АНТЕННЫ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ О 

СМЕЩЕНИИ И ПОВОРОТЕ РЕФЛЕКТОРА 

О.А. Морозов, В.Р. Фидельман, Ю.Е. Чуманкин 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В спутниковых системах связи максимально точное знание диаграммы направ-

ленности (ДН) антенны оказывается критически важным. Для достижения необходи-

мого качества работы спутниковых систем на космических аппаратах используются 

крупногабаритные параболические офсетные антенны. В процессе эксплуатации 

подобных антенн рефлектор деформируется, что приводит к изменению диаграммы 

направленности. Поэтому при использовании крупногабаритных рефлекторных ан-

тенн необходимо учитывать изменение геометрии конструкции антенны. 

В работе [1] предлагается возникающие в процессе эксплуатации тепловые де-

формации рефлектора описывать шестью параметрами. Для этого подбирается сме-

щённая и повёрнутая вырезка из идеального расчётного параболоида. Параметры 

смещения (вдоль трёх осей) и поворота (вокруг трёх осей) идеальной расчётной вы-

резки подбираются таким образом, чтобы смещённая и повёрнутая вырезка обладала 

наименьшими отклонениями от реальной деформированной поверхности рефлектора. 

Для выполнения расчётов реальная деформированная поверхность рефлектора заме-

няется на подобранную модельную вырезку. Таким образом, задача определения 

диаграммы направленности (ДН) деформированной антенны сводится к задаче опре-

деления ДН антенны со смещённым и повёрнутым рефлектором.  

В существующих работах [1, 2] для описания рассмотренных геометрических па-

раметров используются углы Эйлера-Крылова (ψ, φ, θ) ориентации рефлектора [2], а 

также смещения (x, y, z) рефлектора антенны вдоль соответствующих осей в некото-

рой фиксированной системе координат. Работы [1, 2] предлагают компенсировать 

изменение положения рефлектора механическим воздействием на него, а именно 

смещением и поворотом, для приведения его положения к исходному. С другой сто-

роны, можно не изменять положение рефлектора механически, а учесть изменение 

геометрических параметров положения рефлектора в модели диаграммы направлен-

ности, используемой для вычислений. Для многих прикладных задач, например, пе-

ленгации, наиболее важным из всех параметров ДН оказывается направление на глав-

ный максимум ДН. 

Целью данной работы является применение полиномиальной модели расчёта по-

правок к направлению на главный максимум ДН антенны в зависимости от изменения 

геометрических параметров положения рефлектора, оценка необходимого порядка 

этой модели, оценка погрешности, возникающей при её использовании, а также про-

верка устойчивости модели к погрешностям входных данных в случае крупногаба-

ритной офсетной параболической антенны. 

Описание ДН и положения источника излучения ведется в системе координат 

азимутальный угол az – угол места el. ДН дискретизуется на сетке в указанной систе-

ме координат. Предполагается, что: 

 𝐴 = 𝐴0𝑑(𝑎𝑧0, 𝑒𝑙0), (1) 
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где A – зарегистрированная амплитуда излучения, A0 – амплитуда излучения источни-

ка, d – ДН антенны, (az0, el0)– направление на источник излучения. 

Если рассмотреть разложение в полиномиальный ряд поправок к направлению на 

главный максимум диаграммы направленности в зависимости от геометрических 

параметров положения рефлектора и ограничиться слагаемыми второго порядка, 

можно получить следующую аппроксимирующую функцию: 

 
𝛥𝑎𝑧 ≈  𝑡+

𝑇�̂�+
𝑎𝑧𝑡+

𝛥𝑒𝑙 ≈  𝑡+
𝑇�̂�+

𝑒𝑙𝑡+
 , (2) 

где введены обозначения: Δaz, Δel – корректировки направления на главный макси-

мум ДН по азимуту и углу места соответственно, 𝑡+ – вектор геометрических пара-

метров положения рефлектора, �̂�+ – набор аппроксимирующих коэффициентов. 

 𝑡+ =

(

 
 
 
 

𝜓
𝜑
휃
𝑥
𝑦
𝑧
1)

 
 
 
 

;   �̂�+ =

(

 
 
 
 
 

𝑏𝜓𝜓 𝑏𝜓𝜑 𝑏𝜓𝜃 𝑏𝜓𝑥 𝑏𝜓𝑦 𝑏𝜓𝑧 𝑎𝜓
0 𝑏𝜑𝜑 𝑏𝜑𝜃 𝑏𝜑𝑥 𝑏𝜑𝑦 𝑏𝜑𝑧 𝑎𝜑
0 0 𝑏𝜃𝜃 𝑏𝜃𝑥 𝑏𝜃𝑦 𝑏𝜃𝑧 𝑎𝜃
0 0 0 𝑏𝑥𝑥 𝑏𝑥𝑦 𝑏𝑥𝑧 𝑎𝑥
0 0 0 0 𝑏𝑦𝑦 𝑏𝑦𝑧 𝑎𝑦
0 0 0 0 0 𝑏𝑧𝑧 𝑎𝑧
0 0 0 0 0 0 𝑓0)

 
 
 
 
 

  (3) 

Для вычисления поправок к направлению главного максимума потребуется две 

матрицы �̂�+
𝑎𝑧 и �̂�+

𝑒𝑙 , которые отвечают за расчёт поправок к азимутальному углу и 

углу места соответственно. Использование этих матриц позволяет оценить положение 

максимума ДН непосредственно по измеренным геометрическим параметрам без 

расчёта самой ДН во время работы алгоритма оценки поправок. 

Для подбора матриц �̂�+
𝑎𝑧 и �̂�+

𝑒𝑙  предварительно производится расчёт достаточно 

большого количества диаграмм направленности, соответствующих различным значе-

ниям геометрических параметров 𝑡+𝑖. Вычисление ДН для антенны с деформирован-

ным рефлектором выполняется методом блестящих точек [3]. По вычисленным ДН 

составляются массивы значений поправок к направлению на главный максимум по 

азимутальному углу (Δazi) и углу места (Δeli), а также соответствующих им геометри-

ческих параметров 𝑡+𝑖. С использованием выражения (2) и массивов (𝑡+𝑖, Δazi, Δeli) 

составляются системы линейных уравнений относительно набора аппроксимирующих 

коэффициентов, которые решаются с использованием сингулярного разложения [4]. 

В расчётах использовалась модель офсетной параболической антенны с диамет-

ром раскрыва рефлектора 10 м, фокальным расстоянием 7 м и офсетным углом 

35.54 градуса, частота настройки облучателя 500 МГц. Для настройки и тестирования 

модели был сгенерирован набор данных, состоящий из 10000 пар значений геометри-

ческих параметров положения рефлектора и направлений на главный максимум. Ис-

пользованные значения геометрических параметров равномерно распределены в 

диапазонах: ψ, φ, θ ∈ [-1, 1] градус; x, y, z ∈ [-0.03, 0.03] м. Набор данных был разбит 

на обучающую (80%) и тестовую (20%) части. С использованием описанной методики 

и обучающей части набора данных были вычислены �̂�+
𝑎𝑧 и �̂�+

𝑒𝑙. При вычислении псев-
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дообратной матрицы сингулярные числа по модулю меньшие 0.01 от максимального 

сингулярного числа обнулялись. На тестовой части набора данных было определено 

стандартное и максимальное отклонение вычисленных по предложенной методике 

поправок от их истинных значений. 

Без применения предложенной методики (в предположении того, что максимум 

ДН не смещается) при относительной погрешности измерения геометрических пара-

метров положения рефлектора (ψ, φ, θ, x, y, z) 10% стандартное и максимальное от-

клонения расчетного направления на главный максимум диаграммы направленности 

от его исходного положения составляют 0.5 и 1.0 градуса соответственно. После вы-

полнения коррекции по предложенной методике стандартное отклонение скорректи-

рованного направления на главный максимум ДН от расчётного составило 0.09 граду-

са по азимутальному углу и 0.10 градуса по углу места, максимальные отклонения 

составили 0.19 и 0.20 градуса соответственно. 

Результаты численного эксперимента показали, что для аппроксимации зависи-

мости поправок к направлению на главный максимум луча ДН во многих случаях 

достаточно использовать второй порядок полиномиального разложения. При исполь-

зовании регуляризации вычисления псевдообратной матрицы Мура-Пенроуза реше-

ние задачи оказывается достаточно устойчивой к случайным погрешностям в обуча-

ющем наборе данных. 
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ПРОБЛЕМЫ КАЛИБРОВКИ КРУПНЫХ АНТЕНН 
РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ В СВЧ ДИАПАЗОНЕ  

А.В. Калинин, Н.А. Дугин, Е.Е. Калинина 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Радиоастрономический метод измерения параметров антенн [1, 2] основан на ис-

пользовании дискретных космических источников радиоизлучения в качестве генера-

торов сигнала и реализуется минимальным набором элементов: высокочувствитель-

ным приемником, эталонным генератором шума и системой регистрации. 

Радиоизлучение «точечного» источника с плотностью потока S вызывает отклик 

антенны в виде приращения антенной температуры Tа при наведении антенны на 

этот источник относительно фонового излучения «опорной» области: 

 ∆𝑇𝑎 =
𝜆2

8𝜋𝑘
𝑆𝜈𝐺𝑒

−𝛾и , (1) 

откуда соотношение для коэффициента усиления (КУ) G и эффективной площади 

антенны Sэфф можно записать как: 

 𝐺 =
8𝜋𝑘

𝜆2
∆𝑇𝑎
𝑆𝜈
 𝐾атм, 𝑆эфф휂 =

𝜆2

4𝜋
𝐺 =

2𝑘

𝑆𝜈
 𝛥𝑇𝑎𝐾атм, где (2) 

S – спектральная плотность потока,  – длина волны,  – КПД антенны, k – постоян-

ная Больцмана. Множитель Катм = exp(и) (где γи = Г0 csc h, Г0 – полное вертикальное 

поглощение на рабочей частоте; h – угол места источника) характеризует поглощение 

сигнала в атмосфере, существенное в диапазоне частот выше 3 ГГц. 

