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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Одним из ключевых элементов в системе солнечно-земных связей является ионо-

сфера Земли. Ионосфера - это слабо ионизированная плазма, находящаяся под действием

слабого магнитного поля. Как и в любом газе в ионосфере происходит ряд групповых

осцилляций. Присутствие магнитного поля резко меняет волновые свойства плазмы. Это

приводит к увеличению числа собственных мод и существенному изменению их свойств.

Среди этих осцилляций в намагниченной плазме выделяют электронную и ионную мо-

ды Бернштейна. Эти волны представляют наибольший интерес для данной работы, так

как их важной особенностью является распространение в направлении перпендикулярном

магнитному полю. В невозмущенных условиях энергия этих осцилляций сбалансирована,

однако в возмущенной обстановке возрастает вероятность развития неустойчивости через

взаимодействия электронной и ионной мод Бернштейна между собой, а также источником

свободной энергии. Это приводит к развитию мощных неоднородностей (неустойчивых

флуктуаций концентрации) с масштабами от километров до сантиметров.

Рассеяние на подобных неоднородностях обладает резко выраженной ракурсной чув-

ствительностью, приводящей к сильной зависимости амплитуды рассеянного сигнала от

ориентации падающей и рассеянной волны. Физический механизм формирования подоб-

ных неоднородностей в Е-слое ионосферы представляет собой развитие двухпотоковой и

градиентно-дрейфовой ионосферных неустойчивостей. Важными условиями развития по-

добных неустойчивостей являются сильное электрическое поле, высокая скорость движе-

ния электронов относительно ионов или наличие резких градиентов электронной концен-

трации [1, 2]. Такие неоднородности наблюдаются в полярных и экваториальных широтах

и способны влиять на принятый сигнал в диапазоне от 8 МГц до более чем 1 ГГц [3].

Наиболее часто условия формирования этих неоднородностей на средних широтах вы-

полняются во время больших геомагнитных возмущений, в то время как в полярных и

экваториальных широтах эти условия выполняются и в менее возмущенной геомагнитной

обстановке [3, 4, 5]. Радиосигналы, рассеянные на подобных неоднородностях, известны

как радиоаврора или когерентное эхо (КЭ).

Метод обратного рассеяния радиоволн на скрещенных магнитном и электрическом

полях широко используется для исследования состояния ионосферной плазмы. Сигна-

лы КЭ являются одним из известных проявлений этого эффекта [3]. Это явление также

широко используется, например, в исследовании высокоширотной ионосферы сетью КВ

радаров SuperDARN [6]. В случае, когда частота зондирования значительно превышает

электронную плазменную частоту (для ионосферы это 3-10 МГц), взаимодействие меж-

ду плазмой и зондирующим излучением может полагаться малым. Кроме того, в нашем

случае длина волны превышает радиуса Дебая, и рассеяние происходит благодаря коллек-

тивным плазменным колебаниям (флуктуациям электронной плотности). При этом систе-

ма радара работает как спектральный анализатор, выбирающий гармоники флуктуаций

удовлетворяющие условию Вульфа-Брэгга.

3



Развитие неустойчивостей является основой методов высоко эффективной диагно-

стики ионосферной плазмы, поэтому на исследовании данного процесса сфокусировано

огромное число научных работ. Многообразие методов исследования охватывает диапа-

зон от дистанционного зондирования до исследований in situ. В частности, в данной ра-

боте речь пойдёт о дистанционном зондировании нижней ионосферы на основе рассея-

ния радиоволн УКВ диапазона. Объектом исследования данной работы является сигнал,

рассеянный на неоднородностях метровых масштабов в Е-слое ионосферы. Исследования

проводились на обсерватории Института солнечно-земной физики “Обсерватория радио-

физической диагностики атмосферы” на базе Иркутского радара некогерентного рассе-

яния. Иркутский радар некогерентного рассеяния (НР) [7] - это среднеширотный радар

(54oN, 102oE), работающий в метровом диапазоне длин волн 150-160МГц. Основным ре-

жимом работы радара является исследование слабого рассеяния радиоволн на тепловых

флуктуациях электронной концентрации. Во время больших геомагнитных возмущений

радар позволяет принимать нижними боковыми лепестками диаграммы направленности

(с ослаблением порядка 100 дБ) сигнал КЭ, рассеянный на неоднородностях Е-слоя ионо-

сферы с расстояний порядка 500-1100 км к северу от радара.

Сигналы КЭ образуются в результате рассеяния на неоднородностях, вытянутых

вдоль магнитного поля Земли. В нижней ионосфере преобладают два источника неустой-

чивости. Первый - это двухпотоковая, второй - градиентно-дрейфовая неустойчивость

[1, 2]. Рассеяние на подобных неоднородностях обладает ярко выраженной ракурсной чув-

ствительностью к перпендикуляру с магнитным полем Земли. Поскольку существование

таких неоднородностей требует наличия высоких электрических полей в области генера-

ции неоднородностей, наиболее интенсивно явление КЭ изучалось в верхних и экватори-

альных широтах [3]. В последние десятилетия такие неоднородности активно исследуются

и в средних широтах, где условия их возникновения менее изучены [8, 9, 10, 11, 12]. Это

связано с тем, что с развитием солнечно-земной физики всё больше внимания исследо-

вателей фокусировалось на изучении возмущенных геомагнитных условий. Сигналы КЭ

наблюдаются на ИРНР с 1998 года. За прошедшее время наблюдалось несколько крупных

геомагнитных возмущений, сопровождавшихся наблюдениями КЭ [9, 10, 11, 12].

Несмотря на то, что теоретические и экспериментальные исследования КЭ доста-

точно интенсивно проводятся уже на протяжении около полувека, по прежнему остаются

аспекты, которым уделялось очень мало внимания при изучении этого явления. В чис-

ле подобных аспектов, например, среднеширотное КЭ, а также тонкая структура сигна-

ла. Технические особенности ИРНР, а также программно-аппаратный комплекс, который

создан нашим институтом и сопровождает работу радара по ионосферным измерениям,

позволяют достаточно углубленно проводить подобные исследования.

Цель работы

Настоящая диссертационная работа была направлена на развитие методов обра-

ботки как накопленного сигнала среднеширотного КЭ, так и его отдельных реализаций.
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Кроме того, в работе рассмотрен вопрос возможности применения такой обработки для

получения интерпретации ряда ионосферных параметров в средних широтах. Для дости-

жения поставленной цели в диссертации решаются следующие научно-технические задачи:

1. Создание методики определения параметров рассеивающих неоднородностей в рам-

ках общепринятой модели.

