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ВЫСОТНЫЕ ПРОФИЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ НЕЙТРАЛЬНОЙ 
АТМОСФЕРЫ НА ВЫСОТАХ 90-130 КМ 

Н.В. Бахметьева1), Е.Н. Сергеев1), И.Н. Жемяков1, 2), Е.Е. Калинина1) 

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

Введение 

Изучение характеристик ионосферы и нейтральной атмосферы является одной из 

актуальных задач физики ионосферы и распространения радиоволн. В работе пред-

ставлены новые данные измерений температуры нейтральной компоненты, получен-

ные в результате экспериментов на стенде СУРА (56.15 N; 46.11 E) в августе-сентябре 

2021 г. Представлены и обсуждаются высотные профили температуры и ее временные 

вариации на высотах E-области ионосферы (90–130 км), делается сравнение получен-

ных профилей температуры с модельными и полученными в экспериментах прежних 

лет. Эксперименты проводились методом резонансного рассеяния радиоволн на ис-

кусственных периодических неоднородностях (ИПН) ионосферной плазмы, суть 

которого подробно изложена в монографии [1]. Неоднородности создаются при излу-

чении в зенит и отражении от ионосферы мощной радиоволны. В области E разруше-

ние (релаксация) неоднородностей после окончания нагрева происходит под действи-

ем амбиполярной диффузии. По измерению амплитуды сигнала, рассеянного перио-

дическими неоднородностями, на стадии релаксации ИПН определяются важнейшие 

характеристики нейтральной составляющей ионосферы, в том числе температура и 

плотность нейтральной компоненты [1]. 

Вариации времени релаксации 

В экспериментах в сентябре 2021 г. получено большое количество данных о тем-

пературе нейтральной атмосферы, определяемой по времени релаксации  рассеянно-

го сигнала. Результаты длительных наблюдений методом ИПН показали, что в высот-

но-временных вариациях времени релаксации рассеянного сигнала постоянно присут-

ствуют колебательные движения различных периодов [2]. На рис. 1 (левая панель) 

приведен пример экспериментальной высотной зависимости (h) (черные точки) и 

построенной с шагом по высоте 0.15 км и с усреднением по высоте с интервалом 

1.2 км (красные точки). Высотный профиль температуры, представленный на правой 

панели рис. 1, обсуждается ниже. Время релаксации уменьшается с высотой в соот-

ветствии с диффузионным законом и, в целом, имеет обычные для Е-области значе-

ния от 0.5 до 2.0 с. Сравнительно большие значения, иногда достигающие 4.5-5.0 с, 

обусловлены влиянием спорадического слоя Е [1,2]. Волнообразное изменение верти-

кального профиля времени релаксации может быть обусловлено прохождением атмо-

сферных волн с масштабом по высоте несколько км (в данном примере порядка 6 км). 

На рис. 2 представлен график характерных временных вариаций времени релак-

сации сигнала на двух высотах E-области 105 км (кружки) и 112 км (точки). Видно, 

что во времени релаксации наблюдаются сравнительно быстрые временные вариации 

с периодом от 30-45 секунд до 8 минут. 
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Рис. 1 

 

Расчет температуры нейтральной компоненты на высотах E-области 

Релаксация неоднородностей в интервале высот 90-130 км происходит под дейст-

вием амбиполярной диффузии [1], время релаксации ИПН, определяемое по умень-

шению амплитуды сигнала в e раз, равно  = (К2D)-1. В этом соотношении 

D=κ(Te+Ti))⁄(Mνim) – коэффициент амбиполярной диффузии,  K=2k – волновое число 

стоячей волны, k =2πn/λ0, n – преломления, λ0 – длина мощной волны в вакууме. При 

расчете Т учитывается равенство Te=Ti=T, что справедливо вплоть до высот130 км, 

где Te и Ti температуры электронов и ионов, T – температура нейтральной компонен-

ты.  Алгоритм расчета температуры кратко описан в [2, 5] и включает следующие 

этапы: выбор сеансов без турбулентности, без спорадического слоя E; определение 

времени релаксации по высоте и во времени по уменьшению амплитуды рассеянного 

сигнала в е раз и усреднение (h,t) по выбранному интервалу времени (обычно 5 мин) 

и высоте; задание высотного профиля электронной концентрации N(h) – модельного 

или реального; определение высоты однородной атмосферы H по нескольким сосед-

ним значениям ; 5) расчет коэффициента линейной регрессии для функции ln (τn2) = 

–bz + a, где b = 1/H и высоты однородной атмосферы H по нескольким соседним зна-

чениям ; расчет температуры по формуле T= gH/k. Отметим, что при расчете темпе-

ратуры приходится отбрасывать сеансы измерений с явным проявлениями атмосфер-

 
Рис. 2 
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ной турбулентности и спорадического слоя Е, вследствие этого несколько уменьшает-

ся высотный интервал определения температуры. 

Высотные профили температуры нейтральной компоненты и её временные 

вариации 

Высотно-временные вариации  отражаются и в температурных вариациях. На 

приведенном выше рис. 1 (правая панель) приведены примеры высотного профиля 

температуры нейтральной компоненты, полученного 03.09.21 в сеансе в 14:15, рас-

считанные по профилю (h) с усреднением по 0.6 км. Здесь же в виде красной кривой 

показан высотный профиль температуры, рассчитанный по модели MSIS-E-90 для 

того же периода времени [3]. По измерениям в сентябре 2021 г. температура ней-

тральной атмосферы на высотах 90-130 км изменялась, в основном, в интервале зна-

чений 100-250 К. На рис. 3 приведены еще два примера высотных профилей темпера-

туры, полученные 03.09.2021 в двух сеансах нагрева с началом в 11:45. В этих сеансах 

температура также изменялась от100 до 250 К. Видно, что отклонение полученных 

профилей температуры относительно модели может составлять 100 K. Отклонения 

Т(h) от модели могут быть связаны с резким изменением электронной концентрации c 

высотой, при этом аппроксимация (z)·n2 экспонентой приводит к значительным 

изменениям температуры. В приведенных расчетах температуры нейтральной компо-

ненты использовался не реальный профиль электронной концентрации N(h), а мо-

дельный согласно IRI-2016 [6]. Кроме того, метод ИПН позволяет обнаруживать бы-

стрые и «мелкомасштабные» флуктуации, а модель основана на усредненных данных 

[5]. 

 

  

Рис. 3 

Анализируя полученные профили температуры в целом, отметим, что их можно 

разделить на два вида: сравнительно гладкие «устойчивые» профили, как правило, 

имеющие один или два минимумами температуры, и более изрезанные «неустойчи-

вые». Пример «неустойчивого» профиля приведен на рис. 3 (левая панель). Как сооб-

щалось в [2], такой профиль температуры может формироваться как следствие гидро-

динамических неустойчивостей, которые развиваются на этих высотах. На правой 

панели рис. 1 приведен пример «устойчивого» профиля с одним минимумом темпера-

туры, а на правой панели рис. 3 – профиль с двумя минимумами. Два минимума тем-

пературы могут быть интерпретированы как формирование двухуровневой мезопау-
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зы. Гипотеза о двухуровневой мезопаузе предполагает, что в сентябре может проис-

ходить наложение «зимнего» и «летнего» минимумов температуры [7]. 

На рис. 4 приведена зависимость нейтральной температуры от времени T(t) для 

двух высот: 105 км (кружки) и 112 км (треугольники). Наблюдаются временные ва-

риации с периодом 30-60 с.  

 

 
Рис. 4 

Выводы 

Получены новые результаты по измерению температуры нейтральной атмосферы 

по измерениям в сентябре 2021 г. На высотах 90-130 км температура изменялась, в 

основном, в интервале 100-250 К с быстрыми временными вариациями от 30 с. Полу-

чены сравнительно гладкие высотные профили температуры и профили, связанные с 

неустойчивостями среды. Сравнение полученных профилей температуры с модель-

ными показало, что их отличие на конкретной высоте может составлять 100 K и бо-

лее. Можно полагать, что это не погрешность измерений, а влияние природных фак-

торов. Волноподобные вариации температуры по высоте и во времени могут быть 

проявлениями атмосферных волн. 

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

17-00050. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ И РЕЛАКСАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ 
ПЕРИОДИЧЕСКИХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 

НА ИОНОСФЕРУ 

Н.В. Бахметьева1), Е.Н. Сергеев2), С.М. Грач2), Г.Р. Виноградов1, 2) 

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

Введение 

В докладе представлены некоторые результаты новых экспериментов, связанных 

с исследованием ионосферы Земли методом резонансного рассеяния радиоволн на 

искусственных периодических неоднородностях ионосферной плазмы (ИПН), обра-

зующихся при излучении в зенит мощных радиоволн КВ диапазона. Формирование 

ИПН – это одно из явлений, происходящих при воздействии на ионосферу мощным 

КВ радиоизлучением, открытое в НИРФИ в 1975 г. Исследования ионосферы и ней-

тральной атмосферы этим методом основаны на создании неоднородностей мощным 

КВ радиоизлучением и зондировании их пробными (слабыми) радиоволнами, не 

вносящими изменений в ионосферную плазму [1]. Так как в разных слоях ионосферы 

образование неоднородностей обусловлено разными физическими процессами, изме-

рение характеристик рассеянного ими сигнала позволяет определять важнейшие па-

раметры ионосферы и ее нейтральной компоненты. В данной работе сделан акцент на 

исследовании процессов развития и релаксации искусственных периодических неод-

нородностей по результатам экспериментов, выполненных в августе-сентябре 2021 г. 

Особенности экспериментов 2021 г. 

В 2020 – 2021 гг. была проведена модернизация стенда СУРА (56,15 N; 46,11 E), в 

том числе его антенной системы и системы управления передатчиками. Исследования 

ионосферы методом создания ИПН требуют сложных режимов работы стенда, так как 

он используется как для создания возмущений в ионосфере, так и для их диагностики, 

то есть в качестве передатчика пробных радиоволн. Управление временными режи-

мами излучения стенда СУРА осуществлялось с помощью специально разработанного 

блока логической обработки [2]. Возмущение (нагрев) ионосферы производилось 

тремя передатчиками стенда синфазным излучением в зенит мощной необыкновенной 

либо обыкновенной радиоволны на частоте 4,3 МГц в квазинепрерывном режиме 

(режиме с «врезками») с периодом 100 мс, включающем нагрев 70 мс с эффективной 

мощностью 80-100 МВт, излучение пробного импульса длительностью 50 мкс через 

20 мс после нагрева с общим периодом нагрев-пауза длительностью 15 с. Зондирова-

ние пробными радиоволнами той же частоты и поляризации осуществлялось во время 

нагрева («врезки») в течение 2(3) с и паузы длительностью 13(12) с, что позволяло 

измерять характеристики рассеянного сигнала во время развития ИПН и на стадии их 

релаксации. Такой режим продолжался в течение 5-6 часов. Рассеянные сигналы 

принимались фазированной антенной решеткой установки частичных отражений [3]. 

Квадратурные составляющие ионосферных сигналов регистрировались после каждого 

зондирующего импульса приемным устройством с полосой пропускания 1 МГц с 

помощью 14-рязрядного АЦП c шагом по высоте 150 м. Эксперименты проводились в 
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дневные часы 10-11 августа и 2-3 сентября 2021 г. в спокойной гео-гелиофизической 

обстановке. Периодически наблюдался полупрозрачный или экранирующий слой E 

(Es) с критической частотой до 7 МГц. На рис. 1–4 приведены примеры регистрации 

амплитуды рассеянного сигнала в координатах «действующая высота-время» при 

образовании неоднородностей необыкновенной (рис. 1 и 2) и обыкновенной (рис. 3 и 

4) мощной радиоволной. Видно, что рассеянные сигналы занимают практически весь 

интервал высот от D-области до высоты зеркального отражения мощной и пробной 

радиоволн в F-слое. Отметим, что в примерах, приведённых на рис. 1 и 2, создание 

ИПН осуществлялось в течение 3 с, и на рис. 3 и 4. – в течение 2 с. 

Развитие и релаксация неоднородностей в нижней ионосфере 

Развитие ИПН в нижней ионосфере обусловлено тепловыми процессами [1]. В D-

области они образуются за счет температурной зависимости коэффициента прилипа-

ния электронов к молекулам кислорода при тройных соударениях. Характерное время 

этого процесса составляет 0.1-1с. Полученные в экспериментах времена развития и 

релаксации (пропадания неоднородностей после окончания нагрева) на высотах 60-85 

км, определенные по спаданию амплитуды рассеянного сигнала в е раз, имеют такой 

же порядок. Выше 75 км, где появляется атомарный кислород, образование ИПН 

прекращается [1] и рассеянные сигналы отсутствуют, что хорошо видно на рис. 3 и 4. 

 

При определенных условиях вблизи верхней границы рассеянного сигнала в D-

области его релаксация до окончательного исчезновения могла продолжаться 2-3 с, 

как видно на рис. 2. В тех случаях, когда на высотах Е-слоя существует полупрозрач-

ный или экранирующий спорадический слой Е (Es), часть энергии мощной волны, 

иногда значительная, отражается от него, что создает более благоприятные условия 

для образования ИПН в D-области. Это явление, наблюдавшееся нами и ранее, проил-

люстрировано рис. 2, где на действующих высотах 100-130 км почти экранирующий 

слой Es формирует интенсивный рассеянный сигнал на высотах 60-85 км.  

В Е-слое (высоты 90-130 км) неоднородности образуются за счет неравномерного 

нагрева плазмы в стоячей радиоволне и ее диффузионного перераспределения под 

действием избыточного давления. Релаксация ИПН на этих высотах обусловлена 

  

Рис. 1 Рис. 2 
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диффузионным процессом, а время релаксации обратно пропорциональное коэффи-

циенту амбиполярной диффузии [1]. В соответствии с этим время релаксации умень-

шается с ростом высоты, составляя доли секунды на высоте 130 км и возрастая до 1-

2 с на высотах ниже 100 км. На рис. 1 видно, что амплитуда рассеянных сигналов 

значительно уменьшается, временами пропадая совсем, в интервале действующих 

высот 160-190 км. Этот эффект впервые регулярно наблюдался при создании ИПН как 

необыкновенной, так и обыкновенной радиоволной. 

Развитие и релаксация неоднородностей в F-слое и межслоевой E-F впадине 

Выше некоторого уровня процесс образования ИПН обусловлен, главным обра-

зом, влиянием стрикционной силы, вызывающей вытеснение плазмы из пучностей 

мощной стоячей волны [1]. При используемых для создания ИПН частотах 4-6 МГц 

характерные времена развития и релаксации неоднородностей в F-слое составляют 

десятки и сотни мс в зависимости от высоты. Примеры развития и релаксации ИПН в 

этой области высот приведены на рис. 3 и 4 с. 

  

Рис. 3 Рис. 4 

При включении и выключении источника нагрева ионосферы процесс перерас-

пределения плазмы сопровождается возбуждением ионно-звуковых колебаний с пе-

риодом от нескольких десятков до сотен мс в зависимости от высоты [4, 6]. На рис. 3 

проявление ионно-звуковых колебаний в релаксации рассеянного сигнала хорошо 

видно после окончания нагрева в интервале действующих высот 325-380 км до высо-

ты 400 км – высоты зеркального отражения мощной волны.  

Уменьшение амплитуды рассеянного сигнала в межслоевой впадине в интервале 

действующих высот 160-190 км связано, по-видимому, с переходом от теплового 

механизма образования ИПН в Е-слое к стрикционному на высотах, где длина сво-

бодного пробега электрона сравнивается с длиной стоячей волны [4, 6]. Восстановле-

ние высотного профиля электронной концентрации из ионограмм вертикального 

зондирования и определение истинных высот отражения показывает, что смене меха-

низма образования ИПН в E- и F-слоях отвечают истинные высоты 130-160 км, что 

хорошо согласуется с теоретическими выводами [4,6]. 

Отличия в образовании и релаксации ИПН при их создании радиоволнами 

разных поляризаций  

Отличия в образовании неоднородностей при их создании обыкновенной и не-

обыкновенной мощной волной имеют место, в основном, в F-слое и обусловлены 
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разными физическими процессами, происходящими в ионосферной плазме при воз-

действии на нее мощными радиоволнами разной поляризации. К ним относится явле-

ние аномального ослабления мощной и пробной радиоволн обыкновенной поляриза-

ции, возникающее при их рассеянии на искусственных анизотропных мелкомасштаб-

ных неоднородностях при развитии во время нагрева ионосферы тепловой парамет-

рической неустойчивости [5]. Аномальное ослабление пробной волны хорошо видно 

на рис. 3 и 4, при этом амплитуда рассеянного сигнала за доли секунды значительно 

уменьшается. Именно поэтому в большинстве экспериментов по исследованию ионо-

сферы методом ИПН используется воздействие на нее необыкновенной радиоволной. 

Отметим также, что последние наблюдения показали, что релаксация сигнала в F-

слое, обусловленная затуханием ионно-звуковых волн, чаще имела место при возму-

щении ионосферы обыкновенной волной. Кроме того, при образовании ИПН обыкно-

венной волной рассеянные сигналы между E- и F-слоями часто наблюдались в тече-

ние 2-3 минут и более после окончания воздействия на ионосферу (см. рис. 4), и время 

их «жизни» возрастало с ростом высоты. 

Выводы 

Проведенные в августе-сентябре 2021 г. исследования ионосферы методом ИПН 

выявили значительные отличия в характере процессов развития и релаксации сигналов, 

рассеянных неоднородностями, при их создании радиоволнами разной поляризации. 

Впервые экспериментально определены высоты в межслоевой впадине E-F, на которых 

происходит смена механизмов образования ИПН, обусловленных разными физически-

ми процессами. 

Работа выполнена при поддержке РНФ по проекту № 20-17-00050. Функциониро-

вание стенда СУРА обеспечивалось в рамках базовой части Государственного задания 

Министерства науки и высшего образования РФ по проекту № 0729-2020-0057. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СРЕДНЕШИРОТНОЙ СЕТИ ЛЧМ СТАНЦИЙ 
ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ В 2020-2022 ГОДАХ 

Н.В. Бахметьева1), Ф.И. Выборнов1, 2), Е.Ю. Зыков3), А.Ю. Клинов1), 

А.А. Колчев3), А.В. Першин1), О.А. Шейнер1), В.В. Шумаев4), А.Г. Чернов4) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

3) КФУ 
4) “SITKOM” LLC 

Введение 

В последние годы для зондирования ионосферы широко применяются ионозонды 

с непрерывным излучением линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) сигнала. 