Если угловые размеры источника ист сравнимы с шириной диаграммы направ-

ленности (ДН) антенны, соотношение (1) принимает вид: 

 ∆𝑇𝑎 =
1

4𝜋
𝐺𝑒−𝛾и ∫ 𝐹(휃, 𝜑)𝑇ярк(휃, 𝜑)𝑑𝛺

𝛺и

, где (3) 

F(,) — нормированная ДН антенны по мощности, Тярк(,) — распределение яр-

костной температуры по источнику. 

В этом случае в формулы (2) можно ввести дополнительно поправочный коэффи-

циент Кист, компенсирующий ослабление принятого сигнала, обусловленное спадом 

ДН антенны в пределах угловых размеров источника: 

 𝐺 =
8𝜋𝑘

𝜆2
∆𝑇𝑎
𝑆𝜈
 𝐾атм 𝐾ист, 𝑆эфф휂 =

2𝑘

𝑆𝜈
 𝛥𝑇𝑎𝐾атм𝐾ист (4) 

Для антенн с ограниченной чувствительностью измерения могут быть выполнены 

лишь по наиболее интенсивным радиоисточникам-калибраторам – остаткам сверхно-

вых (ОСН) Кассиопея А (3C461) и Телец А (3C144), радиогалактике Лебедь А (3C405) 

и некоторым другим, угловые размеры которых составляют единицы минут. 

Для слабонаправленных антенн и некоторых распределений Тярк по источнику 

значение коэффициента Кист может быть оценено по формулам из [2,3]. Выделяют два 
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типа распределений, предполагая, что ДН антенны до уровня 0,2–0,3 соответствует 

кривой Гаусса: а) Тярк постоянна в пределах круга с угловым радиусом и (равномер-

ное распределение, соответствует измерениям по Солнцу и Кассиопее А); б) источник 

ограничен эллипсом, в направлениях большой и малой полуосей распределение 

Тярк (,) соответствует кривым Гаусса с шириной по уровню 0,5 от 𝑇ярк
макс, соответ-

ственно, Δ휃ист
0,5и Δ𝜑ист

0,5
 (такое распределение наблюдается у радиоисточника Телец А). 

В настоящее время возникают задачи калибровки крупных антенн в верхней ча-

сти СВЧ диапазона (Х, Ku, Ка диапазоны). Ширина ДН этих антенн сравнима или 

примерно равна угловым размерам основных калибраторов. В этом случае использо-

вание формул из [2,3] приводит к заведомо недостоверным величинам поправок. 

Требуется вычисление поправочных коэффициентов Кист в соответствии с форму-

лой (3), для чего необходимо знание реальной ДН антенны и распределения Тярк (,) 

на рабочей частоте. 

Измерить ДН с высокой точностью можно по сравнительно мощным сигналам 

геостационарных ИСЗ, но их рабочие диапазоны ограничены и могут не совпадать с 

рабочей частотой исследуемой антенны. По естественным «точечным» радиоисточ-

никам, как правило, могут быть измерены лишь отдельные сечения главного лепестка 

ДН, иногда со значительными погрешностями. 

Пространственная структура излучения (распределение Тярк (,)) трех названных 

радиоисточников известна по результатам измерений радиокарт на системах апертур-

ного синтеза лишь на нескольких частотах. Поэтому проблемой может стать отсут-

ствие радиокарт естественных калибраторов на требуемых частотах, а также их пере-

менность во времени, так как картографирование широких (распределенных) источ-

ников проводится крайне редко. 

Погрешности измерения ДН и неопределенность с распределениями Тярк (,) на 

рабочих частотах приводят к ошибкам вычисления коэффициентов Кист и, следова-

тельно, к ошибкам измерения КУ и эффективной площади антенны. 

Еще одной причиной ошибок измерения КУ могут стать недостоверные данные о 

современных значениях плотностей потоков источников S на рабочих частотах. 

Одной из основных задач при развитии радиоастрономии было составление ката-

логов источников с указанием их плотностей потоков на как можно большем числе 

частот для исследования переменности потоков во времени и определения спектраль-

ного индекса (зависимости потока от частоты). Требовалось разработать методы аб-

солютных измерений интенсивности излучения и с самого начала они являлись одни-

ми из наиболее сложных в радиоастрономии. Было разработано несколько методов, 

каждый из которых имел свои преимущества и недостатки. В результате многолетних 

наблюдений разных групп исследователей получено большое число данных об интен-

сивности излучения основных дискретных радиоисточников, при этом данные, полу-

ченные разными методами, могут отличаться друг от друга на величины до 15% [4,5]. 

По результатам многочисленных наблюдений установлено, что излучение радио-

галактики Лебедь А, имеющей достаточно простую двойную структуру, является 

наиболее стабильным во времени и для антенных измерений можно пользоваться 

старыми данными о величинах S. ОСН Кассиопея А и Телец А имеют заметный 

«вековой ход» — уменьшение потока со временем (а соответственно, возможное 
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изменение распределения радиояркости). Одни из последних абсолютных измерений 

плотностей потоков наиболее мощных источников были проведены на РАО НИРФИ 

«Старая Пустынь» в 2003-2005 годах с применением двухтемпературных «чернотель-

ных» эталонов [6]. Интерполяция потоков с учетом величины «векового хода» за 

период более 15 лет может привести к существенным погрешностям измерения КУ. 

Поскольку радиоисточник Телец А имеет небольшой спектральный индекс, то на 

частотах более 10 ГГц он становится наиболее мощным калибратором. Однако, в 

спектре Тельца А неоднократно обнаруживались особенности, которые, по-видимому, 

могут возникать при интерпретации данных, полученных с большими погрешностя-

ми, т.е измерения излучения Тельца А наименее стабильны у разных авторов. Кроме 

того, при анализе результатов регулярных измерений потоков Кассиопеи А и Тельца 

А, полученных в период до 2005 года, обращает на себя внимание тот факт, что по-

грешность аппроксимации временного ряда измеренных значений определенной 

функцией превышает погрешность отдельного измерения; измерения, проведенные на 

одном стенде с интервалом в несколько месяцев, в пределах указываемых ошибок не 

совпадают. Отсюда делается вывод о кратковременной переменности излучения этих 

источников. 

Рассмотрим полученные авторами результаты измерений ДН и КУ больших ан-

тенн в С, Х, Кu и Ка частотных диапазонах. Измерения проводились по трем вышена-

званным радиоисточникам, для измерения ДН использовались также сигналы геоста-

ционарных ИСЗ. Расчет плотностей потоков источников на рабочих частотах прово-

дился с использованием каталогов разных авторов. Кроме этого, рассчитывались 

теоретические значения полуширины ДН по соотношению Δ휃ант
0,5[град] ≈ 70𝜆/𝐷, где 

D – диаметр зеркала антенны. 

На рис. 1 и 2 показаны экспериментальные значения ширины ДН и эффективной 

площади, полученные в С и Х частотных диапазонах. Видно, что при достаточно 

широких ДН (до 6 угл. минут) экспериментальные данные хорошо аппроксимируются 

расчетной зависимостью, а величина эффективной площади практически одинакова 

для измерений по трем источникам, что подтверждает корректность расчета потоков. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

На рис. 3 и 4 показаны экспериментальные значения ширины ДН и эффективной 

площади в Ku и Ка диапазонах. В этих диапазонах ширина ДН антенны не превышала 
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5 угл. минут. Наблюдаемое на частотах выше 15 ГГц несоответствие ширины ДН 

теории обусловлено, по-видимому, неровностями поверхности зеркала антенны. 

  

Рис. 3 Рис. 4 

Значения эффективной площади, полученные по источнику 3С405, значительно 

отличаются от значений, полученных по 3С461 и 3С144. По-видимому, это связано с 

погрешностями модельных расчетов коэффициентов Кист для двух последних источ-

ников, имеющих угловые размеры порядка 4 минут. Вместе с тем соответствие ре-

зультатов измерения Sэфф по 3С461 и 3С144 дает основание утверждать о корректно-

сти использованных значений потоков этих источников. 

Выводы. Проведенные измерения подтвердили достаточную точность использо-

ванной методики определения современных значений потоков трех наиболее мощных 

радиоисточников на частотах СВЧ диапазона. При ширине ДН антенн более 

5…6 угловых минут для измерения КУ могут использоваться все три названных ис-

точника. Для более узких ДН антенн при измерениях по 3С144 и 3С461 возникают 

значительные ошибки определения коэффициента коррекции Кист. В этих случаях 

основным радиоисточником для измерения КУ и Sэфф антенны становится 3С405. 

 

[1]  Троицкий В.С. // Радиотехника и электроника. 1956. Т. 1, № 5. С. 601. 
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нал. 1999. Т. 25, № 8. С. 581. 

[5]  Baars J.W.M. // Radio science bulletin. N. 348. March 2014. Р. 46. 
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ОБНАРУЖЕНИЕ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ КОМПОНЕНТЫ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСТОЧНИКА РАДИОФОНА ПО НАБЛЮДЕНИЯМ НА ВРАЩАЮЩЕМСЯ КА В 

ДИАПАЗОНЕ 5…8 МГЦ  

Ю.В. Токарев 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Область частот ниже 10 МГц остаётся последним мало освоенным в радиоастро-

номии диапазоном. Наземные наблюдения возможны здесь лишь на частотах выше 

критических частот ионосферы, редко опускающихся до 3…5 МГц, а принятое излу-

чение отягощено рефракцией и рассеянием радиоволн в околоземной плазме. Исполь-

зование космических аппаратов позволило понизить рабочий диапазон вплоть до 

плазменных частот межпланетного пространства. Уже в самом начале космической 

эры Г. Г. Гетманцев предсказал, что при наблюдениях на вращающихся КА уро-

вень радиофона должен быть промодулирован с глубиной до 30 % [1].  Этот эффект, 

обусловленный анизотропией нетеплового радиоизлучения Галактики, действитель-

но наблюдался на КА IMP-6 [2] и в последующем на КА WIND [3]. 