2. Построение временной зависимости параметров слоя рассевающих неоднородностей.

3. Исследование структуры отдельных реализаций сигналов КЭ для выявления осо-

бенностей сигнала.

4. Создание методик, позволяющих определять наличие когерентных радиоотражений,

а так же улучшить методы обработки таких сигналов.

Научная новизна результатов:

1. Предложен алгоритм определения параметров слоя рассеивающих неоднородностей,

ответственных за образование сигналов среднеширотного КЭ, принимаемых ИРНР.

2. Впервые для Восточно-Сибирского региона для двух геомагнитных бурь получен

временной ход высоты (105-115 км), толщины (в среднем 5 км) и угловой чувстви-

тельности (в среднем 15 дБ/град) слоя рассеивающих неоднородностей, ответствен-

ных за образования сигналов КЭ.

3. Впервые для средних широт Восточно-Сибирского региона для двух геомагнитных

бурь получен качественный временной ход электрического поля в рамках известной

ранее зависимости поля от мощности рассеянного сигнала.

4. Получено новое косвенное экспериментальное подтверждение того, что рассеяние

сигналов КЭ происходит скорее на малом числе мощных неоднородностей, чем на

большом числе слабых неоднородностей.

Практическая и научная значимость работы:

1. Создан комплекс алгоритмов и программ обработки сигналов КЭ.

2. Получены данные о состоянии ионосферы во время геомагнитных бурь в сентябре

1998 года и июле 2000 года.

3. На основе полученных данных проведены оценки ошибок в определении магнито-

сферной конвекции сетью радаров SuperDARN в Восточно-Сибирском регионе.

4. Расширение диагностических возможностей ИРНР позволяет решать задачи мони-

торинга геомагнитных возмущений.
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Достоверность результатов:

Достоверность результатов, представленных в диссертации, обусловлена использо-

ванием физически обоснованных методов и статистикой наблюдений. Достоверность на-

учных положений и полученных результатов подтверждается большим объёмом экспери-

ментального материала, на основе которого сделаны главные выводы работы. Сделанные

научные выводы согласуются с результатами работ отечественных и зарубежных иссле-

дователей. Результаты, полученные в ходе работы и вынесенные на защиту, обсуждались

на научных семинарах, публиковались в рецензируемых журналах и докладывались на

российских и международных конференциях.

Личный вклад

Решение задач, поставленных и выполненных в диссертации, получено автором лич-

но или при его определяющем участии. Автор лично проводил анализ эксперименталь-

ных данных. При определяющем участии автора проведена разработка методов и созда-

ние программ определения параметров слоя рассеивающих неоднородностей, образующих

сигналы КЭ. При определяющем участии автора представлена эмпирическая модель еди-

ничной реализации сигнала КЭ, полученного на ИРНР. При определяющем участии авто-

ра проведена разработка методов и создание программ, повышающих пространственное

разрешение профилей мощности сигналов КЭ, полученных при зондировании длинным

импульсом.

Апробация работы

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на Междуна-

родной Байкальской молодёжной научной школе по фундаментальной физике в Иркутске

в 2006, 2007, 2009 и 2011 годах; на XXII всероссийской конференции по распространению

радиоволн в Сочи в 2008 году; на рабочей группе, посвященной сети инструментов ис-

следования ионосферы SuperDARN в 2008 году; на конференции ИОН 2011 в Харькове

(Украина) и ИОН 2013 в Ялте (Украина); а также на семинарах отдела Физики около-

земного космического пространства ИСЗФ СО РАН.

Публикации

По основным результатам диссертации опубликовано 9 работ, 2 из которых – в жур-

налах, рекомендованных ВАК для публикаций результатов диссертаций:

1. Grkovich K., Berngardt O. Determining the Parameters of the Layer of Scattering Irregularities,

Forming Coherent Echo, according to the Irkutsk IS Radar Data // Geomagnetism and

Aeronomy. 2009. VOL. 49. N 8. P. 1231-1239.
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2. Гркович К. В., Бернгардт О. И. Методика обработки сигналов когерентного эха в

приближении малого числа точечных рассеивателей // Изв. Вузов. Радиофизика.

2011. Т.54 , №7. С.497-509.

Прочие публикации:
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рентного эхо // «Распространение радиоволн (РРВ–22)»: Труды XXII Всерос. науч.
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тров сигналов среднеширотного когерентного эха // Междунар. Байкальская молод.

науч. шк. по фундам. физике БШФФ-2009. Труды XI конф. мол. учёных «Гелио -
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Основные положения, выносимые на защиту:

1. Методика определения параметров слоя рассеивающих неоднородностей, формиру-

ющих сигналы среднеширотного КЭ по данным ИРНР, позволяющая определять

высоту и толщину слоя с разрешением по высоте 2.5 и 3 километра соответственно,

а также угловую ракурсную чувствительность неоднородностей с точностью около

30%.

2. Эмпирическая модель и методика определения отдельных сигналов среднеширот-

ного когерентного рассеяния, формируемых на локализованных, вытянутых вдоль

геомагнитного поля неоднородностях, показавшая, что рассеяние сигналов КЭ про-

исходит скорее на малом числе мощных неоднородностей, чем на большом числе

слабых неоднородностей плазмы.

Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы, со-

держащего 287 ссылок. Общий объем диссертации – 108 страниц, включая 6 таблиц и 19

рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснованы актуальность, новизна, научная и практическая ценность

решаемых задач, даётся краткий обзор литературы по затронутым в работе вопросам,

сформулированы основные результаты и защищаемые положения.

В первой главе представлен обзор литературы, посвящённой исследованиям вытя-

нутых вдоль магнитного поля плазменных неоднородностей. Обзор включает около двух-

сот пятидесяти статей, выходивших за последние 60 лет, и охватывает как теоретические

так и экспериментальные работы в данной области.

В разделе 1.1 описаны общие характеристики радиоэха такие как спектральные

характеристики сигналов КЭ, и высотная зависимость КЭ и т.д.

В разделе 1.2 приведена существующая теория механизма образования неодно-

родностей в Е-слое ионосферы (~90-120km), вытянутых вдоль магнитного поля. Описаны

механизмы стабилизации и наработанные методы получения оценок характеристик неод-

нородностей.

