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Список основных сокращений и обозначений 

АЦП — аналогово-цифровой преобразователь 

БОС — блок основной селекции 

ВА — верхняя атмосфера 

ВГВ — внутренние гравитационные волны 

ВУП — выносные устройства приема 

ДН — диаграмма направленности 

ИРНР — Иркутский радар некогерентного рассеяния 

ИСЗ—искусственный спутник земли 

КА/КО — космический аппарат/объект 

КЭ — когерентное эхо 

КВ—коротковолновый (радиоизлучение) 

НР — некогерентное рассеяние 

ОКП — околоземное космическое пространство 

ОС — операционная система 

ОРДА— Обсерватория радиофизической диагностики атмосферы ИСЗФ СО РАН  

ПИВ — перемещающиеся ионосферные возмущения 

ПИР — приемник измерительный радиолокационный 

ПО — программное обеспечение 

ПЧ — промежуточная частота 

ПЭС—полное (интегральное) электронное содержание 

РНР — радар некогерентного рассеяния 

СП — сигнальный процессор 

УКВ—ультра коротковолновый (радиоизлучение) 

УП — узкополосный (сигнал/канал) 

УПРК — управляющий приемно-регистрирующий комплекс 

ФНЧ — фильтр низких частот 

ЦАП — цифро-аналоговый преобразователь 

ЦОС — цифровая обработка сигналов 

ШП — широкополосный (сигнал/канал) 

ЭВМ РУ — ЭВМ регистрации и управления 

 

ADC — analog to digital converter (АЦП) 

DDC — digital down converter (цифровой приемник) 

DDS — direct digital synthezier (цифровой синтезатор) 
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DPS-4 — digisonde portable sounder (цифровой ионозонд) 

DSP — digital signal processor (СП) 

GPS—global position system (глобальная спутниковая система позиционирования) 

TECU—total electron content unit (единица полного содержания электронов = 1016 м-2) 
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Введение 

В современных исследованиях верхняя атмосфера (ВА) Земли рассматривается как 

сложная открытая физическая система. Являясь одним из основных элементов общей 

системы Солнце-Земля [Акасофу и Чепмен, 1974, 1975], она выступает в роли своего рода 

буфера между солнечным излучением, потоком плазмы солнечного ветра, с одной стороны, 

и плотной нейтральной нижней атмосферой Земли, с другой. Исторически к верхней 

атмосфере Земли относят области от высот стратопаузы (~50 км), где атмосфера практически 

нейтральна и химически однородна, до верхней ионосферы (~1000 км и более), где 

наблюдается высотная стратификация химического состава атмосферного газа и преобладает 

ионизированная компонента [Энциклопедия низкотемпературной плазмы, ред. Фортов, 

2008]. Основные макроскопические параметры ВА (температура и концентрация 

нейтральных частиц, молекулярных и атомарных ионов, электронов) значительно меняются 

с высотой, географической широтой, сезонами года и уровнем солнечной активности. 

Соответственно, меняются и физические свойства этой среды: электро и теплопроводность, 

скорости ионизации и рекомбинации, скорости распространения колебаний различного 

характера, собственные плазменные частоты и др. Процессы в ВА крайне разнообразны по 

своей природе, они обусловлены поглощением и переработкой пространственно 

неоднородных потоков энергии, поступающих от различных источников, и протекают в виде 

сотен химических реакций, столкновительных явлений и электромагнитных взаимодействий. 

Сложность и многофакторность изучаемых явлений определяет высокий современный 

уровень требований к организации исследований верхней атмосферы и подразумевает 

комплексный, мультидисциплинарный подход к ним [Hargreaves,1992; Shunk and Nagy, 2000; 

Kelley and Heelis, 2009]. 

Исследования верхней атмосферы важны для получения новых фундаментальных 

знаний о среде обитания и жизнедеятельности человека. Они необходимы и для решения 

важных практических задач, круг которых непрерывно нарастает, в связи с процессом 

освоения приполярных территорий и околоземного космического пространства. 



 8 

Неблагоприятные изменения космической погоды влияют на надежность работы 

космических аппаратов, различных систем связи, навигации, энергетических линий и пр. 

Важнейшей задачей является предсказание и смягчение эффектов воздействия космической 

погоды на техносферу. Эти исследования входят в проблематику ряда крупных 

международных программ (Global Change, Space Weather, SCOSTEP, CEDAR).  

Исследования верхней атмосферы базируются на данных широкого круга 

инструментов, осуществляющих экспериментальные наблюдения. Поиск и выделение 

закономерностей изменения характеристик этой природной среды производятся на основе 

обработки и систематизации большого массива экспериментальных данных. Полученные на 

этом этапе знания служат основой теоретических исследований, построения эмпирических, 

ассимиляционных и физических моделей, необходимых для уверенного прогноза состояния 

ВА в различных гелио-геомагнитных условиях [Daniell et al.,1995;  Handbook of Ionospheric 

models, 1996; Guide to Reference and Standard Ionosphere Models, 1999; Bilitza, 2001]. 

Хорошим примером подобного интеграционного подхода служит общеевропейский проект 

DIAS (European Digital Upper Atmosphere Server). В рамках проекта на основе обработки 

данных широкой сети европейской наземных радиофизических средств формируется карта 

текущего состояния ионосферы над всей территорией Европы в реальном масштабе времени 

и вырабатываются краткосрочные и долгосрочные прогнозы изменений параметров. 

Потребителями этой информации являются Европейское космическое агентство, 

государственные и коммерческие организации, использующие радиочастотные системы 

связи, спутниковые навигационные, коммуникационные каналы и системы  

позиционирования [Belehaki et al., 2006]. 

Актуальность изучения ВА нарастает также по той причине, что она является 

чувствительным индикатором драматических глобальных изменений климата Земли. 

Согласно известным модельным расчетам, приведенным, например, в [Данилов, 1997], рост 

CO2 должен повлечь за собой относительные изменения температуры в мезосфере и 
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термосфере много большие, чем в атмосфере приземной. Модель изменения ионосферных 

параметров [Rishbeth and Roble,1992] предсказывает при этом понижение высоты пика 

ионизации hmF2, понижение концентрации электронов в верхней части ионосферы и 

повышение в нижней. Данные современных исследований в этом вопросе противоречивы 

[Marin et al., 2001; Mikhailov and Marin 2001; Xu et al., 2004; Yue et al., 2006]. Часть 

исследователей обнаруживает совпадение долговременных трендов с предсказаниями 

моделей, часть указывает на их отсутствие или даже на противоположные тенденции. Это 

подчеркивает важность непременного продолжения имеющихся длинных рядов наблюдений 

параметров ВА. 

На энергетику, структуру и динамику верхней атмосферы в значительной степени 

влияют планетарные и внутренние гравитационные волны ее нейтральной компоненты, 

имеющие различные пространственные (от единиц до тысяч километров) и временные (от 

нескольких минут до нескольких суток) масштабы. Эти волны могут порождаться 

различными источниками, в числе которых метеорологические процессы в тропосфере, 

сейсмическая активность, джоулев нагрев ионосферными токами, движение терминатора, 

взрывы, и др. Эти волны постоянно присутствуют в верхней атмосфере, формируя сложную 

многомасштабную динамическую картину. Законы распространения волновых процессов, 

механизмы их взаимодействия с ионизованной компонентой  ВА весьма сложны, и их 

изучение составляет одно из актуальных направлений исследований [Francis, 1975; 

Hunsucker, 1982; Hocke and  Schlegel, 1996; Григорьев, 1999]. С этим направлением связана 

проблема межсуточной изменчивости ионосферы при спокойных геомагнитных условиях 

[Данилов и др., 1987]. 

Дополнительным подходом к экспериментальным исследованиям свойств ВА 

является искусственное локальное по времени и пространству и строго контролируемое 

воздействие на эту природную среду. Таким воздействием может быть инжекция плазмы или 

нейтральных частиц различного химического состава, нагрев атмосферы мощным 
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коротковолновым излучением [Leyser et al., 1999; Беликович и др., 1999; Благовещенская, 

2001].  

Глобальность и сложность  процессов, протекающих в верхней атмосфере, требует 

комплексного подхода к их изучению на основе объединения экспериментальных и 

теоретических исследований, численного моделирования, международной кооперации. 

Сегодня в экспериментальных исследованиях широко используется набор разных 

инструментов и приборов наземного и космического базирования, разработанных для 

прямых и дистанционных измерений различных параметров ВА, а также характеристик 

воздействующих на нее факторов [Hunsuker, 1991; Rodger, 1999]. Возрастающие требования 

к уровню экспериментальных исследований в области физики ВА постоянно стимулируют 

создания новых и совершенствования имеющихся инструментов, требуют развития новых 

методов диагностики и обработки данных.  

Метод некогерентного рассеяния 

В исследованиях ионосферы и термосферы наиболее информативным наземным 

средством их диагностики является метод некогерентного рассеяния (НР). Метод основан на 

явлении рассеяния электромагнитных волн на слабых тепловых флуктуациях плазмы, 

обнаруженном в 50-х годах при зондировании ионосферы мощными СВЧ радарами. 

Собственно, сам метод НР, как средство диагностики, предложен в 1958 г. [Gordon, 1958], и с 

тех пор широко используется в исследованиях природной и лабораторной плазмы. Уже более 

пяти десятилетий радары некогерентного рассеяния (РНР) являются наиболее совершенными 

наземными средствами для диагностики ВА, так как дают возможность с высоким 

дистанционно-временным разрешением (до единиц километров и десятков секунд) получать 

в диапазоне высот 90-1000 км пространственно-временные распределения сразу нескольких 

параметров ионосферной плазмы (электронную концентрацию, скорость дрейфа 

температуры электронов и ионов, и др.) [Hunsuker, 1991; Rodger, 1999; Rotteger, 1999; 

Robinson, 2004]. Вклад метода некогерентного рассеяния в современную физику ВА трудно 
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охватить в коротком обзоре. Информация, полученная на РНР, послужила основой для 

разработки глобальных и региональных моделей верхней атмосферы и является источником 

их постоянного совершенствования [Zhang and Holt, 2004; Zhang et al., 2005; Lei et al., 2006; 

Spynev et al., 2006]. Радары НР играют важнейшую роль в исследованиях одной из 

центральных проблем солнечно-земной физики - отклика системы термосфера/ионосфера на 

геомагнитные бури. Широкие диагностические возможности РНР позволяют одновременно 

проводить диагностику возмущений структуры, динамического и теплового режимов 

ионосферы и термосферы [Foster,1994; Buonsanto et al., 1999; Mikhailov and Forster, 1999]. 

Данные РНР позволили изучить пространственные характеристики, временную динамику и 

зависимость от геомагнитной активности таких важнейших крупномасштабных 

геофизических явлений, как главный ионосферный провал и экваториальная аномалия [Abdu 

et al., 1990; Hedin et al., 2000; Voiculescu et al., 2006]. Ряд данных радара Миллстон-Хилл 

продолжительностью более 30 лет дал возможность выявить существование неожиданного 

большого отрицательного тренда в температурах ионов и нейтралов (около -5 градусов в год) 

на высотах ВА (~350 км), связанного с глобальными климатическими изменениями [Holt and 

Zhang, 2008]. Активно используются радары НР в исследованиях такого относительно 

редкого явления как среднеширотное когерентное эхо (радиоаврора) – сигнал, рассеянный в 

E слое на неоднородностях, вытянутых вдоль линий магнитного поля [Potekhin et al., 1999; 

Haldoupis et al., 2000; Золотухина и др., 2006; Berngardt and Potekhin, 2009]. Незаменимы 

данные РНР в исследованиях характеристик перемещающихся ионосферных 

неоднородностей, определении их высотной и горизонтальной структуры, физической 

природы и возможных источников [Hocke et al., 1996; Ma et al., 1998; Медведев и др., 2005; 

Ratovsky et al., 2008; Медведев и др., 2009]. Важнейшую роль играют радары НР и в 

диагностике результатов проводимых на мощных нагревных установках экспериментов по 

искусственным воздействиям на ионосферу [Jones et al., 1986; Stubbe, 1996; Благовещенская, 

2001; Robinson et al., 2006], поэтому все современные зарубежные коротковолновые 
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нагревные стенды расположены поблизости от радаров РНР. Радары некогерентного 

рассеяния используются также для и изучения эффектов модификации ионосферной плазмы, 

возникающих в результате выброса веществ с космических аппаратов, работы двигателей 

космических аппаратов и ракет [Bernhardt et al., 1998; Лебедев и др., 2008]. Некоторые 

радары НР применяются для исследований эффектов влияния верхней атмосферы на 

состояние и динамику полета низкоорбитальных космических аппаратов, а также для 

наблюдений крупных фрагментов, так называемого, «космического мусора» [Заворин и др., 

2001; Landgraf  et al., 2004; Markkanen et al., 2005]. В последнее время возможности метода 

НР существенно расширяются за счет развития интерференционных радарных технологий. 

Основная идея интерференционных измерений - определение местонахождения рассеивателя 

в пределах освещенного района по средствам измерения кросскорреляционной фазы между 

несколькими приемо-передающими антеннами [Farley  et al., 1981], задержка при этом 

определяет дальность до рассеивателя, фаза - угловое положение, доплеровский сдвиг – 

радиальную скорость, а величина коэффициента корреляции (когерентности) говорит о 

размерах рассеивателя. Благодаря теоретическим успехам в развитии интерферометрических 

методов, современным аппаратным решениям, возросшим вычислительным мощностям, 

стало возможным исследовать тонкую структуру ВА и ее быструю динамику. 

Интерференционным методом могут быть исследованы объекты, рассеянный сигнал от 

которых для двух приемников является когерентным. Такими объектами для метода НР 

сейчас являются [Chau and Woodman, 2001; Grydeland, 2005]: электроджет; экваториальный 

F-спред; спутники и космический мусор; метеоры и метеорные следы; вытянутые вдоль поля 

неоднородные структуры; PMSE – полярное мезосферное летнее эхо; PEME – 

предсейсмическая электромагнитная эмиссия; разогретые области (эффекты 

высокочастотного нагрева) и др. Первые исследования подобного рода были проведены на 

радаре НР в обсерватории Джикамарка, на данный момент там накоплен большой опыт 

таких исследований и имеется богатый экспериментальный материал. В 2015 году должен 
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начать измерения крупнейший комплекс инструментов на базе пространственно разнесенных 

отдельных радаров НР Северной Европы EISCAT - 3D [Derek et al., 2008], реализующий 

идею интерферометрических измерений в совершенно новом географическом  масштабе. 

Существую проекты применения интерферометрических методов и на других 

существующих РНР. 

Радары НР и перспективы их развития 

Радары НР являются наиболее информативным средством исследований верхней 

атмосферы, но одновременно и наиболее дорогостоящими из всех наземных 

диагностических установок. Для реализации метода НР нужны большой энергетический 

потенциал и высокая чувствительность. Это вызвано, главным образом, тем, что сигналы НР 

являются очень слабыми. На высотах максимума F слоя эквивалентное сечение рассеяния 

всех электронов типичного зондируемого объема (порядка 10000 км3)  имеет величину около 

1 см2. В существующих радарах НР используются передатчики с мощностями в несколько 

Мегаватт, крупные антенные системы, имеющие коэффициент усиления ~40 дБ и более, 

приемные системы с низким уровнем шума, применяются самые современные технологии 

управления, обработки информации и хранения данных [Rottger, 1989]. В настоящее время 

во всем мире только 11 обсерваторий оснащены такими уникальными инструментами. На 

рисунке 1 представлена карта мировой сети радаров НР, показывающая распределение 

действующих в настоящее время РНР по земному шару.  