 

 
Рис. 1 

 

В 1995…2006 гг. в рамках международной кооперации был выполнен цикл работ 

по приёму сигналов стенда СУРА на КА ESA/NASA WIND. Целью экспериментов 

было изучение особенностей прохождения декаметровых радиоволн через неодно-

родную плазменную оболочку Земли. Космический радиофон регистрировался лишь 

перед началом и/или после окончания сеанса радиопередачи.  Тем не менее, был 

накоплен довольно объёмный материал и в плане изучения радиофона. Особую цен-

ность представляют сеансы, когда из-за внезапного повышения критических частот 

сигналы стенда экранировались ионосферой, и приёмник КА RAD2 регистрировал 

космическое излучение. При анализе наблюдаемой синусоидальной модуля-

ции радиофона несколько условно говорят об эффективном радиоисточнике. В насто-

ящей статье сообщается об обнаружения нового явления – наличия в потоке эффек-

тивного источника  флуктуационной компоненты, несвойственной распределённому 

космическому радиофону. Приводятся аргументы в пользу её мерцательной природы 
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и обсуждаются возможные кандидаты на роль гипотетического дискретного радиои-

сточника. 

При ревизии накопленного материала были отобраны два 2- часовых сеанса 16 и 

17 ноября 2000 г. В каждом из этих сеансов приёмник RAD2 работал на фиксирован-

ной частоте с максимальной скоростью съёма данных 63 мсек (16 сек в штатном ре-

жиме), сначала на частоте 4975 кГц, а затем после 1,5 часового перерыва на частоте 

8075 кГц. КА WIND находился на удалении около 1 млн км от Земли в утреннем 

секторе, и земные помехи были хорошо ослаблены. Оба сеанса отличались хорошей 

помеховой обстановкой также и в плане солнечных вспышек. Слабые непродолжи-

тельные вспышки 3-го типа, попадавшие в сеанс, использовались для калибровки 

направления прихода. 

В качестве базовой величины рассматривалась нормированная мощность  Py/Pyb, 

где  Py  и  Pyb – мгновенная и средняя мощности радиофона с выхода вращающейся 

11-метровой Y-антенны приёмника RAD2. Первичная обработка данных заключалась 

в разложении Py/Pyb в ряд Фурье на базе стандартной методики FFT. Период враще-

ния в рассматриваемых сеансах составлял 3.0775 сек. Для оценки безразмерного по-

тока эффективного источника радиофона Ss использовалась компонента Фурье- спек-

тра Gf(2h)*df на 2ой гармонике частоты вращения КА, где df – шаг по частоте. 

 
Рис. 2.1 
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Рис. 2.2 

 

На рис. 2.1, 2.2 приведены 10-мин фрагменты зависимости Ss от времени на ча-

стотах 4975 и 8075 кГц  в сеансе 16.11.2000. Выбраны интервалы, где наблюдаемые 

значения Py наименее возмущены. Видно, что на обеих частотах величины Ss не 

являются постоянными, как можно было бы ожидать от нетеплового космическо-

го радиофона,  и характеризуются заметными флуктуациями. 

Полученные величины Ss представляет собой ансамбль мгновенных значений по-

тока эффективного источника, снятый с тем же временем съёма 63 мсек. На рис. 3 

приведены спектры мерцаний флуктуирующей компоненты эффективного источни-

ка радиофона в интервале частот флуктуации от 0.0078125 Гц до частоты Найквиста 8 

Гц для упомянутых выше 10-мин фрагментов сеанса 16.11.2000. 
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Рис. 3 

Спектры мерцаний Gs строились для нормированной величины Ss/<Ss>. При 

этом согласно соотношению Винера-Хинчина интеграл под спектром Gs равен индек-

су мерцаний М этой величины. Проверка показала, что это соотношение выполняется 

на обеих рабочих частотах 4975 и 8075 кГц, причём М(4975 кГц) =0.04, 

М(8075 кГц) =0.0081.  

Необходимо отметить следующие особенности: 

- спектры мерцаний Ss степенные с наклоном 2.2; 

- спектр мерцаний Ss на частоте 4975 идёт выше, чем на 8975 кГц соответственно 

индекс мерцаний на боле низкой частоте больше. 
Такое поведение флуктуаций рассматриваемой величины Ss характерно для 

наблюдаемого электромагнитного излучения, рассеянного на электронных неодно-

родностях среды распространения. Можно с определённой долей уверенности гово-

рить о мерцаниях источника радиоволн, ответственного за флуктуирующую компо-

ненту эффективного источника радиофона. Из теории мерцаний следует, что наклон 

спектра рассеивающих неоднородностей Г среды распространения на единицу больше 

наклона спектра мерцаний n; т.е. Г=3.2, что близко к накло-

ну Колмогоровского спектра. 

Заметим, что в измерениях на КА WIND поток радиоданных сопровождается 

данными об ориентации Y-антенны в плоскости эклиптики. При этом азимут прихода 

радиоволн для эффективного источника радиофона Аи уверенно определяется с по-

мощью методики наложения эпох [3]. Используя также солнечные вспышки типа III, 

находим, что Аи на 30о больше азимута Солнца Ас=0о. Для прямого восхождения 

Солнца в этих сеансах 15h20m прямое восхождение источника  c  учётом 180о-

неопределённости равно 17h20m либо 05h20m. Первое направление близко к направ-
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лению на галактический центр, либо на центр Северного полярного выступа, а 2-ое – 

к направлению на Крабовидную туманность. К сожалению, азимут прихода радио-

волн для флуктуирующей компоненты эффективного источни-

ка радиофона определить не удаётся, поскольку она составляет только малую часть от 

полного потока этого источника. 

Таким образом, вопрос об отождествлении флуктуирующей компоненты эффек-

тивного источника радиофона в диапазоне 5…9 МГц остаётся открытым. 

 

[1]  Гетманцев Г.Г. // Космические исследования. 1965. Т. 3. В 3. С. 495. 

[2]  Brown L.W. Astrohys. J. 1973. V. 180. P. 359.  

[3]  Токарев Ю.В. , Кайзер М.Л., Бойко Г.Н., Густов П.В. // Письма в  АЖ. 2000. Т. 26, 

№ 9.  С. 643. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РАДАРОМ СУРА 

Ю.И. Белов1), Е.Н. Сергеев2), А.Г. Серкин1), С.О. Черникова1), А.В. Рябов3) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

3) ИПФ РАН 

Воздействие мощного КВ радиоизлучения на ионосферную плазму c помощью 

нагревного стенда «СУРА» приводит к образованию различных искусственных низ-

кочастотных возмущений плотности и температуры плазмы и различных мод высоко-

частотных плазменных волн. Для исследования динамических и спектральных 

свойств плазменных возмущений существует метод их диагностики с помощью ко-

ротких импульсов мощного воздействия, когда передатчики стендов переходят от 

достаточно длительного нагрева плазмы в режим КВ-радара [1]. При этом временные 

характеристики излучения определяются характерными временами развития и релак-

сации плазменных возмущений. Как правило, для диагностики излучаются короткие 

импульсы длительностью 20 мкс – 20 мс с периодом 20 мс – 2 с и средней непрерыв-

ной мощностью излучения ≤0.5 – 1 МВт ниже порогов генерации и поддержания 

искусственной плазменной турбулентности различного типа. Такие импульсы могут 

излучаться во время короткой паузы ~20 – 40 мс при использовании квазинепрерыв-

ного режима нагрева импульсами длительностью 70 – 950 мс с периодом 100 мс – 1 с 

для исследования процессов генерации плазменных возмущений, а также после 

нагрева для исследования процессов их релаксации. Использование одного из пере-

датчиков стенда «СУРА» в режиме КВ-радара на сдвинутой частоте относительно 

частоты волны накачки позволяет исследовать низкочастотные плазменные возмуще-

ния на различных высотах возмущенной нагревом области ионосферы, как правило, 

сильно вытянутой вдоль геомагнитного поля. Использование для диагностики корот-

ких импульсов мощного радиоизлучения, имеющих широкий спектр (до 300 кГц), 

позволяет одновременно комплексно решать несколько задач исследования искус-

ственной плазменной турбулентности с помощью измерения амплитудно-фазовых 

характеристик пробных волн и искусственного радио и оптического излучения ионо-

сферы [1, 2]. 

С целью разработки и технической реализации сложных временных алгоритмов 

излучения стенда «СУРА» для излучения диагностических волн с управляемой 

скважностью импульсов, была разработана модернизированная система управления 

радаром, структурно состоящая из хост-компьютера, блока таймеров, периферийного 

контроллера управления формированием кодовых посылок и аппаратного блока фор-

мирования кодовых посылок. Структура такой системы приведена на рисунке. Конеч-

ной целью разработки является возможность адаптивного управления режимами 

излучения стенда по данным ионосферного мониторинга искусственной турбулентно-

сти в реальном времени. 
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Рис. 

Источником исходных временных последовательностей является блок таймеров 

NI PCI-6602 от National Instruments с 6-ю выходными каналами, который управляется 

с хост-компьютера. Программа управления написана в среде графического програм-

мирования LabView. Использование блока таймеров позволяет существенно расши-

рить возможности по амплитудной манипуляции сигналами передатчиков стенда 

«СУРА», а именно: 

- увеличить количество временных таймеров с трех до шести; 

- увеличить временное разрешение длительности и периодов следования импуль-

сов с 10 мкс до 1 мкс; 

- обеспечить единую синхронизацию всего передающего оборудования от единого 

стандарта частоты 10 МГц. При использовании в качестве стандарта 10 МГц сиг-

налов GPS и сети приемников этих сигналов такая синхронизация осуществляет-

ся для всего оборудования приемо-передающего комплекса стенда, включая пе-

редатчики пробных волн и приемники регистрационных пунктов, в том числе и 

значительно удаленные от стенда; 

- обеспечить возможность удаленного управления сложными временными режи-

мами излучения передатчиков стенда по сети Интернет с точной привязкой по 

времени; 

- реализовать возможность быстрого (в течение секунд), изменения параметров 

излучаемых импульсных последовательностей, в том числе адаптивного (привя-

занного к процессу мониторинга ионосферных параметров в реальном времени). 