Рассмотрены теоретические исследования по нагреву электронов, спектральным ха-

рактеристикам и теории развития неоднородностей на высоких широтах.

В разделе 1.3 описаны вопросы, связанные с продольными токами.

Раздел 1.4 посвящён одному из наиболее заметных примеров использования ко-

герентного рассеяния для изучения и отслеживания состояния ионосферы: мировой сети

радаров SuperDARN.
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В разделе 1.5 описаны экспериментальные исследования по изучению явления КЭ.

Рассматриваются наблюдения по исследованию мощности, спектральных характеристик

и временных вариаций рассеянного сигнала.

Обсуждаются существующие наблюдения сигналов КЭ на больших ракурсных уг-

лах, эксперименты по изучению распределения неоднородностей внутри рассеивающего

объема и среднеширотного КЭ.

В разделе 1.6 обсуждаются существующие модели радиосигнала, рассеянного на

ионосферных неоднородностях, вытянутых вдоль магнитного поля.

Во второй главе описана модель сигнала, разработана методика определения па-

раметров слоя рассеивающих неоднородностей, и проведено её тестирование.

В разделе 2.1 дана постановка задачи.

Большая часть работ по исследованию КЭ проводилась на высоких и экваториаль-

ных широтах. Однако, подобное рассеяние в средних широтах имеет ряд принципиальных

отличий, связанных с геометрией эксперимента. Вследствие особенностей расположения

и конструкции ИРНР [7] рассеянный сигнал обычно имеет два чётко выраженных пика

в профиле средней мощности. Эти пики расположены на дальности ~550 и ~1100 км. В

этих областях условие перпендикулярности магнитному полю в области Е-слоя выполня-

ются наиболее хорошо. Как показал предварительный анализ, форма пиков в профиле

мощности и их положение зависят от параметров рассеивающих неоднородностей.

Задача определения высоты и толщины слоя с неоднородностями является простой

в случае вертикального зондирования и тонкого слоя с неоднородностями. Однако, подоб-

ная геометрия эксперимента существует только в экваториальных областях, где магнитное

поле ориентировано горизонтально, и луч зрения перпендикулярный магнитному полю

вследствие ракурсных свойств рассеивателей расположен вертикально, перпендикулярно

слою с неоднородностями. На средних и высоких широтах луч зрения ориентирован под

малым углом к слою с неоднородностями (практически вдоль него), что даёт возможность

приемлемой оценки высоты и толщины слоя только в случае достаточно узкой диаграм-

мы направленности антенны. В случае ИРНР, обладающего очень широкой диаграммой

направленности антенны в направлениях, с которых приходит рассеянный сигнал, подоб-

ные методики неприменимы, и поэтому определение параметров слоя с неоднородностя-

ми встречает существенные трудности. В частности, это не позволяет получить данные

о параметрах слоя с неоднородностями без привлечения дополнительной информации, в

частности без модели, описывающей ракурсные характеристики рассеяния. Поэтому необ-

ходимо было получить устойчивый алгоритм определения этих характеристик слоя рас-

сеивающих неоднородностей по форме профиля мощности с привлечением общепринятой

модели, описывающей ракурсные характеристики рассеяния.

В разделе 2.2 описана постановка эксперимента.

Основным режимом работы ИРНР в экспериментах, где были зарегистрированы

сигналы КЭ, являлось излучение длинного (порядка 750 мкс) и короткого (порядка 150

мкс) прямоугольных импульсов на различных частотах и регистрация квадратурных ком-
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Рис. 1. Геометрия эксперимента.

понент сигнала для последующей вторичной обработки. Промежуток между сеансами

зондирования составляет порядка 40 мс.

Геометрия эксперимента приведена на рис. 1. ИРНР - однопозиционная установ-

ка и излучает последовательность радиоимпульсов, принимая после каждого импульса

рассеянный сигнал и усредняя рассеянную мощность от импульса к импульсу. Широкая

диаграмма направленности позволяет анализировать рассеянный сигнал, приходящий с

расстояний 200-1200 км практически одновременно с хорошим временным разрешением

(несколько минут) и пространственным разрешением около 15 км вдоль луча зрения, опре-

деляемым длительностью зондирующего импульса. Достаточно подробно геометрия экс-

перимента и параметры радара рассматривалась в работе [9].

В разделе 2.3 представлена модель рассеянного сигнала, в рамках которой реша-

лась задача определения параметров слоя с неоднородностями.

Для решения поставленной задачи было проведено численное моделирование за-

висимости мощности сигнала, рассеянного на неоднородностях, образующихся во время

сильных геомагнитных возмущений в Е-слое ионосферы и вытянутых вдоль магнитного

поля Земли (КЭ) от радиолокационной дальности и параметров слоя с рассеивающими

неоднородностями. Используемая модель (1) зависимости средней мощности рассеянного

сигнала от радиолокационной дальности (профиля мощности P (R)), учитывающая ра-

курсную зависимость рассеянного сигнала в экспоненциальном виде [13], с точностью до

постоянных множителей имеет вид:

P (R) = f(E)

ˆ

|u(2
R− r

c
)|2|g(

−→r

r
)|2exp(−

(h − h0)
2

(△h)2
)exp(−

∣∣∣∣
−̂→r

−→
B − 90o

∣∣∣∣△ ϕ)
d−→r

r2
(1)

где f(E) - зависимость от электрического поля; u(2 (R− r) /c) - форма излучаемого сигна-

ла; g(
−→r
r
) - форма диаграммы направленности (ДН) радара; h - высота в точке рассеяния;

h0 - высота слоя, △h - толщина слоя; △ϕ - угловая чувствительность;
−→
B - вектор магнит-

ного поля; −→r - радиус-вектор, проведенный из точки наблюдения к точке рассеяния, −̂→r
−→
B

- минимальный угол между вектором магнитного поля и лучом зрения.

Из структуры уравнения (1) видно, что множитель
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σ (R) = f(E)exp(− (h−h0)2

(△h)2
)exp(−

∣∣∣∣
−̂→r

−→
B − 90o

∣∣∣∣△ ϕ)

является сечением рассеяния неоднородностей. Причём, зависимость сечения рассе-

яния от направления определяется последним сомножителем. Зависимость сечения рассе-

яния от высоты представлена, в свою очередь, средним сомножителем. Эта зависимость

определяется линейным решением дисперсионного уравнения для плазменных неустойчи-

востей [1, 2] и зависит от многих параметров: высотного профиля частот столкновений

электронов и ионов с нейтральными частицами, гирочастот электронов и ионов, величи-

ны электрического поля, зависимости ионно-звуковой скорости от высоты. Зависимость

сечения рассеяния σ (R) от остальных фоновых ионосферных параметров вынесена в мно-

житель f(E). Среди этих параметров - сильное электрическое поле и его градиенты, фоно-

вая электронная концентрация и её градиенты, температуры заряженных и нейтральной

компонент, и другие, неучтённые линейным решением [1, 2]. Произведение первых двух

множителей в выражении для σ (R) определяет интенсивность рассеивающих неоднород-

ностей, а третий множитель – их ракурсные характеристики.