Радары НР строились в разное время, начиная с 60-х годов, и каждый из 11–ти 

существующих ныне  радаров по-своему уникален. На всех этапах строительства РНР 

использовались современные радиолокационные, компьютерные и системотехнические 

технологии. Несмотря на то, что в настоящее время некоторые построенные на первых 

этапах радары НР по разным причинам закрыты (Сен-Сантин, Франция; Станфорд, США; 

Малверн, Англия и др.), действующие инструменты непрерывно модернизируются и 

совершенствуются. Основными направлениями их развития являются: повышение 
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чувствительности и расширение динамического диапазона приемного тракта, 

совершенствование антенных систем, применение сложных зондирующих сигналов, 

использование современных технологий цифровой обработки сигналов, улучшение 

быстродействия вычислительного оборудования. 

 

Рисунок 1 - Мировая сеть действующих радаров некогерентного рассеяния. 

Постоянное развитие методов и аппаратных средств экспериментальных 

исследований верхней атмосферы Земли на радарах некогерентного рассеяния является 

одной из актуальных задач современной радиофизики. 

Иркутский радар НР уникален для России и занимает важное географическое 

положение в мировой сети радаров. Он расположен в регионе, имеющим ряд важных 

особенностей с точки зрения физики процессов в ВА. В восточно-азиатском долготном 

секторе имеет место наибольшее смещение географических координат относительно 

геомагнитных и формирование основных крупномасштабных структур ионосферы 

происходит на фоне самых низких по земному шару значений электронной концентрации 

[Zherebtsov and Pirog, 2001].  Регион характеризуется высоким уровнем сейсмической 

активности. Сложный характер рельефа местности с чередованием горных хребтов и равнин 

обуславливает повышенный уровень возмущенности верхней атмосферы за счет 

орографического эффекта. Кроме того, в непосредственной близости от ИРНР расположены 

важные инфраструктурные гражданские и оборонные объекты, на функционирование 

которых прямое воздействие оказывают неблагоприятные гелио-геофизические факторы.  
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Развитие диагностических возможностей ИРНР необходимо с точки зрения решения 

фундаментальных проблемы физики атмосферы и потребностей практической деятельности 

в регионе. Комплексное техническое и методологическое решение этой задачи вносит 

значительный вклад в развитие экономики страны и повышение ее обороноспособности. 

Краткая характеристика диссертационной работы 

Цель работы 

Целью настоящей диссертационнной работы являлось расширение возможностей 

уникальной установки - Иркутского радара некогерентного рассеяния (ИРНР) путем: 

- глубокой модернизации на основе применения современных цифровых технологий 

приемного, регистрирующего, обрабатывающего и управляющего оборудования ИРНР, 

позволяющей наиболее эффективно использовать конструктивные особенности радара для 

радиофизических исследований верхней атмосферы Земли и проведения специальных 

космических экспериментов; 

- разработки с учетом особенностей ИРНР новых информативных методов 

радиофизической диагностики  верхней  атмосферы Земли, позволяющих расширить набор 

измеряемых параметров среды, улучшить точность измерения базовых параметров 

околоземной плазмы и радиолокационных характеристик космических аппаратов,  повысить 

коэффициент использования уникального оборудования. 

Основные задачи, которые были решены в рамках этой работы: 

 1. Определены направления глубокой модернизации основного оборудования ИРНР. 

Составлен проект и разработана структура нового аппаратно-программного комплекса 

ИРНР. Создан и внедрен цифровой, многоканальный, управляющий и приемно-

регистрирующий комплекс, расширяющий диагностические возможности ИРНР по 

следующим направлениям:  

 - Расширенный до 70 ДБ линейный динамический диапазон сквозного приемного 

тракта ИРНР позволяет одновременно и без амплитудных искажений проводить измерения 
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мощных сигналов от космических аппаратов (КА) или когерентного эха (КЭ) и слабых 

сигналов некогерентного рассеяния; 

 - Полная сквозная когерентность приемо-передающего и многоканальность 

приемного трактов позволяет полностью реализовать конструктивные особенности антенной 

системы ИРНР, осуществлять управление формой диаграммы направленности (ДН) радара и  

проводить интерферометрические измерения; 

 - Программно управляемые цифровые устройства синтеза частот позволяют 

осуществлять быстрое сканирование ДН ИРНР по заданному алгоритму для изучения 

пространственно неоднородной структуры ионосферы, исследования фонового космического 

радиоизлучения или сопровождения космических объектов, проводить специальные 

эксперименты по исследованию воздействия мощного двухчастотного радиоизлучения на 

ионосферу;  

 - Быстродействующие цифровые устройства обработки сигналов в сочетании с 

цифровыми устройствами синтеза частот позволяют использовать сложные 

последовательности специальных зондирующих сигналов для повышения 

пространственного разрешения и расширения высотного диапазона ионосферных измерений, 

уточнения характеристик движения КА; 

- Современные устройства регистрации позволяют сохранять на электронных 

носителях полный объем первичной информации зондирования для обеспечения гибкого 

выбора способов вторичной обработки, адекватных меняющимся задачам и природным 

условиям; 

- Распределенный вычислительный комплекс позволяет проводить обработку 

первичной информации зондирования в реальном масштабе времени, обеспечивает 

возможность автоматического изменения режимов зондирования в соответствии с 

меняющимися условиями. 
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2. С использованием новых диагностических возможностей ИРНР разработаны 

оригинальные методы радиофизической диагностики верхней атмосферы Земли, 

позволяющие улучшить точность измерения базовых параметров околоземной плазмы, 

расширить набор измеряемых параметров среды, повысить коэффициент использования 

уникального оборудования, в частности: 

- Новый метод определения скорости дрейфа плазмы, учитывающий особенности 

ИРНР, позволяет в несколько раз повысить точность определения этой важной 

характеристики среды; 

- Новый комплексный метод определения пространственно-временной структуры и 

характеристик распространения перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) дает 

возможность на основе совместного анализа данных ИРНР и других радиофизических 

средств ИСЗФ СО РАН изучать трехмерную картину волновых возмущений, измерять 

полный вектор скорости ПИВ;  

- Новый метод автоматического выделения волновых возмущений на основе анализа 

высотных профилей вариаций электронной концентрации, полученных на различных 

установках радиофизического комплекса ИСЗФ СО РАН, позволяет проводить 

статистический анализ длинных непрерывных рядов данных, выявлять суточные, сезонные и 

долговременные закономерности проявления волновых возмущений в верхней атмосфере; 

- Новый вид измерений – пассивные наблюдения в режиме непрерывного 

сканирования неба – дает возможность использовать ИРНР как эффективный 

радиоастрономический инструмент, позволяющий исследовать динамику и степень 

пространственной неоднородности солнечного радиоизлучения в диапазоне длин волн около 

2 метров, на основе регистрации мерцаний радиосигналов от дискретных космических 

источников определять параметры мелкомасштабных ионосферных неоднородностей.  
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Научная новизна 

1. Созданный аппаратно-программный приемно-регистрирующий и управляющий 

комплекс Иркутского радара некогерентного рассеяния уникален и соответствует 

современному уровню развития ведущих мировых центров исследований ВА методом НР.  

2. Разработанный метод определения скорости дрейфа ионосферной плазмы 

учитывает индивидуальные конструктивные особенности ИРНР и не имеет аналогов в 

практике метода некогерентного рассеяния. 

3. Впервые реализован комплексный метод исследования трехмерной 

пространственно-временной структуры и полного вектора скорости распространения ПИВ 

на основе совместного анализа данных радара НР и других радиофизических средств 

зондирования ионосферы.  

4. Впервые предложен метод автоматического выделения волновых возмущений на 

основе анализа высотных профилей вариаций электронной концентрации, полученных на 

различных радиофизических установках.  

5. Впервые на основе длинных рядов ионосферных данных за проведен 

статистический анализ суточных и сезонных особенностей проявления волновых 

возмущений с характерными периодами 1-6 часов.  

6. Впервые в практике метода некогерентного рассеяния предложен способ 

использования ИРНР в радиоастрономическом режиме гелиографа и риометра изображения. 

Практическая ценность работы состоит в расширении диагностических 

возможностей уникальной установки - Иркутского радара некогерентного рассеяния для 

проведения фундаментальных научных исследований и выполнению договорных работ в 

интересах различных отечественных и международных организаций и ведомств. Результаты 

работы использованы при выполнении следующих крупных федеральных и ведомственных 

программ: 

-  Программа фундаментальных исследований СО РАН II.14.1 «Физические процессы 
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на Солнце и в окружающем космическом пространстве и солнечно-земные связи». 

- Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России на 2009-2013 годы». 

- Федеральная целевая программа «Создание и развитие системы мониторинга 

геофизической обстановки над территорией Российской Федерации на 2008-2015 годы». 

- Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 4 «Оценка и пути 

снижения негативных последствий экстремальных природных явлений и техногенных 

катастроф, включая проблему ускоренного развития атомной энергетики». 

- Программа фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН № 2.13 

«Проблемы радиофизики». 

- Федеральная космическая программа на 2006-2015 годы. 

На различных этапах результаты исследований использовались при выполнении работ 

по грантам РФФИ, в которых автор являлся руководителем или исполнителем: 

- № 06-05-64577, «Исследование пространственно-временной структуры акустико-

гравитационных волн на базе комплекса радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН»  

  - № 10-05-01099, «Исследования возмущений ионосферной плазмы, генерируемых 

выхлопными струями бортовых двигателей космического аппарата» 

- № 11-05-00698, «Исследование динамических процессов в ионосфере в период 

низкой солнечной активности по данным радиофизического комплекса ИСЗФ СО РАН» 

- № 11-05-00822, «Исследование взаимодействия среднеширотной ионосферы с 

плазмосферой на основе данных некогерентного рассеяния и моделирования» 

Достоверность полученных результатов определяется использованием 

современных методов и средств анализа и обработки сигналов; представительной 

статистикой экспериментальных данных; проверкой экспериментальных данных с помощью 

численного моделирования; качественным и количественным согласием с результатами 

теоретических и экспериментальных  исследований, выполненных ранее другими авторами. 
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Личный вклад автора. 

Решение задач, поставленных и выполненных в диссертации, получено автором лично 

или при его определяющем участии. Автором определены основные направления глубокой 

модернизации основного оборудования ИРНР, составлен проект и разработана структура 

нового аппаратно-программного комплекса ИРНР. Под руководством автора новый 

аппаратно-программный комплекс создан и внедрен на ИРНР. Автор лично участвовал в 

разработке представленных к защите методов, проведении экспериментов и анализе 

экспериментальных данных.  

Апробация работы. 

Основные результаты и выводы, приведенные в диссертационной работе, 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях и симпозиумах:  

XVI Всесоюзная  конференция  по  распространению  радиоволн (Харьков,  1990); 

Научно-техническая конференция "Направление развития систем и  средств  радиосвязи", 

(Воронеж, 1995); Первая международная научно-практическая конференция 

«Информационные технологии и радиосети-96», (Омск, 1996); XVIII Всероссийская 

конференция  по  распространению  радиоволн, (Санкт-Петербург, 1996); VII международная 

конференция "Радиолокация, навигация, связь", (Воронеж, 2001); VIII Joint International 

Symposium «Atmospheric and ocean optics. Atmospheric Physics», (Irkutsk, 2001); 

Международная конференция «Околоземная  астрофизика XXI века», (Звенигород, 2001);  

XX всероссийская конференция по распространению радиоволн (Нижний Новгород, 2002).; 

IX Международной конференции "Радиолокация, навигация, связь", (Воронеж, 2003);  

Всероссийская конференция «Дистанционное зондирование поверхности Земли и 

атмосферы» (Иркутск, 2003); Байкальская международная научная школа по 

фундаментальной физике (Иркутск, 2004-2006); XXI Всероссийская научная конференция по 

распространению радиоволн, (Йошкар-Ола, 2005); 6-th US-Russian Space Surveillance 

Workshop (Санкт-Петербург, 2005); Международная научная конференция “Излучение и 
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рассеяние волн”, (Таганрог, 2005); 36-th COSPAR Scientific Assembly, (Пекин, 2006); 

International Heliophysical Year Symposium, (Звенигород, 2007); XV Международный 

симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», (Красноярск, 2008); XXII 

Всероссийская научная конференция «Распространение радиоволн», (пос. Лоо 

Краснодарского края, 2008); 37-th COSPAR Scientific Assembly, (Монреаль, 2008 г); XVI 

Международный симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы», (Томск, 

2009); PIERS-2009 in Moscow. Progress in Electromagnetics Research Symposium, (Москва, 

2009); 14-th International EISCAT Workshop, (Tromsø, Norway 2009); Восьмая Всероссийская 

открытая конференция «Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из 

космоса», (Москва, 2010); 15-th International EISCAT Workshop, (Qingdao, China, 2011); XXIII 

Всероссийская научная конференция «Распространение радиоволн», (Йошкар-Ола. 2011). 

Положения выносимые на защиту: 

1. Структура и принципы функционирования цифрового, многоканального, 

управляющего и приемно-регистрирующего комплекса, расширяющего диагностические 

возможности ИРНР в исследованиях пространственно-неоднородной структуры ионосферы, 

в радиоастрономических наблюдениях и при проведении радиолокационных измерений 

характеристик космических объектов. 

2. Новый метод определения скорости дрейфа ионосферной плазмы, позволяющий 

учесть конструктивные особенности ИРНР и повысить точность измерений.  

3. Новый комплексный автоматизированный метод исследования трехмерной 

пространственно-временной структуры и полного вектора скорости распространения ПИВ 

на основе совместного анализа данных радара НР и других радиофизических средств 

зондирования ионосферы. 

4. Новый в методе НР вид радиоастрономических измерений, заключающийся в 

непрерывном сканировании участка неба в пассивном режиме с регистрацией излучения 

космических радиоисточников, позволяющий изучать структуру и динамику процессов в 



 22 

солнечной короне по наблюдениям ее радиоизлучения в метровом диапазоне, определять 

параметры неоднородностей ионосферной плазмы и существенно повышающий 

коэффициент использования уникальной установки – Иркутского радара НР без 

значительных энергетических затрат.  

Краткое содержание диссертационной работы: 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, дается краткий обзор 

современного состояния исследований верхней атмосферы, место и значение метода 

некогерентного рассеяния в этих исследованиях, формулируются цели работы, приводится 

ее краткая характеристика и содержание. 

В первой главе рассмотрены возможности и особенности современных действующих 

радаров НР, входящих в мировую сеть. Проведен обзор методов модернизации этих 

уникальных установок, расширяющих их диагностический потенциал. Определены основные 

перспективные направления совершенствования алгоритмов и аппаратных средств метода 

НР. 

Во второй главе на основе анализа перспективных направлений развития метода НР 

сформулированы задачи модернизации Иркутского радара НР с учетом его индивидуальных 

конструктивных особенностей. Разработаны необходимые структура и состав нового 

управляющего приемно-регистрирующего комплекса (УПРК), призванного реализовать эти 

задачи. Описано назначение основных блоков аппаратной части нового УПРК, определены 

набор необходимых при этом синхросигналов и способы общей привязки всех элементов 

комплекса к опорным частотам и импульсам запуска. 

Третья глава посвящена описанию взаимодействия элементов нового УПРК в 

различных режимах работы ИРНР, системы регистрации и принципов управления радаром. 

Обсуждается выбор способа регистрации сигналов, частоты дискретизации в различных 

каналах, методы выделения низкочастотных квадратурных составляющих принятого 

сигнала. Приводится полная схема цифровой регистрации узкополосных и широкополосных 
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каналов приемного тракта нового УПРК. Дается описание основных режимов работы ИРНР, 

принципов согласованного автоматического управления изменениями режимов излучения и 

приема. Показываются принципы организации системы хранения данных для разных видов 

наблюдений, описывается структура сохраняемых данных.  