Основные задачи хост-компьютера в системе: 



Секция «Излучение и распространение радиоволн» 

148 

- обеспечение возможности оператора задавать формулы логической обработки 

сигналов источника временных последовательностей с учетом количества зада-

ваемых входных последовательностей и количества передатчиков, участвующих 

в эксперименте; 

- формирование таблицы истинности для заданных формул логической обработки; 

- отправление команд оператора в микроконтроллер (МК); 

- передача в МК данных таблицы истинности; 

- контроль действий оператора; 

- опознавание наличия и соответствия МК. 

 

Функции микроконтроллера: 

- принимать от хост-компьютера команды и данные; 

- управлять состоянием аппаратной части системы управления; 

- программировать постоянное запоминающее устройство (ППЗУ) аппаратной 

части по команде от хост-компьютера. 

 

Функции аппаратной части: 

- хранить таблицу истинности для заданных формул логической обработки; 

- формировать сигналы синхронизации для работы аппаратной части, используя 

опорную частоту 1 МГц; 

- формировать сигналы модуляции передатчиков стенда «СУРА» синхронно с 

опорным тактовым сигналом стенда. 

 

Кроме аппаратной части  системы управления разработана программа для хост-

компьютера, которая выполняет все функции, возложенные на него, и программа для 

блока МК Arduino Uno [3], которая обеспечивает требования, предъявляемые к этому 

блоку. 

 

Разработанная и реализованная система имеет следующие преимущества перед 

ранее существовавшей на радаре «СУРА» системой аппаратного кодирования: 

- автоматизирован процесс задания кодирующих посылок; 

- сохраняется неизменная задержка выходных сигналов системы относительно 

опорной частоты независимо от заданной формулы кодирования, т.к. не изменя-

ется длина сигнальных путей; 

- возможности кодирования не ограничены применяемой на сегодняшний день 

методикой экспериментов; 

- появилась возможность переключать форму кодовых посылок «на ходу», т.к. 

даже минимальная конфигурация современных микросхем памяти превышает за-

данные параметры быстродействия системы; 

- система управления позволяет расширить число используемых временных по-

следовательностей, т.к. минимальное адресное пространство современных мик-

росхем ППЗУ равно 1 байту; 

- реализована возможность  продолжения работы системы в заданном ранее режи-

ме, даже после выключения аппаратуры и ее последующего включения, т.к. таб-

лица истинности  сохранится в ППЗУ; 
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- используется современная элементная база электроники системы  и средства 

автоматизации эксперимента. 

 

Структура разработанной системы управления режимами излучения радара поз-

воляет использовать ее для широкого круга задач при необходимости жесткой син-

хронизации работы системы без применения высокоскоростных микропроцессоров. 

Система управления компактна, имеет малое энергопотребление и не требует для 

своего обслуживания высокой квалификации персонала. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 19-02-00343, 20-32-70198 и 

гранта РНФ 20-12-00197. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ВОЛНЫ ПРИ НАКЛОННОМ 
ПАДЕНИИ НА СЛОЙ СО СЛУЧАЙНЫМИ ДИСКРЕТНЫМИ 

НЕОДНОРОДНОСТЯМИ 

Г.И. Григорьев 1), Т.М. Заборонкова2), Л.П. Коган3) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 

3)ННГАСУ 

Исследуется средняя интенсивность поля плоской электромагнитной волны с 

напряженностью электрического поля 𝐸(𝑥) = 𝒏 exp [−𝑖𝑘(𝑥cos φ+ у sinφ)] при 

наклонном падении (под углом ϕ) на слой со случайными одномерно-неоднородными 

флуктуациями диэлектрической проницаемости прямоугольной формы. Единичный 

вектор 𝒏 направлен перпендикулярно к плоскости падения, совпадающей с плоско-

стью переменных (𝑥, 𝑦) (рис. 1).  

 

 

Слой расположен в области 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿; относительная диэлектрическая проница-

емость слоя задана в виде  

 휀(𝑥)  = 휀(0){1 + ∑ 𝐴𝑚[𝐻(𝑥 − 𝑥𝑚) − 𝐻(𝑥 − 𝑥𝑚 − 𝑆𝑚)]},

𝑁

𝑚=1

 (1) 

где ε(0) – относительная диэлектрическая проницаемость невозмущенной среды, N – 

количество неоднородностей, xm – координата начала m-й неоднородности, обладаю-

щей шириной Sm и амплитудой |𝐴𝑚|, расстояние между неоднородностями Lm = xm+1 – 

xm – Sm; H(x) – единичная функция Хевисайда. Зависимость поля от времени выбрана 

в виде exp(iωt). Параметры отдельных неоднородностей 𝑥𝑚, 𝑆𝑚 и 𝐴𝑚 считаем незави-

симыми случайными величинами (СВ), которым соответствуют распределения Гаусса 

со средними значениями < 𝑥𝑚 >= < 𝑥1 > +(𝑚 − 1)𝛬 (где 𝛬 =< 𝑥𝑚+1 − 𝑥𝑚 >), <
𝑆𝑚 > = 𝑆, < 𝐴𝑚 > = 𝐴 и стандартами отклонений 𝜎𝑥, 𝜎𝑆 и 𝜎𝐴. Предполагается выпол-

нение следующих условий: {Λ, 𝑆} ≪ 𝐿, 𝜎𝑥 ≪ 𝛬 − 𝑆, |𝐴| + 3σ𝐴 ≪ 1. Проводя обобще-

ние методики, предложенной в [1, 2] для нормального падения плоской электромаг-

 

Рис. 1 
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нитной волны на стохастический слой с одномерными неоднородностями с нулевым 

средним значением A на случай наклонного падения волны на слой с неоднородно-

стями, для которых A ≠0, приходим к выражению для распределения средней интен-

сивности I(x) внутри слоя 

 
𝐼(𝑥) = 𝐼0𝜋 ∫

sh(𝜋𝑡)

ch2(𝜋𝑡)
{2𝑡 cos [2𝜅𝑡(𝐿 − 𝑥)] +  sin [2𝜅𝑡(𝐿 − 𝑥)]}

∞

0
×

exp[−𝜅(𝑡2𝐿 − 3𝐿/4 + 𝑥)] 𝑑𝑡.   
(2) 

Здесь 𝐼0 – интенсивность падающей на слой волны, а коэффициент 𝜅 =<
|𝑅𝑚|

2

1−|𝑅𝑚|
2 >/𝛬, 

где 𝑅𝑚 – коэффициент отражения от отдельной неоднородности ([2], [3]). Параметр κ 

в (2) при достаточно малых амплитудах возмущений может быть записан в виде 

 𝜅 = (8𝛬)−1{𝜎𝐴
2 + 𝐴2 − exp (−𝑔)[𝑇1 − 𝑇2]}, (3) 

где 𝑔 = 2𝑘x
2σx
2 + 𝑘x

2𝑆2σA
2 /2, 𝑘x

 = 𝑘 cos φ, 𝑇1 = (𝜎𝐴
2 − 𝑘𝑥

2𝑆2𝜎𝐴
4 + 𝐴2) ×

cos(2𝑘𝑥  𝑆√1 + 𝐴) , 𝑇2 = 2𝑘𝑥𝐴𝑆
 𝜎𝐴
2sin(2𝑘𝑥 𝑆√1 + 𝐴 ). Ниже приведены результаты 

численных расчетов средней интенсивности 𝐼/𝐼0, выполненных по формуле (2). Рас-

четы проводились при следующих значениях параметров: Λ − 𝑆 = 2м, 𝐿 = 2 ∙ 104м и 

углах падения φ = 0 и φ = π/6. 

На рис. 2 представлены зависимости 𝐼(𝑆)/𝐼0 для различных значений средней 

амплитуды возмущений и стандарта флуктуаций. Рис. 2 соответствует значениям 

параметров σA
 = 0, А = 0.05, σ𝑆

 = 0.01 м, λ= 1 м; кривые 1 – 5 отвечают  координа-

там  x = 0, 0.25L, 0.5 L, 0.75L и L. Из соотношения (3) при σA
 = 0 и 𝑘σ𝑆

 ≪ 1 нетрудно 

получить следующее выражение для величины 𝜅𝐿: 
 𝜅𝐿 ≈ 𝐿(8Λ)−1𝐴2 sin2(2𝑘𝑥 𝑆√1 + 𝐴 /2). (4) 

Осцилляторный характер зависимости κ(S)L обуславливает аналогичное поведе-

ние средней интенсивности поля I(S) (см. рис. 2). Отметим, что при условии 

 𝑘𝑥 𝑆√1 + 𝐴 = πn, n =0, 1, 2, 3…, слой становится практически прозрачным (т.е. I(S) ≈ 

I0). Отметим, что увеличение стандартов флуктуаций σ𝑆
   (или σ𝐴

 ) до значений 𝑘𝑥
 σ𝑆
 ≤

1 (или 𝑘𝑥
 𝑆σ𝐴

 ≤ 1) приводит к уменьшению амплитуды осцилляций интенсивности 

𝐼(𝑆)/𝐼0. Значение 𝐼(𝑆) стремится к  𝐼0 при больших значениях (𝑆 ≫ 10 м). 
На рис. 3 приведены зависимости 𝐼(𝑥)/𝐼0 при φ = 0 (рис. 3а) и φ = π/6 (рис. 3б); 

остальные значения параметров те же, что и на рис. 2. Кривые 1 – 6 отвечают средним 

амплитудам 𝐴 = −0.12,−0.10,−0.05, 0.05, 0.10  и 0.12 соответственно. Из сопостав-

ления рис. 3а и 3б можем сделать вывод, что вид функции 𝐼(𝑥) зависит от угла паде-

ния. Это связано с зависимостью параметра 𝜅𝐿 от угла падения волны (см. (4)).  