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует нелинейная теория двухпо-

токовых и градиентно-дрейфовых неустойчивостей, позволяющая корректно ввести за-

висимость сечения рассеяния от фоновых ионосферных параметров (в нашем случае -

f(E)). Поэтому принято использовать всевозможные эмпирические модели для учета та-

ких зависимостей, например [14]. Используемые эмпирические зависимости и методы их

получения могут быть достаточно сложными [15]. Однако, на интересующих нас часто-

тах можно пренебречь градиентно-дрейфовыми неустойчивостями и учитывать только

двухпотоковый механизм развития неустойчивостей. Наиболее проверенной многими ис-

следователями на этих частотах зондирования [16, 9] можно считать пропорциональность

логарифма рассеянной мощности электрическому полю. Таким образом, множитель f(E)

определяет зависимость сечения рассеяния от фоновых ионосферных параметров, но в

нашем случае предполагается зависящим только от электрического поля.

Расчеты проводились на основе международной справочной модели магнитного по-

ля (IGRF) и используемой нами модели диаграммы направленности антенны ИРНР g(
−→r
r
).

В качестве модели рассеивающих неоднородностей был выбран гауссовый слой неоднород-

ностей, характеризуемый высотой h0 и толщиной △h. Спектральная плотность неоднород-

ностей, определяющая ракурсную зависимость мощности рассеянного сигнала от угла с

магнитным полем Земли, была выбрана в виде гауссовой функции, определяющейся уг-

ловой чувствительностью △ϕ и углом между лучом зрения и магнитным полем Земли
−→
B .

Форма излучаемого сигнала u(t) также учитывалась. Начало координат −→r = 0 соответ-

ствует положению центра антенны.

На рис. 2 приведены формы профилей мощности, полученных с помощью использу-

емой модели при различных значениях h0,△h,△ϕ. График, изображённый чёрной сплош-

ной линией, соответствует профилю мощности при средних параметрах слоя с неоднород-

ностями. Из рисунков видно, что профили при различных значениях параметров могут

меняться существенно.
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Рис. 2. Набор профилей рассчитанных по модели при различных значениях высоты слоя,

толщины слоя и угловой чувствительности. Чёрной сплошной линией изображён профиль

отражённый от слоя толщиной 5 км, расположенного на высоте 110 км при угловой

чувствительности 15 дБ/град; чёрной штриховой линией - профиль от слоя толщиной 7 км на

высоте 102,5 км при угловой чувствительности 16 дБ/град; серой сплошной линией - профиль

от слоя толщиной 1 км на высоте 110 км при угловой чувствительности 28 дБ/град; серой

штриховой линией - профиль отражённый от слоя толщиной 13 км на высоте 102,5 км при

угловой чувствительности 2 дБ/град.

Поиск неизвестных параметров h0,△h,△ϕ по экспериментально измеренным про-

филям мощности проводился методом поиска максимума функции корреляции на сетке

заранее насчитанных модельных значений профиля (2). Индексы mod и exp у профилей

мощности обозначают профили, посчитанные по модели и полученные экспериментально

соответственно. Суммирование производится по отсчётам дальности Pi = P (Ri, h0,△h,△ϕ).

K(h0,△h,△ϕ) =

∑
i

(P exp
i ∗ (Pmod

i + C))

√∑
i

(P exp
i ) ∗

∑
i

(Pmod
i + C)2

(2)

Поиск постоянной составляющей C, описывающей уровень шума (ионосферного и

аппаратурного) производился исходя из условия максимума функционала (2) в виде усло-

вия

dK

dC
= 0 (3)

, сводящегося к линейному уравнению на C:

12



C =

∑
i

P exp
i ∗

∑
i

(Pmod
i )2 −

∑
i

(P exp
i ∗ Pmod

i ) ∗
∑
i

Pmod
i

n ∗
∑
i

(P exp
i ∗ Pmod

i )−
∑
i

Pmod
i ∗

∑
i

P exp
i

(4)

Диапазон значений высоты слоя с неоднородностями был выбран от 90 до 127.5 км,

толщины - от 1 до 13 км и угловой чувствительности от 2 до 27 дБ/град. При этом были

рассчитаны профили при всех значениях параметров в указанном диапазоне с шагом 2.5

км для высоты, 3 км для толщины слоя, значения угловой чувствительности рассчитаны

по геометрической прогрессии с шагом 30 %.

В разделе 2.4 проведена проверка методики.

Для проверки устойчивости решения, в том числе и при наличии шумов, было про-

ведено тестирование методики на устойчивость на всех значениях сетки. Тестирование

проводилось путем наложения на профили аддитивных шумов, соответствующих как

ионосферным шумам, так и статистическим шумам, связанным с конечностью времени

накопления мощности. В ходе тестирования было использовано три вида шума по 500

реализаций.

Такая проверка показала, что наиболее устойчивыми параметрами являются высота

слоя с неоднородностями, а также его толщина. В определении угловой чувствительности

методика проявляет наименьшую стабильность при таком тестировании, но, несмотря на

это, дает удовлетворительную точность (обращения с ошибками более одного шага сет-

ки не превышают 2% от общего числа испытаний). Наименьшую стабильность методика

показала при наложении низкочастотных шумов.

Кроме проверки изложенной методики на устойчивость и точность обращения мо-

дельных профилей мощности в присутствии искусственного шума, проводилась анало-

гичная проверка на устойчивость и точность обращения на профилях мощности сигна-

лов КЭ, полученных экспериментально на ИРНР при наложении искусственных шумов.

При этом точность обращения определялась как мера отличия полученных параметров

из искусственно-зашумленных экспериментальных профилей от параметров, полученных

при инверсии экспериментальных профилей без дополнительного искусственного зашум-

ления. В ходе тестирования использовались аналогичные виды шумов. Наиболее стабиль-

ными из обращаемых параметров при таком тестировании, как и в предыдущем слу-

чае, оказались высота слоя и его ширина. Менее стабильной показала себя угловая чув-

ствительность, которая в ряде случаев определялась с неудовлетворительной точностью.