В четвертой главе изложено описание новых радиофизических методов диагностики 

ВА и контроля ОКП, разработанных на основе расширенных возможностей нового УПРК 

ИРНР. Показано, что возможности нового УПРК по электронному сканированию, 

формированию и приему сложных сигналов позволяют повысить точность и 

информативность ИРНР при диагностике параметров ионосферной плазмы (электронной 

концентрации, ионных и электронных температур). Изложен новый способ определения 

скорости дрейфа плазмы, основанный на углубленном анализе корреляционных матриц 

сигналов НР. Описаны развитые на основе возможностей нового УПРК интерференционные 

методы, которые позволяют проводить оценку характерных размеров и положения 

локализованных неоднородностей. Дано описание новых способов слежения за КО и 

обработки радиолокационной информации, позволяющих повысить точность определения их 

координатных и некоординатных характеристик. Показано, что возможности нового УПРК 

существенно расширяют возможности ИРНР по проведению специальных космических 

экспериментов, наблюдению и каталогизации фрагментов космического мусора на низких 

орбитах. Описан новый для радаров НР радиоастрономический вид наблюдений. Показаны 

первые результаты анализа мерцаний дискретных космических радиоисточников и 

вариативности солнечного радиоизлучения на длине волны ~ 2 метра.  

Пятая глава посвящена исследованиям распространения ВГВ в верхней атмосфере 

на основе данных, полученных на ИРНР с использованием возможностей нового УПРК и 

данных вспомогательных инструментов радиофизического комплекса ИСЗФ СО РАН. В 

главе дается анализ современного состояния проблемы изучения свойств ВГВ в атмосфере 

Земли, обосновывается актуальность задачи. Показывается, что современный уровень 
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исследований в этой сфере требует применения новых методов, позволяющих изучать и 

анализировать полную трехмерную пространственно-временную картину возмущений. В 

главе изложены теоретические основы нового комплексного метода исследования 

трехмерной структуры и полного вектора скорости распространения ПИВ на базе 

совместного анализа данных ИРНР и других радиофизических средств зондирования 

ионосферы. Приведены результаты определения динамических характеристик волновых 

возмущений с использованием предлагаемого метода, проведено сравнение этих величин с 

результатами работы другого известного метода (на основе данных приемников системы 

GPS). Описан новый метод автоматического выделения волновых возмущений на основе 

анализа высотных профилей вариаций электронной концентрации, полученных на 

различных установках радиофизического комплекса ИСЗФ СО РАН, позволяющий 

проводить статистический анализ длинных непрерывных рядов данных, выявлять суточные, 

сезонные и долговременные закономерности проявления волновых возмущений в верхней 

атмосфере. Изложены основные результаты статистических исследований закономерностей 

проявления волновых возмущений с характерными периодами 1-6 часов в верхней 

атмосфере Земли, основанные на анализе длинных рядов данных радиофизического 

комплекса ИСЗФ СО РАН.  

В заключении сформулированы основные результаты работы. 
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Глава 1. Обзор современных радаров НР и основных направлений их модернизации 

1.1. Мировая сеть радаров НР 

Метод НР непрерывно развивается, совершенствуются отдельные установки и расши-

ряется их сеть, несмотря на сложность в обслуживании и высокую стоимость РНР. В послед-

ние годы созданы и строятся новые установки: введен в строй радар европейской научной 

ассоциации НР (EISCAT) на о. Шпицберген, в США разработан и создан модульный РНР 

(AMISR). На настоящий момент этот радар является самым совершенным инструментом по-

добного типа. Замечателен он еще и своей мобильностью - в течение полугода этот мощный 

инструмент может быть демонтирован и перемещен в другой регион. Существует информа-

ция о нескольких проектах по созданию РНР в Китае. 

В настоящее время в мире 11 наблюдательных пунктов оснащены действующими  ра-

дарами НР, каждый из которых уникален своим конструктивным особенностям и технологи-

ям диагностики среды [Robinson, 2004]. В их число входит единственный в России Иркутский 

радар некогерентного рассеяния (ИРНР) [Жеребцов и др. 2002, Потехин и др.,2008], который 

был создан коллективом ИСЗФ СО РАН на базе оборудования радиолокационной станции 

(РЛС) «Днепр» (ранее входящей в советскую систему предупреждения о ракетном нападе-

нии) [Завалий, 2004]. Регулярные ионосферные наблюдения на ИРНР начались в 1996 году.  

Действующие ныне радары НР были построены в разные периоды времени (Таблица 

1.1), так радары в Джикамарке (Перу), Миллстоун Хилл (США) и Аресибо (Пуэрто-Рико) 

построены в начале 1960-х гг. В 1996 г. начал работу радар НР ESR (EISCAT Svalbard radar). 

Самыми современными из действующих радаров являются радары нового поколения 

AMISR, первый из которых начал работу в 2007 г. в Покер Флэт  (Аляска, США). Каждый из 

РНР уникален и имеет свои особенности в конструкции, географическом положении, спосо-

бах организации наблюдений и основных направлениях проводимых научных исследований. 

По геомагнитной широте, глобальная сеть радаров НР охватывает северное полушарие от 

края полярной шапки до магнитного экватора. Форма и размеры антенн радаров варьирутся 
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от 32 м параболоида в Гренландии, до 300 м сферической чаши в Пуэрто-Рико. Большинство 

существующих РНР используют апертурные антенны с параболическими или сферическими 

отражатели, при том, что радары в Джикамарке, MU-радар в Японии и AMISR используют 

управляемые фазируемые антенные решетки из дипольных излучателей. Радары в Перу и 

Японии работают на частотах, близких к коротковолновому диапазону (около 50 МГц).  

Таблица 1.1. Характеристики современных радаров НР. 

Название Начало 
работы Местоположение Частота 

(МГц) Тип и размер антенны 
Пиковая 

мощ-
ность 
(МВт) 

Макс. коэффи-
циент заполне-

ния % 

EISCAT UHF 1981 Tromsø,  
Норвегия 928 Поворотная параболическая 

чаша, диаметр 32 м 2 12..5 

EISCAT VHF 1986 Tromsø,  
Норвегия 224 Параболический цилиндр, 

120 x 40 м 3 12..5 

EISCAT Svalbard 
Radar (ESR) 1996 

Longyearbyen, 
Шпицберген, 

Норвегия 
500 

Фиксированная и поворот-
ная параболические чаши, 

поворотная: 32 м, 
 фиксированная: 42 м 

1 25 

EISCAT Kiruna  
приемный ком-

плекс 
1981 Kiruna, Швеция — 

Поворотная параболическая 
чаша, 

диаметр 32  м 
— — 

EISCAT Sodankylä  
приемный ком-

плекс 
1981 Sodankylä,  

Финляндия — 
Поворотная параболическая 

чаша, 
диаметр 32  м 

— — 

Sondrestrom Radar 
 Facility 1983 Kangerlussuaq, 

Гренландия 1290 Поворотная параболическая 
чаша, диаметр 32  м 3..5 3 

Jicamarca Radio 
 Observatory 1961 Jicamarca, Перу 50 ФАР,  290 x 290 м 3 6 

Millstone Hill  
Observatory 1960 

Westford,  
Massachusetts, 

США 
440 

Фиксированная и поворот-
ная параболические чаши, 

поворотная: 46 м,  
фиксированная: 68 м 

2..5 6 

Arecibo Observa-
tory 1962 Arecibo,  

Пуэрто-Рико 430 Сферическая чаша, диаметр 
305 м 2..5 6 

Иркутский радар 
НР 1996 Иркутск, Россия 154-162 

Секториальный рупор,  
длина: 250 м 
высота: 20 м 

2-3 2.4 

Middle and Upper  
Atmosphere (MU) 

Radar 
1985 Shigaraki, Япония 46.5 Круговая ФАР,  

диаметр 103  м 1 4 

AMISR 
Poker Flat (PFISR), 

Resolute Bay (RISR) 
2007 

Poker Flat,  
Аляска, США 
Resolute Bay, 

Канада 

450 ФАР, модульная 2 10 

Харьковский радар 
НР 1972 Харьков,  

Украина 158 Фиксированная параболиче-
ская чаша, диаметр 100 м 2-3 4 
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Радар в Гренландии использует частоту 1290 МГц, остальные радары работаю на частотах в 

сотни мегагерц. 

Иркутский радар НР занимает важно место в этой мировой сети. Географически он 

замыкает глобальную цепь среднеширотных радаров США – Украина – Россия - Япония. 

Промежуточное его положение в частотном диапазоне определяет интересные особенности 

процессов рассеяния его волн на неоднородностях ионосферной плазмы.  

За прошедшие годы на ИРНР были разработаны новые методики обработки сигналов, 

внедрены новые виды наблюдений, потребовавшие существенной модернизации приемных, 

регистрирующих и управляющих систем радара. 

 

1.2. Отличительные черты современных радаров НР 

Радар Сондерстрем расположен в Гренландии [Wickwar et al., 1984],  он был переме-

щен туда в 1982 г. из Чатаники (Аляска) [Leadabrand et al., 1972], где эффективно проработал 

10 лет. Его особенностями являются расположение на краю полярной шапки и возможности 

его полноповоротной антенной системы. Крайне высокая частота излучения позволяет огра-

ничиться относительно небольшими размерами антенны и обеспечить относительно высо-

кую скорость сканирования. Возможность быстрого перемещения диаграммы направленно-

сти по азимуту и углу места делает этот инструмент удобным для наблюдения значительных 

пространственно-временных градиентов в характеристиках высокоширотной ионосферы. 

Группировка Европейских радаров некогерентного рассеяния (European Incoherent 

Scatter radars — EISCAT) является, по сути, целой радарной системой. Она состоит из не-

скольких различных кластеров. Радар EISCAT UHF дециметрового диапазона ( м3,0 ) 

включает в себя три пункта — приемно-передающий радар в Тромсё (Норвегия) и дополни-

тельные разнесенные приемные комплексы в Кируне (Швеция) и Соданкюле (Финляндия). 

Антенные системы каждого комплекса полностью синхронизированы друг с другом и могут 

управлятся из одного центра. Такая тристатическая конфигурация с большой пространствен-
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ной базой позволяет измерять полный вектор скорости ионосферной плазмы с очень высокой 

точностью. Радар метрового диапазона (EISCAT VHF, м3,1 ) с антенной, состоящей из че-

тырех управляемых цилиндрических, параболических секций расположен также в Тромсё  

[Folkestad et al., 1984]. Он интересен своим принципом сканирования – электронным в азиму-

тальной плоскости и механическим – в угломестной. Группировка  EISCAT включает в себя и 

радар ESR (EISCAT Svalbard Radar), находящийся на о. Шпицберген [Wannberg et al.,1997]. 

Изначально ESR был построен с одной управляемой параболической антенной, в 1999 г. к 

нему была добавлена вторая, неподвижная (42 м в диаметре) параболическая антенна, на-

правленная вдоль силовой линии магнитного поля. Вместе со всеми вспомогательными ин-

струментами, расположенными в основном  в скандинавских странах, группировка EISCAT 

обеспечивает диагностику широкого набора ионосферных и атмосферных свойств во всей 

авроральной и субавроральной зоне. Для проведения экспериментов по искусственной мо-

дификации ионосферной плазмы мощным коротковолновым излучением в непосредственной 

близости от радаров НР в Тромсё построен многоволновый нагревный стенд. Второй подоб-

ный стенд, названный SPEAR (Space Plasma Exploration by Active Radar), построен недавно в 

авроральной зоне возле радара ESR [Wright et al., 2000]. 

Радар в Миллстоун-Хилл является частью обсерватории в Хайстек (США), которая 

проводит исследования в области радиоастрономии, ионосферной и термосферной физики, а 

также осуществляет контроль космического пространства. Зенитный радар Миллстон-Хилл с 

диаметром неподвижной антенны 68 м, после дополнения его полноповоротной антенной, 

существенно расширил свои диагностические возможности за счет возможности охватывата 

при сканировании как субполярной, так и среднеширотной ионосферы. 

 Передающее устройство радара Миллстон-Хилл представляет собой двухканальную 

схему с возможностью суммирования мощностей. Для получения импульсной мощности по 

3 МВт в каждом канале применяются усилители с двумя клистронами типа LITTON 3404. На 

выходе системы суммирования мощностей подключены фильтры подавления гармоник. 
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Радиоприемное устройство состоит из двух малошумящих входных усилителей, кото-

рые расположены непосредственно возле антенны (включены последовательно), и суперге-

теродинного приемника. На входе предварительных усилителей включен переключатель с 

разрядниками защиты приемника. В каждом канале имеется генератор шума для калибровки 

системы. Действующая в настоящее время система первичной обработки данных радара по-

зволяет осуществлять цифровое детектирование и фильтрацию сигнала без аналоговых син-

хронных детекторов [Armistead et al., 1972; Holt et al., 1992; Foster, 1994].  

Радар в Харькове с рабочей частотой 158 MГц, как и ИРНР, построен на базе обору-

дования РЛС «Днепр». В отличие от ИРНР для радара в Харькове разработана специализи-

рованная двухзеркальная параболическая антенна зенитного излучения диаметром 100 м. 

Антенна является крупнейшей в Европе, ее диаграмма направленности расположена верти-

кально, ширина луча ~1°. Имеется два передающих устройства с общей импульсной мощно-

стью до 3,6 МВт. Радар является единственным среднеширотным европейским инструмен-

том подобного типа [Таран, 1976; Рогожкин, 1992; Пуляев, 2006]. 

Главной особенностью радара НР, расположенного в Аресибо (Пуэрто-Рико), является 

его антенна – чаша в виде сегмента сфероида диаметром в 300 м, которая делает его самым 

чувствительным радаром в мире. Возможности радара по сканированию ограничены мелен-

ным перемещением облучателя на тросовой системе, однако, недавняя модернизация систе-

мы облучения позволила ему работать в двух направлениях одновременно. В первоначальный 

волновод, используемый при наблюдениях на частоте 430 МГц, недавно был установлен де-

литель, который позволяет быстро коммутировать излучаемую мощность передатчика между 

двумя облучателями [Palmer et al.,1997]. Благодаря свому высокому потенциалу, радар в 

Аресибо может использоваться для обнаружения тонких изменений в спектре НР, связанных 

с вкладом различных ионов и немаксвелловским распределением плазмы по скоростям. На 

этом радаре могут эффективно применяться  предельно короткие зондирующие импульсы 
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для измерения высотных профилей электронной концентрации с высоким пространственным 

и временным разрешением [Djuth et al.,1997]. 

 Радар в Джикамарке -  единственный НР-радар расположенный на магнитном эк-

ваторе. Вертикальный луч его антенны направлен перпендикулярно магнитному полю во 

всем диапазоне высот. При такой геометрии спектр НР-сигнала становится чрезвычайно уз-

ким, что очень удобно для точного определения доплеровского сдвига частоты в исследуе-

мом объеме плазмы. Однако такой режим работы неудобен при определении электронной 

концентрации, а также ионной и электронной температур. Радар не обладает возможностью ав-

томатического электронного сканирования. Для изменения направления излучения требуется 

ручное изменения длин кабелей, запитывающих дипольный массив. Недавно, вследствие уси-

лий по переформулировки теории НР для ситуации, когда направление излучения почти пер-

пендикулярно магнитному полю, появилась возможность получать электронные и ионные 

температуры [Sulzer and Gonzalez, 1999; Aponte et al., 2001], однако достоверность этих ре-

зультатов по-прежнему вызывает сомнения. Низкая рабочая частота на радаре в Джикамарке 

позволяет проводить измерения электронной концентрации методом фарадеевских замира-

ний. Эти измерения ранее обычно проводились в F-области, но позже стали выполняться в E-

области, с использованием возможностей бистатической конфигурацию, [Hysell and Chau, 

2001]. Известны успехи, достигнутые в Джикамарке по интерферометрическим наблюдениям 

движения мелкомасштабных неоднородностей, недавнотуда был перемещен радар SOUSY 

[Czechowsky, 2012], где он может быть использован совместно с основной антенной для измере-

ния скоростей дрейфа вдоль луча в F-области, одновременно в двух направлениях. 