На рис. 4 показана зависимость нормированной средней интенсивности I(f)/I0 от 

частоты f = (2 π)−1ω при значениях параметров φ = π/6, σA
 = 0.02, А = 0.05, S =

1 м, σS
 = 0.01 м; L=2∙ 104 м; кривые 1 – 5 отвечают координатам x = 0, 0.25L, 0.5 L, 

0.75L и L. Начало шкалы частот соответствует f = 3 ∙ 106 Гц. 
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Рис. 2 

 

  

Рис. 3а Рис. 3б 

 

На рис. 5 представлена зависимость 𝐼(𝑓)/𝐼0 для x = L при двух значениях угла 

φ = π/6 и φ =  0; сплошные линии соответствуют углу падения φ=0, а пунктирные –  

φ = π/6. Остальные значения параметров те же, что и на рис. 4. 

Таким образом, рассмотрено рассеяние плоской электромагнитной волны при 

наклонном падении на диэлектрический слой с дискретными случайными неоднород-

ностями. Проведено сравнение полученных результатов с аналогичными результата-

ми для случая нормального падения волны на слой. 
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Работа выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ по про-

екту № 0729-2020-0057. 
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[2]  Григорьев Г.И., Заборонкова Т.М., Коган Л.П. // РЕНСИТ. 2021. Т. 13, № 1. С. 3. 

[3]  Бреховских Л.М. Волны в слоистых средах. – М.: АН СССР, 1957, с. 46. 

  

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 
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ТЕМПЕРАТУРА НИЖНЕЙ ТЕРМОСФЕРЫ – МОДЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Н.В. Бахметьева, И.Н. Жемяков 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

В работе представлены результаты определения температуры нейтральной ком-

поненты ионосферы Земли на высотах нижней термосферы (90–120 км) методом 

создания искусственных периодических неоднородностей ионосферной плазмы, обра-

зующихся при воздействии на ионосферу мощным высокочастотным радиоизлучени-

ем и локации их пробными радиоволнами. Производится сравнение высотных профи-

лей температуры, полученных в экспериментах на нагревных стендах СУРА (56.15 N; 

46.11 E) и Аресибо (18.34 N; 66.45 W), с результатами расчетов температуры согласно 

популярной модели атмосферы MSIS-E-90. 

Искусственные периодические неоднородности ионосферной плазмы (ИПН), об-

разующиеся в поле мощной стоячей волны, возникающей при возмущении ионосфе-

ры мощным КВ радиоизлучением, впервые наблюдались на полигоне НИРФИ в лабо-

ратории Зименки в 1975 г. [1]. В течение многих лет метод ИПН развивается на базе 

стенда СУРА. Экспериментально-теоретические исследования ионосферы методом 

ИПН показали, что его применение позволяет определять более десятка параметров 

ионосферы и нейтральной атмосферы и получать большое количество данных о ди-

намике и параметрах ионизованной и нейтральной составляющих атмосферы Земли в 

высотном интервале от 50–60 км до высоты максимума F-слоя. В НИРФИ были раз-

работаны способы определения многих параметров ионосферы и нейтральной атмо-

сферы на этих высотах, включая некоторые аэрономические параметры D-области и 

спорадического слоя (Еs) [2]. 

Неоднородности образуются в результате неравномерного нагрева плазмы в поле 

стоячей радиоволны при отражении мощной волны от ионосферы. Механизмы обра-

зования неоднородностей в разных областях ионосферы различны. Неоднородности 

рассеивают пробные радиоволны, и при выполнении условия брэгговского рассеяния 

высокая интенсивность обратно рассеянного сигнала обусловлена синфазным сложе-

нием волн от каждой неоднородности [2]. Рассеяние пробных радиоволн на ИПН 

обладает резонансными свойствами, то есть при равенстве частот и поляризаций 

мощной и пробной радиоволн амплитуда сигнала, рассеянного неоднородностями, в 

10–100 раз превышает уровень естественных помех. На стенде СУРА выполнен 

большой объем экспериментов с целью определения параметров ионосферы и 

нейтральной атмосферы по измеренным характеристикам сигналов, рассеянных неод-

нородностями. На основе разработанного метода определения параметров нейтраль-

ной атмосферы в работе приводятся результаты определения температуры нейтраль-

ной компоненты на высотах мезосферы и нижней термосферы по высотному профи-

лю времени релаксации сигналов, рассеянных искусственными периодическими не-

однородностями. Для сравнения профилей используется одна из широко применяе-

мых моделей нейтральной атмосферы MSIS-E-90 [3]. 
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Особенности способа определения температуры методом ИПН 

На стенде СУРА исследования среднеширотной ионосферы методом создания 

ИПН проводятся в течение многих лет в разных гео-гелиофизических условиях. Для 

изучения динамики нейтральной атмосферы используется режим непрерывного 

нагрева в течение нескольких секунд с последующей паузой в работе стенда, во время 

которой неоднородности разрушаются (релаксируют). Высотно-временные зависимо-

сти амплитуды и времени релаксации сигнала, рассеянного неоднородностями, слу-

жат основой для определения температуры и плотности нейтральной компоненты [3]. 

По методике, разработанной в [3] и развитой во многих последующих публикациях, 

определена температура нейтральной компоненты в интервале высот 90–120 км, ис-

следованы ее высотные профили и временные зависимости. Релаксация неоднородно-

стей в указанном интервале высот происходит под действием амбиполярной диффу-

зии [4] с диффузионным временем релаксации =Miim/2TK2, где  – постоянная 

Больцмана, Miи im – Масса ионов и частота соударений ионов с молекулами, T – 

температура нейтральной компоненты, K=4/ – волновое число нагревной волны в 

плазме. Способ определения температуры основан на последовательной линейной 

аппроксимации по высоте функции ln (n2), где n – показатель преломления мощной и 

пробной радиоволн. 

Алгоритм расчета параметров нейтральной компоненты включает следующие 

этапы: 

1) задание реального или модельного высотного профиля электронной концен-

трации N(h); 2) расчет времени релаксации (h,t) в зависимости от действующей вы-

соты h и времени t по уменьшению амплитуды принимаемого сигнала в е раз при 

выключении мощного воздействия; 3) усреднение значений (h,t) по интервалу вре-

мени 5–10 минут и высотному диапазону 1–4 км, в котором выполняется изотермиче-

ское приближение; 4) определение коэффициента преломления волны для вычисления 

пространственного периода неоднородностей в исследуемом высотном диапазоне; 

5) расчет истинных высот z, соответствующих действующим высотам h с учетом 

высотного профиля электронной концентрации N(z); 6) расчет коэффициента линей-

ной регрессии для функции ln(τ·n2)=–bz+a, где b=1/H и высоты однородной атмосфе-

ры H по нескольким соседним значениям ; 7) расчет температуры нейтральной ком-

поненты по формуле T=mgH/. 

На рис. 1 приведен пример реализации алгоритма, где синяя кривая и красная ли-

ния представляют собой экспериментальную зависимость времени релаксации от 

высоты и ее линейную аппроксимацию. Рис. 1 является примером хорошей аппрок-

симацией функции ln(τ·n2) методом наименьших квадратов, о чем свидетельствует 

величина R2, служащая мерой точности аппроксимации. 

Высотные профили температура нейтральной атмосферы 

На рис. 2 приведены примеры высотных профилей температуры нейтральной 

компоненты, полученные 24.09.07 в двух сеансах 14:10 и 14:45 на стенде СУРА (левая 

панель) и 07.11.2018 на стенде в Аресибо (правая панель). Здесь же показаны высот-

ные профили температуры (красные кривые), рассчитанные по модели MSIS-E-90 для 

тех же периодов времени. Отметим, что при обработке высотных профилей времени 
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релаксации сеансы измерений с явными проявлениями атмосферной турбулентности, 

которая уменьшает время релаксации ИПН по сравнению с диффузионным, и влияни-

ем спорадического слоя Е, напротив, увеличивающего время релаксации вследствие 

содержания в нем металлических ионов с большими атомными массами (например, Fe 

с Mi=56 аем или Ca с Mi=40 аем) исключались из анализа [5, 6]. 

 
Рис. 1 

В целом в нижней термосфере температура изменялась, как правило, в интервале 

значений 150–300 К. Иногда наблюдался рост температуры до 350 К, что пока не 

нашло убедительного объяснения. Профили температуры, полученные на среднеши-

ротном стенде СУРА (левая панель) демонстрируют квазипериодические изменения с 

высотой, обусловленные распространением атмосферных волн [5–7]. На правой пане-

ли рис. 2 видно, что полученные в Аресибо значения температуры группируются 

относительно модельного профиля лишь в узком интервале высот 99–103 км. Значи-

тельный рост температуры ниже 99 км может быть обусловлен диссипацией кинети-

ческой энергии атмосферной турбулентности. 

 
Рис. 2 

 

На рис. 3 приведены еще два примера высотных профилей температуры по ре-

зультатам эксперимента методом ИПН на стенде в Аресибо 07.11.2018. Видно, что в 

грубом приближении экспериментальные и модельные профили в среднем соответ-

ствуют друг другу, обнаруживая при этом значительные отклонения от модели как в 

сторону увеличения, так и в сторону уменьшения температуры, доходящие до 100 K. 
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Трудно ожидать полного соответствия модели и экспериментальных профилей, так 

как при моделировании невозможно предусмотреть все возможные внезапные изме-

нения атмосферных процессов. В работах [5–7] мы отмечали сложный характер влия-

ния турбулентности и атмосферных волн на высотно-временные характеристики 

параметров ионосферы и нейтральной атмосферы.  