Обладающие рядом достоинств (высокая помехозащищенность, компактность, малые 

излучаемая и потребляемая мощности, возможность длительной автономной работы и 

др.), такие станции легко могут объединяться в сети и работать по единой согласо-

ванной программе за счет высокой точности привязки к шкале времени. 

Экспериментальные исследования ионосферы с использованием базовых приемо-

передающих станций фирмы “SITKOM” LLC (г. Йошкар-Ола) проводятся в НИРФИ 

ННГУ с 2017 г. Станции располагаются в г. Нижнем Новгороде и п. Васильсурск. На 

их базе был организован регулярный контроль за состоянием ионосферы на средне-

широтных и субавроральных трассах наклонного зондирования в Евроазиатском 

регионе России с целью формирования базы данных ключевых параметров ионосфер-

ных коротковолновых (КВ) радиоканалов [1, 2]. В настоящее время продолжается 

прием и регистрация сигналов ЛЧМ передатчиков, расположенных как на территории 

России (ААНИИ, ИСЗФ СО РАН и др.), так и за ее пределами (Австралия, Турция, 

Финляндия и др.). 

 Близкое расположение ЛЧМ станций в г. Йошкар-Оле и г. Казани позволило в 

2019 г. провести исследования параметров перемещающихся ионосферных возмуще-

ний (ПИВ) на трассах слабонаклонного зондирования [3,4]. Полученный в ходе этих 

исследований опыт использовался при регистрации ПИВ в 2020-2021 гг. 

Результаты работы среднеширотной сети ЛЧМ станций 

С начала 2020 года была продолжена работа ионосферных ЛЧМ станций на сред-

неширотных и субавроральных трассах наклонного зондирования в Евроазиатском 

регионе России. Описание трасс зондирования, расположение передающих станций и 

режим их работы приводится в работах [1, 2]. Перерыв в измерениях ключевых пара-

метров ионосферных коротковолновых (КВ) радиоканалов с июля 2020 г. до середины 

2021 г. был связан с проведением ремонтных и строительных работ на полигоне 

НИРФИ в Васильсурске. При этом ЛЧМ ионозонд в Нижнем Новгороде продолжал 

регистрировать ЛЧМ сигнал станции КИПР каждые пять минут. Приобретение нового  

комплекта ЛЧМ станции фирмы “SITKOM” LLC в 2020 г. с возможностью определе-

ния параметров ЛЧМ сигналов позволило упростить процесс идентификации пере-

дающих станций и сделало возможным корректировать программу регистрации даже 

в случае изменения расписания работы передающих станций. Аналогичный подход 
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при регистрации ЛЧМ станций Австралии приведен в статье [5]. Массив полученных 

ионосферных данных в цифровом виде к настоящему моменту времени уже составля-

ет десятки терабайт. 

Проведенный в 2019 г. специальный эксперимент по регистрации перемещаю-

щихся ионосферных возмущений (ПИВ) на трассах слабонаклонного зондирования 

[3, 4] с местами расположения ЛЧМ станций в городах Йошкар-Оле, Казани, Нижнем 

Новгороде и п. Васильсурск позволил определить скорость и направление распро-

странения возмущения. Достаточно сложная схема проведения эксперимента, число 

задействованных ЛЧМ станций и обслуживающего персонала, сложный режим рабо-

ты станций не позволяют организовать регулярные наблюдения среднеширотных 

ПИВ. Поэтому осенью 2021 г. был проведен эксперимент по регистрации ПИВ с 

использованием только трех ионозондов (в городах Нижний Новгород и Йошкар-Ола 

– приемных, вблизи п. Васильсурск – приемо-передающего), работающих в минутном 

режиме зондирования ионосферы. При этом возможность работы в сети ЛЧМ станций 

ионозонда в г. Казани не исключалась. Схема эксперимента приведена на рис. 1. 

 Трасса Васильсурск-

Нижний Новгород имеет 

длину 129.5 км и азимут 

280.26, Васильсурск-

Йошкар-Ола – 123.3 км, 

63, Васильсурск-Казань – 

193.3 км, 99.69. На рис. 2. 

приведены примеры дис-

танционно-частотных ха-

рактеристик (ДЧХ) ионосферы, полученных 13 октября 2021 г. в  городах Нижний 

Новгород (слева) в 11:14 UT и Йошкар-Ола (справа) в 13:51 UT. 

 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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 К сожалению, алгоритм определения направления и скорости перемещения ПИВ, 

предложенный в [4], применить в этом эксперименте не удалось. Возмущения наблю-

дались раздельно на каждой трассе, что возможно при пространственном масштабе 

ПИВ не превышающем 50 км. 

Для зондирования ионосферы приемо-передающей ЛЧМ станцией на полигоне 

НИРФИ Васильсурск использовались антенны: вертикальная Дельта (на передачу) и 

антенна из 12 диполей (на прием). Расстояние между антеннами было около 300 м. 

Излучаемая мощность ЛЧМ передатчика 29 сентября составляла 100 Вт, а 13 октября 

500 Вт. Мощная земная волна вызывала сильные интермодуляционные искажения 

при приеме сигнала, которые на ДЧХ проявлялись в виде дополнительных треков. 

Наблюдалось сильное подавление отраженного от ионосферы сигнала. Тем не менее, 

отраженный от ионосферы ЛЧМ сигнал уверенно принимался ионозондом. 

Дополнительно проверялась возможность использования ЛЧМ станции для реги-

страции эффектов кроссмодуляции в ионосфере.  ЛЧМ сигнал являлся диагностиче-

ским, а мощный импульсный сигнал нагревного стенда СУРА должен был приводить 

к эффекту кроссмодуляции. Стенд СУРА излучал вертикально импульсный сигнал 

обыкновенной  поляризации на частоте 4740 кГц длительностью 500 мкс и периодом 

повторения 10 мс. Работали три передатчика максимальной мощностью. ЛЧМ стан-

ция работала в диапазоне от 2 до 10 МГц со скоростью перестройки частоты 200 

кГц/с. Мощность излучаемого ЛЧМ сигнала составляла 500 Вт. Прием сигнала прово-

дился в г. Нижнем Новгороде, г. Йошкар-Оле и п. Васильсурск. 

На рис. 3 приведены ДЧХ и амплитуды отраженного от ионосферы сигнала, при-

нятого в г. Нижнем Новгороде (левый) и п. Васильсурск (правый) 13 октября 2021 г. в 

10:54 UT во время работы нагревного стенда СУРА импульсным сигналом. Наблюда-

лась сильная амплитудная модуляция отраженного от ионосферы сигнала, принимае-

мого как в Нижнем Новгороде, так и Васильсурске. 

На рис. 4 приведена ДЧХ, полученная ионозондом в п. Васильсурск 13 октября 

2021 г. в 10:54 UT. Внизу приведен график зависимости амплитуды принимаемого 

сигнала на частоте 4.8 МГц (отмечено стрелкой) в зависимости от времени задержки. 

Представленные на рис. 3 и 4 результаты не исключают возможность проявление 

эффекта кроссмодуляции, но могут быть вызваны модуляцией сигнала на входе при-

емника мощным импульсным излучением стенда СУРА (даже в Нижнем Новгороде). 

  

Рис. 3 
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Заключение 

В работе представлены резуль-

таты работы среднеширотной сети 

ЛЧМ станций зондирования ионо-

сферы в 2020-2022 годах.  

ЛЧМ станции использовались 

для проведения регулярного кон-

троля за состоянием ионосферы на 

среднеширотных и субавроральных 

трассах наклонного зондирования в 

Евроазиатском регионе России. 

Проведен эксперимент по регистра-

ции ПИВ. Впервые представлены 

результаты работы по использова-

нию ЛЧМ станций совместно с 

нагревным стендом СУРА  по исследованию эффекта кроссмодуляции. 

 

Исследования выполнены по проекту № 0729-2020-0057 Государственного зада-

ния Министерства науки и высшего образования РФ. 

Работа ЛЧМ станции наклонного зондирования ионосферы и нагревного стенда 

СУРА в Васильсурске финансировалась грантом РНФ № 20-17-00050 (Н.В. Бахметье-

ва, Ф.И. Выборнов, А.В. Першин). 
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ОПТИЧЕСКОЕ СВЕЧЕНИЕ В ЛИНИИ 557,7 НМ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ СТЕНДА СУРА НА СПОРАДИЧЕСКИЙ СЛОЙ E. 

А.Б. Белецкий1), И.Д. Ткачев1), С.М. Грач2), А.В. Шиндин2), И.А. Насыров3) 

1) Институт солнечно-земной физики СО РАН 

2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

3) Казанский (Приволжский) федеральный университет 

В августе и сентябре 2021 г. были проведены две экспериментальные кампании 

по регистрации свечения ионосферы, индуцированного мощным КВ радиоизлучением 

стенда «Сура». Для регистрации свечения ионосферы использовался, в том числе,  

фотометрический макет ИСЗФ, предназначенный для регистрации быстрых вариаций 

интенсивности атмосферных эмиссий. Макет включает в себя 3-х канальный фото-

метр (поле зрения ~10°, каналы с центром пропускания интерференционных фильтров 

391.4 нм, 557.7 нм и 630 нм, полуширины фильтров 10 нм, временное разрешение 10 

мс) и ПЗС-камеру с полем зрения ~17° (фильтр с центром пропускания 557.7 нм и 

полушириной 10 нм, время экспозиции 27 с). Диаметр катода фотоэлектронного ум-

ножителя (ФЭУ) фотометров – 25мм. ФЭУ оснащен счетчиком фотонов, высоко-

вольтной цепью питания и микропроцессором. Рабочий спектральный диапазон ФЭУ 

от 300 нм до 850 нм с пиком чувствительности на 420 нм. Во время измерений фото-

метрический макет располагался непосредственно рядом со стендом “Сура” (~850 м 

от антенной системы стенда). Для контроля параметров ионосферы использовались 

данные вертикального ионозонда, расположенного рядом со стендом «Сура». 

На рис.1 представлен общий вид фотометрического макета, состоящего из 3-х ка-

нального фотометра и ПЗС камеры 557.7 нм.. 

 
Рис. 1  

 
На рис. 2 изображен кадр ПЗС камеры фотометрического макета сориентирован-

ный по сторонам света. По осям отложены углы места (зенит – 90°). Черным кругом 

обозначено поле зрения канала 557.7 нм фотометра. Белый прямоугольник – область с 

наибольшей реакцией на нагрев во время развития слоя Es. 
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Рис. 2 

На рис. 3 приведены временные ряды интенсивности эмиссий 557.7 нм, 630 нм и 

391.4 нм, зарегистрированные с помощью фотометрического макета 5 сентября 2021 

г. Также на рис. 3 показаны тренды, рассчитанные для рядов интенсивности каналов 

фотометра. Для ПЗС камеры и для каналов фотометра тренд рассчитывался по одина-

ковой схеме. Для ПЗС камеры были получены опорные кадры, для фотометра усред-

ненные за 27 с (соответствует экспозиции камеры) значения интенсивности. Опорные 

точки выбирались для моментов времени перед включением нагрева стенда. То есть в 

моменты времени с минимальным влиянием излучения стенда на ионосферу. Более 

подробно методика описана в работе [1]. 

Режим работы стенда “Сура” в эту ночь наблюдений был следующий: один рабо-

чий цикл занимал 6 минут: 1-я минута – импульсы (длительность импульса 50 мс., 

период повторения – каждые 3 секунды), потом 2.5 минуты непрерывный нагрев, 

после – 2.5 минуты пауза. Частота радиоизлучения 4.3 МГц. Диаграмма направленно-

сти стенда была ориентирована вертикально вверх. Расчетная эффективная мощность 

излучения стенда ~100 МВт. 

 
Рис. 3 

 

5 сентября 2021 г практически все время эксперимента наблюдается типичное 

поведение эмиссии 630 нм, обусловленное воздействием радиоизлучением стенда в F 

области ионосферы. Отличия наблюдаются во время циклов нагрева в 18:30 UT и 
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18:36 UT, которые скорее всего связаны с экранированием спорадическим E слоем. Es 

слой c критической частотой значительно выше частоты излучения стенда 4.3 МГц 

наблюдался в это время по данным ионозонда (рис. 4). Также в цикле с началом не-

прерывного нагрева ионосферы радиоизлучением стенда в 18:31 UT зарегистрировано 

резкое увеличение интенсивности эмиссии 557.7 нм одновременно на фотометре и 

ПЗС камере (рис. 4). В цикле нагрева с 18:24 UT по 18:27:30 UT наблюдаются вариа-

ции интенсивности эмиссий предположительно обусловленных появлением прозрач-

ной дымки. 

На рис. 5 более детально показаны вариации интенсивности эмиссий 557.7 нм и 

630 нм с временным интегрированием 100 мс.  Окружностями на рис. 5 выделены 

моменты времени включения и выключения непрерывного нагрева стенда. В обоих 

рассматриваемых циклах можно отметить схожее резкое изменение интенсивности в 

рассматриваемые моменты времени. Это может указывать на наличие увеличения 

интенсивности эмиссии 557.7 нм в цикле нагрева 18:24 UT - 18:27:30 UT, вызванного 

излучением стенда “Сура”, на фоне изменения прозрачности атмосферы. 

 

 
Рис. 4 

ПЗС камера зарегистрировала слабые перемещающиеся пятна во время непре-

рывного излучения стенда в цикле 18:31 UT - 18:33:30 UT. Кадры приведены в верх-

ней панели рис. 5. 

В экспериментальных кампаниях на стенде “Сура” регистрация индуцированного 

излучения эмиссии 557.7 нм на высотах F-слоя ионосферы происходила в единичных 

случаях с использованием фотометров с ФЭУ [2-4]. Увеличение интенсивности излу-

чения эмиссии 557.7 нм на высотах спорадического слоя E в экспериментах на стенде 

“Сура” ранее не регистрировалось. В работах [5, 6] представлены результаты экспе-

римента января 1998 в Аресибо, в ходе которого удалось единственный раз зарегист-

рировать изображение пятен увеличенной интенсивности на высотах Es слоя при 

воздействии на ионосферу мощным радиоизлучением. При этом усиление свечения 

было больше чем при воздействии на F область ионосферы. 

В дальнейшем предстоит тщательный анализ данных всего комплекса использо-

вавшегося в экспериментальной кампании 2021 года оборудования с привлечением 

спутниковых данных и данных о сопутствующей геофизической обстановке. 
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Рис. 5 

 

Экспериментальные данные получены при финансовой поддержке гранта РНФ 

№20-12-00197 с использованием оборудования Центра коллективного пользования 

«Ангара» http://ckp-rf.ru/ckp/3056/. Анализ данных проведен при финансовой под-

держке Минобрнауки России (субсидия № 075-ГЗ/Ц3569/278). 
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ИЗМЕРЕНИЯ ПОЛЕЙ РАССЕЯНИЯ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ ДМ ДИАПАЗОНА 
В ЕЕ БЛИЖНЕЙ ЗОНЕ В ПОЛУБЕЗЭХОВОЙ КАМЕРЕ 

Ю.И. Белов 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Измерения характеристик направленности и усиления антенн в их ближней зоне в 

настоящее время являются наиболее адекватным способом исследований антенн в 

безэховых камерах, позволяющим исключить влияние на результаты измерений 

внешнего окружения антенн. Рассеяние исследуемой антенной полей, излученных 

антенной-зондом, в процедуре измерений влияет на результаты вычисляемых харак-

теристик направленности [1], хотя, зачастую, не учитывается из-за сложности проце-

дуры измерения полей рассеяния. Рассеяние ЭМВ антенными решетками (АР), осо-

бенно многоэлементными, имеет специфические особенности, изложенные, в частно-

сти, в работе [2]. Нами были исследованы в экспериментах поля в ближней зоне ан-

тенной решетки дециметрового диапазона волн, состоящей из 8 антенных элементов 

по вертикали, составляющих 16 рядов из таких же элементов вдоль горизонтали. 

Каждый элемент АР представляет собой печатный (микрополосковый) диполь, ориен-

тированный продольной осью вдоль горизонта. Распределительная система АР со-

держит делитель на 16 каналов и «елочное» соединение элементов решетки с помо-

щью временной схемы фазирования. Апертура исследуемой антенны имеет габарит-

ные размеры, примерно, 130 см на 260 см. 

Целью проведенных экспериментов являлось определение особенностей взаимо-

действия антенны-зонда, размещаемой в ближней зоне АР, в зависимости от расстоя-

ния между апертурами антенн   . Для выбора этого расстояния при сканировании БП 

на плоскости хорошо известно эмпирическое правило [3], определяемое величиной 

порядка 2 – 3 длины волны излучения, при котором взаимодействием между АР и 

антенной – зондом можно пренебречь. Мы поставили задачу определения и измере-

ния физического параметра, характеризующего рассеяние – амплитуды напряжений 

волны отражения в тракте антенны зонда, соединенного с векторным анализатором 

цепей (ВАЦ), который являлся и генератором, и приемником излучения. Поле излу-

чения зонда возбуждало АР, при размещении зонда в экспериментах на нескольких, 

дискретно изменяемых расстояниях от АР: 1.83λ, 2.33λ, 2.83λ, 3.0 λ, 3.33λ, 6.67λ (λ – 

длина волны). 

Теоретический анализ процессов рассеяния плоских волн, падающих на решетку 

с параллельной системой возбуждения, в дальней зоне, с учетом этажной конструкции 

ее распределительной системы, приведен, например, в работе [4]. 