Радар MU в Японии был построен в 80-х годах прошлого века на основе передовых для 

того времени твердотельных технологиях и использует управляемую фазированную антенную 

решетку. Рабочая частота 46,5 МГц выбрана из условий оптимальности для мезосферных, стра-

тосферных и тропосферных наблюдений. Однако его потенциала достаточно и для работы в ре-
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жиме НР-радара для изучения ионосферных процессов на высотах 100-300 км. [Fukao et al., 

1985]. 

Самым совершенным инструментом среди существующих радаров НР в настоящее 

время является разработанный в Стэнфорде (США) радар нового поколения — модульный 

радар с электронным сканированием AMISR (Advanced Modular Incoherent Scatter Radar). Кон-

струкция  радара обеспечивает широкие возможности в большинстве методов исследований 

ВА, вместе с этим, имеется еще одно важное преимущество перед существующими установ-

ками - этот радар можно легко демонтировать и перевезти в новое место в течение полугода.  

Базовый элемент радара AMISR — дипольная антенна, подключенная к блоку прие-

ма/передачи AEU (Antenna Element Unit) с мощностью до 500 Вт. Передатчик работает в диа-

пазоне частот 430-460 МГц. 32 таких блока устанавливаются на единую панель с размерами 

2,1 х 3,7 м, каждый блок AEU имеет микроконтроллер и управляется от ЭВМ. Панели объе-

диняются группами по 8 штук в массивы. Каждый массив состоит из 16 групп или из 128 па-

нелей. Таким образом, только в одном массиве используется 4096 блоков AEU. Размеры мас-

сива составляют 30 х 30 м. Система коммутации и управления позволяет объединять 8 пане-

лей в 16 независимых групп, которые могут управляться раздельно, для проведения интер-

ферометрических экспериментов. Электронное управление диаграммой направленности по-

зволяет сканировать в пределах 30° от основного направления. Твердотельные технологии, 

используемые в передатчиках блоков AEU, обеспечивают непрерывные, долгопериодные 

циклы измерений, ограниченные только ценой электроэнергии. Гибкость и модульность ра-

даров AMISR позволяют создавать распределенные сети таких установок, а возможность 

программного обеспечения работать через Интернет позволяет управлять такими радарами 

удаленно и свести к минимуму обслуживающий персонал на местах [Heinselman and Nicolls, 

2010]. Первый радар подобного типа — PFISR (Poker Flat ISR) установлен на Аляске (поли-

гон Poker Flat) [Sparks, 2009], следующий — RISR введен в строй в Канаде (бухта Resolute 

Bay). 
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1.3. Проблемы метода НР и направления модернизации действующих радаров 

Как уже было сказано, все радары НР различаются по своей конструкции, географи-

ческому положению, типу антенной системы, частотному диапазону, излучаемой мощности, 

способам получения, обработки и хранения данных. При этом на всех радарах в мире ведется 

постоянная модернизация, которая позволяет им находиться на переднем фронте в исследо-

ваниях верхней атмосферы и эффективно использовать весь потенциал этих инструментов. 

Основой радаров НР является антенная система и система формирования и излучения 

зондирующих импульсов. Для установок такого класса характерны большие размеры антен-

ных систем (от 32 до 300 м) со сложной пространственной конструкцией. В основном, ис-

пользуются параболические или сферические отражатели, но есть и другие типы (ФАР, ру-

пор). Так например, система радаров EISCAT в Норвегии использует поворотные и фиксиро-

ванные параболические чаши с диаметрами от 32 до 42 м.  Диаметр сферической чаши рада-

ра Аресибо (Пуэрто-Рико) — 305 м. В обсерватории Джикамарка (Перу) находится радар с 

квадратной ФАР 290 х 290 м. Длина рупора антенной системы Иркутского РНР составляет 

250 м. При этом все радары работают с импульсными сигналами высоких мощностей (от 2 

до 3,5 МВт), что определяет высокую стоимость передающих устройств. Задача наиболее 

полного использования существующего потенциала антенного оборудования и передатчиков 

на новом этапе развития схемотехники, вычислительных средств и методов радиолокацион-

ных исследований остается актуальной [Пуляев, 2006].   

Диагностика среды методом НР существенно отличается от задач обычной радиоло-

кации, так как исследуется не сосредоточенный объект, а  распределенный по пространству 

рассеивающий объем. Форма зондирующего сигнала при рассеянии не сохраняется, и ин-

формационную значимость имеют только статистические свойства спектров или корреляци-

онных функций сигналов, рассеянных с различных высот. Поэтому в методе НР разработаны 

собственные оригинальные методики измерений характеристик сигналов [Farley,1969; Gray  

and Farley, 1969; Woodman, 1991]. Задача осложнена тем, что уровень сигнала обратного рас-
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сеяния обычно очень слаб – часто он меньше уровня космического шума. Энергию сигнала 

можно увеличивать за счет повышения длительности импульса, но эта мера вступает в про-

тиворечие с требованием высокого пространственного разрешения.  Одновременно также 

требуется обеспечить высокое спектральное разрешение (разрешение по аргументу корреля-

ционной функции – ее временному сдвигу) и высокое временное разрешение, чтобы изме-

рить параметры ионосферы за период, в течение которого они мало меняются. Временное 

разрешение определяется необходимым числом независимых реализаций принятого сигнала 

для его эффективного усреднения (накопления). Реализации будут набираться быстрее при 

увеличении частоты повторения импульсов сигнала, но необходимость получения данных с 

достаточно большого интервала высот ограничивает частоту повторения.  

Требования к измерениям, как видно, во многом противоречивы. Разрешаются эти 

противоречия по-разному, в зависимости от индивидуальных технических особенностей ан-

тенных, передающих и приемных систем каждого радара НР.  Поэтому в практике метода НР 

используются самые различные виды зондирующих сигналов и методики их обработки [Le-

htinen and Haggstrom, 1987; Суни и др., 1989; Рогожкин, 1992; Nyrgen, 1996].  

Первоначально для измерений спектров НР сигналов использовались гладкие прямо-

угольные импульсы. Достаточно длинные импульсы давали хорошее спектральное разреше-

ние, но не позволяли получить высокое пространственное разрешение. В настоящее время 

такие импульсы используются лишь для измерений в F области ионосферы. Более эффектив-

ными оказались корреляционные измерения, в которых использовались специально разрабо-

танные для метода НР кодированные сигналы [Woodman and Hagfors, 1969; Farley,1969; Gray  

and Farley, 1996]. Этот вид измерений стал основным, и для его развития разрабатывались 

различные схемы модуляции и обработки сигналов [Foster and Tetenbaum, 1991; Хэгфорс и 

др. 1992; Пуляев, 2006]. Главной целью этих усилий стала необходимость обеспечить высо-

кое разрешение во всем интервале высот при сохранении эффективности измерений. Совре-
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менные методики [Incoherent scatter theory, 1997], основанные на сложных схемах излучения 

и обработки сигналов, позволяют получать достаточно высокое разрешение и точность, оп-

тимизировать режимы измерений при решении различных задач. В последние годы разраба-

тываются методы, основанные на применении альтернативных кодов [Lehtinen et al., 1994; 

Nyrgen and Markkaken, 1997; Lehtinen et al., 2004].  Имеют свои особенности, а значит, тре-

буют применения особых сигналов и методов обработки режимы использования радаров НР 

в активных экспериментах и в качестве средств контроля малоразмерных КО [Potekhin et al. 

2009; Лебедев и др., 2012]. Создание устройств формирования сложных и многообразных 

зондирующих сигналов, разработка систем их приема и обработки являются одним из важ-

нейших направлений современных экспериментальных радиофизических исследований ВА.  

Важнейшей и довольно сложной процедурой в методе НР является определение пара-

метров ионосферы на основе анализа измеренных спектров или автокорреляционных функ-

ций (АКФ) рассеянных средой сигналов. Процедура состоит в решении обратной задачи, ис-

пользующей теоретическую модель принятого сигнала – интегральное радиолокационное 

уравнение [Эванс, 1969; Суни и др., 1989], устанавливающее связь между спектром мощно-

сти сигнала НР, с одной стороны, и спектром флуктуаций плазмы, радиолокационными па-

раметрами приемно-передающего тракта радара и формы используемого зондирующего сиг-

нала, с другой. В выражения для спектра флуктуаций [Farley, 1971; Ахиезер и др., 1974; 

Шеффилд, 1978] нелинейно входят такие параметры плазмы как температуры электронов и 

ионов, массовый состав ионов в исследуемом объеме, скорости дрейфа плазмы как целого и 

относительного движения электронов и ионов, радиус Дебая и т.д. Значения этих величин 

определяются из условия минимума функционала невязки модельного и измеренного спек-

тров [Swartz, 1979; Шпынев, 2000]. Этот способ многопараметрической подгонки относится 

к классу некорректных задач [Тихонов и Арсенин, 1974], он сложен, требует высокоточных  

измерений формы спектра или АКФ сигнала НР, предполагает необходимость корректного 

учета всех аппаратных факторов и специальных мер по обеспечению устойчивости решения. 
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Неудивительно, что методы анализа сигналов НР продолжают интенсивно развиваться [Holt 

et al., 1994; Lehtinen et al., 1994; Vierinen et al., 2007]. Основные перспективы в этом направ-

лении связывают с методами, которые предназначены для одновременного определения всех 

параметров ионосферной плазмы как функций высоты. В этих методах уже недостаточно 

иметь спектры на отдельных высотных интервалах. Информация о среде должна быть полу-

чена непрерывно во всем исследуемом диапазоне высот. Кроме этого современные методы 

предполагают анализ некоторых математических конструкций, не имеющих прямых анало-

гов в спектральном представлении, например, корреляционных матриц [Lehtinen, 1986]. 

Многообразие применяемых методов, гибкость их использования в зависимости от задач и 

внешних условий обуславливает особые требования к современным системам регистрации 

сигналов НР. Запись и долговременное хранение возможно более полного объема первичной 

информации зондирования – основное требование при модернизации существующих рада-

ров НР. 

При создании новых радаров НР, как и при модернизации существующих, серьезное 

внимание уделяется и приемному тракту. Хотя аналоговые предварительные усилители 

практически достигли своего физического предела чувствительности и, во всяком случае, их 

собственная шумовая температура много меньше шумовой температуры неба в соответст-

вующих рабочих диапазонах частот, перспективы их совершенствования все же существуют. 

Прежде всего, повышаются требования к диапазону линейности приемного тракта, это свя-

зано с расширением классов объектов исследований. Наряду со слабыми и шумоподобными 

сигналами рассеяния на плазменных тепловых флуктуациях, объектами, изучаемыми с по-

мощью радаров НР, становятся мощные сигналы обратного рассеяния на вытянутых вдоль 

магнитного поля неоднородностях естественной [Koehler et al, 1999; Berngardt and Potekhin, 

2009] и искусственной природы [Благовещенская, 2001], амплитуда которых может на 30-

50 дБ превышать уровень некогерентных сигналов. Если к этому еще добавляется необходи-

мость одновременного с регистрацией сигналов НР наблюдения крупных космических объ-
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ектов, как это часто требуется при проведении активных космических экспериментов [Хахи-

нов и др., 2011], то требования к линейности сквозного приемного тракта возрастают до 65-

80 дБ.  

Внедрение в практику метода НР интерференционных измерений выдвигает требова-

ние многоканальности приемного тракта, с обеспечением идентичности фазово-частотных 

характеристик отдельных каналов и общей сквозной когерентности всего радара, от форми-

рователей  сигналов и передающих устройств до последних каскадов приема и регистрации 

[Derek et al., 2008].    

Подобные соображения привели к тому, что к настоящему времени в международном 

научном сообществе сложилось общее понимание направлений совершенствования сущест-

вующих радаров НР [Robinson, 2004; Пуляев, 2006; Кушнарев, 2010]. Этими направлениями 

являются: 

 Изменение конфигурации антенной системы, добавление новых элементов для 

обеспечения возможностей быстрого сканирования пространства и проведения 

интерференционных измерений; 

 Программное изменение формы зондирующих импульсов, применение кодиро-

ванных сигналов с различными видами модуляции; 

 Модернизация приемно-регистрирующего тракта, увеличение каналов приема с 

обеспечением их идентичности, расширение динамического диапазона приемного 

тракта;  

 Использование новейших методик цифровой обработки сигналов, повышение бы-

стродействия, точности и устойчивости вычислительных алгоритмов; 

 

1.4. Современные системы регистрации на радарах НР 
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В настоящее время, все радары НР оснащены современными системами регистрации и 

обработки данных, которые используют имеющиеся на текущий момент высокоскоростные 

сигнальные процессоры. Но возможности регистрирующих систем различных радаров неоди-

наковы. Свои особенности имеют системы приема и сбора данных радаров с фазированной 

антенной решеткой Джикамарка, MU и AMISR. С точки зрения настоящей работы, интерес 

представляют архитектура и принципы реализации приемных систем радаров с традицион-

ными апертурными антеннами. Проведем сравнение структуры систем регистрации и обра-

ботки данных на действующих радарах НР: Миллстоун Хилл, очередной этап модернизации 

которой был закончен к 1999 году,  и EISCAT (ESR) – самой современной установки с апер-

турной антенной. 

 

Система регистрации и обработки принятых сигналов на радаре Миллстоун Хилл. 

 
Рисунок 1.1 - Система регистрации и обработки данных радара НР Миллстоун Хилл (MIDAS). 
 

Модернизированная система регистрации и обработки сигнала — MIDAS-W (Millstone 

Hill Incoherent Scatter Data Acquisition System) построена по схеме, в которой аппаратная часть 
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комплекса и низкоуровневое программное обеспечение изолированы от набора программ вто-

ричной обработки, отображения и хранения данных. Такая структура позволяет со временем 

легко проводить модернизацию аппаратного обеспечения, не изменяя остальную высокоуровне-

вую программную часть комплекса [Holt et al., 2000]. 

В системе MIDAS-W (Рисунок 1.1) прием и регистрация аналоговых сигналов произво-

дится с помощью цифровых широкополосных приемников (блок “Coherent Interface Layer”). С 

выхода этого блока сигнал с полосой в 500 кГц в виде широковещательных пакетов с цифровы-

ми отсчетами поступает в высокоскоростную локальную сеть радара. В локальной сети потоки 

данных разбираются специализированными блоками цифровой обработки сигналов (блок “Real 

Time Signal Processing”), в которых выделяются узкополосные сигналы (с полосами 33 и 50 кГц) 

и в виде отсчетов квадратурных компонент выставляются в сеть. Дальнейшая обработка данных 

(“Data Analysis Processing”) производится в цифровом корреляторе с функцией вычитания сиг-

налов от местных предметов. Затем осуществляются отображение данных (“Real Time 

Displays”), сохранение их на архивные накопители (“Multi-Terabyte RAID Data Store”) и сохра-

нение в базе. Формирование зондирующих сигналов (“TX Waveform Sequencer”) и управление 

радаром (“Radar Control Console”) производятся также через локальную сеть с отдельных ЭВМ 

[Grydeland et al., 2005].  

Система регистрации и обработки принятых сигналов радаров EISCAT 

Принцип построения систем регистрации комплексов UHF и VHF в Тромсё и на рада-

ре ESR идентичен, различие - в рабочих частотах и количестве независимых приемных кана-

лов. На рисунке 1.2 в левой части приведена действующая блок-схема системы регистрации 

ESR (EISCAT Svalbard radar) [Lehtinen et al., 2002]. 
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Входной сигнал, после блока аналогового приема, на второй промежуточной частоте 

7,5±1,9 МГц поступает на АЦП, работающий с тактовой частотой 10 МГц и разделяющий 

оцифрованный сигнал на 6 потоков. Каждый из этих цифровых потоков данных подается на 

отдельную, независимую плату цифрового приема (“Channel board”), с раздельной настрой-

кой под каждый частотный канал, где происходит перенос спектра сигнала на нулевую час-

тоту, фильтрация и прореживание. На следующем шаге, все 6 приемных каналов, в виде 

квадратурных компонент сигнала поступают в блоки цифровой обработки сигнала (“DSP”), 

где вычисляются АКФ принятых сигналов. Обработанные данные по шине VME поступают 

в ЭВМ и затем в локальную сеть для последующей обработки и хранения [Wannberg et al., 

1997]. 