 
Рис. 3 

Результаты сравнения экспериментальных профилей температуры с модельными 

представлениями показывают необходимость дополнительной обработки результатов 

экспериментов по измерению температуры нейтральной компоненты с целью убеди-

тельной интерпретации различий модельных и экспериментально полученных высот-

ных профилей. Метод ИПН имеет разрешение 15 с по времени и 1 км по высоте, что 

позволяет исследовать быстрые и «мелкомасштабные» флуктуации определяемых 

параметров ионосферы и нейтральной атмосферы. Это является несомненным досто-

инством применяемого метода. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда по проекту № 20-

17-00050 (обработка результатов измерений на нагревном стенде в Аресибо) и по 

проекту № 0729-2020-0057 в рамках базовой части Государственного задания Мино-

брнауки (обработка результатов измерений на нагревном стенде СУРА). 
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ВЛИЯНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНО НЕОДНОРОДНОЙ ИОНОСФЕРЫ НА 
СПЕКТРЫ УНЧ ИСКУССТВЕННЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ОТ ТОКОВЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Е.Н. Ермакова, А.В. Рябов, Д.С. Котик 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В работе на основе численного кода, разработанного авторами, построены и про-

анализированы особенности спектров магнитных полей в УНЧ диапазоне, распро-

страняющихся в горизонтально неоднородном волноводе Земля – ионосфера от ис-

точника типа горизонтальный магнитный диполь. Такими источниками могут быть  

заземленные линии электропередач (ЛЭП) с масштабами порядка сотен километров, а 

также ионосферный источник, возникающий в нижних слоях ионосферы при воздей-

ствии на нее мощным радиоизлучением. Возможность регистрации искусственных  

КНЧ сигналов от ЛЭП на расстояниях порядка 1000-1400 км была подтверждена 

многочисленными экспериментами. Однако влияние ионосферы на распространение и 

формирование спектров искусственных КНЧ сигналов осталось до конца не выяснен-

ным обстоятельством при интерпретации данных эксперимента. Для расчетов в 

настоящей работе использованы результаты статьи [1] и методика расчета поверх-

ностного импеданса неоднородной ионосферы, развитая в работе [2], позволяющая 

проводить вычисления для любых профилей ионосферных параметров, для любого 

наклона магнитного поля Земли и учитывать взаимодействие нормальных волн в 

ионосфере. В работе [3] с использованием модели однородного волновода Земля–

ионосфера удалось объяснить различие в характере амплитудных спектров при раз-

личных состояниях ионосферы (дневное и ночное время суток, наличие спорадиче-

ских слоев Es). Невыясненным осталось влияние горизонтально-неоднородной ионо-

сферы на амплитудные и поляризационные спектры искусственного УНЧ сигнала. 

Также модель однородного волновода не позволяет получить адекватных значений 

отношения магнитных компонент С-Ю и В-З в месте приема. Численный код, разра-

ботанный авторами, позволяет учитывать изменение профилей ионосферных пара-

метров, угла наклона магнитного поля Земли, а также изменение путевого угла (угол 

между направлением на приемник и плоскостью меридиана) вдоль геодезической 

линии, соединяющей источник и приемник. Приведем формулы для расчета горизон-

тальных магнитных компонент 𝐻𝜃 и 𝐻𝜑, полученные в работе [1] методом двумерного 

телеграфного уравнения в импедансном приближении и при условии  𝑘𝑟0 ≪ 1 . Ком-

поненты магнитного поля от токового источника, лежащего вдоль направления В-З, 

задаются выражениями:  

 

 𝐻1𝜑 =
𝑀1√𝐷𝑠

8𝜋𝑘0𝑎
2𝑠𝑖𝑛2 (

𝑟
2𝑎
)
(𝐴𝜃𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜑1 − 𝐴

𝜃𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜑1) (1) 
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 𝐻1𝜃 =
𝑀1√𝐷𝑠

8𝜋𝑘0𝑎
2𝑠𝑖𝑛2 (

𝑟
2𝑎
)
(𝐴𝜑𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜑1 − 𝐴

𝜑𝜑 𝑠𝑖𝑛 𝜑1), (2) 

здесь a – радиус земли, 𝜑1– угол между направлением на приемник и антенной ориен-

тированной вдоль лини В-З. Значение угла берется в точке источника. Аналогичной 

формулой задаются магнитные поля для антенны, ориентированной вдоль направле-

ния С-Ю с заменой угла 𝜑1на 𝜑2, где 𝜑2 – угол между направлением на приемник и 

антенной, ориентированной вдоль линии С-Ю в точке источника. Таким образом 

можно задать токовой источник, ориентированный в любом направлении. Значения 

компонент матрицы �̂� задаются громоздкими выражениями [1] и в данной статье не 

приводятся. Для их вычисления необходимо ввести матрицу индуктивной высоты [1], 

которая связана с матрицей поверхностного импеданса ионосферы [3]. Причем все 

матрицы вычисляются как в точке приемника и источника, так и вдоль геодезической 

линии, соединяющей источник и приемник. В работе [3] модельные расчеты выпол-

нены для горизонтально однородной ионосферы, также предполагался неизменным 

угол наклона магнитного поля земли и путевой угол вдоль трассы распространения 

УНЧ волн. В настоящей работе изменение профилей ионосферных параметров вдоль 

геодезической линии задается моделью IRI-2016. Рассмотрены также изменения про-

филя электронной концентрации из-за наличия горизонтально неоднородных спора-

дических слоев Еs вблизи нижней кромки ионосферы. 

На рис.1 приведены примеры модельных спектров магнитных компонент 𝐻𝜃 и 

𝐻𝜑, полученные для приемного пункта с координатами (56 с.ш., 46 в.д.) и источника с 

координатами (69 с.ш., 34 в.д.) за период времени 27.09.2001 14:00-20:00UT. Времен-

ной интервал включает в себя время прохождения терминатора, что приводит к изме-

нению профилей ионосферных параметров вдоль геодезической линии. На левой 

панели рис.1 приведены спектры сдвига фазы между горизонтальными компонентами 

за аналогичный период. Рис. 1 демонстрирует изменение характера амплитудных 

спектров магнитных компонент при переходе от светлого времени суток к темному. 

Монотонная зависимость сменяется немонотонной с нарастающим участком, связан-

ным с влиянием ионосферного резонатора суб-ИАР. Также заметен разный характер 

амплитудно-частотной зависимости компонент 𝐻𝜃 и 𝐻𝜑, наиболее сильно выражен-

ный в период прохождения терминатора с 14:50 до 15:30 UT. В этот же период 

наблюдаются наиболее сильные фазовые сдвиги между компонентами. Это связано с 

увеличением горизонтальной неоднородности ионосферы вдоль трассы распростра-

нения УНЧ волн. В дневное время сдвиг фазы между компонентами мал (< 50) прак-

тически во всем частотном диапазоне. В ночное время сдвиг фаз, а, следовательно, и 

степень эллиптичности УНЧ магнитного поля увеличивается. Это связано, по-

видимому, с горизонтальной неоднородностью параметров суб-ИАР вдоль трассы 

распространения низкочастотных волн. В работе [3], где анализировались фазовые 

спектры при распространении в однородном волноводе, заметной эллиптичности 

УНЧ магнитных полей в точке приема выявлено не было. Таким образом, горизон-

тальная неоднородность ионосферных параметров приводит и к разной форме ампли-

тудных спектров магнитных компонент, и к увеличению сдвига фазы между ними. 

Например, на рис.1е видно, что частота, на которой достигается максимум амплитуды 
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в разных компонентах, различается в разных компонентах примерно на 0.7 Гц. Далее 

исследовано влияние горизонтально неоднородных спорадических слоев Es на форму 

амплитудных спектров и поляризационные спектры УНЧ сигналов. Модельные рас-

четы были проведены для приемника с координатами(62 с.ш., 25 в.д.) и источника с 

координатами (69 с.ш., 34в.д.) для периода времени 27.09.2001 24UT. Для расчетов 

были использованы базовые профили ионосферных параметров модели IRI-2016 в 

точке приемника с дополнительным заданием модельных горизонтально неоднород-

ных спорадических слоев Es на нижней кромке ионосферы. Для этих случаев на рис. 2 

приведены спектры   𝐻𝜃  и  𝐻𝜑, а также поляризационного параметра 휀 Как видно из 

рис. 2, наличие спорадических слоев, имеющих разную интенсивность вдоль трассы 

распространения УНЧ полей, существенно меняло форму амплитудных спектров 

магнитных компонент (рис. 2 а, б, в). Влияние резонаторов суб-ИАР, имеющих на 

нижней границе спорадические слои разной интенсивности, на продольную и попе-

речную компоненты проявлялось в разной степени, поэтому частоты, на которых 

наблюдалась максимальная амплитуда в разных компонентах, могли отличаться. Это 

приводило также к росту эллиптичности принимаемых сигналов (рис. 2 г, д, е). 

 

а 

 
 

г 
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д 

в 

  

е 

Рис. 1 

Численные расчеты показали, что учет изменений ионосферных и путевых пара-

метров не привел к значительному изменению амплитудных и поляризационных 



Труды XXV Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2021 

161 

спектров  в дневное время: разность фаз между магнитными компонентами и поляри-

зационный параметр были близки к нулю так же, как и для модели однородного вол-

новода (рис. 1 а, г). В темное время суток, когда спектры магнитного поля  формиро-

вались под влиянием ионосферного резонатора суб-ИАР, сдвиг фазы между компо-

нентами достигал 15-20° (рис. 1в,е). Обнаружено, что именно горизонтальная неодно-

родность ионосферной плазмы приводит к увеличению фазового сдвига между ком-

понентами. Наиболее заметная разница в характере амплитудных спектров магнитных 

компонент и большие фазовые сдвиги до (40°) наблюдались при прохождении терми-

натора через геодезическую линию, соединяющую источник и приемник (рис. 1 б, д). 