Несмотря на это, количество ошибочно определяемых параметров (выходящих за пределы

погрешности модели) достаточно мало, что позволяет предположить адекватность модели

экспериментальным данным.

Статистические параметры распределений величин, полученных при тестировании

методики, сведены в таблицу 1. В таблице приведены данные для всех использованных

видов тестирования.

В разделе 2.5 изучается влияние градиента электрического поля на точность опре-

деления параметров.
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Таблица 1.

Среднеквадратичное отклонение обращаемых величин (высоты H, толщины слоя △H и угловой

чувствительности △℘), полученное при тестировании методики на устойчивость к шумам.

ионосферный шум низкочастотный шум

H(км)
△H

(км)
△℘ (%) H(км)

△H

(км)
△℘ (%)

тестировании

на сетке

3.4 · 10−2
4.1 · 10−2 0.66 3.3 · 10−2

4.2 · 10−2 1.87

тестирование

на экспери-

ментальных

данных

0.54 0.7 10.96 0.55 0.7 11.59

Одним из наиболее существенных отличий модельной ситуации от реального экс-

перимента является присутствие существенных градиентов электрического поля в иссле-

дуемой области, которое в модельных расчётах полагается однородным. Как показало

моделирование, учёт градиента электрического поля оказывает сильное влияние на ре-

зультаты тестирования методики обращения. Результаты тестирования показали, что при-

сутствие линейного градиента электрического поля приводит к значительному увеличе-

нию дисперсии обращаемой величины, и при значении градиента электрического поля

α = 4 · 10−3km−1 в заданный интервал точности (±2.5km) укладывается ~70 % значений.

Граничное значение градиента, выше которого методику можно считать неустойчивой, со-

ставляет ∼ 2 · 10−4km−1. Кроме того, влияние градиента проявляется в систематическом

завышении определяемой высоты слоя. При характерных масштабах изменений электри-

ческого поля 655 км в определении высоты возникает ошибка ~ 1 км.

Принимая во внимание, что вследствие пространственного разрешения ИРНР нет

возможности точной калибровки профиля по дальности, методика не может абсолютно

точно определять значения параметров, но допускает исследование их динамики. Поэтому,

можно предположить, что наибольший вклад в ошибку определения параметров вносят

не абсолютные величины градиентов, а их разброс в течение одного эксперимента. Как

показало моделирование, оба эти эффекта (как увеличение дисперсии, так и появление

систематической ошибки) могут быть в значительной мере сглажены, если рассмотреть

влияние не самого градиента, а изменения градиентов от профиля к профилю на точность

определения параметров.

В разделе 2.6 описано влияние возмущений геомагнитного поля.

Так как мощность рассеянного сигнала сильно зависит от угла между лучом зре-

ния и направлением магнитного поля Земли, можно ожидать значительных изменений

определяемых параметров при вариациях геомагнитного поля.
Анализ данных показал, что присутствие возмущения магнитного поля Земли при-

водит к смещениям трека в среднем на 1,5-2 км и изменению интенсивности до 1,5 раз в
зависимости от дальности.

В разделе 2.7 описаны физические механизмы формирования слоя и даны оценки

влияния параметров среды на характеристики области генерации неоднородностей.
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Из существующего дисперсионного соотношения, на основе известных допущений

найдена высота, на которой процесс генерации неоднородностей идет наиболее интенсивно,

убывая при удалении от этой высоты.

Моделирование высоты максимума слоя, проведенное с учетом моделей MSIS и

IGRF, показало, что характерной для обоих экспериментов будет являться высота поряд-

ка 106-109 км. Как показал анализ, изменение значений высотных профилей параметров

среды (электронная температура, нейтральная концентрация, гирочастота ионов) в ра-

зы может приводить к существенному изменению в расчетах высоты максимума слоя с

неоднородностями (порядка 8-9 км).

В разделе 2.8 проводится обсуждение полученных результатов.

В ходе работы были обработаны данные, полученные на ИРНР во время магнит-

ных бурь 25-26.09.1998, 15-16.07.2000 и 08.06.2015 годов. На рис. 3 показан временной ход

профилей мощности полученных на радаре. Данные последнего эксперимента (рис. 3в)

явились примером ограничения применимости методики определения параметров слоя

рассеивающих неоднородностей. В этом эксперименте были получены неполные профи-

ли, и сигнал был сосредоточен в узкой области около дальности ~1150 км. Такой эффект

может быть связан с частичным перекрытием полярного овала и зоны обзора радара.

Сигнал КЭ из этой области в нашем случае приходит с малых углов над горизон-

том. При таком распространении УКВ сигнала становится существенной тропосферная

рефракция [17]. Это приводит к смещению радиолокационной дальности наблюдаемой

точки, смещению областей наилучшей ракурсности и, как результат, к значительному

искажению формы профиля. Кроме того, положение и форма южной границы области

генерации неоднородностей является неопределённой, а эта информация становится кри-

тичной, когда протяжённость профиля мощности сигнала КЭ сокращается до 50-100 км.

Результатом искажений, связанных с этими факторами являются, например, стабильно

высокие значения (около нескольких десятков дБ/град) угловой чувствительности.

Обработка данных 98-го и 2000-го годов выявила хорошее качественное согласование

модели с экспериментальными данными. Более половины экспериментальных профилей

совпадает с моделью с коэффициентом корреляции, превышающим 0,98. В 90% случаев

наблюдения КЭ коэффициент корреляции был не ниже 0,94. На рис. 4 приведены графи-

ки хода во времени обращенных при помощи описываемой методики параметров. Вверху

представлены графики временного хода множителя, определяемого величиной электриче-

ского поля, под ними - высоты слоя с неоднородностями, далее - толщины слоя, на нижних

графиках представлен временной ход угловой чувствительности. Слева приведены данные

обработки эксперимента 98-го года, справа - данные для 2000-го года. Из графиков вид-

но, что временной ход параметров слоя с неоднородностями (особенно высоты и толщины

слоя) обладает хорошей преемственностью во времени и объясняет ряд особенностей вре-

менного хода накопленной мощности, что позволяет предположить корректность модели

для описания экспериментальных данных.
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Рис. 3. Временной ход профилей мощности, полученных на радаре во время экспериментов по

наблюдению КЭ 98-го, 2000-го и 2015-го годов.