C 2002 г. на радаре ESR проводились эксперименты по регистрации полной формы 

сигнала на первой промежуточной частоте 70±2,5 МГц [Damtie et al., 2002; Lehtinen et al., 

2002]. Для этого использовался широкополосный цифровой анализатор спектра, подключен-

ный в качестве АЦП и модуля цифрового приема, параллельно в основной аналоговый при-

 
Рисунок 1.2 - Система регистрации радара ESR (EISCAT Svalbard radar), в правой части рисунка представлен 

дополнительный приемный тракт для регистрации полной формы сигнала. 
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емный тракт до второго смесителя (Рисунок 1.2, правая часть). Данные с этого анализатора 

без какой-либо обработки на жесткие диски ЭВМ и в последующем использовались для от-

работки методов согласованной обработки фазоманипулированных сигналов.  

На этих двух примерах можно сделать вывод об основных тенденциях совершенство-

вания современных систем регистрации радаров НР. Таковыми являются:  

- широкое внедрение современных быстродействующих цифровых устройств обра-

ботки сигналов; 

- регистрация сигналов и выделение их квадратурных компонент на промежуточной 

частоте, без аналогового переноса на нулевую частоту;  

- реализация гибкого программного управления режимами излучения и приема; 

- перенос большей части операций обработки сигналов с аппаратных на программные 

средства; 

- реализация распределенной системы вторичной обработки сигналов с разделением 

различных задач по разным вычислительным средствам. 

Более современная система регистрации радара  ESR имеет следующие преимущест-

ва: 

- многоканальность, позволяющая полнее использовать возможности антенной систе-

мы радара; 

- возможность регистрации полной формы первичного сигнала с реализацией  «отло-

женной» обработки, позволяющей применять более сложные методы устранения помех, 

произвольно менять время интегрирования, использовать новые методики получения ин-

формации о среде. 

 

1.5. Выводы 

В настоящей главе проведен обзор современных действующих радаров НР, входящих 

в мировую сеть, и приводятся характерные особенности каждой установки. Определены ос-
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новные проблемы метода НР и направления модернизации для максимального использова-

ния всего потенциала этих уникальных комплексов. Представлены результаты сравнения си-

стем регистрации современных радаров НР на примере радаров Миллстоун Хилл (США) и 

одного из радаров системы EISCAT — EISCAT Svalbard radar на о. Шпицберген. 

На основе анализа современных проблем и перспектив метода НР сформулированы 

основные направления модернизации существующих радаров: 

 Модернизация приемно-регистрирующего тракта, увеличение каналов приема с 

обеспечением их идентичности, расширение динамического диапазона приемного 

тракта;  

 Использование новейших методик цифровой обработки сигналов, повышение бы-

стродействия, точности и устойчивости вычислительных алгоритмов;  

 Программное управление режимами излучения и приема  радара, возможность 

гибкого изменения формы зондирующих импульсов, применение кодированных 

сигналов с различными видами модуляции; 

 Регистрация и сохранение полного объема информации зондирования, с возмож-

ностью ее отложенной обработки; 

 Максимальное использование возможностей конфигурации антенной системы с 

обеспечением быстрого сканирования пространства и проведения интерференци-

онных измерений. 
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Глава 2. Структура и принципы функционирования нового управляющего и 

приемно-регистрирующего комплекса Иркутского радара НР 

Иркутский радар некогерентного рассеяния (ИРНР) является единственной в России 

уникальной установкой, созданной на базе оборудования радиолокационной станции (РЛС) 

«Днепр» системы предупреждения о ракетном нападении [Завалий, 2003]. В 90-е годы XX 

века ИРНР стал редким примером успешной крупномасштабной конверсии сложного воен-

ного оборудования и превращения его в эффективное средство научных исследований. Уже 

на этапе конверсии была осуществлена замена всех регистрирующих, управляющих систем 

радара и его вычислительных средств [Жеребцов и др., 2002]. В 1996 году на ИРНР начались 

регулярные ионосферные наблюдения. За прошедшие годы коллективом ИСЗФ СО РАН был 

накоплен опыт эксплуатации основного оборудования радара, освоены известные методы 

наблюдения и методики обработки сигналов некогерентного рассеяния. Стало понятно, что 

возможности его базового оборудования – мощных передающих устройств и, особенно, уни-

кальные конструктивные особенности его антенной системы могут быть использованы с 

большей эффективностью как в традиционной для радаров НР области, так и в целом ряде 

новых фундаментальных и прикладных исследований. Проект нового этапа модернизации 

ИРНР, структура и состав нового управляющего и приемно-регистрирующего комплекса  

был разработан с учетом характеристик и потенциальных возможностей базового оборудо-

вания ИРНР.  

Автором настоящей диссертации были сформулированы основные задачи модерниза-

ции ИРНР, разработан план модернизации и определена структура вновь создаваемого 

управляющего и приемно-регистрирующего комплекса (УПРК) ИРНР. Реализация плана мо-

дернизации осуществлялась коллективом лаборатории, которой руководил автор. Автор был 

научным руководителем диссертационной работы Кушнарева Д.С. «Управляющий и прием-

но-регистрирующий комплекс для исследования ионосферы и окружающего космического 
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пространства на Иркутском радаре некогерентного рассеяния», которая была успешно за-

щищена в 2010 году [Кушнарев, 2010] . 

 

 2.1. Характеристики базового оборудования Иркутского радара НР 

Характеристики базового радара остались неизменными с момента передачи его в 

ИСЗФ СО РАН  [Жеребцов и др., 2002].  ИРНР представляет собой моностатическую, им-

пульсную РЛС с частотным сканированием. Пиковая мощность, достигаемая на двух пере-

датчиках: 3,2 МВт. Частота следования импульсов: 24,4 Гц. Длительность зондирующего 

импульса: от 70 до 900 мкс. Диапазон рабочих частот радара: 154—162 МГц. Коэффициент 

усиления антенны: около 35 дБ. Главное отличие ИРНР от других радаров подобного профи-

ля заключается в особенностях конструкции его антенны. 

Приемо-передающая антенна представляет собой формирующий рупор с размерами 

апертуры 246 x 12,2 м, разделенный вдоль перегородкой на два симметричных полурупора, 

каждый из которых имеет свои независимые фидерные системы и выходы на приемные уст-

ройства (Рисунок 2.1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 2.1 - Структура антенны Иркут-
ского радара НР: 

1 - внешний рупор; 
2 - перегородка, разделяющая 

антенну на две секции; 
3 - возбуждающий рупор; 

4 - волноводно-щелевая система; 
5 - ребристая замедляющая 

структура; 
6 – поляризационный фильтр. 
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Протяженная волноводно-щелевая возбуждающая система каждого из полурупоров 

обеспечивает ширину ДН вдоль большой оси около 0,5°. Ребристая замедляющая структура 

меняет фазовую скорость волны при изменении рабочей частоты. Вследствие этого меняется 

распределение начальных фаз на излучающих щелях, т.е. наклон фазового фронта, что обес-

печивает сканирование ДН в плоскости, проходящей через большую ось антенны. На несу-

щей частоте 154 МГц излучение происходит по нормали к плоскости раскрыва рупора. Из-

менение частоты в диапазоне 154—162 МГц приводит к отклонению ДН до 30° в направле-

нии распространения возбуждающей электромагнитной волны (Рисунок 2.2). При подаче 

возбуждения на полурупор антенны поочередно с противоположных концов волновода пол-

ный сектор сканирования составляет ±30°. В поперечной плоскости (вдоль короткой оси ан-

тенны) ДН каждой из двух независимых секций антенной системы имеет ширину ~20°. Сум-

марная ДН радара формируется путем сложения диаграмм двух полурупоров. Управление 

формой ДН во время излучения может осуществляться путем изменения разности фаз воз-

буждающих сигналов в полурупорах. При их синфазной запитке ДН в поперечной плоскости 

имеет ширину ~10°. 

 
 

 

а) б) в) 
 

Рисунок 2.2 -  Размеры и диаграмма направленности антенны ИРНР. 
а, б) — размеры антенны, в) — формирование ДН. 
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Антенна имеет поляризационный фильтр, подавляющий на 30 дБ поперечную к 

большой оси рупора компоненту электрического поля. Таким образом, излучаются и прини-

маются сигналы строго линейной поляризации. 

Конструкция антенны позволяет производить быстрое сканирование пространства, 

обеспечивает прецизионную точность измерения углов и горизонтальных градиентов (Рису-

нок 2.3). 

 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 2.3 - Схема формирования диа-
граммы направленности, в зависимости от 
частоты и направления запитки антенны. 

Важным достоинством антенны Иркутского радара НР является то, что она имеет два 

независимых полурупора с собственными устройствами возбуждения. Два независимых при-

емных канала при этом могут обеспечить интерферометрические измерения, а использование 

в разных полурупорах передатчиков с противоположных концов антенной системы позволя-

ет формировать два совпадающих в пространстве луча с различными частотами излучения. 

Разница может достигать единиц мегагерц и соответствовать плазменным частотам ионо-

сферы. Такой режим излучения допускает проведение специальных радиофизических экспе-

риментов по изучению нелинейного взаимодействия с ионосферой двух мощных ультрако-

ротковолновых сигналов. Запись и сохранение информации зондирования от двух полурупо-

ров отдельно позволяет, по сути, формировать требуемую приемную диаграмму направлен-

ности уже при обработке сигналов.  
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2.2. Задачи модернизации ИРНР 

Приемно-регистрирующий комплекс, созданный на этапе конверсии и становления 

ИРНР, выполнил свою задачу [Абрамов и др., 1993; Жеребцов и др., 2002]. Были отработаны 

алгоритмы измерения параметров ионосферы [Шпынев, 2000], выполнены первые длитель-

ные измерения характеристик ионосферной плазмы в различных гелио-геофизических усло-

виях [Kurkin et al., 2001; Потехин, 2002], проведено сопоставление полученных параметров 

плазмы с данными других инструментов и известными моделями [Foster et al., 1998; Potekhin 

et al., 2001]. При этом были установлены и основные недостатки оборудования ИРНР, огра-

ничивающие его диагностические возможности. К таковым относились: 

- Недостаточный диапазон линейности приемного тракта (~ 40 дБ); 

- Недостаточное количество каналов приема (2); 

- Отсутствие возможностей автоматического программного управления режимами из-

лучения и приема; 

- Излучение только гладких, немодулированных импульсов; 

- Отсутствие фазовой когерентности сквозного канала прием – передача; 

- Ограниченные возможности устройств обработки сигналов (производительность 

сигнального процессора ~30 Мфлопс); 

-  Ограниченные возможности устройств регистрации и сохранения данных, невоз-

можность сохранения полной информации зондирования. 

 На новом этапе развитие возможностей ИРНР потребовало коренной модернизации 

всего комплекса управляющих, приемных, регистрирующих устройств и средств обработки 

сигналов, с целью наиболее полного использования потенциала радара и особенностей кон-

струкции его антенны.  

Автором настоящей диссертации были сформулированы основные задачи модерниза-

ции ИРНР, которые  должны были обеспечить следующие возможности радара: 



 47 

1. Измерения параметров ионосферной плазмы одновременно в нескольких направлени-

ях для исследования ее пространственно неоднородной структуры; 

2. Одновременные измерения без амплитудных искажений мощных сигналов от косми-

ческих аппаратов (КА) или когерентного эха (КЭ) на фоне слабых сигналов некоге-

рентного рассеяния; 

3. Управление формой диаграммы направленности (ДН) радара и проведение интерфе-

рометрических измерений;  

4. Автоматическое определение наличия на радиолокационной развертке когерентных 

сигналов с возможностью принятия автоматического решения об изменении режима 

работы; 

5. Повышение пространственного разрешения и расширения высотного диапазона ионо-

сферных измерений путем использования оптимальных зондирующих сигналов и 

устранения с радиолокационной развертки сигналов от местных предметов;  

6. Регистрация на электронные носители полного объема первичной информации зонди-

рования для обеспечения выбора способа вторичной обработки, адекватного меняю-

щимся задачам и природным условиям;  

7. Обработка большого массива данных ионосферного и спутникового зондирования в 

реальном масштабе времени. 

 

2.3 Структура нового управляющего и приемно-регистрирующего комплекса Ир-

кутского радара НР 

С учетом соображений, изложенных в главе 1, и индивидуальных особенностей 

ИРНР, был разработан план модернизации и определена структура вновь создаваемого 

управляющего и приемно-регистрирующего комплекса (УПРК) ИРНР, в составе которого 

должны быть: 

- многоканальное приемное устройство (ПИР); 
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- цифровая система синхронизации и формирования рабочих частот; 

- система автоматического фазирования передатчиков; 

- система регистрации формы излученного импульса; 

- быстродействующее устройство регистрации сигналов и управления радаром; 

- распределенная вычислительная система вторичной обработки данных зондирования 

в реальном масштабе времени. 

На рисунке 2.4 приведена блок-схема основных узлов ИРНР. 

 
Рисунок 2.4 - Структурная схема Иркутского радара НР. 

Зелеными стрелками показано прохождение сигналов по приемному тракту, красными — блоки тракта фор-
мирования рабочих частот и излучения. Синим цветом выделены новые  блоки или блоки, которые требует 

значительной переработки. 
 

 

2.3.1 Структура приемного устройства. 

Приемный тракт ИРНР должен иметь два идентичных и конструктивно независимых 

приемных устройства для обслуживания северного и южного терминалов антенны (ПИР-1 и 

ПИР-2). Каждое приемное устройство, в свою очередь, должно иметь два физических тракта: 

ПИР-1 – тракты А1 и В1 для  выходов полурупоров северного терминала антенны, ПИР-2 – 
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А2 и В2 для выходов южного терминала. На рисунке 2.5 представлена схема подключения 

ПИР-1 к трактам А1 и В1 северного терминала антенны. Каждый тракт включает в себя два 

частотных канала, один - узкополосный (А1У), другой -  широкополосный (А1Ш). Конструк-

тивно, приемник был выполнен в виде двух модулей – выносного устройства приема (ВУП), 

осуществляющего перенос принятого сигнала на первую промежуточную частоту, и управ-

ляющего приемного модуля (УПМ). Блок ВУП должен находиться непосредственно в поме-

щении антенных коммутаторов. Такое размещение необходимо для возможности передачи 

слабого, высокочастотного сигнала с антенны на значительное расстояние, в помещение, где 

происходит регистрация и обработка. 

В состав УПМ должны входить блок основной селекции, который осуществляет пере-

нос входного сигнала на вторую промежуточную частоту, и блок управления. Блок управле-

ния, в свою очередь, должен обеспечивать управление параметрами модулей приемника, 

сбором телеметрии и связь с управляющей ЭВМ. Данные о состоянии каналов приема и их 

параметров должны передаваться в управляющую ЭВМ по последовательному интерфейсу. 

Приемные устройства должны иметь шумовую температуру ~150 К и широкий сквоз-

ной линейный динамический диапазон (70 дБ). 

 
 

Рисунок 2.5 - Блок-схема приемного устройства ПИР-1. 
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Приемное устройство для ИРНР с заданными характеристиками было создано в 2005 

году в сотрудничестве с Омским техническим университетом [Корконишко и др. 2004; Поте-

хин и др., 2008]. 

 

2.3.2. Структура блока синхронизации и формирования рабочих частот 

Главная задача этого блока в составе нового УПРК — обеспечение синхронизации ра-

боты всех устройств ИРНР, управление синтезаторами формирования рабочих частот и осу-

ществление привязки к внешнему тактовому сигналу Тк0 (24,4 Гц). Эти условия должны 

обеспечить сквозную когерентность всего приемо-передающего тракта радара. Блок синхро-

низации должен состоять из двух основных субблоков: формирователя жестких синхросиг-

налов и программируемого субблока (Рисунок 2.6). 