Большие габаритные размеры исследованной в наших экспериментах АР опреде-

лили наблюдавшиеся особенности измерения характеристик 

                         в трактах АР от положения    антенны-зонда с помощью 

ВАЦ. Ранее опубликованные результаты измерений рассеяния антенн в их ближней 

зоне в миллиметровом диапазоне длин волн [5] показали целесообразность примене-

ния описанной методики для исследования процессов рассеяния ЭМВ и на больших 

антеннах при измерениях полей рассеяния в ближней зоне этих антенн. Однако спе-

цифика рабочего диапазона исследованной нами решетки и ее большие габаритные 

размеры усложнили прямое использование результатов работы [5]. 
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Описываемые далее эксперименты проводились в достаточно большой безэховой 

камере (БЭК) на стенде для планарных измерений характеристик антенн в их ближней 

зоне. Плоскость сканирования поля в ближней зоне АР была ограничена размерами 

600×300 см2 (больший размер – по горизонтали). Сканирование осуществлялось по 

вертикально ориентированным «столбцам» с последовательным их перемещением по 

горизонтальному направлению на выбираемый шаг: 5, 10, 15 см. Измерительный зонд 

по конструкции являлся отрезком волновода прямоугольного сечения. Характеристи-

ки этого зонда для двух ортогональных линейных поляризаций приведены в [6]. 

В ходе обработки результатов экспериментов формировались двухмерные ярко-

стные изображения амплитудных и фазовых распределений различных   параметров 

системы из исследованной АР и измерительного зонда. Для большей наглядности в 

анализе данной работы мы выделяли только отдельные сечения распределений, кото-

рые названы рядами – сечения по горизонтальной координате перемещения зонда и 

столбцами – сечения параметров по вертикальной координате. 

В проведенных экспериментах были обнаружены два важных обстоятельства. 

Первое. В результатах измерения характеристик амплитуды в тракте антенны 

зонда     хорошо заметно влияние отражений от структуры оборудования, состав-

ляющего БЭК, при облучении АР антенной-зондом на участках плоскости сканирова-

ния вне апертуры АР; смотри на рис. 1 результаты измерения характеристики ампли-

туды     вдоль верхнего (аналогичные результаты получаются для нижних рядов 

сканирования или крайних вертикальных столбцов сканирования) горизонтального 

ряда, а также ряда, проходящего через горизонтальную ось симметрии апертуры АР. 

Доказательством тезиса является изменение характеристик амплитуды     с измене-

нием частоты излучаемого зондом сигнала на 85 МГц. Этот эффект возникает в ре-

зультате интерференции в точке измерения, как минимум, двух лучей, имеющих 

разность хода Δ , и которая, при изменении частоты измерений, дает отличный от 
нулевого фазовый сдвиг сигналов [7]. Абсолютные значения изменения регистрируе-

мых сигналов – характеристики амплитуды    –сравнительно невелики, тем не менее, 

они хорошо заметны. 

Второе обстоятельство, следующее из результатов измерений. Плоская поверх-

ность, выбранная для экспериментов, была ограничена прямоугольником со сторона-

ми, большими соответствующих сторон прямоугольной апертуры (130×260 см2) АР 

примерно в 2,3 раза (300×600 см2). Сканирование заданной площадки зондом выпол-

нялось последовательным, чересстрочным сканированием вверх-вниз, начиная свер-

ху, с последовательным перемещением зонда по горизонтали на заданный шаг. В 

зарегистрированной матрице данных при одинаковом размере шага по вертикали и 

горизонтали первые числа каждого вертикального столбца-скана располагались в 

первой строке матрицы. То есть непрерывная временная последовательность данных 

«нарезалась», располагаясь началом каждого столбца в первом ряду широкой стороны 

прямоугольника площади сканирования, смотри поясняющий рисунок. Таким обра-

зом, первое и последнее числа, формирующие широкую сторону матрицы данных, 

были разнесены по времени их измерения на интервал     , где    – длительность 

измерения данных поля в ближней зоне АР в вертикальном столбце, а   – количество 

столбцов в измеренной матрице данных. Вследствие этой технической особенности 

эксперимента при измерении с помощью ВАЦ параметра     хорошо видны квазили-
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нейные тренды сечений значений этого параметра во времени. Тезис иллюстрируется 

рис. 1 и рис. 2. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

В работе [8] были определены теоретические причины увеличения погрешности 

восстановления ДН полей антенн в их сечениях по координатам поперек координат 

сканирования полей антенн в их ближней зоне, связанные с линейными трендами во 

времени изменений амплитуды и фазы измеренных полей в ближней зоне. 

На рис. 2 приведено сравнение значений амплитуды параметра    , измеренного 

при сканировании зондом первого, верхнего, ряда плоскости, параллельной АР, вдоль 

горизонтальной оси АР и вдоль той же горизонтальной оси АР, того же первого ряда, 

но полученной «синтетически»: из первых точек вертикальных столбцов – сканов 

поля в ближней зоне. Отличия и объяснение методов смотри выше. Время заполнения 

данных в строке их, полученных первым способом, в   раз больше, чем вторым спо-

собом. 

Выделение структуры полей обратного рассеяния при сканировании вдоль 

сечения, ортогонального широкой стенке АР (вдоль вертикальной оси У). 

Для выделения эффектов отражения э/м полей излучения зонда от исследуемой 

АР мы сравнивали сечения полей, полученных за сканирование одного столбца. В 

этом случае долговременные тренды изменения регистрируемых параметров ампли-

туды и фазы     не влияли на результаты измерений. 

Распределение значений амплитуды параметра        антенны-зонда вдоль вер-

тикального сечения на плоскости сканирования АР в зависимости от расстояния меж-

ду апертурами антенн, смотри пояснения в верхней панели рис. 3. 

Из рисунка видно, что значения амплитуды поля рассеяния ЭМВ, излучаемой ан-

тенной зондом и регистрируемой моностатическим радаром (образованным ВАЦ и 

антенной-зондом) вдоль вертикального сечения сканирования АР, хорошо детерми-

нированы, но абсолютные их величины незначительны. На расстояниях апертуры 

антенны-зонда до плоскости АР, равных 1,83, 2,33 и 2,83 длины волны излучения, 

форма распределения изменяется слабо. 
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Выделение структуры полей обратного рассеяния вдоль сечения 

сканирования, по широкой стенке АР (по горизонтальной оси Х). 

Как следствие анализа полученных результатов измерений, для двух частот излу-

чения, разнесенных на 85 МГц, и двух выделенных горизонтальных строк (рядов) на 

границе и в центре, были получены изменения характеристик амплитуды    , которые 

совершенно отчетливо выделяют приращение параметра – амплитуды     – на участ-

ке сканирования, на который проецируется апертура АР – границы в количестве дис-

кретных шагов указаны внизу на рис. 4. Отметим, что при измерениях характеристик 

ВАЦ на разных частотах все характеристики нормированы. 

 

 

Рис. 3 Рис. 4 

Исходя из оценки границ выражения для характеристики ВАЦ        следует [5], 

что вклад рассеяния, формируемого АР, искажает составляющую электромагнитного 

поля         которая в свою очередь при измерениях характеристики       , опреде-
ляет вид восстановленной диаграммы АР в дальней зоне. При этом относительная 

погрешность диаграммы обратного рассеяния осесимметричного вида в центре ее 

симметрии, связанная с плавными случайными и независимыми изменениями ампли-

туды и фазы, пропорциональна СКО    и   этих измеряемых величин, а также време-

ни измерений [8]. 
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ОБОБЩЕНИЕ ОПЫТА ДЛИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ АТМОСФЕРНОГО 
ПОГЛОЩЕНИЯ В МИЛЛИМЕТРОВОМ  ДИАПАЗОНЕ ДЛИН ВОЛН МЕТОДОМ 

РАЗРЕЗОВ НА ПОЛИГОНЕ "КАРАДАГ" 

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), А.В. Лапинов5, 6), 

Л.Ю. Петров7) 

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

3 )ИФМ РАН 
4) «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН» 

5 )ИПФ РАН 
6) Мининский университет 

7) NASA GSFC, Greenbelt, USA 

Введение 

С учетом общемировой тенденции развития систем связи и радиоастрономии в 

освоении миллиметровых (ММВ) и более коротких длин волн в последние годы в 

НИРФИ ННГУ проведены измерения атмосферного поглощения в окнах прозрачно-

сти ММВ для исследования возможности использования полигона "Карадаг" с целью 

установки систем космической связи и измерений космических источников в диапа-

зоне ММВ. В работе используются результаты измерений авторами атмосферного 

поглощения на полигоне "Карадаг" в полосе 93–96 ГГц в августе-январе 2019–2020 гг. 

[1], июле-декабре 2020 г. и в январе-июле 2021 г. 

Измерение атмосферного поглощения в миллиметровом диапазоне длин волн 

методом разрезов 

В процессе измерений накоплен значительный опыт использования метода атмо-

сферных разрезов, обобщение которого является одной из целей данной публикации. 

Ранее в [2] были проанализированы два метода получения атмосферного поглощения 

по атмосферному разрезу. 

Существенным различием этих двух методов является то, что в первом методе 

средневзвешенная по коэффициенту поглощения температура атмосферы Тср не опре-

деляется и может сильно отличаться от приземной температуры T0, а во втором, в 

первом приближении, она фиксирована и считается равной T0. Процедура уточнения 

Тср связана со стандартной моделью атмосферы и не учитывает изменчивость высот-

ного профиля температуры. Однако текущее значение Тср может быть определено из 

тех же измерений атмосферного  разреза. 

Ограничения плоскослоистой модели атмосферы по зенитному углу θ возможны 

из-за эффектов, связанных с преломлением и поглощением в атмосфере. 

1. Преломление в тропосфере приводит к искривлению траектории распро-

странения радиоволн в сторону земной поверхности (нормальная рефрак-

ция). При зенитном угле θ меньшем 85° можно пренебречь рефракционными 

явлениями. 
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2. По поглощению в атмосфере получены 

ограничения плоскослоистой модели атмосферы 

на диапазон углов визирования в методе разрезов 

для длин волн миллиметрового диапазона (табл.). 

Требования к диаграмме направленности ан-

тенны при использовании метода разрезов определяются из условия, чтобы разность 

между антенной температурой и яркостной температурой атмосферы на оси диаграм-

мы не превышала флуктуационной чувствительности радиометра. Показано, что 

диаграмму  7° можно использовать на 8 мм только до 40° от зенита, для других длин 

волн ее использовать в методе разрезов нельзя. Диаграмму  3° можно использовать на 
3 мм до 80° от зенита, для допустимого диапазона значений флуктуационного порога 

± 0,3К. Диаграмму 1° можно использовать на любых углах без ограничений. 
В процессе длительных измерений (2017-2022 гг.) была выбрана модификация 

второго метода с вычислением поглощения по излучению атмосферы для ряда углов θ 

от 0° до 80° от зенита, где выполняется приближение плоскослоистой атмосферы, а 

также опорной области с яркостной температурой, близкой к температуре приземного 

воздуха. Производился отбор погодных ситуаций с облачностью менее 2,5 баллов. 

Случаи попадания облаков в диаграмму направленности антенны на отдельных углах 

были использованы в комбинированном методе.  

Комбинированный метод измерения поглощения в атмосфере с разделением 

вклада атмосферной влаги и капельной фракции облаков по одноволновым 

измерениям в миллиметровом диапазоне при облачности до 2,5 балла 

Основным недостатком метода разрезов является то, что он работает в прибли-

жении плоскослоистой атмосферы при ясной погоде, слабой или слоистой облачно-

сти. Получить поглощение в атмосфере в условиях разрывной облачности можно, 

измерив яркостную температуру неба Тя в зените с помощью абсолютной калибровки. 

При ясной погоде, когда возможно использование метода разрезов, по разрезу опре-

деляются параметры атмосферы   и  Тср. Одним из калибровочных тел является гор-

ный склон, яркостная температура которого близка к температуре окружающего воз-

духа. Вторым калибровочным телом является излучение атмосферы в зените, величи-

на которого может быть получена по известным   и  Тср. Для того чтобы можно было 

использовать калибровку всегда, радиометрический комплекс должен включать ста-

бильную калибровочную ступеньку, величина которой определяется заранее при 

ясной погоде. Для обработки используется регрессионное соотношение, связывающее 

полное поглощение с интегральным содержанием водяного пара Q и интегральным 

водосодержанием облаков W. Поглощение в кислороде и эффективные значения 

удельного коэффициента поглощения в водяном паре были получены по калибровоч-

ным измерениям в г. Долгопрудный. 

Поглощение в водяном паре и капельной фракции облаков имеют разные частот-

ные зависимости. Это позволяет разделить вклад облаков и безоблачной атмосферы в 

поглощение в окнах прозрачности. Анализ показал, что основной проблемой является 

низкое угловое разрешение антенны канала 8 мм. В дальнейшем планируется модер-

низация измерительного комплекса: замена канала 8 мм на 1 мм. Для решения про-

Табл. 

λ, мм τ, неп θ, град 

8 0.1 85° 

3 0.3 80° 

1 0.9 63° 
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блемы одновременного определения Q и W, при использовании только канала 3 мм, 

был разработан одноволновый способ измерения интегрального влагосодержания и 

капельной фракции облаков. 

Одноволновый способ измерения поглощения в атмосфере в миллиметровом 

диапазоне, с разделением вклада атмосферной влаги и капельной фракции облаков 

при слабой облачности, использует тот факт, что отдельные отсчеты с попаданием 

облаков на некоторых углах слабо влияют на получаемую величину поглощения, и 

оно близко к поглощению ясной атмосферы. При этом если в данный момент облако 

попало в диаграмму антенны в зените, реальный отсчет в зените  из-за этого облака 

будет больше вычисленного из кривой, полученной методом наименьших квадратов. 

Способ был реализован на длине волны 3 мм в ходе годового цикла измерений. Была 

показана возможность обнаружения и определения водности облаков в зените в ре-

альном масштабе времени при облачности до 2,5 баллов. 

Результаты измерений атмосферных характеристик и годовой ход 

влагосодержания атмосферы на полигоне «Карадаг» 

Способом проверки является сопоставление данных, полученных методом разре-

зов, с атмосферным поглощением, рассчитанным на основе глобальной модели атмо-

сферы с сайта NASA. Последний метод прошел успешную проверку сравнением с 

большим количеством измерений [3]. Радиометрические данные по полигону "Кара-

даг" для ноября 2019 (рис. 1, синие точки, левая шкала), удовлетворительно согласу-

ются с расчетом по приземной влажности из программы NASA (красные точки и 

кривая, левая шкала), прогалы – облачность, превышающая 2.5 балла. 

Данная методика измерений позволяет определять текущее значение средней 

температуры Тср. На рис. 2 показан временной ход приземной температуры (зеленые 

точки, правая шкала) и средней температуры Тср (синие точки, левая шкала) 07-

08.03.2021. Видно, что Тср имеет суточный ход и меняется вместе с приземной темпе-

ратурой. 

На рис. 3 приводится временной ход 07-08.03.2021 влагосодержания атмосферы – 

Q (г/cм2) (красные точки, левая шкала), водозапаса облаков – W (кг/м2) (синие точки, 

правая шкала) по измерениям на длине волны 3 мм и доля неба покрытая облаками по 

метеоданным – Ncl (зеленый, средняя шкала). Черная горизонтальная пунктирная 

линия показывает минимальное значение водозапаса облаков,  которое обнаруживает-

ся человеческим глазом 0,035 кг/м2. Видно, что, не смотря на малые влагосодержания, 

суточный ход не наблюдается. Также видно, что в тот же промежуток времени на-

блюдался и малый водозапас капельной фракции. 

На рис. 4 показан годовой ход влагосодержания атмосферы и атмосферного по-

глощения на длине волны 3 мм  (2019 [1] и 2020-2021) для полигона "Карадаг" и плато 

"Суффа". Подтверждаются результаты сравнительного анализа этих площадок в [1]. 

Данные августа 2020 и 2021 гг. иллюстрируют годовую изменчивость атмосферной 

ситуации. Правая вертикальная ось на рис. 4 показывает атмосферное поглощение в 

зените, соответствующее интегральным влагосодержаниям на левой оси. 
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Рис. 1 Рис. 2 

 

  

Рис. 3 Рис. 4 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ИОНОСФЕРНЫХ 
РЕЗОНАТОРОВ НА СПЕКТРАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТНОГО 

ШУМА НА ЧАСТОТАХ ШУМАНОВСКИХ РЕЗОНАНСОВ 

Е.Н. Ермакова, А.В. Рябов 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Как известно, шумановский резонанс (ШР) возникает в полости земля ионосфера 

под действием молниевых разрядов и имеет глобальный характер. Исследование 

спектральных характеристик фонового шума на частотах ШР проводилось во многих 

работах и, как правило, для анализа использовались 4-летние и годичные усреднен-

ные данные [1]. В настоящей работе изучалось влияние локальных ионосферных 

возмущений на особенности и динамику спектров магнитного шума в диапазоне 0,1-

18 Гц, включая полосы первого и второго ШР на обсерваториях разных широт. Для 

таких исследований не подходит метод усреднения данных за большие отрезки вре-

мени, т.к. усреднение нивелирует влияние изменчивой локальной ионосферы на па-

раметры фонового шума. В [2] на основе численных расчетов (без учета формирова-

ния шумановского резонанса) показано, что влияние локальной ионосферы может 

быть существенным и на частотах шумановских резонансов. Например, на рис. 1 

приведены модельные спектры поляризационного параметра   и азимутального угла 

  между большой осью эллипса поляризации УНЧ магнитного поля и направлением 

В-З  для разных состояний ионосферной плазмы в темное время суток. 