Наблюдаемые быстрые вариации угловой чувствительности от времени должны

быть исследованы более детально, поскольку могут быть как увеличенной дисперсией

ошибки, так и динамическими вариациями параметров.

В разделе 2.9 сформулированы выводы второй главы.

Представленная в главе методика определения параметров слоя рассеивающих неод-

нородностей, формирующих КЭ, обладает необходимой точностью (разрешение по высоте

2.5 километра, по толщине слоя - 3 километра и по угловой чувствительности неоднород-

ностей - около 30%). Обработка данных экспериментов 25-26.09.1998 и 15-16.07.2000 годов

показала хорошее соответствие получаемых результатов с данными остальных исследо-

вателей - средняя высота слоя порядка 110-120км, средняя толщина слоя 5 км, средняя

угловая чувствительность - около 15 дБ/градус [13].

Полученная методика обращения профилей мощности КЭ позволяет проводить из-

мерения параметров слоя неоднородностей, формирующих КЭ, которые, в свою очередь,

помогут проверить существующие модели формирования среднеширотного КЭ и косвенно

исследовать поведение параметров нейтральной атмосферы на высотах E-слоя.
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Рис. 4. Результаты обработки экспериментальных данных за 25.09.1998 (слева) и 16.07.2000

(справа). Вверху представлены графики высоты слоя с неоднородностями, под ними - толщины

слоя, далее - временного хода угловой чувствительности, на нижних графиках представлен

временной ход множителя, определяемого величиной электрического поля.

В третей главе описана модель отдельных реализаций сигнала, а также представ-

лена методика обработки сигналов КЭ в приближении малого числа точечных рассеива-

телей.

В разделе 3.1 рассматривается постановка задачи.

Традиционно при исследованиях ионосферной плазмы изучаются лишь среднеквад-

ратичные характеристики рассеянного сигнала, такие как спектральная мощность и вы-

сотный профиль мощности, полученные усреднением по достаточно большому количеству

реализаций (сеансов зондирования). Работы, посвященные исследованию отдельных реа-

лизаций сигнала, появились только в последнее время [18], и общепринятая модель таких

сигналов, годная для практического использования в задачах интерпретации сигналов

КЭ, пока отсутствует.

Целью работы, описанной в данной главе, являлось исследование структуры отдель-

ных реализаций сигналов КЭ и выявление особенностей сигнала, позволяющих определять

наличие когерентных радиоотражений, а так же улучшить методы обработки таких сиг-

налов.

Изложенный в главе анализ основан на исследовании данных по наблюдению КЭ,

полученных на ИРНР во время большой геомагнитной бури 25-26.09.1998-го года. Объ-

ем выборки с данными составлял около 35000 реализаций. Данные получены во время

экспериментов, схема которых описана в главе 2.
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Рис. 5. Появление отдельных ярко выраженных импульсов длительностью порядка

длительности импульса зондирования в модуле реализаций сигналов КЭ.

В разделе 3.2 представлена модель принятого сигнала и методика обработки.

В результате проведения анализа не усреднённых реализаций сигналов КЭ (см. рис.

5) было установлено, что в реализациях профиля мощности часто наблюдаются ярко выра-

женные импульсные сигналы с формой, близкой к прямоугольной: относительно резкими

фронтами, модуляцией амплитуды, не превышающей уровня шума, и с длительностью,

сопоставимой с длиной импульса зондирования. Предварительный анализ принятых сиг-

налов также показал, что эти импульсы в основном локализованы в областях, где ко-

герентное рассеяние идёт наиболее интенсивно [19]. Высокая интенсивность рассеяния в

этих областях, согласно представленной во второй главе модели среднего профиля мощ-

ности сигналов КЭ для ИРНР [20], вызвана в основном наилучшим ракурсом рассеяния

и диаграммой направленности антенны.

Всё вышесказанное позволяет предположить, что сигнал когерентного рассеяния

часто можно приближенно считать состоящим из различных аддитивных шумов (аппара-

турных, квантования, ионосферных и т.д.), а также малого набора отдельных импульсов,

которые с точностью до доплеровского сдвига частоты повторяют излученный сигнал.

Проверка предложенной эмпирической модели реализаций сигналов КЭ проводи-

лась следующим образом [19]:

Сначала в данных выделялись отрезки (∼ 550± 100 км и ∼ 1050± 100 км), по кото-

рым производилась проверка модели. Выбор этих отрезков обусловлен положением двух
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максимумов в накопленном профиле мощности, о которых говорилось ранее. Для каждо-

го диапазона строилась последовательность преобразований Фурье с шагом по дальности

∼ 7 km, величиной окна o (r) примерно равной длине импульса зондирования R0 и спек-

тральным разрешением ∼ 1.3 kHz (5,6).

ϕ (R, ω) =
N∑

j=1

U(rj) exp {−iω (rj − R)} o (rj −R) (5)

o (x) =





1,

0,

0 ≤ x ≤ R0

x ≤ 0; x ≥ R0

(6)

здесь R и r - радиолокационная дальность; ω - частота; U(rj) - отсчёты принятого сигнала;

значения r0 и rN определяют границы наиболее интенсивного когерентного рассеяния

(максимумы в районе 550 и 1050 км, о которых говорилось ранее).

После этого в каждом спектре находилась максимальная амплитуда и нормирова-

лась на корень из полной энергии спектра:

|ϕ (R)|2 =

N/2∑

j=−N/2

|ϕ (R, ωj)|
2 (7)

K (R) = α ∗
|ϕ (R, ωmax)|√

|ϕ (R)|2
(8)

здесь ωN/2 = ∆ω - это полуширина спектра, а ωmax - частота, которой соответствует мак-

симальная амплитуда.

Если учесть, что полная энергия спектра пропорциональна полной энергии исход-

ной функции, то полученная в уравнении (8) величина с точностью до нормировочного

множителя α, который определяется нормой базисной функции exp {−iωr}, равна коэф-

фициенту корреляции исходной функции с единичной гармоникой, т.е. определяет вклад

гармоники в энергию функции. Фактически весь алгоритм обработки сводится к постро-

ению функции неопределённости сигнала с заменой автокорреляции на корреляцию при-

нятого сигнала с модельным, и последующим анализом максимумов полученной функции

двух переменных. Модельный сигнал представлял собой прямоугольный импульс равный

по длине импульсу зондирования, заполненный гармонической функцией с произвольной

частотой.