 
 

Рисунок 2.6. Блок-схема системы синхронизации и формирования рабочих частот ИРНР (выделено жирной  
линией). Пунктирная линия — внутренние субблоки. 

 
 
Аппаратная реализация блока осуществлена Кушнаревым Д.С. [Кушнарев, 2010]. 
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Субблок формирования синхросигналов 

Этот субблок вырабатывает синхронизирующие импульсы и бланки для различных 

систем ИРНР, а также контролирует наличие внешнего тактового сигнала Тк0 и сигнала    

опорного генератора с частотой 5 МГц (Рисунок 2.6). Входными сигналами для него являют-

ся: внешний импульс «Tk0», 5 МГц от опорного генератора, сигнал окончания счета про-

граммируемого таймера из программируемого блока и управление от регистра команд (РК). 

Выходные сигналы, которые формируют этот субблок, приведены на рисунке 2.7. Положе-

ние сигналов на временной оси показано относительно импульса «Tk0» и выражается в мик-

росекундах (например, «100» означает «Tk0» + 100 мкс): 

«-80» — сигнал осуществляет переключение антенного коммутатора на излучение 

(запуск управляемых разрядников) и сдвинут относительно Тк0 на –80 мкс (Рисунок 2.7б). 

«Бланк приёмника» включается сигналом «-80» и выключается программно. Назначе-

ние бланка — защита входов приёмных устройств от перегрузок и выхода из строя во время 

излучения (Рисунок 2.7а). В связи с возможностью программного управления длительностью 

излучения, длительность бланка приёмника необходимо изменять согласованно.  

«Запуск передатчиков» (подача анодного напряжения) осуществляется сдвоенными 

сигналами (Рисунок 2.7д): 

- «0» и «4» для первого режима излучения через 0 и 4 микросекунд соответственно; 

- «960» и «964» для второго – через 960 и 964 микросекунд. 

Бланки излучения управляют блоком коммутации, который исключает работу пере-

датчиков в аварийных режимах, когда происходит сбой системы формирования излучающе-

го импульса. Эти бланки формируется программно, но на них аппаратно наложены ограни-

чения минимума и максимума (Рисунок 2.7в, г): 

- для первого режима излучения min=686, max=960 (Рисунок 2.7в); 

- для второго min=1646, max=1942 (Рисунок 2.7г). 
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Сигналы «Старт» и «Стоп» (START/STOP) служат для управления  синтезаторами 

радиочастот STEL1 и STEL2. Эти сигналы запускают и останавливают их работу. Синхрон-

ностью их работы достигается постоянство фазы излучаемого импульса в каждом такте зон-

дирования (Рисунок 2.7ж). 

Сигналы системы фазирования (Рисунок 2.7е): 

- бланк включения тест-генератора (начало «–300», конец «-80»); 

- сигналы запуска фазометра: «-160», «80», «250», «1040» и «1210». 

Сигналы синтезаторов STEL1 и STEL2 (Рисунок 2.7з, и) выполняют функции сигна-

лов возбуждения передатчиков во время излучения и сигналов гетеродинов приемных уст-

ройств (ПИР) во время приемного цикла. В первом режиме частоты излучения формирует 

синтезатор STEL1, а STEL2 формирует частоту гетеродина для системы фазирования пере-

датчиков. Во втором режиме наоборот — STEL2 формирует частоты излучения, а STEL1 — 

частоту гетеродина системы фазирования. После окончания цикла изучения оба синтезатора 

переходят в режим формирования гетеродинных частот для приемных устройств. В первом 

режиме излучения (Рисунок 2.7з, и) синтезатор STEL1 формирует гетеродинную частоту f2 

для узкополосного приемного канала (УП), а STEL2 — частоту f3 для широкополосного ка-

нала (ШП). Для приема сигналов, излученных во втором режиме, используются отдельные 

синтезаторы STEL3 и STEL4. 

Сигнал запуска регистрации — этот сигнал отдельным таймером и подается на вход 

платы АЦП для обеспечения необходимой задержки, относительно импульса такта «Tk0». В 

ионосферных измерениях эта задержка соответствует обычно минимальной дальности прие-

ма в 100 км и равна 2200 мкс, а для наблюдений за КА задается, исходя из дальности до ожи-

даемого КО файлом целеуказания.  

Привязка фазы всех сигналов к единому опорному генератору 5 МГц осуществляется 

с точностью не хуже 1,5*10-8 секунд.  
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Способы привязки всех основных сигналов УПРК радара к опорному генератору рас-

смотрены ниже. 

 
 

Рисунок 2.7 -  Временная диаграмма работы блока синхронизации. Формирование основных управляющих син-
хросигналов ИРНР. Время показано в микросекундах. 
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Внешний импульс такта «Tk0». Для функционирования Иркутского радара НР при-

оритетной задачей является обеспечение электромагнитной совместимости с действующими 

в непосредственной близости РЛС МО России. Эта задача может быть решена синхронной 

работой всех станций на излучение и прием. Для этого используется общий во всей сети РЛС 

тактовый импульс «Tk0», следующий с час-

тотой 24,4 Гц от станции единого времени. 

Для синхронной работы систем ИРНР пе-

редний фронт внешнего сигнала такта «Tk0» 

привязывается к внутреннему опорному ге-

нератору (5 МГц), таким образом, формиру-

ется внутренний импульса такта (Рисунок 

2.8). 

 

Опорный сигнал 5 МГц. При формировании гетеродинных частот в цикле приема от-

раженного сигнала необходимо сохранять постоянство фазы. Когерентность радара может 

быть достигнута путем привязки гетеродинных частот и тактовой частоты АЦП к единому 

опорному генератору 5 МГц. Способ реализа-

ции этой задачи приведен на рисунке 2.9. Фор-

мирование частоты первого гетеродина осуще-

ствляется цифровым синтезатором, тактовая 

частота которого привязана к опорному гене-

ратору, а запуск осуществляется внутренним 

сигналом «Tk0». Тем самым достигается по-

стоянство начальной фазы в каждом цикле из-

лучения. Частота второго гетеродина фиксиро-

 
 

Рисунок 2.8 – Схема привязки внешнего импульса 
такта «Tk0» к опорной частоте 5 МГц. 

 

 
 

Рисунок 2.9 – Схема привязки гетеродинов  и час-
тоты АЦП к опорному сигналу 5 МГц. 
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вана и равна 20 МГц. Она получается умножением частоты опорного генератора на четыре и, 

также сохраняет когерентность  [Потехин и др., 2008]. 

Для привязки времени взятия отсчетов частота оцифровки 1 МГц для АЦП формиру-

ется путем деления опорной частоты на пять.  

Цифровая система синхронизации и формирования частот управляет работой четырех 

плат синтезаторов. На рисунке 2.10 показан порядок формирования частот зондирования, 

гетеродинов системы фазирования, а также гетеродинов приемных устройств на примере 

приемного канала ПИР-1. 

 

Порядок работы синтезаторов приведен на рисунке 2.10. Четыре используемых в новом 

УПРК цифровых синтезатора имеют разное назначение: 

- STEL1 и STEL2 — формируют сигналы излучения и частоты гетеродинов для при-

емных устройств и системы фазирования передатчиков, 

 
 

Рисунок 2.10 - Временная диаграмма процесса формирования частот: 
пунктирные стрелки — гетеродины системы фазирования, 

сплошные стрелки — гетеродины приемных устройств, 
f1, f2 — частоты излучения в I режиме, 

f3, f4 — частоты излучения во II режиме, 
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- STEL3 и STEL4 — формируют только частоты гетеродинов для приемных уст-

ройств. 

STEL1 находится в первом режиме и формирует частоту излучения для передатчиков 

южного терминала антенны (A2 и B2). Одновременно STEL2 формирует частоту гетероди-

нов для системы фазирования, соответствующую частоте f1 узкополосного импульса зонди-

рования. Во втором режиме STEL2 формирует частоту излучения для передатчиков северно-

го терминала антенны (A1 и B1), а STEL1 формирует частоту f3 для системы фазирования. 

После окончания цикла излучения синтезаторы переходят в режим приема. Для первого ре-

жима излучения (южный терминал антенны) частоты гетеродинов УП и ШП каналов форми-

руют STEL1 и STEL2, а для второго режима излучения (северный терминал антенны) часто-

ты гетеродинов формируются синтезаторами STEL3 и STEL4.  

Использование в новом УПРК четырех независимых управляемых программно синте-

заторов позволяет организовать любую возможную на базовом оборудовании ИРНР конфи-

гурацию зондирующих импульсов, с терминалов антенной системы, обеспечить соответст-

вующие режимы приема в пределах каждого цикла зондирования. Программирование режи-

мов осуществляется при помощи соответствующего субблока системы синхронизации и 

формирования сигналов [Кушнарев, 2010]. 

 

Программируемый субблок 

Программируемый субблок входит в состав блока синхронизации и формирования 

рабочих частот (Рисунок 2.6). Он предназначен для программного управления переключени-

ем ИРНР в различные режимы работы и формирования сложных последовательностей им-

пульсов зондирования с различными видами модуляции. Субблок задает длительность излу-

чения, длительность бланка приемника, а также определяет текущие значения рабочих час-

тот для цифровых синтезаторов. 

В состав этого устройства входят: 
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- интерфейс шины ISA для ЭВМ; 

- буферная память (БП); 

- таймер; 

- регистр состояния (РС); 

- регистр команд (РК); 

- регистр для цифровых синтезаторов STEL3, STEL4; 

 

Интерфейс разработан в виде отдельной платы для ISA-шины, которая имеет адресное 

пространство из 11 параллельных портов, и линию запроса прерывания IRQ. Через эту плату 

производится программирование таймера, заполнение буферной памяти (БП) массивом ко-

дов частот для синтезаторов, запись данных в регистр команд (РК) и чтение регистра состоя-

ния (РС). В таблице 2.1 приведена карта адресного пространства портов ввода-вывода ин-

терфейса. 

Таблица 2.1. Адресное пространство интерфейсной платы. 
Адрес Функции 

BASE+0x00 Средний байт буферной памяти. 
BASE+0x01 Старший байт буферной памяти. 
BASE+0x02 Младший байт буферной памяти. 
BASE+0x03 — 
BASE+0x04 Регистр команд системы синхронизации. 
BASE+0x05 — 
BASE+0x06 Данные для таймера, канал 1 – задержка АЦП. 
BASE+0x07 Управляющее слово таймера. 
BASE+0x08 Данные для таймера, канал 0 – бланк приемника. 
BASE+0x09 — 

BASE+0x0A 8-ми байтный, последовательный регистр данных для 
STEL3, STEL4. 

 

Буферная память (Рисунок 2.11) имеет общую емкость 6144 байт. Каждая ячейка этой 

памяти содержит 3-х байт и хранит двоично-десятичный код для цифровых синтезаторов 

(всего 21 бит кода), бит состояния бланка и 2 бита для управления фазовой манипуляцией 

(ФМ). Четные адреса памяти обслуживают синтезатор STEL 1, а нечетные -  STEL 2. Каждо-

му синтезатору отводится 1024 ячеек памяти. В каждом такте зондирования сначала форми-
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руются частоты излучения для передатчиков. Это происходит последовательно с тактовой 

частотой 1 МГц. Считываемые из БП наборы кодов частот и фаз записываются в синтезато-

ры. Максимальный темп изменения частоты синтезаторов составляет 2 мкс. С таким темпом 

можно изменять частоту в процессе излучения. Две последние ячейки БП предназначены для 

гетеродинов приемника ПИР-1. Они не участвуют в формировании частот излучения и оп-

рашиваются после окончания цикла излучения. В эти две ячейки записываются коды гетеро-

динных частот для УП и ШП каналов приемника (Рисунок 2.7з, и). 

 
Заполнение БП начинается по сигналу прерывания, по окончании бланка приема. 

Таймер предназначен для управления длительностью бланка приемных устройств и 

временем старта АЦП. Режимы таймера и время старта задаются программно, через интер-

фейс с ЭВМ. По окончанию счета таймер генерирует прерывание на ЭВМ, необходимое для 

запуска процедуры обновления буферной памяти новыми кодами частот. В таймере исполь-

зуются  два независимых канала:  канал длительности бланка приемника и  канал задержки 

запуска АЦП. 

Регистр состояния — позволяет контролировать состояние системы, путем  считыва-

ния битов статуса системы синхронизации, сигнализирующие о наличии/пропадании сигна-

лов контроля синтезаторов, опорного генератора 5 МГц, импульсов такта «Tk0» и основных 

синхроимпульсов. 

 
 

Рисунок 2.11 - Пространство буферной памяти программируемого субблока системы синхронизации и форми-
рования частот. 
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Регистр команд – служит для управления всей системой, он позволяет программно 

изменять режимы излучения, осуществлять запуск или остановку системы и осуществлять 

настройку фазирования передатчиков радара. В таблице 2.2 приведены значения полей РК. 

 

Таблица 2.2. Назначение битов РК. 
D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 

Старт/Стоп Режим I<->II Режим I+II Код системы фазирования передатчиков 
 

Восьмибайтный регистр с последовательным доступом со стороны интерфейса пред-

назначен для хранения двоично-десятичных кодов частот 2-х синтезаторов STEL3 и STEL4, 

по 4 байта на каждый синтезатор,  соответственно. Для обновления содержимого этого реги-

стра необходимо обращение к порту BASE+0x0A (Таблица 2.1). 

 

2.3.3. Структура системы фазирования передатчиков 

Максимальная мощность излучения на ИРНР достигается при одновременной и син-

хронной работе двух передатчиков. Передатчики подключаются к разным полурупорам ан-

тенной системы. В разделе 2.1 показано, что  изменение разности фаз между возбуждающи-

ми сигналами изменяют форму ДН радара в плоскости поперечной главной оси антенны. 

Точное управление формой ДН необходимо во всех экспериментах, проводимых на ИРНР. В 

состав оборудования РЛС «Днепр» входила  аналоговая система фазирования, позволяющая 

производить подстройку разности фаз между передатчиками с шагом 11,25°. Подстройка 

разности фаз производилась в каждом такте зондирования, непосредственно во время излу-

чения сигнала. Такой процесс приводил к недопустимым с точки зрения прецизионных из-

мерений искажениям формы зондирующего сигнала, особенно при использовании сложных 

импульсных последовательностей и видов фазовой и частотной манипуляции. При разработ-

ке структуры нового УПРК было предусмотрено решение этой задачи по другому принципу. 

В новой системе фазирования управление фазовращателем производится через программи-
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руемый субблок системы синхронизации и формирования сигналов (Рисунок 2.6). Как было 

сказано в разделе 2.3.2, в этом субблоке имеется регистр команд (РК), в младшие пять бит 

которого отведены под код фазы для новой системы фазирования (Таблица 2.2). Передатчи-

ки фазируются по частоте наиболее длинного импульса в цикле излучения. По крайней мере 

1 раз в сутки, либо после выбора нового рабочего комплекта передатчиков осуществляется 

калибровка фаз передатчиков во всем диапазоне рабочих частот. По итогам калибровки,  в 

диапазоне от 154 до 162 МГц, с шагом в 100 кГц, составляется таблица частот и соответст-

вующих им кодов фазы для каждого комплекта передатчиков. Во время текущей работы, в 

начале каждого нового цикла излучения, для установленной частоты зондирования из этой 

таблицы вычитывается соответствующий код фазы и записывается в регистр фазовращателя. 

В случае, если точное значение текущей частоты в таблице не найдено, в фазовращатель от-

правляется код частоты ближайшей к установленной. 