 
 

Рис. 1 

Из этого рисунка видно, что нижний ионосферный резонатор (суб-ИАР) может 

существенно менять степень эллиптичности магнитного поля и его азимутальный 

угол на частотах первого и второго ШР.  В настоящей работе были проанализированы 

данные мониторинга компонент УНЧ магнитного шума на широтной цепи станций: 

на высокоширотных станциях Баренцбург (78.09N, 14.12E) и Ловозеро (68.01 N, 35.03 

E), среднеширотной обсерватории НИРФИ (НЖ, 56N, 46E) и на низкоширотной стан-

ции в Израиле (MR, 30.61N, 34.80 E). Целью работы было экспериментальное иссле-

дование влияния локальной ионосферы, а именно ионосферного альвеновского резо-

натора (ИАР) и нижнего ионосферного резонатора на высотах 80-300 км (суб-ИАР) на 

амплитуду и поляризацию первого и второго шумановских резонансов. Как известно, 

магнитные поля в полосе первого шумановского резонанса в северном полушарии 

имеют преимущественно левую поляризацию. И это подтверждают данные монито-

ринга всех низкочастотных обсерваторий (рис. 2). Но степень эллиптичности на более 

низкоширотной станции и абсолютные значения поляризационного параметра   су-

щественно меньше, чем на более высокоширотных станциях. Выявлены сильные 
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вариации параметра   на частотах первого шумановского резонанса на всех обсерва-

ториях, кроме самой высокоширотной станции Баренцбург (рис. 2). 

a 

 
 

б 

в 

  

г 

Рис. 2 

Как видно из рис. 2 состояние ионосферы над этими станциями существенно раз-

личалось: оба резонатора на станциях НЖ и Ловозеро имели более высокую доброт-

ность, что проявляется в большом частотном диапазоне появления РСС (до 16 Гц) и в 

больших значениях абсолютных величин поляризационного параметра. Появление 

вариаций   на частоте первого ШР коррелируют с появлением знакопеременной зави-

симости в спектрах этого параметра (рис. 2 а, б, в). Рис. 3, на котором приведена су-

точная динамика   на частоте первого ШР на всех станциях, демонстрирует разный 

характер вариаций этого параметра на всех обсерваториях. Наиболее сильные вариа-

ции параметра   наблюдаются в частотной полосе первого ШР в темное время суток 

на станции НЖ, что связано с влиянием обоих резонаторов. На более низкоширотной 

станции МР влияние суб-ИАР привело к изменению характера поляризации первого 

ШР (положительные значения ε после 22:00 UT). Разный характер изменения эллип-

тичности первого шумановского резонанса связан, как с более малыми значениями 

параметра    на частоте первого ШР на станции МР, так и с разной оптической плот-

ностью ионосферных слоев на высотах 80-300 км на этих станциях. О малой оптиче-

ской плотности ионосферных слоев на высотах суб-ИАР свидетельствуют большие 

значения граничной частоты, отделяющей левую от правой поляризации в спектре    

фонового шума (fгр >8 Гц). Например, такой случай наблюдается на станции НЖ 

после 20:00 UT (рис. 3б). После захода солнца наблюдается уменьшение степени 

эллиптичности магнитных полей на частоте первого ШР, что связано с малыми значе-

ниями fгр (рис. 3б). Наиболее слабые суточные вариации в поляризации  первого ШР 

зафиксированы на самой высокоширотной станции Баренцбург, что связано с малыми 

изменениями ионосферы над этой станцией в течение данных суток. Анализ суточной 

динамики азимутального угла на частоте первого ШР на станциях разных широт 

показывает, что этот параметр в большей степени определяется положением глобаль-

ных грозовых очагов (в период отсутствия развитой региональной грозовой активно-
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сти), а его динамика имеет сходный характер на всех обсерваториях. Зафиксировано 

влияние высокодобротного ИАР на угол   на среднеширотной станции НЖ, которое 

приводит к  его вариациям на 5-10 градусов, а также на амплитуду первого ШР, кото-

рое может приводить к расщеплению и смещению частотной полосы в амплитуде 

первого ШР (графики не приводятся). 
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б 
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г 

Рис. 3 

На рис. 4 приведена суточная динамика   в частотных полосах первого и второго 

ШР. Схожий характер динамики на этих частотах наблюдается при оптически плот-

ных слоях на высотах нижнего резонатора, когда fгр < 6 Гц (рис. 4 г, д, е). В обратном 

случае, менее плотной оптической толщины резонатора суб-ИАР, когда fгр>8 Гц, 

может наблюдаться разный характер динамики параметра   (рис. 4 а, б, в).  

 

а 

 

б 
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г 
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е 

Рис. 4 

Так, в начале суток 26.10.2008 регистрируется достаточно сильная эллиптичность 

магнитного поля с   ≈ -0.5 на частоте первого ШР, с последующим уменьшением 

эллиптичности, в то время как на частоте второго ШР   имеет значения ≤ 0,05 с по-

следующим увеличением степени эллиптичности. В то же время, 23.10.2008 характер 

динамики    на частотах первого и второго ШР имеет схожие черты, кроме периода 
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после 21:00UT, когда на частоте первого ШР наблюдается резкое увеличение эллип-

тичности с отрицательными  , в то время как на частоте второго ШР наблюдается 

незначительный рост положительных значений  . На рис. 5 а,б приведены модельные 
спектры для станций MR и НЖ, позволяющие объяснить разное влияние локального 

резонатора суб-ИАР на поляризацию первого ШР на этих станциях. Эти же графики 

позволяют объяснить разное влияние суб-ИАР на поляризацию первого и второго ШР 

при fгр > 8Гц. Расчеты выполнены на основе модели IRI-2016 с последующей коррек-

тировкой  профиля значений электронной  концентрации на высотах Е-слоя и долины. 

На рис.5 в,г приведены спектры   для станции Баренцбург, построенные по модели 

радара некогерентного рассеяния в Свалбарде, которые демонстрируют малые вели-

чины   на частотах первого ШР и незначительную изменчивость его величины в тече-

ние суток (рис. 2 г, рис. 3 г). 
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Рис. 5 

Таким образом, влияние локальной ионосферы в полосах первого и второго ШР 

наиболее заметно в спектрах   и наблюдается в широтном диапазоне 30-70 град. с.ш.  

На характер суточной динамики   на частоте первого и второго ШР существенно 

влияют вариации оптической толщины  и добротности локального суб-ИАР и ИАР.  

Обработка и анализ данных выполнена при поддержке гранта РНФ № 20-17-

00050, модельные расчеты и интерпретация динамики поляризационных параметров 

УНЧ шума выполнены по проекту № 0729-2020-0057 в рамках базовой части Госу-

дарственного задания Министерства науки и высшего образования РФ. 

 

[1]  Price C., Melnikov A. // Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics. 2004. 

Vol. 66. P. 1179. 

[2]  Ermakova E.N., Kotik D.S., Pershin A.V., Pilipenko V.A., Shiokawa K. // Radiophysics 

and Quantum Electronics. 2017. Vol. 59. P. 947. 
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МАКЕТ БЫСТРОГО ИОНОЗОНДА ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ НА 
БАЗЕ 2-Х ОТЛАДОЧНЫХ ПЛАТ SDRLAB 122-16 

К.К. Грехнева1), А.В. Шиндин1), С.П. Моисеев1), В.А. Павлова1) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Целью работы являлась разработка макета ионозонда вертикального зондирова-

ния, позволяющего регистрировать ионограммы за время порядка 1 секунды с мини-

мальной себестоимостью компонентов при сохранении технических характеристик на 

уровне мировых. 

В разработанном макете ионозонда вертикального зондирования нами были ис-

пользованы электронные компоненты доступные в свободной продаже, что обеспечи-

ло их низкую себестоимость. В классическую схему излучения ионозонда были вне-

сены изменения, которые обеспечили время регистрации ионограммы – 0,9 с [1]. 

 

Методика 

 
Рис. 1. Блок-схема устройства передающей части макета быстрого ионозонда верти-

кального зондирования 

 

Имеющийся в НИРФИ ННГУ ионозонд CADI обладает номинальной выходной 

мощностью зондирующих импульсов 600 Вт. Чтобы обеспечить сравнимую мощность 

в разрабатываемом устройстве мы использовали линейный усилитель A600, рабо-

тающий в диапазоне частот 1,8-72 МГц, усиливающий сигнал с 5 до 600 Вт. Для фор-

мирования сигнала мощностью 5 Вт используется связка из широкополосного преду-

силителя и программно-управляемого аттенюатора. Плата SDRlab используется в 

качестве задающего генератора ионозонда. Она формирует модулированную кодом 

Баркера длиной 13 бит импульсную последовательность в диапазоне частот от 1 до 

10 МГц. Период следования импульсной посылки – 5 мс. Шаг изменения частоты 

между последовательными импульсами – 50 кГц. Задающий генератор выполнен на 

однокристальной системе Red Pitaya SDRlab 122-16, являющийся измерительным 

модулем на основе системы на кристалле Xilin  Zynq 7020 SoC FPGA [2]. В составе 

платы имеются двухъядерный процессор общего назначения ARM Corte  A9, ПЛИС и 

512 МБ ОЗУ, а также двухканальный 16-битный аналого-цифровой преобразователь  

и двухканальный 14-битный цифро-аналоговый преобразователь. Для синхронизации 
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процесса перестройки частоты передачи с приёмной частью используется синхрони-

зированный с GPS двухканальный опорный генератор Leo Bodnar Precision GPS 

Reference Clock (диапазон частот 450 Гц - 800 МГц), из которого были выведены на 

плату SDRlab PPS-импульсы (100 мс импульсы с периодом 1 с, синхронизованные с 

мировым временем) [3]. Также в состав макета входят НЧ-фильтр с полосой пропус-

кания 30 МГц и КВ-антенна CT-HF-FD. Блок-схема устройства передающей части 

ионозонда представлена на рисунке 1. 

 

Прошивка задающего генератора была реализована с помощью среды проектиро-

вания Vivado Xilin  на языке описания аппаратуры Verilog с использованием встро-

енных IP-ядер Xilin  (см. рис. 2). 

 
Рис. 2. Функциональная блок-схема прошивки задающего генератора 

 

Проект состоит из отдельных модулей, имеющих функциональную связь друг с 

другом: блок clk_wizard выполняет преобразование тактовой частоты, блок 

clk_divider – делитель тактовой частоты, блок FM_Modulator выполняет изменение 

инкремента фазы гармонического сигнала раз в 5 мс с шагом по частоте 50 кГц, блок 

DDS – цифровой вычислительный синтезатор, блок АM_Modulator выполняет ампли-

тудную модуляцию сигнала по приходу PPS-сигнала, блок DAC – выполняет функции 

цифрo-аналогового преобразователя. 

В структуру приёмной части макета входит: КВ-антенна CT-HF-FD, малошумя-

щий усилитель с коэффициентом усиления 20 дБ, НЧ-фильтр с полосой пропускания 

10 МГц, отладочная плата SDRlab, реализующая автоматически перестраиваемый 

приёмник на основе цифрового понижающего преобразователя, синхронизированный 

с GPS двухканальный опорный генератор Leo Bodnar Precision GPS Reference Clock 

для синхронизации процесса перестройки частоты приема с передающей частью (см. 

рис. 3). 
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Рис. 3. Блок-схема устройства приёмной части макета быстрого ионозонда вертикаль-

ного зондирования 

 

В макете был использован открытый проект конфигурации ПЛИС платы SDRLab, 

реализующий универсальный двухканальный приемник на основе цифрового 

понижающего преобразователя [4]. Указанная конфигурация была модифицирована с 

целью реализации автоматической перестройки центральной частоты приема. 

В плате, реализующей цифровой понижающий преобразователь, имеются два 

аналоговых входа, на один из которых поступает сигнал из антенны, а на другой PPS-

сигнал с опорного генератора. Оба сигнала оцифровываются АЦП с частотой 

дискретизации 122,88 Мвыб/c. Оцифрованные отсчёты PPS-сигнала поступают в блок 

фазового инкремента, где по верхнему фронту этого сигнала перестраивается частота 

с шагом 50 кГц. Выходной инкремент поступает в блок DDS-генератора (цифрового 

вычислительного синтезатора), который выполняет роль гетеродина. Настраивать 

скорость передачи данных можно путём изменения коэффициентов децимации 

цифрового CIC-фильтра. Нами была использована скорость передачи 192 квыб/c. 

Функциональная блок-схема цифрового понижающего преобразователя 

представлена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Функциональная блок-схема цифрового понижающего преобразователя 

 

Заключение 

При создании макета быстрого ионозонда вертикального зондирования были разра-

ботаны конфигурации ПЛИС и программное обеспечение, реализующие передающую и 

приёмную части прибора, а также реализована возможность синхронной работы пере-

дающей и приёмной частей ионозонда с помощью PPS-сигналов GPS приёмника. 
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Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-72-

10131). 

Работа по монтажу системы охлаждения усилителя А600 выполнена Востоко-

вым А.В. при поддержке проекта № 0729-2020-0057 Государственного задания Мини-

стерства науки и высшего образования РФ. 

 

[1]  Shindin A.V., Moiseev S.P., Vybornov F.I., Grechneva K.K., Pavlova V.A., Khashev 

V.R. // Remote Sensing. 2022. Vol. 14. P. 547. 

[2]  https://redpitaya.readthedocs.io/en/latest/developerGuide/hardware/122-16/top.html 

[3]  http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=107&prod

ucts_id=234&zenid=974fd2f393793a8e7aba077f2c2b2559 

[4]  http://pavel-demin.github.io/red-pitaya-notes/sdr-transceiver-122-88/ 
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ДИСПЕРСИОННОЕ РАСПЛЫВАНИЕ ИМПУЛЬСОВ АГВ  
В ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЕ 

Г.И. Григорьев, Н.В. Бахметьева, Е.Е.Калинина 

НИРФИ при ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 

Изучение акустико-гравитационных волн является важным разделом физики 

Солнца и планет солнечной системы [1, 2]. Хотя со времени появления первых работ 

по указанной тематике прошло около 100 лет, получено много результатов, опублико-

вано большое количество работ[3-5], некоторые вопросы еще ждут своего решения. К 

ним, несомненно, принадлежит анализ условий неискаженного из-за дисперсии рас-

пространения сигналов АГВ. Сюда примыкает также задача об установлении отличий 

АГВ естественного и искусственного происхождения. 

Постановка задачи 

Сформулируем задачу следующим образом. В качестве простейшей модели сре-

ды примем плоскую изотермическую однокомпонентную атмосферу в однородном 

поле тяжести g(z)=const. Зададим на уровне z =0 квазимонохроматический сигнал 

длительности τ в виде набора плоских волн 

                        . (1) 

Если его длительность τ велика по сравнению с периодом         , то спектр 

узкий и дается формулой 

       
 

  
                     

  

  
. (2) 

Форму сигнала при его распространении вдоль z можно найти, воспользовавшись 

обратной сверткой 

             
  

  
                   . (3) 

Объединяя формулы (2) и (3), получим 

        
 

  
    

  

  
                              . (4) 

Для квазимонохроматического сигнала спектр частот является узким (     ) и 

зависимость κ( ) приближенно можно аппроксимировать формулой 

             
  

  
 

  

       
   

    
  

   , (5) 

где       . 

Используя формулы (4) и (5) и задавая конкретный вид модуляции     , с помо-
щью вычислительной техники можно найти форму импульса  (t, z) в произвольный 
момент времени на любом удалении от первоначальной плоскости z=0. Предложен-

ный способ вычислений подробно изложен в монографиях [6-8] и годится для сигна-

лов произвольной природы. 
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Решение задачи. Случаи распространения АГВ 

Применим теперь полученные соотношения для частных случаев распростране-

ния АГВ в принятой модельной среде. Дисперсионное уравнение АГВ в изотермиче-

ской покоящейся атмосфере представим в виде  

        
          

     
   

     , (6) 

где    
 =gH-квадрат скорости звука, k и κ- κомпоненты волнового вектора по гори-

зонтали и вертикали, k0=1/2H ,  H- высота однородной атмосферы –  - отношение 

характерных теплоемкостей. Уравнение (6) представляет два типа волн –быстрые в 

частотном диапазоне     g и медленные при     g, где  g-частота Бранта-

Вяйсяля. Заметим, что для этих двух поддиапазонов из (6) удовлетворительными для 

наших целей являются представления  

   
    

          
  , (7) 

   
    

             
        (8) 

При вертикальном распространении быстрых волн из (7) получаем   

   
    

       
  . (9) 

Групповая скорость пакета быстрых гравитационных волн в вертикальном на-

правлении равна 

      
  

  
 

  

           
             (10) 

а фактор расплывания пакета   
 

 
 

   

      равен 

    
  

 

      
    

  
 
 

   (11) 

где    =  /2H. 

Подставляя в формулу (4) соотношения (5), (10), (11), получим интегральное 

представление импульса АГВ, распространяющегося в вертикальном направлении  

 
       

 

  
                                   

  

  

  [      0+  2]    , 
(12) 

где Ω=ω-  . Из формулы (12) следует, что при     

            
 

   
                   , (13) 

то есть сигнал без изменения формы распространяется в вертикальном направлении с 

групповой скоростью.  
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Критерий слабых искажений импульсов АГВ 

Чтобы получить критерий слабых искажений сигнала АГВ из-за дисперсии, зада-

дим медленно меняющуюся начальную амплитуду в формуле (12)      длительности 

τ в виде 

 A                 (14) 

При таком законе изменения  A    интегралы в формуле (12) легко вычисляются, 

и мы имеем  

                                   
 
      (15) 

при выполнении условия 

 z         . (16) 

Формулу (15) можно было бы представить в другом виде, если в ней опустить за-

полнение частотой    и в явном виде учесть фактор расплывания   

               
         

 

       
                (17) 

Обсуждение результатов и выводы 

Принимая для примера параметры импульса АГВ равными τ=5T0=10    , 

0=1.5A ,           из (16), получим:       
    

   и            . Формы 

импульса на разных расстояниях от первоначального положения z=0 показаны на 

рисунке 1. 

Таким образом, цуги быст-

рых АГВ могут распространяться 

в вертикальном  направлении 

практически не меняя формы на 

расстояния, значительно превос-

ходящие высоту однородной 

атмосферы. 

Аналогичные оценки можно 

провести для горизонтально 

распространяющегося  импульса 

ВГВ, заданного в плоскости   =0 

в виде (t,x=0)=A(t)exp(-iω0t). 

Если для A(t) принять гаус-

сову форму, A(t)=exp(-t2/τ2 ) то 

при распространении импульса 

на расстояние x его огибающая 

сохранит первоначальную форму вплоть до расстояний  

      
  

   
 ,    

        
  

 

  
   

   (18) 

 

Рис. 1 
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Групповая скорость перемещения сигнала в этом случае  равна 

         
       

        (19) 

Если принять основную частоту равной          , .то численные оценки по 

формуле (18) дают порог слабых искажений сигнала          . Формы импульса 

на разных расстояниях от первоначального положения  =0 показаны на рисунке 2. 