Показано также, что наличие вдоль трассы распространения УНЧ волн спорадических 

слоев Es разной интенсивности существенно увеличивало значения поляризационного 

параметра 휀 и в разной степени меняло характер амплитудных спектров разных маг-

нитных компонент. 
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д 

в 

  

е 

Рис. 2 

Разработка численного кода для модели неоднородного волновода выполнена при 

поддержке гранта РНФ № 20-17-00050, модельные расчеты и анализ результатов с 

использованием модельных слоев Еs выполнены при поддержке гранта РФФИ № 18-

42-520035-р_поволжье_а. 
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О ПРИЧИНАХ ВЫДАВЛИВАНИЯ ПЛАЗМЫ ИЗ ОБЛАСТЕЙ ПЛАЗМЕННЫХ 
РЕЗОНАНСОВ МОЩНОЙ ВОЛНЫ В ИОНОСФЕРЕ. 

Ю.К. Легостаева, А.В. Шиндин, С.М. Грач 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В экспериментах по исследованию возмущенной области ионосферы методом 

многочастотного допплеровского зондирования (МДЗ) на стенде СУРА было обнару-

жено и детально исследовано вытеснение плазмы из области верхнегибридного 

резонанса (ВГР) волны накачки (ВН), где fpe
2(zuh) = f0

2− fHe
2 и из области отражения 

ВН, где f0 ≈ fpe(zr) [1, 2]. Здесь fpe, fHe, f0, zr, zuh – плазменная, циклотронная частоты, 

частота волны накачки, высоты точки отражения и ВГР. Вытеснение из области отра-

жения возникало ранее, чем из области ВГР, было более слабым и исчезало после 

развития процессов в области ВГР [3]. Эффекты вытеснения могут быть связаны как 

со стрикционным давлением плазменных волн, так и с увеличением газокинетическо-

го давления плазмы вследствие ее нагрева плазменными волнами [2,4,5]. Плазменные 

волны, в свою очередь, возникают на высотах плазменных резонансов (область отра-

жения и область ВГР) вследствие возбуждения параметрических неустойчивостей при 

воздействии ВН на ионосферу.  

В 2014 году серия экспериментов по аналогичной методике была проведена на 

стенде HAARP. Было установлено, что при больших мощностях (мощность стенда 

HAARP ≈ в 10 раз превышает мощность стенда СУРА) в течение всего времени воз-

действия (45 с) сохраняются обе области вытеснения. Примеры зависимости величи-

ны смещения точки отражения Δz от времени при различных частотах зондирующих 

волн f (рис.1) с шагом 30 кГц и зависимости глубины вытеснения ∆𝑁𝑒(𝑧) =
𝑁𝑒− 𝑁0

𝑁0
 от 

высоты в моменты времени после включения волны накачки t = 5 с (синяя кривая), 15 

с (оранжевая), 30 с (зеленая) и 45 с (красная кривая) (рис.2) приведены на рис 1 и 2 

[6]. 

  

Рис. 1 Рис. 2 

 

Включение ВН происходит при t = 0, а выключение – при t = 45 с, на панели а) 

красная и синяя линии соответствуют спектральным компонентам зондирующего 

сигнала, отраженным от zuh и zr. Видно, что развитие областей пониженной концен-
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трации происходит вблизи точки отражения, и вблизи ВГР, при этом обе области 

сохраняются в течение всего времени воздействия волны накачки на ионосферу. Бо-

лее медленно электронная концентрация уменьшается между областями zr и zuh в 

течение всего времени воздействия (45 секунд).  

Ниже проведен модельный расчет динамики вытеснения плазмы из областей от-

ражения и ВГР с учетом как стрикционного, так и теплового выдавливания. Ранее 

теоретическое рассмотрение формирования плазменной полости в области ВГР про-

водилось в [3-5] в стационарном случае.  

Для описания перераспределения электронной температуры Te и концентрации 

Ne воспользуемся уравнениями [7]: 

 
𝜕𝑇𝑒
𝜕𝑡

− 𝐷𝑇𝑐𝑜𝑠
2휃
𝜕2𝑇𝑒
𝜕𝑧2

+ 𝛿𝜈𝑒(𝑇𝑒 − 𝑇0) = 𝑄𝑇(𝑧, 𝑡), (1) 

 
𝜕𝑁𝑒
𝜕𝑡

− 𝐷𝑎
𝜕2𝑁𝑒
𝜕𝑧2

− 𝐷𝑇𝑒𝑎
𝑁0
𝑇0

𝜕2𝑇𝑒
𝜕𝑧2

+
(𝑁𝑒 −𝑁0)

𝜏𝑁
−
𝑚𝑒
𝑚𝑖

𝑁0
𝜈𝑖

𝜕2Ф𝑒
𝜕𝑧2

= 0, (2) 

Уравнение (1) представляет собой уравнение электронной теплопроводности с 

источником 𝑄𝑇(𝑧, 𝑡),  связанным омическим нагревом электронов волной накачки 

(электромагнитной) и параметрически возбужденными плазменными волнами, урав-

нение (2) – уравнение амбиполярной диффузии с учетом газокинетического (термо-

диффузия, третий член в левой части) и стрикционного (пятый член в левой части, 

сила Миллера) выдавливания плазмы плазменными волнами, Фe – усреднённый высо-

кочастотный потенциал, Φ𝑒(𝑧) =
𝑒2|𝐸(𝑧)|2

4𝑚𝑒
2𝜔2

≈
𝑊(𝑧)

2⋅𝑁0𝑚𝑒
, W(z) – интегральная плотность 

энергии плазменных волн 𝑊(𝑧) =  ∫ 𝐸𝜔,𝒌
2 (𝑧) 𝑑𝒌 𝑑𝜔. В (1) и (2) 𝐷𝑇 = 𝜈𝑒𝑙𝑒

2, le - длина 

свободного пробега электронов, δ – доля энергии, теряемая электроном при соударе-

нии с тяжелой частицей (ионом, нейтральном атомом или молекулой), θ – угол между 

вертикалью и геомагнитным полем (температура перераспределяется вдоль магнитно-

го поля), 𝐷𝑎  =
 𝑇𝑒 + 𝑇𝑖

𝑚𝑖𝜈𝑖
 – коэффициент амбиполярной диффузии, Ti –температура ионов, 

mi – масса иона кислорода атомарного кислорода, основной составляющей ионосферы 

на высотах F-области, νe, νi – частоты соударений электронов и ионов, N0 – равновес-

ное значение концентрации, τN – время жизни электрона, DTea =·kT Da – коэффициент 

термодиффузии, kT – термодиффузионное отношение, в элементарной теории kT ~1.  

Для того чтобы понять какой из механизмов преобладает при формировании об-

ластей пониженной концентрации проведены модельные расчеты в рамках уравнений 

(1) и (2), При этом источники 𝑄𝑇(𝑧, 𝑡)  в (1) и 𝑊(𝑧, 𝑡) в (2) брались сосредоточенными 

вблизи zr, и zuh в виде 

 
𝑄𝑇(𝑧, 𝑡) = 𝑄𝑇(𝑧) =

2𝐸0
2

3𝑁𝑒

𝜈𝑒

4𝜋
𝜖 [ℎ (𝑧 − [𝑧𝑢ℎ −

𝛥𝑧

2
]) − ℎ (𝑧 − [𝑧𝑢ℎ +

𝛥𝑧

2
])] ∙

[ℎ (𝑧 − [𝑧𝑟 −
𝛥𝑧

2
]) − ℎ (𝑧 − [𝑧𝑟 +

𝛥𝑧

2
])] ∙ [ℎ(𝑡 − 𝑡𝑜𝑛)– ℎ(𝑡 − 𝑡𝑜𝑓𝑓)],  

(3) 

 𝑊(𝑧) =
𝜖̃𝐸0

2 

8𝜋
 (𝑒

−
(𝑧−𝑧𝑢ℎ)

2

2∆𝑧2 + 𝑒
−
(𝑧−𝑧𝑟)

2

2∆𝑧2 ) , (4) 

где E0 – электрическое поле волны накачки, 𝐸0(𝑧)[В м⁄ ] = 9,5
√𝑃0[Вт]

𝑧(м)
. Для простоты 

мы полагаем, что источники одинаковы по интенсивности в областях ВГР и отраже-
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ния. Здесь h(z) – единичная функция Хевисайда, ton и toff – времена включения и вы-

ключения волны накачки, ∆z ~1 км – высотный интервал области воздействия волны 

накачки. Коэффициенты ϵ, 𝜖̃ >1 которые связывают плотность энергии плазменных 

волн с полем волны накачки. 

 

Рис. 3 

На рис. 3 приведено пространственное распределение температуры электронов на 

5, 15, 30, 40 секундах нагрева, полученное из уравнения (1). Положение источников 

взято приблизительно соответствующим положению высоты отражения и ВГР на рис. 

1. Стрелками отмечены высоты плазменных резонансов на 230 км (ВГР) и 237 км 

(точка отражения). Мы видим, что температура электронов выравнивается очень 

быстро в области между высотами ВГР и плазменным резонансом. 

  

Рис. 4 Рис. 5 

На рис. 4 изображено относительное возмущение концентрации от высоты 

∆Ne(z,t) с учетом только источника нагрева электронов Q(z,t) в те же моменты време-

ни. Видно, что действительно появляются две области пониженной концентрации, но 

они расположены не в областях, где расположены источники, а несколько дальше от 

«центра» возмущенной области.  
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На рис. 5 показана зависимость ∆Ne(z,t) для случая учета двух источников – 

стрикционного и термодиффузионного при тех же параметрах плазмы. Видно, что 

поведение ∆Ne(z,t) на этом рисунке качественно соответствует наблюдаемой на экспе-

рименте (рис. 4) динамики модификации профиля электронной концентрации. Таким 

образом, можно сделать вывод, что при формировании областей пониженной концен-

трации, в области плазменных резонансов, независимо две их или одна, должны иг-

рать роль оба эффекта – газокинетическое выдавливание плазмы вследствие нагрева 

электронов и стрикционное выдавливание плазмы. Стрикционное выдавливание раз-

вивается более быстро и ответственно за формирование локальных областей пони-

женной концентрации вблизи плазменных резонансов, тогда как газокинетическое 

ответственно за более медленное по времени и плавное по координате образование 

области пониженной концентрации. 