 

2.3.4. Блок регистрации формы излученного импульса 

Проведение высокоточных экспериментов на ИРНР по изучению слабых искажений 

сигналов, отраженных от КО  требует контроля за формой излученного сигнала в каждом 

такте зондирования. Такая информация необходима также для повышения эффективности 

согласованной обработки сигналов сложной формы при ионосферных наблюдениях. Для ре-

шения этой задачи был разработан отдельный канал регистрации полной формы излучаемых 

импульсов. Излучаемые сигналы регистрируются непосредственно в антенном устройстве. В 

процессе излучения сигналы от двух передатчиков поступают на антенный коммутатор, 

предназначенный для электрической развязки приемного и передающего трактов. В комму-

таторе конструктивно предусмотрены отводы излучаемых сигналов через делитель-

ослабитель для системы фазирования передатчиков.  Сигналы, ослабленные до 5 вольт, по-

ступают на смеситель. Из блока синхронизации на этот же смеситель поступает сигнал гете-

родина системы фазирования, частота меняется в зависимости от частоты излучения и опре-
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деляется автоматически. После смесителя на промежуточной частоте 15,2 МГц сигналы по-

ступают на два входа высокоскоростного АЦП (ЛА-н10М6PCI), которая находится в отдель-

ной ЭВМ регистрации излученного импульса. Частота взятия отсчетов равна 2,5 МГц, им-

пульс запуска АЦП привязан к началу зондирования в каждом такте. Оцифрованные данные 

записываются в файлы для последующей обработки. Блок регистрации формы излученного 

импульса позволяет: 

- регистрировать точную форму излучаемого сигнала; 

- осуществлять контроль и мощности стабильность фазы излучаемого сигнала. 

 

2.3.5. Структура системы регистрации сигналов и управления радаром 

В новом УПРК управление режимами 

работы радара, процессы регистрации сиг-

налов и их первичной обработки может 

осуществляться устройством на базе персо-

нального компьютера промышленного при-

менения. Структура ЭВМ регистрации и 

управления (ЭВМ РУ) приведена на рисунке 

2.12. Сигналы от каждого приемного канала 

(два широкополосных и два узкополосных 

канала) поступают на входы высокоскоро-

стного, четырехканального, 16-битного АЦП, входящего в состав PCI-платы Tornado TP6x 

фирмы MicroLab Systems с быстродействующим цифровым сигнальным процессором (СП). 

Плата СП установлена в ЭВМ и имеет в своем составе: 32-х разрядный процессор 

TMS320C6701 с тактовой частотой 166 МГц, 16 Мбайт ОЗУ и дочернюю плату АЦП. Плата 

АЦП, в свою очередь, содержит четыре независимых 16-ти разрядных чипа АЦП AD7671 

фирмы Analog Devices с тактовой частотой до 1 МГц и объемом внутреннего буфера 256К 

 
Рисунок 2.12 Структура системы регистрации  

сигнала (ЭВМ РУ). 
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16-битных слов. АЦП соединяется с платой СП по внутренней, высокоскоростной, 16-ти раз-

рядной, параллельной шине. Запуск АЦП производится внешним сигналом, формируемым 

блоком синхронизации и привязанным к импульсу «Tk0» с программно регулируемой за-

держкой. Эта задержка задает минимальную дальность, с которой производится регистрация 

отраженного сигнала. Перед началом каждого цикла в регистры контроллера АЦП записыва-

ется требуемая длительность временной развертки. Старт АЦП осуществляется по внешнему 

сигналу, цифровые отсчеты записываются во внутренний буфер АЦП. После достижения за-

программированной длительности временной развертки входных отсчетов СП инициализи-

рует цикл передачи накопленных данных из буфера АЦП во внутреннюю память СП по ка-

налу DMA. Во время передачи данные в память, СП обрабатывает данные, накопленные в 

предыдущем цикле. Такая методика позволяет существенно повысить производительность 

всей системы, исключив время простоя СП в ожидании новых данных. Шаг между цифро-

выми отсчетами в квадратурах УП каналов составляет 10 мкс, ШП – до 2 мкс. После первич-

ной обработки сигналы каждого канала, в виде цифровых низкочастотных квадратурных 

компонент, поступают в локальную сеть вычислительного комплекса ИРНР для сохранения 

на файловом сервере и дальнейшей обработки [Медведев и др. 2004]. 

Кроме этого, устройство осуществляет управление режимами работы радара. Про-

грамма управления задает такие параметры работы, как: 

- длительность излучаемых импульсов, 

- длительность строба бланкирования приемников на входе ВУП, 

- закон формирования последовательностей сложных, фазоманипулированных сигна-

лов, 

- частоты излучения передатчиков и гетеродинов приемника, 

а также осуществляет: 

- контроль параметров приемных каналов и работу устройства фазирования передат-

чиков, 
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- визуальное отображение зондирования. 

Все программы для управления и регистрации написаны под операционную систему 

Windows с использованием средств разработки MS Visual Studio, пакета MS DDK и среды TI 

Code Composer Studio. 

 

2.3.6. Структура системы распределенной обработки данных 

После предварительной обработки на ЭВМ РУ, полученные квадратурные компонен-

ты сигнала сохраняются на дисковом массиве файлового сервера. При записи в дисковый 

массив, производится автоматическая сортировка данных. В разные файлы записываются 

чистые данные некогерентного рассеяния и радиолокационные развертки с когерентными 

сигналами и помехами. В дальнейшем обработка производится раздельно и параллельно: 

данные широкополосных каналов проходят согласованную обработку для вычисления и по-

строения профиля мощности, а из данных узкополосных каналов вычисляются спектры и 

корреляционные матрицы. Файлы с наличием когерентных сигналов обрабатываются для  

определения траекторных характеристик известных КА и не каталогизированных обломков. 

Все данные, за исключением радиолокационных разверток с высоким уровнем помех, регу-

лярно переписываются на DVD-диски для архивации и длительного хранения. 

 

2.4. Выводы 

Проект нового этапа модернизации ИРНР был разработан с учетом характеристик и 

потенциальных возможностей базового оборудования ИРНР. Структура и состав нового 

управляющего и приемно-регистрирующего комплекса ИРНР полностью соответствуют по-

ставленным задачам модернизации ИРНР и обеспечивает следующие возможности радара: 

1. Одновременные измерения без амплитудных искажений мощных сигналов от косми-

ческих аппаратов (КА) или когерентного эха (КЭ) на фоне слабых сигналов некоге-

рентного рассеяния; 
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2. Управление формой диаграммы направленности (ДН) радара и проведение интерфе-

рометрических измерений;  

3. Автоматическое определение наличия на радиолокационной развертке когерентных 

сигналов с возможностью принятия автоматического решения об изменении режима 

работы; 

4. Повышение пространственного разрешения и расширения высотного диапазона ионо-

сферных измерений путем использования оптимальных зондирующих сигналов и 

устранения с радиолокационной развертки сигналов от местных предметов;  

5. Измерения параметров ионосферной плазмы одновременно в нескольких направлени-

ях для исследования ее пространственно неоднородной структуры; 

6. Регистрация на электронные носители полного объема первичной информации зонди-

рования для обеспечения выбора способа вторичной обработки, адекватного меняю-

щимся задачам и природным условиям;  

7. Обработка большого массива данных ионосферного и спутникового зондирования в 

реальном масштабе времени. 
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3. Режимы работы и принципы регистрации и обработки данных в новом УПРК 

Развитие возможностей ИРНР прямо связано с задачей расширения набора режимов 

его работы, автоматизации управления этими режимами, адекватного представления резуль-

татов зондирования. Прежний регистрирующий комплекс ИРНР не имел возможностей ав-

томатического программного управления режимами излучения и приема, и, следовательно, 

возможности радара были ограничены работой в единственном, настроенном  вручную, ре-

жиме. Малая производительность устройств регистрации данных прежнего комплекса не 

обеспечивала возможности сохранения полной информации зондирования. Эти недостатки 

были учтены на этапе проектирования узлового блока нового УПРК - устройства регистра-

ции сигналов и управления радаром.   

 

3.1. Система регистрации и управления ИРНР   

3.1.1. Требования к системе регистрации и управления 

Исходя из соображений, изложенных в главах 1 и 2, к системе регистрации и управле-

ния нового УПРК для Иркутского Радара НР, были сформулированы следующие основные 

требования: 

Многоканальность. В процессе работы ИРНР регистрирующий комплекс должен 

обеспечить одновременную обработку сигналов в четырех приемных каналах. В каждом по-

луропоре антенны необходимо вести измерения в широкополосном канале, обеспечивающем 

высокое пространственное разрешение для измерения профиля электронной концентрации, и 

в узкополосном канале для проведения спектральных и корреляционных измерений с высо-

ким частотным разрешением. УПРК должен также позволять проводить одновременные из-

мерения в расширенном до восьми числе каналов при использовании южного терминала ан-

тенны (трактов A2 и B2). В предыдущем комплексе регистрации ИРНР использовалось толь-

ко два канала, которые позволяли регистрировать два сигнала – узкополосный и широкопо-

лосный, каждый из которых, в свою очередь, являлся суммой сигналов двух полурупоров. 
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Суммирование осуществлялось аналоговым сумматором непосредственно на выходе антен-

ной системы. Число каналов старой системы не позволяло регистрировать сигналы от каждо-

го полурупора раздельно. 

Широкий динамический диапазон системы регистрации должен перекрывать диапазон 

линейности сквозного приемного тракта (более 70дБ) и обеспечивать измерение без искаже-

ний мощных сигналов от КА, отражений от местных предметов и когерентного эхо при од-

новременной регистрации слабых сигналов НР, что, с учетом всех факторов [Кресс, 2011], 

может обеспечить 16-разрядный АЦП. Предыдущий комплекс регистрации использовал 8-

разрядный АЦП, что для этой задачи было явно недостаточно. 

Регистрация и сохранение полной формы сигнала должны производиться непрерывно 

и во всем диапазоне исследуемых высот для всех приемных каналов независимо. Должны 

быть обеспечены полосы сигналов в широкополосных каналах на промежуточной частоте 

приемного тракта 1250 кГц - до 300 кГц, и в узкополосных каналах на промежуточной часто-

те 250 кГц  - до 50 кГц  

Управление формой ДН антенны, режимы быстрого сканирования, проведение ин-

терферометрических измерений должны быть обеспечены возможностью быстрой согласо-

ванной перестройки частоты зондирования и частоты приема, системой автоматического фа-

зирования передатчиков, регистрацией приемных сигналов независимо в двух полурупорах 

антенны, сквозной когерентностью тракта излучение-прием. 

Формирование сложных сигналов с широкими возможностями изменения длительно-

сти зондирующих импульсов, видов частотной и фазовой модуляции, для повышения про-

странственного разрешения при наблюдениях ионосферных параметров и при сопровожде-

нии космических объектов должно осуществляться программным способом и в автоматиче-

ском режиме. 
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3.1.2. Выбор способа регистрации сигналов 

Центральным узлом любого современного радара некогерентного рассеяния (РНР) яв-

ляется комплекс регистрации и управления. Именно этот комплекс определяет режимы рабо-

ты радара, его возможности по обработке сигналов. Существующие радары используют раз-

личные подходы к этой задаче. Рассмотрим основные из них.  

Аналоговое детектирование — в этом подходе используется аналоговый квадратур-

ный приемник для переноса сигнала с несущей частоты на нулевую частоту. Далее квадра-

турные компоненты сигнала оцифровываются и регистрируются с помощью ЭВМ, как, на-

пример, происходит на радаре EAR [Fukao et al., 2003]. Достоинство такого способа только 

одно – исключается необходимость использования быстродействующих АЦП. Недостатки 

метода очевидны — в случае многоканальной системы необходимо создать полностью иден-

тичные по характеристикам и работающие совершенно синхронно аналоговые квадратурные 

детекторы. 

Супергетеродинные приемные устройства применяются для переноса спектра сигна-

ла с высокочастотной несущей частоты на низкочастотную промежуточную частоту с после-

дующей цифровой регистрацией и программным выделением квадратурных компонент сиг-

нала (радары EISCAT, AMISR). Достоинством этого подхода является исключение из систе-

мы регистрации потенциального источника нестабильности – аналогового детектора. 

Полностью цифровой прием и регистрация подразумевают использование интеграль-

ных микросхем цифрового приема (Digital Down Converter — DDC). Такие микросхемы вме-

сте с высокоскоростными микросхемами АЦП образуют модули цифрового приема и цифро-

вой обработки сигналов (ЦОС). Сигнал поступает на вход системы на несущей частоте и 

оцифровывается быстродействующим 14-16-ти разрядным АЦП. Весь поток цифровых от-

счетов поступает на вход микросхемы DDC, работающей на той же тактовой частоте, что и 

АЦП. В DDC, в режиме реального времени, производится детектирование информационного 
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сигнала, его фильтрация, прореживание и корректирование усиления. Параметры этих функ-

ций задаются программно через регистры управления, и могут быть изменены в любой мо-

мент во время эксперимента. Полученный таким образом цифровой поток передается либо 

непосредственно в память ЭВМ через шину PCI, либо в специализированный цифровой сиг-

нальный процессор (DSP) для дальнейшей обработки, визуального отображения, трансляции 

в локальную сеть. 

Перспективы такого метода очевидны, но пока используется он только на одном из 

радаров в Джикамарке [Michhue and Woodman, 2003], что обусловлено самой низкой из всех 

радаров НР частотой зондирования (около 50 МГц). В Джикамарке  на антенном входе уста-

новлен ключ, коммутирующий цепи передающей и принимающей систем с антенной и за-

щищающий вход приемника от мощного сигнала излучения. После ключа сигнал проходит 

через малошумящий предварительный усилитель и полосовой фильтр и поступает на вход 

блока цифрового приема. В цифровом приемнике используется метод дискретизации на гар-

мониках, который позволяет оцифровывать узкополосные сигналы с шириной полосы в два 

раза меньше частоты оцифровки непосредственно на несущей частоте. 

Метод имеет только один существенный недостаток — это необходимость использо-

вания высокочастотного, прецизионного и дорогостоящего входного АЦП, способного оциф-

ровать сигнал на несущей частоте. Для радаров, работающих на частотах выше 150 МГц, это 

пока не рационально.  Поэтому за основу при создании УПРК ИРНР была принята суперге-

теродинная схема, в которой полезный сигнал оцифровывается на фиксированной второй 

промежуточной частоте с дальнейшей обработкой в цифровом сигнальном процессоре. 

 

3.1.3. Принципы организации устройства регистрации 

При разработке современной системы регистрации сигналов одним из главных требо-

ваний было получение и сохранение полной информации зондирования в первичном исход-

ном виде. Этот подход является, безусловно, перспективным в методе НР [Lehtinen et al., 
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2002], и если еще не реализован на некоторых действующих радарах, то только ввиду слож-

ности организации системы сбора и хранения такого большого объема данных. Полная ин-

формация зондирования заключена во временной развертке принятого сигнала, представлен-

ного в виде его квадратурных (синусных и косинусных) компонент. В настоящее время ис-

пользуются два способа получения квадратурных составляющих. Первый - аналоговый пе-

ренос сигналов с несущей частоты на нулевую для последующего преобразования их в циф-

ровую форму. Второй - оцифровка сигналов на несущей или некоторой промежуточной час-

тоте с выделением квадратурных компонент уже в цифровом виде. Наиболее привлекатель-

ным является способ, при котором квадратурные компоненты формируются цифровым спо-

собом, из потока отсчетов, поскольку позволяет избежать многих проблем, связанных с не-

стабильностью аналоговых устройств [Побережский, 1987]. 