Рисунки 1 и 2 построены по программе, не использующей формулу (5) для разложе-

ния      в ряд. 

Таким образом, прове-

денные расчеты для модели 

изотермической атмосферы 

показывают, что узкополос-

ные импульсы АГВ могут 

распространяться на значи-

тельные расстояния без суще-

ственного изменения их пер-

воначальной формы. Отме-

тим, что учет поглощения при 

распространении АГВ приве-
дет к дополнительному иска-

жению импульсов и критерии 
(16), (18) изменятся в сторону 

уменьшения оцененных здесь 

расстояний zm, xm. Дополни-

тельное искажение импульсов 

АГВ может возникать при их 

отражении и прохождении через области с отличающимися физическими параметра-

ми от принятых для расчетов в модели изотермической атмосферы. 

Исследования поддержаны Российским научным фондом, грант № 20-17-00050.  
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[8]   Виноградова М.Б., Руденко О.В. , Сухоруков А.П. Теория волн. – М: Наука, 1979, 
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Рис. 2 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСКУССТВЕННОГО 
ОПТИЧЕСКОГО СВЕЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ В ЛИНИИ 630 НМ НА СТЕНДЕ 

СУРА В 2021 Г. ПРИ РЕГИСТРАЦИИ В ТРЕХ ПРИЕМНЫХ ПУНКТАХ 

Ю.К. Легостаева1), С.М. Грач1), А.В. Шиндин1), Е.Н. Сергеев1), К.К. Грехнева1), 

В.А. Павлова1), В.Р. Хашев1), Д.А. Когогин2), И.А. Насыров2), А.Б. Белецкий3) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Казанский федеральный университет, Казань, Россия 

3) Институт солнечно-земной физики СО РАН, Иркутск, Россия 

Искусственное свечение ионосферы наблюдается в F-области под воздействием 

мощного электромагнитного излучения в результате следующей цепочки явлений: (1) 

взаимодействие волны накачки обыкновенной поляризации (О) на частоте f0, меньшей 

критической частоты F2-слоя ионосферы f0F2, с ионосферной плазмой приводит к 

генерации плазменных волн в области отражения волны накачки; (2) плазменные 

волны эффективно ускоряют свободные электроны; (3) электроны, приобретающие в 

результате ускорения необходимую энергию E > Eп, при столкновениях возбуждают 

определённые энергетические уровни нейтральных атомов ионосферного газа (кисло-

рода) с энергией возбуждения Eп; (4) в процессе релаксации возбуждённого атома до 

основного состояния происходит высвечивание фотона.  

Подавление фонового свечения ионосферы возникает вследствие уменьшения ко-

эффициента диссоциативной рекомбинации αe с ростом электронной температуры Te, 

что приводит, следовательно, к уменьшению концентрации возбужденных атомов, 

ответственных за генерацию свечения. 

Основной наблюдаемой линией свечения на нагревном стенде СУРА (Нижего-

родская область, пос. Васильсурск) является красная линия (длина волны λ = 630 нм), 

связанная с излучением атомарного кислорода при переходе электрона с уровня О(1D) 

в основное состояние О3P с энергией возбуждения Eп = 1,96 эВ и временем жизни τ = 

107 с. 

В августе и сентябре 2021 г. были проведены эксперименты по регистрации све-

чения ионосферы в линии λ = 630 нм при воздействии радиоизлучением стенда СУРА. 

Регистрация проводилась в трех разнесённых пунктах наблюдения – стенд СУРА 

(Нижегородская область, пос. Васильсурск, географические координаты 56,15˚с. ш., 

46,10˚в. д.), Магнитная обсерватория Казанского университета (Казань, географиче-

ские координаты 55,56˚с.ш., 48,45˚в. д., 170 км от стенда) и д. Заключная (Перевоз-

ский район, географические координаты 55.54˚с. ш., 44.53˚в. д., 115 км от стенда).  

В случае регистрации искусственного свечения в нескольких разнесённых в про-

странстве пунктах появляется возможность оценить пространственные характеристи-

ки области искусственного свечения (или подавления фона). В докладе приводятся 

результаты анализа данных, полученных в сеансах воздействия, при которых искусст-

венное свечение (или подавление фона) наблюдалось одновременно, по крайней мере 

в двух пунктах наблюдения. 

Воздействие на ионосферу осуществлялось с помощью КВ радиоизлучения 

обыкновенной поляризации при вертикальной ориентации диаграммы направленно-

сти стенда, либо при наклоне диаграммы  на юг на 12º в плоскости магнитного мери-

диана, на частоте f0 = 4,3 МГц, эффективная излучаемая мощность составляла Pэф ~ 
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100 МВт. Измерения на стенде СУРА и в д. Заключная проводились с помощью ПЗС 

камер SBIG-8300M (далее SBIG). (размер кадра 3 326 × 2 504 пикселов) с объективом 

Canon EF 50mm f/1.2L USM с полем зрения 20˚×15˚со светофильтром на длину волны 

λ = 630 нм с полосой пропускания Δλ = 10 нм. Пункт наблюдения в Казани был осна-

щен камерой KEO Sentinel (далее KEO) (размер кадра 2 048×2 048 пикселов) c объек-

тивом с полем зрения 150˚ со светофильтром на длину волны λ = 630 нм с полосой 

пропускания Δλ = 2 нм. Воздействие осуществлялось в следующем режиме: 1 минута 

– импульсное излучение (длительность импульса – 50 мс, период повторения – 3 с), 

далее – 2,5 минуты непрерывное излучение, и далее – 2,5 минуты пауза. Запуск всех 

участвующих в эксперименте ПСЗ камер производился синхронно в нулевую и три-

дцатую секунду с экспозицией 27 с (мертвое время между кадрами 3 с). Для увеличе-

ния чувствительности анализ портретов ночного неба велся с использованием бини-

рования (объединения пикселов) 9 × 9.  

Поскольку область свечения вращается вместе с Землёй, а ориентация камер не 

менялась в течение эксперимента, то для целей настоящего исследования необходима 

астрометрическая калибровка, связанная с определением по координатам пиксела 

изображения горизонтальных координат: высоты (угла места) и азимута объекта. 

Программа по осуществлению астрометрической калибровки была разработана в [1]. 

С помощью пакета Astro etry.net автоматически составлялась таблица ярких (опор-

ных) звёзд, имеющихся на снимке. Каждой звезде ставились  соответствие две пары 

координат: (x, y) в системе координат, связанной с плоскостью кадра, и (α, δ) в эква-

ториальной системе координат эпохи J2 000. Для камеры KEO для получения подоб-

ной таблицы требовалось вручную идентифицировать звёзды на снимке и получить 

их экваториальные координаты из звёздного каталога. Затем экваториальные коорди-

наты преобразовывались в горизонтальные – высоту и азимут (h, A). Из полученной 

таблицы пар координат (x, y) — (h, A) ярких звёзд можно установить  функциональ-

ную связь между системами координат. Астрометрическая калибровка  дает возмож-

ность убрать засветку камеры звездами, которые мешают анализу данных, и опреде-

лить положение пятен свечения на небосводе. 

Анализ изображений сводился к следующему.  Из набора снимков выбирались 

опорные кадры, зарегистрированные непосредственно перед включением стенда 

СУРА, на которых заведомо отсутствовало влияние мощных радиоволн на яркость 

свечения. Для всех остальных снимков формировались темновые кадры с помощью 

усреднения с определёнными весами двух ближайших опорных кадров. При этом 

каждый из опорных кадров поворачивался в соответствии с вращением небесной 

сферы относительно полюса мира таким образом, чтобы положение звёзд на них 

совпало с положением звёзд на анализируемом снимке. Веса при суммировании опре-

делялись интервалами времени между анализируемым снимком и опорными кадрами 

[2]. После этого из анализируемого кадра вычитался темновой кадр. В результате 

достигалась плавная компенсация излучения звёзд и фонового свечения атмосферы, и 

на итоговом изображении оставались только изменения яркости свечения, вызванные 

излучением стенда СУРА и быстрыми изменениями прозрачности атмосферы и поме-

хами (спутниками, метеорами и т. п.). И наконец, для сглаживания шумов использо-

валась текущая медианная фильтрация по полю снимка.  
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На рис.1 представлены обработанные оптические изображения, полученные в 

приемных пунктах – стенд Сура (слева) и магнитной обсерватории в Казани (справа), 

зарегистрированные одновременно 05.09.2021 18:51:00 UT (вертикальный нагрев). В 

этом сеансе f0F2 = 4,8 МГц. На нижней панели показано время непрерывного излуче-

ния стенда СУРА. Время регистрации снимка, приведенного на рисунке, показано 

синим отрезком. Видно, что в обоих пунктах наблюдения присутствует заметное 

увеличение яркости оптического свечения во время работы стенда.  

 

 

Рис. 1 

Для обработки изображений использовалась программа, разработанная в [1], в 

которой была использована модель области свечения в виде сферы. Получено предва-

рительно, что высота центра пятна свечения составляла ~270 км (что примерно соот-

ветствовало высоте плазменного резонанса), а ее радиус – 30 км. 

На рис. 2 продемонстрирован эффект подавления оптического свечения ионосфе-

ры, зарегистрированный одновременно для пунктов наблюдения в Васильсурске 

(слева) и в Казани (справа), в другой день наблюдений – 10.08.2021 в 18:38:00 UT 

(нагрев с наклоном на юг на 12º). По предварительным результатам обработки размер 

области подавления составляет 13 км, а высота ~230 км. 
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Рис. 2 

На рис. 2 продемонстрирован эффект подавления оптического свечения ионосфе-

ры, полученные для пунктов наблюдения в Васильсурске (слева) и в Казани (справа), 

зарегистрированные одновременно в другой день наблюдения – 10.08.2021 18:38:00 

UT  (нагрев с наклоном на юг на 12º). По предварительным результатам обработки 

размер области подавления составляет 13 км, а высота ~230 км. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 20-12-00197. 

 

[1]  Шиндин А. В., Клименко В.В., Когогин Д.А.,. Белецкий А.Б., Грач С.М., Насы-

ров И.А., Сергеев Е.Н. // Изв. вузов. Радиофизика. 2017. Т. 60, № 11. C. 949. 

[2]  Грач С.М., Клименко В.В., Шиндин А.В., Насыров И.А., Сергеев Е.Н., Яш-

нов В.А., Погорелко Н.А. // Изв. вузов. Радиофизика. 2012. Т. 55, № 1–2. С. 36. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МАКЕТА БЫСТРОГО ИОНОЗОНДА 
ВЕРТИКАЛЬНОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

В.А. Павлова1), А.В. Шиндин1), С.П. Моисеев1), К.К. Грехнева1) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Испытания макета быстрого 

ионозонда начались в 2021 г. Пер-

вые ионограммы, зарегистрирован-

ные со скоростью 1 ионограмма в 

секунду были получены в сентябре-

декабре 2021 г. на эксперименталь-

но-опытной базе «Васильсурск» [1]. 

В этих экспериментах использова-

лись разные варианты приемных 

антенн, включая большую диагно-

стическую антенну (126*126 м), 

антенну ЛЧМ-ионозонда и антенну 

ионозонда CADI. 

Основным результатом прове-

денных в 2021 г. испытаний являет-

ся регистрация быстрых процессов 

перераспределения электронной 

концентрации. 

5 мая 2022 года была заплани-

рована новая серия испытаний. 

Целью этих испытаний была про-

верка работоспособности приемной 

части ионозонда на базе Red Pitaya 

SDRLab 122-16, а также комплектов 

специально приобретённых широ-

кополосных КВ антенн для пере-

дающей и приемной частей ионо-

зонда.  

Для приема и передачи сигна-

лов в нашем макете используются 

антенны CT-HF-FD (L) 53м. Дан-

ные антенны обладают диапазоном 

частот от 1,5 до 30 МГц, мощно-

стью 2 кВт и сопротивлением в 

50 Ом.  

К моменту проведения испытаний передающая часть нашего макета оказалась не 

полностью готова, т.к. при измерении максимальной выходной мощности основного 

усилителя в лаборатории сгорел аттенюатор, что привело к выходу из строя LDMOS 

транзисторов усилителя. Это повлекло за собой ряд проблем и изменение плана пред-

полагаемого эксперимента.  

 
Рис. 1. Схема расположения аппаратуры,  

используемой для проведения планируемого 

эксперимента. 1 – приемная часть макета,  

2 – передающая часть макета + передающая 

антенна, 3 – передающая антенна 

 
Рис. 2. Схема расположения аппаратуры,  

используемой для проведения прошедшего 

эксперимента. 1 – приемная часть макета, 

 2 – передающая часть макета + передающая 

антенна, 3 –пункт моностатической локации 

луны, 4 – секция антенной системы  

стенда СУРА, используемая в качестве  

приемной антенны, 5 – приемная антенна 
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В ходе эксперимента передающая часть макета была собрана на одном 5 Вт-ном 

предусилителе и установлена в здании передатчиков (п. 2, рис. 2). 

Поскольку в передающей части макета отсутствовал усилитель, мощности сигна-

ла не хватало для того, чтобы зафиксировать его отражение от ионосферы приемной 

частью макета. Поэтому для регистрации сигнала мы использовали имеющийся на 

полигоне приемный пункт моностатической локации Луны (п. 3, рис. 2). А в качестве 

приемной антенны использовали одну из секций антенной системы стенда СУРА (п. 

4, рис. 2). 

Данный пункт обладает значи-

тельно более высокой чувствитель-

ностью, нежели приемная часть 

макета быстрого ионозонда с антен-

ной CT-HF-FD. Благодаря этому мы 

смогли зарегистрировать отражение 

от ионосферы сигнала мощностью 5 

Вт. 

Регистрация сигналов в пункте 

моностатической локации Луны 

осуществляется при помощи прием-

ника NetSDR. Данный приемник 

обладает 16-разрядным АЦП и имеет 

полосу пропускания от 10 кГц до 2 

МГц. 

Несмотря на высокую чувстви-

тельность приемного пункта на базе 

NetSDR, отраженный 5 Вт сигнал 

виден только при накоплении (наложении эпох) порядка 1000 импульсов, что приво-

дит к 15 минутам, требуемым на регистрацию ионограммы, а, следовательно, не по-

зволяет реализовать быструю регистрацию ионограмм. 

Для проверки работоспособности передающей части использовалась прошивка, 

генерирующая импульсы на частоте 5 МГц с периодом 5 мс. Видно, что 5 Вт сигнал 

занимает 20% амплитудной шкалы приемника (рис. 3). 

После накопления 1000 импульсов в течении 5 с получили осциллограмму ам-

плитуды комплексного сигнала (рис. 4). Горизонтальная ось задержек пересчитана в 

ось действующих высот.  

Рис. 3. Пример регистрации излучаемого 

сигнала, зафиксированного с помощью    

приемника NetSDR и среды GNU Radio 

 
Рис. 4 
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Пересчитав ось амплитуд в ось дБ, получаем график, изображенный на рис. 5. На 

нём виден отраженный сигнал, который зарегистрирован на уровне -22 дБ относи-

тельно прямого сигнала. 

 

Приемная часть макета была собрана и установлена в лабораторном корпусе по-

лигона (п.1, рис. 2) и проверена на работоспособность. Был принят прямой сигнал, 

излучаемый передающей частью макета. На рис. 6 изображен график, получившийся 

в результате накопления 10000 импульсов. 

Видно, что уровень 

прямого сигнала всего на 12 

дБ выше уровня шумов. 

Отраженный же сигнал 

ожидается, как уже было 

показано выше, на уровне -

 22 дБ. Таким образом, про-

веденные испытания позво-

ляют рассчитывать на то, 

что при использовании 

600 Вт (20 дБ) усилителя, 

отраженный сигнал будет 

зарегистрирован с использо-

ванием антенны CT-HD-FD 

без накопления. 

Разработанный макет 

ионозонда планируется 

ввести в круглосуточную эксплуатацию на полигоне «Васильсурск» в июне 2022 г. 

Для этого реализована гибкая система управления ионозондом. 

На языке Python разработана программа, позволяющая запускать ионозонд, зада-

вая время запуска его работы при помощи ключей программы. Таким образом, стало 

возможно составлять расписание работы ионозонда и его запуска в удобное время с 

точностью до секунды. 

Данная программа реализует 3 варианта работы ионозонда: 

1) Запуск ионозонда в определенное время суток  со снятием одной секундной 

ионограммы в заданные периоды времени. Программа повторяет заданное распи-

 
Рис. 6 

 
Рис. 5 
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сание каждые сутки. Выключение устройства происходит путем выключения 

программы. 

2) Запуск ионозонда в определенное время часа со снятием одной секундной ионо-

граммы в заданные периоды времени. Ежечасное повторение заданного расписа-

ния. Выключение устройства осуществляется путем выключения программы. 

3) Запуск ионозонда в одно определенное заданное время с непрерывной регистра-

цией ионограмм до момента выключения программы. 

 

Итоги испытаний проведенной серии экспериментов: 

- Зарегистрирован отраженный от ионосферы сигнал на уровне -22 дБ относитель-

но сигнала земной волны; 

- Приемная часть ионозонда на базе SDRLab и антенны CT-F2FD при 5 Вт-ом 

прямом сигнале обеспечивает уровень -41 дБ при уровне шума -53 дБ; 

- Одна секция антенной системы стенда СУРА позволяет зарегистрировать отра-

жение от ионосферы 5 Вт импульса при накоплении 1000 импульсов; 

- Есть принципиальная возможность создания 5 Вт-ого ионозонда вертикального 

зондирования на базе секции стенда СУРА, который бы работал фактически без 

создания значимых помех в эфире. 

 

[1]  Shindin A.V., Moiseev S.P., Vybornov F.I., Grechneva K.K., Pavlova V.A., 

Khashev V.R. // Remote Sensing. 2022. Vol. 14. P. 547. 
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МИКРОВОЛНОВЫЕ ПРЕДВЕСТНИКИ КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАСПОЗНАВАНИЯ ГЕОЭФФЕКТИВНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ 

О.А. Шейнер, В.М. Фридман 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Мощные солнечные явления, такие как вспышки, сопровождающиеся потоком 

протонов, корональные выбросы массы влияют на космическую среду, динамику 

околоземного пространства и относятся к так называемым геоэффективным солнеч-

ным явлениям. 