Далее из условия максимума функции K (R) определялись дальность Rmax и часто-

та ωmax модельного рассеянного сигнала. Частоты гармоники, заполняющей модельный

импульс, интерпретировалась как доплеровский сдвиг частоты. В завершение на основе

значения функции K (R) в максимуме принималось решение о соответствии принятого

сигнала модельному. Было принято, что модельный сигнал удовлетворительно описывает

экспериментальные данные, если Kmax (R) превышает заданное пороговое значение, о ко-

тором будет сказано ниже. Данные обрабатывались отрезками по 1.5 мин, что примерно
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Рис. 6. Спектры реализаций сигналов КЭ для четырёх произвольных моментов времени.

соответствует 2000 реализаций. Примеры спектров приведены на рис. 6.

Обработка данных показала, что количество реализаций сигнала, в которых при

помощи описанной методики были найдены когерентные отражения, представимые един-

ственной гармоникой, составляет от 30 до 70 % и зависит от мощности сигнала в обрабаты-

ваемом отрезке данных. Кроме того, с ростом мощности сигнала коэффициент корреляции

между сигналом и моделью также возрастает. Это, в свою очередь, косвенно указывает на

то, что модель пригодна для описания сигналов КЭ, так как именно повышенный уровень

мощности является одним из критериев наличия таких сигналов.

В пользу предложенной модели говорит и тот факт, что доплеровский сдвиг часто-

ты, получаемый при обработке данных в рамках модели одиночной гармоники, является

случайной величиной с математическим ожиданием, близким к ионно-звуковой скорости

и достаточно низкой дисперсией. В качестве оценки доплеровского сдвига частоты при-

нималось среднее значение частот модельного сигнала в обрабатываемом наборе данных.

В разделе 3.3 выбраны критерии отбора параметров пороговой обработки.

Как было показано ранее, в основе принятия решения о классификации сигналов

лежит пороговая обработка. Существуют относительно точные методы, учитывающие ста-

тистику появления ошибок различного рода, подробно исследуемые при анализе сигнала

байесовскими методами [21]. Для упрощения алгоритма была проведена эмпирическая

калибровка минимального значения коэффициента корреляции.
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Поскольку методика использует в качестве модели сигнала дискретный набор откли-

ков от сильно локализованных (точечных) рассеивателей, хорошим приближением сигнала

является сигнал, рассеянный от различного рода искусственных объектов в околоземном

космическом пространстве. Такие сигналы регистрируются на ИРНР и число этих на-

блюдений достаточно для использования их в целях калибровки величины критерия при

пороговой обработке.

Из всего исследуемого объёма экспериментальных данных удалось выделить 8 про-

летов спутников, каждый из которых составлял от 15 до 40 последовательных реализаций,

общим числом 230 откликов. Полученная выборка коэффициентов корреляции между сиг-

налами, рассеянными на спутниках, и рассматриваемой моделью сигнала использовалась

для нахождения минимального значения при пороговой обработке. Было принято, что для

эффективной работы пороговое значение должно быть выбрано таким образом, что бы ве-

роятность пропуска цели [22] составляла не более 5 %. Для оценки этого значения выборка

упорядочивалась по возрастанию, затем выделялись первые 10 % выборки (наименьшие

значения), для которых считалось среднее. Полученное среднее значение, которое соста-

вило порядка Kmin = 0.9, использовалось в качестве порогового при обработке данных.

В разделе 3.4 описано применение модели в задаче определения наличия КЭ.

Наличие в принятом сигнале копий излученного сигнала, может быть использова-

но как критерий присутствия в выбранной реализации когерентных радиоотражений. На

рис. 7 проиллюстрирован процесс накопления усредненных профилей мощности сигналов

КЭ с применением такого критерия. Здесь чёрной линией изображены профили, накоп-

ленные по двум тысячам последовательных реализаций, при накоплении профилей, изоб-

ражённых серой линией, из набора последовательных реализаций выбирались только те,

которые соответствуют критерию наличия КЭ, а профили, изображённые чёрной штри-

ховой линией, усреднялись по оставшимся реализациям. На рисунке изображены четыре

набора профилей для различных моментов времени.

Как показывают результаты обработки, при применении отсева “малоинформатив-

ных” реализаций по указанному признаку наличия КЭ, профиль мощности становится

более ярко выраженным. Также, необходимо отметить, что мощность профилей, накоп-

ленных по реализациям, в которых было предположено наличие КЭ, превышает мощность

профилей, накопленных по оставшимся реализациям, даже в тех случаях, когда количе-

ство первых меньше или равно количеству вторых. Это является еще одним косвенным

признаком пригодности предлагаемой модели рассеянного сигнала.

В разделе 3.5 осуществлено применение модели в задаче повышения простран-

ственного разрешения.

В соответствии с изложенной моделью, в профиле мощности сигналов КЭ по дан-

ным ИРНР часто присутствуют копии излученного сигнала. Наличие в принятом сигнале

копий излученного может быть использовано, не только как один из критериев присут-

ствия в выбранной реализации когерентных радиоотражений, но и как основа для методов

повышения пространственного разрешения получаемых данных. Поскольку мы имеем де-
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Рис. 7. Процесс накопления профилей мощности с применением критерия наличия сигналов КЭ.

ло с нестационарной средой, имеет смысл предположить, что копии излученного сигнала

в принятый сигнал входят со своими спектральными смещениями, распределение которых

определяется характеристиками среды распространения. Параметры модельного сигнала

могут быть определены по методу, описанному ранее.

Если при накоплении заменять модельный сигнал, обнаруженный при помощи из-

ложенной выше методики, на короткий импульс, который при свёртке с зондирующим

сигналом будет давать модельный отклик, то эффективно мы будем обращать свёртку

принятого сигнала с зондирующим, что означает повышение пространственного разреше-

ния.

Для этого для каждой реализации строилась функция K (R) как было показано в

пункте 3.2 (5-8), однако, в данном случае значения r1 и r2 определялись соответственно

минимальной и максимальной дальностью, на которых существовали отсчёты сигнала,

т.е. интеграл брался по всему интервалу, на котором проводилась оцифровка сигнала во

время эксперимента.