При моделировании модификации профиля электронной концентрации в поле 

мощной волны показано, что существенную роль в формировании профиля играет 

стрикционное выдавливание плазмы из областей плазменных резонансов. Ранее пред-

полагалось, что основную роль в формировании областей пониженной концентрации 

играет вытеснение плазмы за счет газокинетического давления. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 20-32-70198, и РНФ, грант № 20-

12-00197. 
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ДИНАМИКА ИСКУССТВЕННОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ И 
ИСКУССТВЕННОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ В 

ЭКСПЕРИМЕНТАХ НА СТЕНДЕ В АРЕСИБО 

В.Р. Хашев, Е.Н. Сергеев, А.В. Шиндин, С.М. Грач 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В докладе представлены результаты исследований искусственной ионосферной 

турбулентности на низкоширотном нагревном стенде (угол наклона геомагнитного 

поля к вертикали ≈ 40°) в обсерватории Аресибо (Пуэрто-Рико, США) 7-8 ноября 

2018 г. с помощью радара некогерентного рассеяния. Одновременно проводились 

измерения искусственного радиоизлучения ионосферы (ИРИ). Воздействие на ионо-

сферу осуществлялось мощной радиоволной обыкновенной (О) поляризации с эффек-

тивной мощностью излучения PЭ ≈ 100 МВт вертикально вверх на частоте волны 

накачки (ВН) 𝑓ВН = 5095 кГц. Излучение ВН осуществлялось в различных режимах. В 

докладе представлены результаты обработки данных, полученных во время квазине-

прерывного нагрева. Квазинепрерывный нагрев 𝜏и = 165 мс, 𝑇и  = 200 мс) был осу-

ществлен с длительностью посылок 15 секунд и 150 секунд. Одновременно проводи-

лось зондирование создаваемой плазменной турбулентности диагностическими им-

пульсами (𝜏𝑑=0.2-10 мс, 𝑇𝑑=0.2-1 с) для исследования процессов ее развития и релак-

сации. Подобные комбинированные режимы излучения ВН позволяют исследовать 

переходы между генерацией плазменной турбулентности различного типа - от 

ленгмюровской к верхнегибридной и обратно. Для диагностики динамики искус-

ственной плазменной линии радар некогерентного рассеяния излучал импульсы дли-

тельностью 440 мкс с нулевой секунды каждой минуты, модулированные псевдослу-

чайной последовательностью, с периодом следования 10 мс на частоте 𝑓𝑟 = 430 МГц. 

На стадии развития ленгмюровской турбулентности обнаружено, что максималь-

ная интенсивность в спектре плазменных волн наблюдается на нулевых отстройках от 

𝑓ВН вблизи уровня ее отражения на первых десятках миллисекунд воздействия. С 

увеличением длительности импульсов ВН интервал высот, занимаемый областью 

генерации ленгмюровских плазменных волн, возрастает от 1 км для 5-10 мс воздей-

ствия до 2,5 км для 100 мс воздействия. При дальнейшем увеличении длительности 

нагрева до секунд и минут область плазменной турбулентности расширяется вниз от 

уровня отражения ВН вплоть до высот верхнегибридного резонанса и ниже. Обработ-

ка ионограмм, полученных перед сеансом нагрева, показывает, что высота верхнего 

гибридного резонанса ВН ℎВГР, где локальная плазменная частота на ~80 кГц ниже 

частоты ВН, лежит на 3-4 км ниже высоты отражения ВН (ℎ0). 

Результаты посекундного анализа данных наблюдений для 150 секунд квазине-

прерывного нагрева в 17:46:00 – 17:48:30 LT, приведены на рис. 1.  В левой (0-15 

секунда) и средней (15-30 секунда) колонках представлены высотные спектрограммы 

DPL (Downshifted plasma line) с шагом в 2 секунды, в правой колонке 

представлены спектрограммы, усредненные по 10 секундам нагрева наблюдений для 

стационарного состояния плазменной турбулентности. Для длинного (~2,5 мин.) 
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Рис. 1. Пространственно-временная динамика сдвинутой вниз искусственной плаз-

менной линии (DPL) во время 2.5 минутного мощного КВ воздействия в эксперименте 

на стенде в Аресибо, 08.11.2018, 17:46 LT. Данные усреднены по 80-800 импульсам 

радара в течение каждых 1-10 секунд нагрева 
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Рис. 2. Пример пространственно-временной динамики развития наиболее интенсивных 

спектров DPL на 0-1, 9-10 и 29-30 секундах квазинепрерывного нагрева (верхний панели), и 

динамика спектров ИРИ (SEE) для квазинепрерывного режима излучения (нижние панели). 

Хорошо видно последовательное развитие DM (𝛥𝑓 =  −11 кГц), 2DM компонент ИРИ и, 

через 10-20 с, IDM (𝛥𝑓 =  −8 кГц) и UM (𝛥𝑓 =  +8 кГц) компонент 

 

 

нагрева в первые 30 секунд, аналогично 15 секундному нагреву в [1], наблюдается переход 

от генерации плазменных волн вблизи уровня отражения ВН к уровню ее верхнегибридного 

резонанса, при этом область генерации вблизи ℎ0 к 30-й секунде нагрева практически полно-

стью экранируется. С увеличением длительности нагрева более 40 секунд (правая колонка на 

рис. 1) наблюдалась дальнейшее расширение высотной области генерации плазменных волн 

до 3-5 км (вплоть до 10 км при воздействии вблизи критической частоты слоя F2) и ее стра-

тификация. 

Высотно-временная динамика развития наиболее интенсивных спектров сдвинутой 

вниз плазменной линии (DPL) на первых 30-ти секундах квазинепрерывного нагрева приве-

дена на рис. 2 (верхний ряд панелей). В демонстрируемых измерениях наблюдалось две 

области стратификации плазменной турбулентности с максимальной интенсивностью плаз-

менной линии на высотах ℎ ~ 214 км и ℎ ~ 210.2 км. В верхней части области турбулентно-

сти вблизи уровня отражения ВН наблюдались спектры распадного типа с максимальной 

интенсивностью на 1-2 сек. нагрева на отстройке Δ𝑓 =  𝑓ПЛ  −  𝑓ВН  =  −4 кГц и уменьша-

ющиеся по интенсивности к 14-15 сек. воздействия. В нижней части области турбулентности 

(в области высот верхнегибридного резонанаса и ниже) наблюдалось усиление плазмен-

ной линии к 14-15 сек. нагрева, ее спектры при этом приобретали вид широкополос-
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ных максимумов в полосе (−40…+10) кГц с пиковой интенсивностью на отстройке 

Δ𝑓 =  𝑓ПЛ  −  𝑓ВН  =  −10 кГц.  
При анализе данных зондирования плазменной турбулентности с помощью рада-

ра некогерентного рассеяния проводилось их сопоставление с результатами измере-

ний искусственного радиоизлучения ионосферы (ИРИ). Примеры спектров ИРИ на 

начальной стадии воздействия и при длинном нагреве приведены на рис. 2 (нижний 

ряд панелей). Наши измерения плазменной линии и ИРИ также показывают подобие 

основных характеристик спектров плазменной линии и ИРИ (ширины до 30-40 кГц и 

формы спектров типа “континуум”) на стадии развития ленгмюровской турбулентно-

сти в первые 100 мс. При более длинном квазинепрерывном нагреве формирование в 

спектре ИРИ основной его верхнегибридной компоненты, такой, как главный спек-

тральный максимум (Downshifted Maximum, DM) на отстройках Δ𝑓𝐷𝑀  =  𝑓𝐷𝑀  −
 𝑓ВН   ≈  −(8…11) кГц коррелирует с наблюдаемыми характеристиками развития ши-

рокополосного максимума плазменной линии в нижней части области плазменной 

турбулентности. 

В результате проведенного анализа данных по пространственно-временной динамике 

искусственной плазменной линии в экспериментах на нагревном стенде в Аресибо установ-

лено: 

1) Наблюдается стабильно две области генерации искусственной плазменной линии – 

вблизи уровня отражения с первых миллисекунд до нескольких секунд наблюдаются 

спектры распадного типа с максимумами на отстройках 0, −4 кГц, связываемыми с раз-

витием здесь ленгмюровской турбулентности (волновые вектора плазменных волн 

вдоль магнитного поля с последующей изотропизацией углового спектра, что делает их 

доступными для наблюдения) и, далее, на 2-3 км ниже по высоте вблизи уровня верхне-

гибридного резонанса. Здесь плазменные волны ортогональны магнитному полю Зем-

ли, но также наблюдаются вследствие изотропизации их спектра, наблюдаемые спек-

тры плазменной линии качественно отличаются от ленгмюровских, обладая широкой 

формой типа континуум без резко выраженных максимумов. 

2) Развитие верхнегибридной турбулентности плазменных волн приводит к экранировке 

генерации ленгмюровских волн через 15-30 секунд после включения ВН. 

3) При дальнейшем увеличении времени нагрева >40 секунд может наблюдаться расслое-

ние области генерации искусственной плазменной линии. Это утверждение требует 

проверки, поскольку здесь необходимо учитывать естественные вариации высот гене-

рации плазменной линии и времена усреднения потока данных. 

4) Сопоставление результатов наблюдений искусственной плазменной линии (для опреде-

ленной длины волны плазменных волн) и искусственного радиоизлучения ионосферы 

(для интегрального процесса высвечивания плазменных волн) показывают качествен-

ное подобие структуры спектров. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 19-02-00343, 20-32-70198 и гранта 

РНФ 20-12-00197. 

 

[1]  В.Р. Хашев, А.В. Шиндин, Е.Н. Сергеев и др. // Труды XXIV научной конферен-

ции по радиофизике, ННГУ, 2020 г. (РРВ), с. 136. 
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