Как правило, внезапные возмущения околоземной космической среды могут вы-

зывать сбои в работе различных систем связи, наземных электроэнергетических сис-

тем. В связи с этим актуальна разработка рекомендаций по выявлению геоэффектив-

ных явлений, которые вызывают неблагоприятные магнитные и ионосферные возму-

щения.  

Использование солнечного радиоизлучения как инструмента для распознавания 

геоэффективности наблюдающихся солнечных событий представляется предпочти-

тельным в связи с тем, что в радиоизлучении отражаются практически все процессы, 

происходящие на поверхности Солнца и в его атмосфере.  
Изменения в радиоизлучении, предшествующие событиям с мощным энерговы-

делением, зарегистрированы на различных временных масштабах: от нескольких дней 

до нескольких часов. В данном сообщении мы остановимся на явлениях солнечной 

активности, происходящих на интервалах времени более длинных, чем импульсная 

(flash) фаза, но более коротких, чем процесс эволюции активной области, и представ-

ляющих собой непрерывные изменения, переходящие во вспышку или корональный 

выброс массы. Эти явления относят к категории отчётливых (distinct) событий и назы-

вают предвестниками. 

Изучение предвспышечных ситуаций на Солнце с помощью спектрографа после-

довательного анализа диапазона 8÷12 ГГц на РТ-22 КРАО позволило установить 

основные проявления предвспышечных процесcов, в частности, в виде последова-

тельных повышений уровня излучения, предшествующих импульсной фазе всплеска. 

Регистрация предвестников такого типа находит подтверждение и в более поздних 

наблюдениях: например, предвестники перед солнечными вспышками 23.07.2002 (две 

стрелки на рис. 1а) и 22.06.2015 (Р1 и Р2 на рис. 1б). 

 
Рис. 1 

 

О важности использования предвестников для определения геоэффективности 

последующих вспышек говорят следующие результаты. 
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Был проведен анализ предвсплесковых ситуаций по данным радиослужбы Солн-

ца станции «Зименки» за 1970–1994гг. Радиоизлучение Солнца наблюдалось в широ-

ком диапазоне длин волн на 6 фиксированных частотах: 9100, 2950, 950, 650, 200 и 

100 МГц. За период наблюдений было выделено 195 предвсплесковых интервалов: 

110 перед всплесками с последующей регистрацией потока протонов, 85 – перед 

остальными мощными всплесками. 

В результате получено: микроволновые предвестники мощных геоэффективных 

солнечных вспышек, сопровождаемых потоком протонов на орбите Земли, имеют 

широкую полосу излучения и существует более длительный временной интервал 

(более 30 мин, рис. 2а) по сравнению с микроволновыми предвестниками событий без 

регистрации энергичных протонов на орбите Земли (рис. 2б.). Широкая полоса озна-

чает наличие предвестников, по крайней мере, на 3 частотах микроволнового диапа-

зона. 

 
Рис. 2 

 

Более того. Сопоставление времён появления широкополосных предвестников 

для протонных вспышек с баллами СПС 0-1 (меньшее количество протонов) – рис. 3а 

– и СПС 2-4 (большее количество) – рис. 3б – показывает различие во временах воз-

никновения предвестников. Для группы СПС 0-1 интервал между событием и момен-

том возникновения предвестника составляет, в основном, менее 30 мин, а в большом 

числе случаев вообще отсутствует. Тогда как для большинства событий с баллом 

СПС 2-4 интервал составляет более 40 мин. 

 

Рис. 3 

Отмеченные характеристики предвестников являются основой прогноза степени 

геоэффективности предстоящей вспышки. Заметим, кроме того, различие в зави-

а) б) 
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симости длительности существования микроволновых предвестников протонных 

(рис. 4а) и непротонных (рис. 4б) вспышек от положения источника на диске Солнца. 

  
Рис. 4 

 

Что также может быть использовано для прогноза характера предстоящего со-

бытия 
Обнаруженному эффекту различия в характеристиках микроволновых предвест-

ников мощных протонных геоэффективных солнечных вспышек и вспышек, не со-

провождающихся регистрацией энергичных протонов на орбите Земли, аналогичен 

результат анализа радиоизлучения Солнца в РАС Зименки на двухчасовом интервале, 

предшествующем регистрации СМЕ различных феноменологических типов и различ-

ной геоэффективности спектрографом-поляриметром, установленным на спутнике 

SMM (1980 и 1984–1988 гг.) Уровень геоэффективности определялся по поведению 

индекса Dst, в указанный период характеризовался как слабый: −30 нТ ≥ Dst ≥ −50 нТ.  

Из 49 корональных выбросов масс геоэффективными оказались 15, 1 СМЕ отне-

сен к сомнительно геоэффективному, 33 события СМЕ отмечены отсутствием геоэф-

фективности.  

Сравнением радиоизлучения перед регистрацией геоэффективных и негеоэффек-

тивных СМЕ установлено, что существует различие в полосе излучения и продолжи-

тельности предшествующего спорадического излучения. Так, перед большинством 

геоэффективных СМЕ наблюдаются широкополосные радиопредвестники длительно-

стью более 20 мин, а перед негеоэффективными событиями радиопредвестники узко-

полосны и продолжительность менее 20 мин. 

Известно, что наиболее геоэффективными являются корональные выбросы типа 

гало. Основной параметр этих СМЕ – их ширина в картинной плоскости, свечение 

наблюдается вокруг затмевающего диска коронографа. 

Для примера на рис. 5 приведены схемы поведения микроволновых предвестни-

ков событий СМЕ в разные фазы XXI–XXIII циклов солнечной активности.  

Правый край горизонтальной оси – момент регистрации выбросов на короногра-

фе LASCO/C2. На вертикальной оси обозначены частоты наблюдений в МГц и аббре-

виатуры названий обсерваторий, наблюдаемые потоки радиоизлучения приведены в 

логарифмическом масштабе. 

а) 
б) 
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В результате анализа установлено, что 

- временной ход микроволновых предвестников СМЕ типа гало обладает совпаде-

нием, заключающимся в практически одновременном во всём спектральном ин-

тервале временным поведением – регистрируются широкополосные предвестни-
ки; 

- возникновение спорадической компоненты наблюдается за 25÷60 мин до регист-
рации СМЕ, тип предвестников одинаков на всех частотах. 

 
Рис. 5 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

Регистрация микроволновых предвестников геоэффективных солнечных вспы-

шек и корональных выбросов массы и их динамика может позволить  

- использовать предвестники как основу прогноза степени геоэффективности 
предстоящей вспышки и коронального выброса массы, 

- выделить событие типа гало, что особенно важно с точки зрения геоэффективно-

сти.  

Полученные данные о временном поведении таких предвестников могут служить 

дополнительным материалом для модельных представлений о процессах в солнечной 

атмосфере на этапе формирования и начального распространения СМЕ и служить 

основой для разработки методики ультракраткосрочного прогнозирования этого типа 

CME по радиоданным.  

Важно подчеркнуть, что эти результаты были получены при анализе данных 

станций Солнечной службы в радиодиапазоне в режиме мониторингового наблюде-
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ния, что может служить основой для расширения диагностических и прогностических 

возможностей таких станций. 

Работа выполнена по проекту № 0729-2020-0057 Государственного задания Ми-

нистерства науки и высшего образования РФ. 
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О ВЛИЯНИИ КОРОНАЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ МАССЫ  
И ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПОТОКОВ СОЛНЕЧНОГО ВЕТРА  

НА ПАРАМЕТРЫ ИОНОСФЕРЫ РАЗЛИЧНЫХ ШИРОТ 

О.А. Шейнер1), Ф.И. Выборнов1, 2) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ФГБОУ ВО «ВГУВТ» 

Введение 

В последние годы много внимания уделяется причинам возникновения ионо-

сферных возмущений и их динамике. Согласно предыдущим исследованиям, пара-

метры ионосферы сильно зависят от геоэффективных явлений, возникающих на 

Солнце, таких как корональные выбросы масс (СМЕ) и высокоскоростные потоки 

солнечного ветра (HSS) [1-6]. Отклик ионосферы на мощные явления солнечной ак-

тивности (СМЕ и HSS) подтвержден анализом результатов наземных измерений па-

раметров среднеширотной ионосферной плазмы с помощью наклонного и вертикаль-

ного зондирования ионосферы. Так, в поведении ионосферных индексов f0F2 и 

МНЧ, введенных в [7] для критической частоты и максимально наблюдаемой часто-

ты F2 слоя ионосферы соответственно, длительное время прослеживаются отрица-

тельные значения после регистрации СМЕ типа петля, но подобное не наблюдается 

при регистрации других типов СМЕ. Большие амплитуды отклонений этих индексов 

отмечаются для CME со скоростью 100 < V < 700 км/с. Реакция ионосферы на высо-

коскоростные потоки солнечного ветра неоднозначна: наблюдается как уменьшение, 

так и увеличение ионосферного индекса на несколько МГц, связанного с последейст-

вием HSS. 

 

Результаты измерений 

В исследовании использованы данные наклонного зондирования ионосферы, по-

лученные при наблюдениях максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ) на трассах 

Ловозеро – Васильсурск, Соданкюля – Васильсурск, Салехард – Васильсурск и Горь-

ковская – Васильсурск, а также данные ионозонда вертикального зондирования ионо-

сферы CADI, расположенного на полигоне НИРФИ ННГУ вблизи п. Васильсурск 

(56.15°N, 46.10°E). Параметры трасс приведены в табл. 1, а их схема – на рис.1. При-

мер возникающих ионосферных возмущений для наблюдений, проведенных в августе 

2018 г. на этих трассах, приведен на рис. 2. 

Табл. 1 

Трасса (передающая – 

приемная ЛЧМ станции) 

Длина трассы (км) Координаты передающей 

станции 

Ловозеро – Васильсурск 1767 68.00°N, 35.02°E 

Соданкюля – Васильсурск 1236 67.4°N, 26.6°E 

Салехард – Васильсурск 1581 66.52°N, 66.37°E 

Горьковская – Васильсурск 1500 60.27°N, 29.38°E 
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Здесь возникшие ионосфер-

ные возмущения 16 и 26 августа 

(понижение уровней f0F2 и 

МНЧ на несколько МГц) на 

всех трассах наклонного зонди-

рования и по данным вертикаль-

ного зондирования (Василь-

сурск) связаны с увеличением 

скорости высокоскоростных 

потоков солнечного ветра. Гори-

зонтальные оси на рис. 2 – дни 

месяца; левая вертикальная ось: 

на рис. 2а – значения скорости 

HSS в км/с, на рис. 2б-2е – время 

суток. Регистрация корональных 

выбросов показана на рис. 2а. 

В данной статье для сравне-

ния мы приводим свидетельства 

возникновения ионосферных 

возмущений в ионосфере высо-

ких широт по данным верти-

кального зондирования на ионо-

сферных станциях Juliusruh 

(Германия) и Millstone Hill 

(Шотландия).  

На рис. 3 и рис. 4 показано 

поведение ионосферного индек-

са f0F2 в ноябре 2004 г. и ско-

рости высокоскоростных пото-

ков солнечного ветра на двух 

указанных станциях. Верхние 

панели на рисунках – скорость 

протонов солнечного ветра, 

средние – регистрация СМЕ, 

нижние панели – ионосферный 

индекс f0F2. 

Как видно из рисунков, сте-

пень ионосферных возмущений 

различна в течение месяца. 

Достаточно сильное ее умень-

шение на несколько МГц реги-

стрируется 8 ноября и на стан-

ции Millstone, и на станции 

 

Рис. 1 

 

Рис. 2 
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Juliusruh. Направление распространения СМЕ в сторону от Земли позволяет предпо-

ложить определяющую роль HSS в появившихся ионосферных возмущениях из-за их 

высокой скорости распространения: около 800 км/с. Повышение скорости протонов 

солнечного ветра в конце месяца приводит к разной реакции ионосферы на рассмат-

риваемых станциях: увеличение на несколько МГц в Millstone и незначительное 

уменьшение индекса в Juliusruh. 

 

 

Рис. 3 

 

Рис. 4 
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Заключение 

Сообщаются результаты проведенных исследований об отклике ионосферы на 

воздействие СМЕ разного типа. Приведены иллюстрации отклика ионосферы на вы-

сокоскоростные потоки солнечного ветра с использованием ионосферного индекса. 

Использовались синхронные экспериментальные данные о МНЧ, полученных на 

разных трассах наклонного зондирования ионосферы, и критической частоте F-слоя 

ионосферы на ионосферной станции вблизи п. Васильсурск. 

Дополнительно использовались данные критических частот станций Millstone и  

Juliusruh. 

Установлено, что причиной возникновения ионосферных возмущений в ноябре 

2004 г. и в августе 2018 г. в субавроральной и среднеширотной ионосфере являются 

высокоскоростные потоки солнечного ветра, которые воздействуют на геомагнитное 

поле Земли, что приводит к заметному понижению значений ионосферного индекса. 

Последействие высокоскоростных потоков солнечного ветра при этом может быть 

разным: наблюдается как уменьшение, так и увеличение ионосферного индекса. 

Исследования выполнены по проекту № 0729-2020-0057 в рамках Государствен-

ного задания Министерства науки и высшего образования РФ. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ РАДИОДИАГНОСТИКИ 
ДИНАМИКИ МАГНИТНОГО ПОЛЯ ВО ВСПЫШЕЧНЫХ ПЕТЛЯХ СОЛНЦА 

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ К МНОГОЧАСТОТНЫМ НАБЛЮДЕНИЯМ 

Д.А. Смирнов1, 2), А.С. Моргачев2), В.Ф. Мельников2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) ГАО РАН 

Введение 

Электромагнитное излучение и потоки плазмы от Солнца являются доминирую-

щими внешними факторами, определяющими изменчивость свойств околоземной 

среды, которая активно осваивается современными технологиями [1]. В связи с этим 

имеется острая необходимость изучения солнечной активности, в частности – вспы-

шечных петель.  

Вспышечная петля – структура из плазмы и магнитного поля, возникающая во 

время мощного энерговыделения вблизи поверхности Солнца, называемого солнеч-

ной вспышкой. Изучать данный процесс можно путем исследования микроволнового 

излучения, приходящего из активных областей на Солнце, в частности, с помощью 

гиросинхротронного излучения. Оно соответствует магнитотормозному излучению 

электронов с умеренно релятивистскими скоростями, когда частицы вращаются с 

небольшой, но значительной долей скорости света [2]. 

Основным источником данных о гиросинхротронном излучении до недавнего 

времени был Радиогелиограф Нобеяма, Япония. Он работал на частотах 17 и 34 ГГц, 

получая информацию о поляризации лишь на одной из частот (17 ГГц). В настоящее 

время заканчивается строительство нового инструмента – Сибирского Радиогелио-

графа (СРГ). Он создается на территории Радиоастрофизической обсерватории ИСЗФ 

СО РАН, что позволяет вести наблюдения в комплексе с уже имеющимися там инст-

рументами.  

СРГ представляет собой интерферометр, предназначенный для получения изо-

бражений Солнца в полосе частот 3–24 ГГц в обоих направлениях круговой поляри-

зации. Он состоит из трех независимых антенных решеток на диапазоны частот 3–6, 

6–12, 12–24 ГГц с диаметрами антенн 3, 1.8 и 1 м соответственно. Количество антенн 

в решетках составляет 129, 192, 207 [1]. В каждом частотном диапазоне он может 

работать на 12-ти частотах. 

Цель нашего доклада – показать какие новые возможности для восстановления 

параметров плазмы и ускоренных частиц во вспышечных структурах открываются 

при использовании многочастотных данных наблюдений этого нового радиоастроно-

мического инструмента. 

Методы восстановления параметров 

Восстановление параметров плазмы во вспышечной петле осуществляется путем 

минимизации функционала, содержащего характеристики гиросинхротронного излу-

чения как полученные из наблюдений, так и рассчитанные по предполагаемым пара-

метрам. Подробно подходы и методы решения данной задачи описаны в работе [3]. 
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Так как функционал имеет сложную форму и большое количество локальных ми-

нимумов, задача минимизации довольна трудна. Для ее решения необходимы методы, 

позволяющие найти истинный глобальный минимум функции. Моргачевым А.С. 

было предложено [3] использовать для этой цели алгоритм минимизации, в основе 

которого лежит стратегия генетического алгоритма. На начальном этапе формируется 

набор точек              – так называемая начальная популяция. Она представляет 

собой регулярную сетку параметров среды внутри радиоисточника, расчет минимизи-

руемой функции происходит в ее узлах. Далее производится отбор некоторого коли-

чества точек, в которых значение функции наименьшее. Отобранная группа опреде-

ленным образом создает новую популяцию точек, в которых также вычисляется 

функционал, и на основе полученных значений формируется новая группа «лучших» 

точек и генерация новой популяции. Процесс циклически повторяется, пока не дос-

тигнуто приемлемое значение целевой функции. 

В работе [3] использовался функционал такого вида: 

 

                                              
 

 

                              
 
  

   

  
(1) 

Здесь         – суммарная интенсивность на левой и правой круговой поляри-

зации,         – параметр Стокса V, представляющий собой разность интенсивно-

стей право- и лево-поляризованного излучения. Переменные с нижним индексом 

«набл» - характеристики, полученные из наблюдений, а без индекса – подбираемые. 

В данной работе предложен и опробован другой функционал. В нем информация 

об интенсивности право- и лево-поляризованного излучения является, соответствен-

но, действительной и мнимой частью одного комплексного числа: 

                    
    

             

        

      
 

   
. (2) 

Как показало тестирование, такой функционал имеет меньшее количество локальных 

минимумов и обладает лучшей сходимостью, что должно положительно сказывается 

на скорости и качестве фитирования. 