Полученные функции (зависимость амплитуды от дальности и зависимость коэф-

фициента корреляции от дальности) использовались для построения профиля мощности

следующим образом [19]:

1. определялись точки локального максимума функции K (R);

2. отсеивались точки, в которых максимум функции K (R) не превышает заданного
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порогового значения;

3. если какие-либо две точки максимума располагались на расстоянии, не превышаю-

щем длины импульса зондирования, меньший максимум отбрасывался;

4. формировалась функция Θ (R), принимающая значения 1 в точках, полученных в

пунктах 1-3, в остальных точках функция Θ (R) принимала значение 0;

5. функция |ϕ (R, ωmax)|
2 умножалась на функцию Θ (R)

6. Обработанные таким образом реализации суммировались для получения накоплен-

ного профиля мощности.

Таким образом, методика повышения пространственного разрешения (или обращения свёрт-

ки принятого сигнала с зондирующим) сводится к накоплению только квадратов амплиту-

ды профиля одиночной реализации в максимумах функции корреляции, в остальных точ-

ках профиль мощности отдельной реализации при накоплении считался нулевым. Иными

словами, в методике неявным образом решается задача обращения свёртки принятого сиг-

нала с прямоугольным зондирующим импульсом, сводящаяся к замене импульсов близких

к прямоугольным, соответствующих модели сигнала, на прямоугольный импульс, длина

которого равна периоду дискретизации при оцифровке сигнала. В отличие от обычно

используемых методов обращения свертки [23, 24], эта методика выполняется до стати-

стического накопления, и поэтому является потенциально более устойчивой к шуму.

Разработанная методика была использована для накопления профилей мощности

сигналов КЭ с высоким разрешением по дальности с использованием данных зондирова-

ния длинным импульсом, полученных на ИРНР во время эксперимента 25 сентября 1998

года. На рис. 8 чёрной линией приведены профили мощности, полученные при помощи

описанной методики. Серой линией на рисунке изображены профили, накопленные тра-

диционным способом, а чёрной штриховой линии соответствует профиль мощности, по-

лученный из чёрного, замазанного скользящим средним с окном равным длине импульса

зондирования.

Как видно из графиков, области наиболее мощного рассеяния существенно сужа-

ются по сравнению и профилями, накопленными обычным способом. Проверка точности

обращения свёртки, проводилась свёрткой среднего профиля мощности сигнала, получен-

ного с высоким пространственным разрешением (рис. 8, чёрная линия), с зондирующим

сигналом. Проверка показала, что результат свёртки (показан на рис. 8 штриховой ли-

нией) и профиль мощности, полученный без улучшения пространственного разрешения

(рис. 8, серая линия), практически совпадают.

Это, с одной стороны, говорит об удовлетворительной точности данной методики

повышения пространственного разрешения, а с другой стороны, об удовлетворительной

степени применимости модели, позволяющей описывать данные ИРНР по наблюдению

КЭ.

В разделе 3.6 даны основные выводы третей главы.
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Рис. 8. Профили мощности, полученные при помощи описанной методики (чёрная линия);

профили, накопленные традиционным способом (серая линия); профили мощности, полученные

из чёрного, замазанного скользящим средним с окном равным длине импульса зондирования

(чёрная штриховая линия).

В главе показано, что применение в качестве модели сигнала прямоугольного им-

пульса длительностью порядка длины импульса зондирования, заполненного единичной

гармоникой с произвольной частотой, в ряде случаев может быть достаточно эффектив-

ным для интерпретации сигналов КЭ. Следует заметить, что подобные структуры на-

блюдались на практике и на других радарах. Экспериментальные наблюдения в средних

широтах локализованных (<3-5 градусов по широте) областей с высокими скоростями

дрейфа (>250 м/с) в относительно малом диапазоне значений радиолокационной дально-

сти приводились, например, на радаре некогерентного рассеяния Миллстон-Хилл в рабо-

те [25]. Появление высоких скоростей часто приводит к возникновению неоднородностей,

проявляющихся в наблюдении мощного КЭ. Однако, в отличие от приведённой работы, в

приведённых измерениях подобные области наблюдаются не при длительном усреднении

и с относительно медленной динамикой, а в одиночной реализации с относительно высо-

кой динамикой (менее чем 40 мс), т.е. являются быстро живущими структурами, условия

возникновения которых и характеристики пока требуют объяснения и дальнейших иссле-

дований. Существование подобных структур косвенным образом может указывать на то,

что рассеяние сигналов КЭ происходит скорее на малом числе мощных неоднородностей,

чем на большом числе слабых неоднородностей.
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Калибровка метода (определение оптимального уровня коэффициента корреляции,

достаточного для уверенного определения модельного импульса на фоне помех) проводи-

лась по наблюдению космических объектов.

В заключении сформулированы основные выводы диссертационной работы, сде-

ланные на основании разработанных методик. Среди основных результатов:

1. Разработана методика определения параметров слоя рассеивающих неоднородно-

стей, формирующих КЭ, по данным ИРНР. Показано, что использованная методика

обладает необходимой точностью (разрешение по высоте 2.5 километра, по толщине

слоя - 3 километра и по угловой чувствительности неоднородностей - около 30%).

2. Исследование экспериментальных данных с высоким временным разрешением поз-

волило выявить временную зависимость определяемых параметров. Изменение тол-

щины и высоты слоя от времени не противоречит данным других исследований, а

временная зависимость угловой чувствительности неоднородностей от времени на-

блюдается впервые и требует дополнительных исследований.

3. Представленная методика обращения профилей мощности КЭ позволяет проводить

измерения параметров слоя неоднородностей, формирующих КЭ, которые, в свою

очередь, помогут проверить существующие модели формирования среднеширотного

КЭ и косвенно исследовать поведение параметров нейтральной атмосферы на высо-

тах E-слоя.

4. Показано, что применение в качестве модели сигнала прямоугольного импульса дли-

тельностью порядка длины импульса зондирования, заполненного единичной гармо-

никой с произвольной частотой, в ряде случаев может быть достаточно эффектив-

ным для интерпретации сигналов КЭ. Существование подобных структур косвенным

образом может указывать на то, что рассеяние сигналов КЭ происходит на малом

числе мощных неоднородностей, а не на большом числе слабых неоднородностей.

5. Предложено два варианта практического применения модели локализованных рас-

сеивателей: методика, позволяющая выделять сеансы зондирования, в которых при-

сутствуют достаточно мощные сигналы КЭ на фоне остальных сигналов, прини-

маемых ИРНР, и методика повышения пространственного разрешения. Результаты,

полученные при практическом применении модели, оказались удовлетворительными

и позволили косвенно подтвердить её состоятельность.
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