Выбор параметров модельного радиоисточника 

В качестве модельных были выбраны следующие параметры и свойства плазмы: 

температура плазмы -     , концентрация тепловых электронов -           , на-

пряженность магнитного поля -       , угол между направлением магнитного поля и 
луча зрения -    . Концентрация нетепловых электронов -         , энергетический 

спектр - степенной, без излома, с показателем энергетического спектра     , мини-
мальная энергия электронов -          , максимальная энергия электронов -        , 

ширина углового распределения нетепловых электронов -      (      ). Радио-
излучение генерируется нетепловым гиросинхротронным и тепловым тормозным 
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механизмами. Вклад в радиоизлучение нейтральных атомов не учитывается из-за его 

малой величины. 

Имея заранее известные модельные параметры радиоисточника, можно оценить 

относительную ошибку восстановления параметров, и как следствие, – качество рабо-

ты программы. Расчет излучения по данным параметрам производился с помощью 

библиотеки «gyrosynchrotron», разработанной А.А. Кузнецовым [4]. 

Восстановление параметров 

В качестве восстанавливаемых были выбраны следующие параметры: концентра-

ция тепловых электронов   , напряженность магнитного поля  , угол между направ-

лением магнитного поля и луча зрения  , концентрация нетепловых электронов   , 

показатель энергетического спектра      одно-степенных распределениях электронов 

          .  

Исходя из опыта исследования других вспышек, мы можем оценить ожидаемое 

значение каждого из искомых параметров. Поэтому генерация начальной популяции 

производится не в виде сетки регулярных параметров среды внутри радиоисточника, 

как это было в работе [3], а в виде нормального распределения, пик которого прихо-

дится на ожидаемое значение параметра. При этом ширина распределения, а также 

параметр  , определяющий высоту пика, задаются отдельно. Из полученной началь-

ной популяции выбирается некоторое количество точек, функционал которых наи-

меньший. В районе отобранных точек создается нормальное распределение меньшей 

ширины, чем на предыдущем шаге. Процесс повторяется определенное количество 

раз, вследствие чего точность определения параметров повышается. 

 

Рис. 1 
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Результаты восстановления параметров 

Как показало тестирование, полученная программа хорошо справляется со своей 

задачей. Восстановление искомых параметров происходит с точностью, превышаю-

щей ту, которую обеспечивают наблюдения потока радиоизлучения Солнца, даже при 

сильно смещенных начальных параметрах. При фитировании по данным на 5-ти час-

тотах (рис. 1) получаем точность до 4 знака после запятой по 4-ем параметрам из 5-ти. 

При увеличении числа частот до 9-ти точность возрастает практически до 6 знака 

после запятой (рис. 2).  

Полученные результаты наглядно демонстрируют диагностический потенциал, 

который появится при использовании многочастотных данных наблюдений на Сибир-

ском радиогелиографе. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант № 22-12-00308). 
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1977, 432 с. 
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Рис. 2 
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РАДИОЗОНДИРОВАНИЕ ЛУНЫ НА СТЕНДЕ СУРА С ПРИЁМОМ ПРЯМОГО 
СИГНАЛА НА КА WIND В ЛАГРАНЖЕВОЙ ТОЧКЕ L1 

Ю.В. Токарев, А.В. Шиндин 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Декаметровая радиолокация Луны – одно из старейших направлений на стенде 

СУРА, основанном в 1981 г. для изучения нелинейных явлений в ионосфере в поле 

мощной радиоволны. Способность как излучать, так и принимать радиоволны выгод-

но отличает стенд СУРА от зарубежных аналогов в Тромсё (Норвегия) и Аляске 

(США). За период 1981…1994 гг. было проведено более 40 сеансов радиозондирова-

ния Луны в диапазоне 9 МГц. Сигналы радиоэха испытывают сильные вариации, 

обусловленные как отражением радиоволн от неровностей лунной поверхности, так и 

прохождением через нестационарную неоднородную ионосферу Земли [1]. Хорошая 

возможность исследовать роль ионосферных эффектов появилась после запуска кос-

мического аппарата ESA-NASA WIND с приёмником RAD2/WAVES, диапазон кото-

рого перекрывает рабочий диапазон стенда СУРА 4.5…9.3 МГц. Эти эксперименты 

проводились с 1996 г. более цикла солнечной активности, что позволило создать базу 

данных по особенностям трансионосферного прохождения КВ волн в различных 

геофизических условиях.  

В 2020…2021 гг.  благодаря специальной программе поддержки уникальных на-

учных установок была проведена реконструкция стенда СУРА.  В настоящей работе 

представлены результаты первых после реконструкции радиолокационных экспери-

ментов в августе 2021 г. Сеансы радиолокации Луны проводилась в дневное время 

5,6,7 и 8 августа на частоте 8925 кГц. В качестве излучающей использовалась южная 

секция 144-дипольной антенны стенда, для приёма радиоэха – идентичная северная с 

размером 100 Х 300 м. В 2х последних сеансах был осуществлён также приём радио-

волн на КА WIND, локализованный в настоящее время вблизи лагранжевой точки L1 

на удалении 1.5 млн. км от Земли.  

Во всех сеансах цикла критические частоты ионосферы оставались в пределах 

5.1…5.7 МГц, и на зенитных углах Луны и КА (32…38о) частота экранировки была на 

2…2.2 МГц ниже рабочей частоты локатора 8925 МГц. Как показала практика, этого 

вполне достаточно, чтобы исключить заметные потери энергии при прохождении 

ионосферы. При зондировании Луны 5, 6 и 8 августа использовался импульсный 

режим с периодом 5 сек и длительностью импульсов 2 сек, а 7 августа – с периодом 

повторения 0.4 сек с длительностью импульсов 0.15 сек.  

В период проведения экспериментов Луна сближалась с КА на небосводе и в се-

ансе новолуния 8.08.2021 оказалась с ним в пределах луча локатора. Это даёт уни-

кальную возможность разделить упомянутые «лунные» и «ионосферные» факторы, 

поскольку радиоэхо и зондирующая волна проходили в ионосфере практически через 

одни и тех же неоднородности электронной концентрации. 
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Рис. 1 

 

На рис. 1 показана локализация Луны и КА WIND на плоскости XY системы ко-

ординат GSE в период 5…8.08.2021. Дни года отмечены чёрточкам на орбите Луны, 

положения её диска (кружки) приведены на моменты кульминации в Васильсурске, 

линия света на WIND отвечает сеансу новолуния 08.08.2021. 

 

Несмотря на близость позиций, покрытия КА WIND диском Луны в новолуние 

8го августа на небесной сфере всё же не было. Детальные расчёты, основанные на 

координатных данных рассматриваемых объектов [2], показали, что наиболее тесное 

сближение имело место примерно за 5.5 часов до их прохождении над Васильсур-

ском; вблизи кульминации они были разнесены на 2.5о. Таким образом, даже с учётом 

угловых размеров Луны (0.5о), она не экранировала КА. Тем не менее, apriori исклю-

чать возможный эффект лунного затмения было бы преждевременно. 

Для анализа результатов наблюдений обратимся, прежде всего, к рассмотрению 

кривых прохождения КА WIND через луч локатора СУРЫ. На рис. 2.1, 2.2 представ-

лены вариации относительной мощности Pw принятого на КА сигнала стенда по 

данным приёмника аппарата RAD2/WAVES в сеансах 7 и 8.08.2021. В качестве опор-

ного уровня принят уровень космического радиофона Pwb. Пунктиром показана рас-

чётная диаграмма направленности (ДН) секции антенны стенда СУРА по азимуту в 

модели  ДН антенной решётки из 12 эквидистантных синфазных элементов. Частота 

съема данных на RAD2 составляла 63 мсек, для наглядности сопоставления с ДН 

вариации Pw сглажены с помощью фильтра Баттерворта с частотой среза 0.01 Гц. 
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Рис. 2.1    Рис. 2.2 

 

 

Налицо значительная разница мощности принятого на КА сигнала в сеансах 7 и 8 

августа: на полуширине главного луча ДН средние отношения Pw/Pwb составляют 

342 и 90, соответственно. Вместе с тем, отношения сигнал/шум для радиоэха в этих 

сеансах составляют 10.6+-1.7 и 8.1+-1. Заметим, что поправки на скважность 

использованных импульсных мод были учтены, и приведенные оценки относятся к 

режиму непрерывного излучения. Таким образом, при существенном различии 

уровней прямого сигнала на КА уровни радиоэха на Земле в пределах ошибок 

измерений совпадают.  

Остановимся кратко на объяснении этого результата. Заметим, прежде всего, что 

ионосферные эффекты (поглощение, рефракция, фокусировки, рассеяние радиоволн) 

здесь следует исключить, поскольку в силу двукратного прохождения земной 

ионосферы для радиоэха они проявлялись бы вдвое сильнее. На пути от Луны до КА 

плотность плазмы на 4…5 порядков меньше, чем в ионосфере, и возможный эффект 

ослабления радиоволн здесь ничтожно мал. Единственное реалистичное объяснение 

наблюдаемого уменьшения мощности сигнала стенда СУРА 8го августа сводится к 

экранировке КА диском Луны. Но, как отмечалось выше, если исходить из 

опубликованных сведений о координатах КА, трасса зондирования проходит на 

расстоянии 60*6370*sin(2.5o) = 9.7 радиусов Луны от края её диска,  что исключает 

гипотетические дифракционные эффекты. Как известно, лагранжева точка L1 

является неустойчивой, и чтобы удержать КА на её гало орбитах необходимо 

подключать его двигатели. Насколько точно в этих условиях рассчитывается 

местоположение аппарата неизвестно; можно полагать поэтому, что координаты КА 

приведены в [1] с некоторой погрешностью. 
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Научная значимость проведённых экспериментов не исчерпывается 

наблюдениями уникального явления – лунного затмения точечного земного 

радиоисточника на КА WIND в точке L1. Реализованная здесь практически 

одновременная регистрация прямого и отражённого сигнала открывает возможность 

разделения «лунных» и «ионосферных» факторов формирования радиоэха. 

На рис. 3 представлены спектры мерцаний прямого сигнала (синяя линия) и 

радиоэха (зелёная линия) в сеансе 7 августа 2021 г.  

 
Рис. 3 

 

Как известно, при рассеянии радиоволн в неоднородной плазме наклон спектра 

мерцаний n на 1 меньше наклона спектра неоднородностей электронной концентрации 

Г. Равновесная стационарная турбулентность с постоянной перекачкой энергии от 

крупных масштабов к более мелким описывается так называемым колмогоровским 

спектром с наклоном Г=3.66. Как видно из рис. 3, распределение флуктуаций прямого 

сигнала по частотам мерцаний близко к колмогоровскому, что свидетельствует о почти 

стационарных условиях в среде на трассе Земля-КА. Вместе с тем, наклон спектра мер-

цаний лунного радиоэха более пологий, чем наклон спектра прямого сигнала. Это мож-

но рассматривать как указание на важную роль неровностей лунного рельефа в форми-

ровании спектра вариаций радиоэха. Однако анализ этого интересного обстоятельства 

выходит за рамки настоящей работы. 

Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда в рамках соглаше-

ния № 21-72-10131. Авторы выражают глубокую благодарность Евгению Николаевичу 

Сергееву за проведение сеансов локации и искреннее скорбят о его безвременной кон-

чине. 

 

[1]  Токарев Ю.В. // Отчёт по НИР «Среда». Горький. 1990. С. 131. 

[2]  Satellite Situation Center(SSCWeb). http://sscweb.gsfc.nasa.gov 

  



Секция «Излучение и распространение радиоволн» 

191 

СОЗДАНИЕ КАНАЛА КВ РАДИОСВЯЗИ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИОНОСФЕРНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР 

В.П. Урядов1), Ф.И. Выборнов1, 2), А.В. Шиндин1), М.Е. Гущин1) 

1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Волжский государственный университет водного транспорта 

Введение 

В первых же экспериментах по модификации ионосферы мощным радиоизлуче-

нием исследовалась возможность использования эффекта ракурсного рассеяния ра-

диоволн на мелкомасштабных искусственных ионосферных неоднородностях 

(МИИН) в прикладных задачах распространения радиоволн. В 1972-1973 гг. в США 

были проведены успешные эксперименты по загоризонтной КВ-УКВ радиосвязи 

через возмущенную область ионосферы [1]. В 1975 г. впервые были получены экспе-

риментальные данные по выводу радиоволн из ионосферного волнового канала на 

трассе Шанхай – Зименки – Качалинская на частотах выше максимально применимой 

частоты (МПЧ) скачкового распространения за счет ракурсного рассеяния на МИИН 

[2]. 

В докладе представлены результаты экспериментального исследования возмож-

ности создания дополнительного канала КВ радиосвязи на частотах выше МПЧ на 

среднеширотных трассах через искусственный ионосферный ретранслятор с исполь-

зованием зондирующих сигналов как на фиксированных частотах, так и с помощью 

широкополосного ЛЧМ-зондирования.  

Результаты экспериментов и моделирования 

Первые целенаправленные эксперименты были проведены в начале 80-х годов на 

трассе Дымер (50.75N, 30.15E) Киевской обл. – СУРА (56.1N, 46.1E) Нижегород-

ской обл. – Качалинская (49.24N, 44E) Волгоградской обл. Измерения проводились 

в июне 1982 г. в период высокой солнечной активности с числом солнечных пятен 

W  170. В передающем пункте Дымер передатчик ВЯЗ мощностью 1 кВт, нагружен-

ный на горизонтальную ромбическую антенну, ориентированную на стенд СУРА, 

работал в режиме несущей последовательно на четырех частотах 10825, 16604, 18197 

и 19850 кГц. Длительность работы на каждой из частот составляла 15 минут. В каче-

стве приемной антенны использовался горизонтальный ромб, ориентированный на 

стенд СУРА. Наблюдения проводились в основном вечером с 18:00 до 23:00 по мос-

ковскому времени (мск). Нагревный стенд СУРА работал в режиме синфазного излу-

чения волны накачки обыкновенной поляризации на двух частотах 4785 и 5828 кГц с 

эффективной мощностью порядка 100 МВт. Результаты наблюдений показаны на 

рис. 1-4. Жирной черной линией обозначен интервал нагрева. Как видно из рисунков, 

на трассе Дымер – Качалинская протяженностью 990 км на высоких частотах (18197 и 

19850 кГц) сигнал принимался только во время работы нагревного стенда СУРА. При 

этом уровень рассеянного сигнал был достаточно высок, отношение сигнал/шум со-

ставляло S/N  10-15 дБ. 

Практически отсутствие сигнала на высоких частотах 18197 и 19850 кГц в паузе 

работы нагревного стенда указывает, что сигналы были выше МПЧ для данной трас-
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сы. Это подтвердили результаты моделирования на трассе Дымер – СУРА – Качалин-

ская для 19 UT 10.06.1982, представленные на рис. 5. 

11-06-1982 г., 10825 кГц 

 
Рис. 1 

 

 

11-06-1982 г. 

16604 кГц 

 

Рис. 2 

 

 

10-06-1982 г. 

18197 кГц 

 

Рис. 3 

 

 

09-06-1982 г. 

19850 кГц 

Рис. 4 

 

Запись на частоте 10825 кГц (см. рис. 1) представляет случай, в котором одно-

временно принимались два сигнала: прямой Ао на боковой лепесток диаграммы ан-

тенны и рассеянный Аs на основной лепесток антенны (мода 2F РС, см. рис. 5). В 

результате интерференции прямого Ао и рассеянного на движущихся неоднородно-

стях сигнала Аs наблюдалась модуляция принимаемого сигнала с периодом, равным 

доплеровскому сдвигу частоты рассеянного сигнала. Вследствие доплеровской моду-

ляции сигнала Аs интерференционная запись сигналов Ао и Аs на рис. 1 содержит 

более «плотную» шумовую дорожку, чем записи на других частотах. 

Заметим, что хотя по расчетам частота 16604 кГц была выше МПЧ трассы (см. 

рис. 5), в эксперименте  имело место присутствие сигнала на этой частоте до нагрева 

и после нагрева (см. рис. 2). По всей вероятности, это обусловлено помехами от более 

удаленных радиостанций, например, с западного направления с отражением от облас-
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тей ионосферы с высокими  критическими частотами. Для данной ситуации такая 

возможность создания помех подтверждается результатами моделирования ионо-

грамм наклонного зондирования. 

С внедрением техники широкополосного ЛЧМ-зондирования в практику 

ионосферных исследований были проведены эксперименты по созданию 

дополнительного канала КВ радиосвязи на частотах выше МПЧ через искусственный 

ионосферный ретранслятор на трассе ИЗМИРАН – СУРА – Ростов-на-Дону [3]. 

В качестве КВ передатчика использовался ЛЧМ-ионозонд, который работал в 

диапазоне частот 2–20 МГц, скорость перестройки частоты составляла 100 кГц/с. 

Модификация ионосферы производилась синфазно работающими тремя 

передатчиками нагревного стенда СУРА с эффективной мощностью PG  80 МВт. 

Воздействие на ионосферу осуществлялось на частоте fн = 4785 кГц волной накачки 

обыкновенной поляризации. На площадке ИЗМИРАН и в Ростове-на-Дону для 

передачи и приема зондирующих ЛЧМ сигналов применялись антенны типа 

наклонного полуромба (V-антенна), ориентированные на стенд СУРА. 

На рис. 6 показаны примеры работы ЛЧМ-ионозонда на трассе ИЗМИРАН – 

СУРА – Ростов-на-Дону 21 сентября 2010 г. Приведенные на верхней панели (рис. 6а) 

ионограммы получены в 18:41 мск без включения нагревного стенда СУРА; 

ионограммы на нижней панели (рис. 6б) построены для 18:31 мск во время включения 

нагревного стенда.  

 

 

Из рис. 6б видно, что во время работы нагревного стенда СУРА на ионограмме 

наклонного зондирования присутствует дополнительный сигнал, обусловленный 

рассеянием радиоволн на искусственных мелкомасштабных магнитно-

ориентированных неоднородностях, создаваемых мощным радиоизлучением 

нагревного стенда. Дополнительный сигнал обозначен маркером РС (рассеянный 

сигнал). Когда нагревный стенд не работал, дополнительный сигнал не наблюдался 

(рис. 6а). Рассеянный сигнал занимает интервал частот 15,5–18 МГц и наблюдается на 

частотах заметно (на 5–8 МГц) превышающих максимально наблюдаемую частоту (1F 

МНЧ) прямого сигнала, которая составляет величину порядка 10,5 МГц. Согласно 

измерениям отношение сигнал/шум (S/N) в среднем по диапазону частот рассеянного 

 
 

Рис. 5 Рис. 6 
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сигнала составляет величину около 10 дБ. Из рис. 6б видно также, что в диапазоне 

частот рассеянного сигнала многолучевость минимальна по сравнению с 

многолучевостью в диапазоне частот прямого сигнала, что позволяет осуществлять 

высокоскоростную передачу информации с использованием рассеянного сигнала. 

Как видно из рис. 6б однолучевой канал рассеянного сигнала РС в полосе приема 

15,5–18 МГц имеет слабую частотную дисперсию         и, соответственно, 

большую полосу когерентности                    (в данном случае это сотни 

килогерц) по сравнению с прямым сигналом. Большая полоса когерентности 

позволяет использовать для КВ радиосвязи широкополосные сигналы с большой 

базой         , что дает значительный энергетический выигрыш при работе 

через ретранслятор [4]. 

Заключение 

Результаты экспериментов, выполненных как на фиксированных частотах, так и 

при широкополосном ЛЧМ-зондировании, показывают реализуемость создания 

канала КВ радиосвязи через искусственный ионосферный ретранслятор при 

модификации ионосферы мощным радиоизлучением. 

В дальнейшем для оценки вклада ретрансляционного канала рассеяния в общую 

структуру энергетики ионосферного КВ канала, а также перспективы его 

практического применения необходимо продолжение исследований в различных 

гелиогеофизических условиях на трассах различной протяженности и ориентации как 

в КВ, так и в нижней части УКВ диапазона (30–50 МГц; согласно [1] на этих частотах 

поперечник ракурсного рассеяния на МИИН достигает достаточно высоких значений 

порядка 106–107 м2). Экспериментальные данные и теоретические оценки 

подтверждают возможность реализации канала УКВ радиосвязи через искусственный 

ионосферный ретранслятор. 

 

[1] Barry G.H. HF-VHF communications experiment using man-made field-aligned 

ionospheric scatterers // Radio Sci. 1974. Vol. 9, № 11. P. 1025. 

[2] Гетманцев Г.Г., Ерухимов Л.М., Урядов В.П. и др. Ракурсное рассеяние 

коротковолновых радиосигналов на искусственных ионосферных 

неоднородностях // Изв. Вузов. Радиофизика. 1976. Т. 19, № 12. С. 1909. 

[3] Урядов В.П., Вертоградов Г.Г., Вертоградов В.Г. и др. Зондирование 

искусственно-возмущенной ионосферы с помощью ЛЧМ ионозонда/пеленгатора 

// Изв. Вузов Радиофизика. 2009. Т. 52, № 4, С. 267. 

[4] Иванов В.А., Колчев А.А., Рябова Н.В., Шумаев В.В. Исследование искажений 

сигналов с расширенным спектром на выходе сквозного радиоканала с 

дисперсией // Проблемы дифракции и распространения волн: Междув. сб. 

МФТИ. – М., 1994. С. 62. 
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ЧАСТОТНО-СЕЛЕКТИВНЫЕ ЭКРАНЫ НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ 
СТРУКТУР С ФРАКТАЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

ИНФОРМАЦИИ В ЛОКАЛЬНЫХ БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЯХ 

О.Ю. Журавлева, В.А. Яшнов 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Защита информации в современных условиях становится одной из самых острых 

проблем в информационно-вычислительных системах [1]. На предприятиях, исполь-

зующих беспроводные стандарты связи, наибольшая вероятность перехвата информа-

ции по электромагнитному каналу приходится на окна и офисные перегородки.  Од-

ним из способов предотвращения утечки информации является применение частотно-

селективных экранов (ЧСЭ), не пропускающих электромагнитное излучение на за-

данных частотах, но являющихся прозрачными для других частот. 

Частотно-селективный экран представляет собой планарную структуру с перио-

дическим расположением на её поверхности большого числа металлических и диэлек-

трических элементов. Наиболее часто ЧСЭ находят свое применение в антенной СВЧ 

технике и радиоастрономии для создания радиопрозрачных укрытий, для защиты 

живых организмов от электромагнитного излучения и для защиты информации в 

беспроводных сетях. В докладе предложены 5 типов ЧСЭ для избирательного блоки-

рования электромагнитного излучения вблизи частоты 2,4 ГГц, на которой осуществ-

ляют передачу информации большинство стандартов беспроводной связи [2-7]. 

Существуют несколько подходов проектирования ЧСЭ. Все они отличаются гео-

метрией элемента периодической структуры. Активно ведутся исследования ЧСЭ с 

элементами фрактального типа. Фрактал – это структура, состоящая из частей, кото-

рые в каком-то смысле подобны целому [8]. Это определение подчеркивает важный 

признак фрактала: он выглядит одинаково, независимо от масштаба наблюдения [9]. 

Благодаря самоподобию фрактальных элементов такие ЧСЭ могут иметь многодиапа-

зонные частотные характеристики. 

Для численного моделирования ЧСЭ в работе ис-

пользовались пакеты программ HFSS от корпорации 

Ansoft [10] и Microwave Studio от компании CST [11]. 

Для анализа характеристик ЧСЭ создавалась элемен-

тарная ячейка структуры, показанная на рис. 1, с ис-

пользованием периодических граничных условий и 

двух портов Флоке. Результат решения граничной 

задачи представлялся в виде S-матрицы, связывающей 

моды в соответствующих портах. Моделировались 

случаи как нормального падения, так и падения волны 

под разными углами.  

Элементарная ячейка ЧСЭ имеет несколько пара-

метров. К ним относятся размеры ячейки, форма про-

водящих элементов и материалы, из которых может 

быть изготовлена подложка и проводящие элементы. 

От правильного выбора параметров элементов ячейки зависит частотная характери-

стика структуры, а именно, ее резонансная частота, полоса пропускания и зависи-

 
Рис. 1 
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мость от поляризации и угла падения. Для ячеек всех ЧСЭ, предложенных в данной 

работе, диэлектрическая подложка выполнена из стекла и имеет толщину 3 мм, а 

толщина медного проводника составляет 0,1 мм. 

В данной работе рассматривались ЧСЭ с ячейками на основе первых трёх итера-

ций кривой Гильберта. Кривая Гильберта – это непрерывная фрактальная кривая, 

заполняющая пространство, её основным элементом является П-образный элемент. 

Рис. 2 демонстрирует геометрию ячеек первых трёх итераций фрактальной кривой. 

Размер всех ячеек 20 мм × 20 мм. Сравнение их коэффициентов прохождения пред-

ставлено на рис. 3. Можно заметить, что первый резонанс с увеличением номера 

итерации смещается в область более низких частот, что связано с увеличением элек-

трической длины кривой Гильберта. С увеличением номера фрактальной итерации 

увеличивается число резонансов. 

 
 

Рис. 2 Рис. 3 

Чтобы проверить достоверность полученных результатов в HFSS, ячейка ЧСП 

второй итерации кривой Гильберта была промоделирована в CST MWS. Оба пакета 

показывают очень близкие результаты (рис. 4), подтверждающие, что смоделирован-

ные характеристики являются достаточно точными. 

В результате оптимизации размеров ячейки был получен резонанс на частоте 

2,4 ГГц. Коэффициент прохождения для некоторых углов падения показан на рис. 5. 

Размеры элементарной ячейки показаны на рис. 6а. Резонансная частота остается 

стабильной для различных углов падения. 

  
Рис. 4 Рис. 5 
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ЧСЭ на основе второй итерации кривой Гильберта был сопоставлен с ЧСЭ на ос-

нове квадратной рамки (рис. 6б), также настроенной на резонанс 2,4 ГГц. Как видно 

из рис.7, экран на основе кривой Гильберта имеет 2 частотных диапазона в полосе 1–5 

ГГц и является более избирательным на частоте 2,4 ГГц. 

  
Рис. 6 Рис. 7 

Кроме того, в работе рассматрива-

лись экраны с ячейками на основе спи-

рального элемента (рис. 8а) и на основе 

двумерного фрактала – ковра Серпинско-

го. На рис. 8б показана ячейка его второй 

итерации. Размеры исследуемых ячеек 

подобраны таким образом, что излучение 

блокируется на частоте 2,4 ГГц.  

На рис. 9 приведен сравнительный 

анализ 3-х исследованных ЧСЭ. Как 

видно из графика, самым подавляющим и 

широкополосным является ЧСЭ на осно-

ве ковра Серпинского, что связано с 

металлизацией ячейки более чем на 60%. 

Но на практике в зависимости от требо-

ваний на полосы пропускания (например, 

частоты мобильной связи) и непропуска-

ния, может использоваться тот или иной 

ЧСЭ. 

Также построена и оптимизирована 

ячейка для беспроводного стандарта Wi-

Fi, работающего в частотных диапазонах 

2,4 и 5 ГГц. Элементарная ячейка 20 мм × 

20 мм состоит из 3-х слоёв (рис. 10). 

Верхний слой включает в себя фрактальный элемент Висекка первого порядка, ниж-

ний – тот же элемент второго порядка 2×2. Между слоями расположена диэлектриче-

ская подложка, выполненная из стекла. 

 
Рис. 8 

 
Рис. 9 
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Рис. 10 Рис. 11 

На рис. 11 представлена частотная характеристика экрана, демонстрирующая 3 

глубоких резонанса: на частоте 2,4 ГГц и 2 резонанса около 5 ГГц, что позволяет 

блокировать излучение в широкой полосе. 

В докладе рассмотрены пять типов частотно-селективных экранов. Их геометри-

ческие параметры подобраны так, что полоса непропускания расположена вблизи 

частоты 2,4 ГГц, на которой большинство стандартов связи осуществляют передачу 

информации. Кроме того, предложен двухдиапазонный частотно-селективный экран с 

полосами непропускания вблизи частот 2,4 и 5 ГГц. Данные частоты используются 

для передачи информации по стандарту Wi-Fi. 

Таким образом, применение ЧСЭ может служить одним из способов предотвра-

щения утечки информации по электромагнитному каналу. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО 
ОДНОВРЕМЕННЫМ ИЗМЕРЕНИЯМ ИСКУССТВЕННОГО 

РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ И СИГНАЛОВ РАДАРА 
НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ НА НАГРЕВНОМ СТЕНДЕ EISCAT 

В.Р. Хашев1), С.М. Грач1), А.В. Шиндин1), Е.Н. Сергеев1), И. Хагстрем2), 

Е. Варберг2), Ю. Виеринен3) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Научная ассоциация EISCAT 

3) Университет г. Тромсё (Норвегия) 

2 февраля 2022 года на нагревном стенде EISCAT heating (European Incoherent 

Scatter Scientific Association heating facility, 69,59º с.ш., 19,23º в.д., Норвегия) был 

проведён пробный эксперимент по одновременному измерению искусственного ра-

диоизлучения ионосферы (ИРИ) и сигналов плазменной линии (рассеяние сигналов 

радара некогерентного рассеяния на плазменных волнах). Эксперимент проводился в 

рамках проекта “Investigation of HF-induced plasma turbulence in polar ionosphere by 

SEE technique, ISR, HF sounding, and optical instruments (EISCAT-SURA)”. Заявка на 

эксперимент была подана в мае 2020 г и была одобрена, эксперимент был запланиро-

ван на октябрь 2020 г. Из-за пандемии эксперимент был перенесен на 2021 г. К сожа-

лению, визит команды ННГУ в Норвегию по условиям карантина в 2021 г. не состо-

ялся. В связи с этим было принято решение провести пробный эксперимент дистан-

ционно, с использованием для регистрации ИРИ приемной аппаратуры университета  

г. Тромсё, а основной эксперимент провести позднее, после анализа полученных 

данных. В настоящей работе приводятся предварительные результаты анализа изме-

рений ИРИ, полученные в пробном эксперименте, выполненном по разработанной 

нами программе. Анализ сигналов плазменной линии, полученных с помощью UHF и 

VHF радаров некогерентного рассеяния (ISR) комплекса EISCAT, проводится в на-

стоящее время. В ходе эксперимента программы излучения нагревного стенда им-

пульсов были следующими: 

1) Свипирование частоты воздействия f0 вблизи 3 гармоники электронной цикло-

тронной частоты fc от 4340 кГц до 3960 кГц и обратно с шагом 2 кГц в 2.1 секун-

ды, вертикальное излучение, длительность программы 30 минут; 

2) Свипирование частоты f0 от 4320 кГц до 3980 кГц и обратно с шагом 2 кГц в 2.3 

секунды, излучение в магнитный зенит (в направлении геомагнитного поля, ≈ 12° 

к югу от вертикали), длительность программы 30 минут; 

3) Чередование воздействия короткими импульсами (длительность импульсов 25 мс 

с периодами повторения 2,1 и 2,3 с) с квазинепрерывным излучением (посылки 

длительностью 1 мин., длительность импульсов 175 мс и 195 мс с периодами по-

вторения 210 и 230 мс) с излучением вертикально и в магнитный зенит. 

Целью эксперимента является установление связи между возбуждением плазмен-

ных волн и особенностями генерации ИРИ при различных f0 вблизи различных гармо-

ник fc. Ранее подобные эксперименты при совместном использовании регистрации 

динамических спектров ИРИ и сигналов плазменной линии проводились на стендах 

HAARP (Аляска) [1, 2], Аресибо (Пуэрто-Рико) [3], методика  исследования свойств 

ИРИ при таких режимах воздействия отрабатывались на стенде СУРА (ННГУ) [4,5]. 
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Отметим, что наклонение магнитного поля на стендах HAARP, Аресибо, EISCAT 

СУРА составляет соответственно 76º, 60º, 78º и 71,5º. К сожалению, эксперимент  с 

чередованием воздействия на ионосферу короткими импульсами и квазинепрерывным 

излучением провести не удалось, поскольку по техническим причинам неправильно 

работала программа управления передатчиками. Кроме того, в силу погодных усло-

вий антенное поле установки EISCAT-heating было покрыто снегом) передатчики 

работали не на полную мощность, эффективная мощность воздействия варьировалась 

от 87 МВт – 75 МВт (10:30 UT – 10:38 UT, режим 1)  42 МВт –  30 МВт (11:07 UT – 

11:14 UT, режим 2). 

Результаты эксперимента показаны на рис. 1 – 4. На рис 1 представлена спектро-

грамма ИРИ при вертикальном воздействии (режим 1), 10:30-10:45 UT,  в начале 

сеанса в течение 1 мин. осуществлялось воздействие на частоте f0=4340 кГц; на рис. 2 

– спектрограмма ИРИ при воздействии в магнитный зенит (режим 2), 11:07-11: 15 UT.  

 

  

Рис. 1 Рис. 2 

 

Яркостная шкала показывает интенсивность ИРИ (дБ). Видно, что поведение 

ИРИ в зависимости от f0 оказывается приблизительно одинаковым, несколько мень-

шей оказывается интенсивность при воздействии в магнитный зенит, что  связано, 

скорее всего, с меньшей эффективной мощностью.  

На рис. 3 представлена крупным планом вырезка спектрограммы вблизи 3-й гар-

моники циклотронной частоты 3fc. Красная полоса на спектрограмме соответствует 

временному ходу частоты мощной волны f0. Хорошо наблюдаются характерные ком-

поненты ИРИ в спектре принятого сигнала: DM – downshifted maximum, 2DM – se-

cond downshifted maximum, UM – upshifted maximum, BUM – broad upshifted maximum, 

BDM – broad downshifted maximum. Подробное описание этих компонент дано, на-

пример, в [5]. Фрагмент спектрограммы, приведенной на рис. 3, в целом подобен 

спектрограмме для f0 ~ 3fc, приведенной в [5], полученной в эксперименте на стенде 

HAARP при существенно большей мощности воздействия.  

На рис. 4 приведена последовательность индивидуальных спектров ИРИ при раз-

личных f0, взятых из спектрограммы рис. 3. Подчеркнем основные особенности спек-

тров при уменьшении f0 и ее переходе через 3fc. Сразу  отметим, что зависимость ряда 

свойств ИРИ от f0−nfc  подобна при различных номерах гармоник n [4-7]. 
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Рис. 3 

 

 
Рис. 4 

 

4) В диапазоне частот волны накачки     4164 кГц   10 кГц компонента DM прак-

тически отсутствует в спектре ИРИ. Это хорошо видно на спектре для централь-

ной частоты диапазона (рис. 4). В несколько более широком диапазоне (   4150 

кГц   12 кГц) в спектре отсутствует компонента UM. При этом центральные час-

тоты диапазонов частот подавления самих компонент DM и UM приблизительно 

одинаковы и составляют            4156-4157 кГц.  Согласно существующим 

представлениям, эта частота совпадает с частотой двойного резонанса   , где 
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          ,        
       

         − верхнегибридная частота,    – элек-

тронная плазменная  частота,    – высота. Согласно модели геомагнитного поля 

IGRF,  в проведенном эксперименте высота двойного резонанса составила   194 

км. 

5) При частотах     4170 кГц в спектре ИРИ появляются достаточно интенсивные 

компоненты DM и UM; при     4180 кГц появляются компоненты BUM и BDM. 

В области частот, где BUM и BDM наиболее интенсивны, DM  несколько умень-

шается, а UM не превышает уровня шумов. Кроме того, в этом диапазоне наблю-

дается компонента 2DM. При дальнейшем увеличении        4210 кГц, BUM и 

BDM исчезают, а UM снова появляется в спектре ИРИ.  Отметим, что BUM  на-

блюдается при        для              тогда как BDM – только при          
6) При          в спектре ИРИ наблюдаются достаточно интенсивный DM и UM 

малой интенсивности.  

7) Отметим в заключение, что в связи со сложившимися известными обстоятельст-

вами проведение основного эксперимента, для которого зарезервировано 17 ча-

сов работы радаров и нагревной установки EISCAT, представляется в ближайшее 

время маловероятным. 
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