Выбору частот дискретизации, обоснованию способа выделения квадратур, решению 

проблем компенсации ошибок цифрового преобразования уделено достаточно внимания в 

работе [Кушнарев, 2010]. В настоящей же работе следует отметить следующее. Выбран спо-

соб цифрового получения квадратур с использованием оцифровки сигналов на учетверенной 

промежуточной частоте [Побережский, 1987]. В качестве цифрового фильтра низкой частоты 

применяется процедура интерполяции с использованием локальных В-сплайнов второй сте-

пени [Медведев и др., 1998], выполняемая в реальном времени в сигнальном процессоре. В 

сигнальном процессоре также выполняются процедуры компенсации смещения нуля АЦП 

[Марцинкявичюс и др., 1988]. Промежуточные частоты ШП (1250 кГц) и УП (250 кГц) кана-

лов выбраны так, что позволяют использовать в двух каналах единую частоту оцифровки 

1 МГц. Это решение существенно упрощает схему регистрации, позволяет сохранить коге-

рентность сквозного приемного тракта без дополнительных затрат. Необходимое сжатие ин-

формации достигается  в дальнейшем прореживанием отсчетов в два раза в ШП канале (до 

t 2 мкс) и в пять раз в УП канале (до t 5 мкс).  
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3.1.4. Принципы работы системы регистрации сигнала в новом УПРК 

Основные виды измерений (за исключением режимы двухчастотного нагрева) в на-

стоящее время на ИРНР проводятся с использованием оборудования северного терминала 

антенной системы (Рисунок 2.2). Прием осуществляется через тракты A1 и B1, показанные 

на блок-схеме ИРНР (Рисунок 2.4). Рассмотрим принципы работы системы регистрации сиг-

нала в новом УПРК на примере режима ионосферных измерений. В этом режиме зондирова-

ние осуществляется с частотой 24,4 Гц, и в каждом такте с помощью программно управляе-

мой системы синхронизации и формирования рабочих частот формируются последовательно 

два импульса зондирования с двумя разными частотами (Рисунок 3.1): 

 

 
Рисунок 3.1 - Временная диаграмма формирования зондирующих импульсов и приема отраженного сигнала в 

одном цикле зондирования. 
 

- длинный импульс с длительностью 750—800 мкс и частотой f1, используемый для 

спектральных измерений  (узкополосный канал приема), 

- короткий импульс с длительность 150—250 мкс и частотой  f2=f1+300 кГц с фазовой 

манипуляцией (например, код Баркера), используемый для построения профиля мощности 

сигналов рассеяния (широкополосный канал приема). 
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Разница в частоте ( f ) между этими двумя сигналами в ионосферном режиме наблю-

дения обычно составляет 300 кГц и соответствует разнице в направлениях излучения около 

одного градуса, и может быть при необходимости изменена. 

Последовательность импульсов излучается синхронно в каждом такте зондирования с 

использованием двух сфазированных передатчиков через оба полурупора антенны (термина-

лы A1 и B1). 

Для адекватного приема информации зондирования в приемном тракте северного 

терминала антенны необходимо иметь четыре независимых приемных канала: A1У, A1Ш и 

B1У, B1Ш, то есть узкополосный и широкополосный каналы полурупора A1 и узкополосный 

и широкополосный каналы полурупора B1. В каждом полурупоре прием узкополосного и 

широкополосного сигналов осуществляется раздельно и параллельно с независимыми гете-

родинными частотами. На рисунке 3.2 показана вся последовательность прохождения сигна-

лов в тракте приема и регистрации УПРК. Рисунок иллюстрирует последовательный процесс 

преобразования спектральных составляющих информационных полос сигналов в УП и ШП 

каналах. Схема приведена для одного полурупора антенны, для второго полурупора схема 

идентична. 

Принимаемый сигнал на частотах от 154 до 162 МГц после коммутирующего устрой-

ства подается на вход выносного устройства приема (ВУП), расположенного непосредствен-

но в антенном укрытии, как это показано в предыдущей главе на рисунке 2.4. Блок ВУП вхо-

дит в состав многоканального приемного устройства — ПИР-1 (Рисунок 2.5). ВУП осущест-

вляет разделение УП и ШП сигналов и перенос каждого на свою фиксированную первую 

промежуточную частоту. Для УП и ШП сигналов промежуточные частоты формируются раз-

дельно и составляют 19750 кГц и 18750 кГц, соответственно. После этого производится 

фильтрация и усиление сигналов для передачи их по длинной линии (кабелю длиной около 

100 м) в аппаратный зал радара на вход блока основной селекции (БОС) приемного устрой-

ства. 
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Рисунок 3.2 – Последовательность преобразования сигналов при регистрации их в двух каналах каждого 
 полурупора антенны. 
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В БОС происходит перенос сигналов на вторые промежуточные частоты (250 кГц для 

УП-сигнала и 1250 кГц для ШП-сигнала), фильтрация и усиление. Блоки ВУП и БОС управ-

ляются из аппаратного зала либо через панель управления, либо с помощью специализиро-

ванной программы, запускаемой на управляющей ЭВМ. Централизованное управление эти-

ми блоками позволяет дистанционно и согласованно настраивать все параметры приемного 

тракта в соответствии с требованиями эксперимента. Далее с выхода БОС сигналы, каждый 

на своей промежуточной частоте, поступают на вход четырехканального 16-ти разрядного 

АЦП, где с частотой 1 МГц производится параллельная оцифровка двух УП и двух ШП сиг-

налов. 

Запуск АЦП происходит по сигналу синхронизации с программируемой задержкой 

относительно тактового импульса «Tk0». Частота следования импульсов «Tk0» неизменна и 

составляет 24,4 Гц. Максимальная полоса ШП сигнала не более 300 кГц, а для УП — не бо-

лее 100 кГц. Тактовая частота АЦП в один мегагерц удовлетворяет критерию Найквиста в 

том и другом каналах. Цифровые отсчеты сигналов всех четырех каналов размещаются в бу-

фере АЦП и после достижения заданного условиями эксперимента количества переносятся в 

память сигнального процессора. В сигнальном процессоре происходит перенос сигналов на 

нулевую частоту и формирование их квадратурных компонент, как это описано в [Кушнарев, 

2010]. Затем производится децимация данных с заданным коэффициентом прореживания и 

перенос их в оперативную память ЭВМ РУ. Коэффициент прореживания в стандартных ио-

носферных наблюдениях принят равным двум в ШП – каналах и пяти  в  УП – каналах. Вы-

числительные процедуры, применяемые в некоторых специальных экспериментах на ИРНР, 

требуют избыточности в частоте взятия отсчетов. В таких случаях коэффициент может быть 

принят равным единице во всех каналах.   

После получения данных зондирования ЭВМ РУ, программный комплекс формирует 

заголовки, в которые записывает все параметры текущей реализации, открывает необходи-
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мые файлы для записи текущих результатов зондирования и определяет параметры режима 

для следующего цикла зондирования.  

В режиме ионосферных наблюдений полученные данные проходят проверку на нали-

чие когерентных сигналов от КО, когерентного эха и промышленных помех. Для исключе-

ния ошибок в определении параметров ионосферной плазмы, результаты зондирования запи-

сываются в отдельные от основных файлы при условии, что хотя бы в одном из четырех ка-

налов обнаружен когерентный сигнал. Такой порядок действий существенно облегчает как 

процедуры накопления и определения ионосферных параметров, так и  поиск, сортировку и 

обработку сигналов, отраженных от КО. Процедура проверки радиолокационной развертки 

на наличие когерентных сигналов описана в [Лебедев и др. 2012А], она предполагает поро-

говую обработку с переменной (в зависимости от дальности и текущего уровня электронной 

концентрации) величиной порога. 

На рисунке 3.3 приведены примеры радиолокационных разверток получаемых на 

ИРНР.  Слева показана типичная реализация сигналов некогерентного рассеяния (вверху – 

косинусная квадратура, внизу - синусная), в начале развертки до дальности около 150 км ре-

гистрируется сигнал, отраженный от местных предметов. Квадратуры радиолокационной 

развертки с присутствием сигнала, отраженного от КО, показаны справа.  По вертикальной 

оси отложена условная амплитуда сигналов.  

Итоговый файл хранит данные зондирования за время полторы минуты. За это время  

обычно записывается около двух тысяч реализаций для каждого из четырех каналов. Сред-

ний объем файлов равен 43 МБ. Объем данных зондирования за одни сутки достигает 

45 Гбайт. Все файлы данных сохраняются на дисках сервера в локальной сети комплекса 

ИРНР и затем дублируются на DVD-диски и жесткие диски для длительного хранения. 
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Рисунок 3.3 - Примеры радиолокационных сигналов. 1) косинусная квадратура, 2)синусная квадратура,  
по горизонтали показана дальность в км. 

а) сигнал некогерентного рассеяния, 
б) сигнал, отраженный от КО. 

 
 

3.1.5. Формат файлов данных 

В связи с разнообразием новых видов измерений и режимов работы радара, при раз-

работке нового УПРК возникла необходимость в создании нового формата регистрируемых 

данных. Формат должен удовлетворять следующим условиям: 

- обеспечивать запись и индексацию больших объемов первичных данных, 

- иметь переменный по длине заголовок, 

- индексировать разные типы файлов, соответствующих различным режимам работы. 

Исходя из этих условий, был разработан новый формат файлов данных, который от-

личался от предыдущего как по способу формирования имени файла, так и по заголовку 

[Кушнарев, 2010]. Для всех файлов данных нового УПРК принято имя файла, имеющее сле-

дующий вид: 

YYYYMMDD_HHMM_.... 

где YYYY — год, MM — месяц, DD — день, HH — часы, MM — минуты, остальные 

поля зарезервированы под нумерацию различных видов экспериментов. На настоящий мо-
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мент существует пять типов расширений файлов, которые отвечает за определенные виды 

экспериментов: 

ISE — основной тип файлов - данные режима ионосферных наблюдений; 

SPU — файл с данными наблюдения КА по заранее сформированным целеуказаниям, 

 в зарезервированном поле имени файла содержится номер КА по каталогу системы 

NORAD; 

IST — файл с наличием когерентных сигналов на радиолокационной развертке; 

ISZ — файлы с данными о форме зондирующего импульса; 

010 — режим калибровки ИРНР. 

Основная особенность нового формата — динамический заголовок, который может 

иметь произвольную длину, что позволяет добавлять в него любые новые параметры без мо-

дификации существующих программ обработки. Такая возможность достигается с помощью 

системы суперзаголовков, которые имеют структуру в виде «код переменной: значение пе-

ременной», где и код переменной, и значение имеют длину по два байта. Каждый суперзаго-

ловок предваряется небольшим заголовком фиксированной длины в девять байт. Этот заго-

ловок содержит символьную сигнатуру «ORDA» (четыре байта), тип суперзаголовка (один 

байт) и длину суперзаголовка (четыре байта) (см. Рисунок 3.4). Существуют три типа супер-

заголовков: 

1 — глобальный суперзаголовок, 

2 — локальный суперзаголовок, 

3 — данные реализации. 

Глобальный суперзаголовок — содержит параметры, которые не изменяются на про-

тяжении всего файла данных, т.е. код режима, время задержки от тактового импульса (в 

микросекундах), общее число отсчетов и т.д. Этот суперзаголовок записывается в начале но-

вого файла данных; 
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Локальный суперзаголовок — содержит параметры, которые являются уникальными 

для каждой реализации, т.е. – текущее время, номер приемного канала, частота и другие; 

Данные реализации — содержат данные в виде последовательно расположенных 16-ти 

битных отсчетов двух квадратур последовательно (сначала косинусная квадратура, затем си-

нусная) канала. 

 

 
Рисунок 3.4 - Формат файлов данных в новом УПРК. 

 

Структура заголовков, коды всех параметров хранятся в специальном файле-

описании, который отображается на веб-сервере ИРНР. Описание доступно для всех сотруд-

ников ИСЗФ СО РАН, выполняющих обработку данных.  

 

3.2. Временная диаграмма тактов излучение-прием в новом УПРК 

Работа ИРНР состоит из последовательности циклов излучения и приема. В каждом 

такте зондирования определенные интервалы времени отведены для излучения импульсной 
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последовательности и для окна приема радиолокационного сигнала, как это показано на ри-

сунке 3.1. Последовательность таких рабочих тактов, разделенных на интервалы излучения, 

приема, регистрации и обработки принятого сигнала, показана на рисунке 3.5. Приведенная 

схема позволяет оценить общий бюджет времени при взаимодействии всех элементов нового 

УПРК. При частоте следования тактового импульса 24,4 Гц общая длительность такта со-

ставляет  около 41 мс, из которых около двух миллисекунд отводится на суммарную дли-

тельность излучения УП и ШП  сигналов (по 960 мкс для южного и северного терминалов). 

Длительность окна приема для режима НР составляет 8000 мкс. В это же время (41 мс) в ка-

ждом такте должны выполняться процедуры обработки и сохранения данных, выработки 

решения о смене параметров зондирования и подготовки всех исполнительных устройств 

нового УПРК к следующему такту зондирования.  

Красным цветом на рисунке 3.5 обозначены циклы излучения с некоторыми частота-

ми (f1, f2, …). Зеленым цветом выделены интервалы, в течение которых происходит прием на 

тех же частотах (f1, f2, …). Интервалы времени, которые показаны синим цветом, отведены 

для процедур выделение квадратурных компонент, обработки данных и сохранения их в ба-

зе. Кроме этих действий, на этом же интервале необходимо принять решение о неизменности 

или изменении параметров зондирования и, в последнем случае, подготовить и переслать 

данные о новых параметрах во все исполнительные устройства. Этот цикл является самым 

затратным, с точки зрения временных ресурсов, поэтому для оптимизации общего бюджета 

времени было принято решение об организации его исполнения не последовательно, а па-

раллельно остальным циклам. Чтобы это осуществить, были использованы два буфера памя-

ти сигнального процессора.  На рисунке 3.5 видно, что цикл обработки данных и подготовки 

нового параметров зондирования (синие интервалы) может заходить за границу между так-

тами, но это не приводит к сбоям в получении новых данных, так как они сохраняются в дру-

гом буфере в памяти DSP. После обработки данные из буфера сбрасываются в ОЗУ ЭВМ, и 
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он подготавливается для следующего такта. Таким образом, в каждом такте обрабатываются 

данные, полученные от предыдущего цикла зондирования.  

При неизменных параметрах зондирования сложностей не возникает, но такой «кон-

сервативный» режим на ИРНР практически не используется. При ионосферных наблюдениях 

зондирование производится на двух частотах, следующих попеременно. Слежение за спут-

никами осуществляется на нескольких частотах (от 5 до 15), а в режиме радиоастрономиче-

ских измерений количество частот может достигать ста, при изменении их циклически от 

такта к такту.  

 
Рисунок 3.5 - Временная диаграмма работы нового УПРК в последовательных тактах зондирования. 

 
 

Параллельное исполнения цикла обработки сигналов, при возможности частых изме-

нений параметров зондирования, потребовало точного и синхронного изменения в заголов-

ках файлов данных.  При записи заголовков файлов данных учитывается, что данные обраба-

тываются и сохраняются с запаздыванием в один такт. Как можно увидеть из рисунка 3.5, в 

первом такте излучение происходит на несущей частоте f1, прием и оцифровка согласованно 

производится той же частоте f1, но обработка и сохранение производится для тех данных, 

которые были получены в предыдущем такте. Сохранение данных  первого такта происходит 

только в такте «номер два». Кроме того, необходимо учитывать, что существует определен-

ная задержка при отработке программных изменений в аппаратной части исполнительных 

устройств. Так формирование новой частоты излучения происходит с задержкой в 2 такта. 
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Таким образом, суммарная задержка от момента принятия решения о смене частоты излуче-

ния до получения данных, относящихся к этой частоте, составляет три такта. На рисунке 3.5 

на нижней диаграмме в такте «номер три» показан момент принятия решения о смене рабо-

чей частоты с f1 на f2, эта частота f2 начинает излучаться в такте «номер пять», а данные на 

этой рабочей частоте регистрируются только в такте «номер шесть». Эти особенности нового 

УПРК адекватно отражены в программах создания заголовков файлов данных.  

 

3.3. Взаимодействие элементов нового УПРК, их совместное функционирование 

Взаимодействие  узлов и элементов нового УПРК осуществляется при помощи специ-

ального программного комплекса. Все элементы ПО в строгом соответствии с поставленны-

ми целями и задачами были разработаны Кушнаревым Д.С., и подробно изложены в его дис-

сертационной работе [Кушнарев, 2013].  

На рисунке 3.6 представлены состав и структура программного обеспечения нового 

УПРК и связи между его отдельными блоками. Основой программного комплекса является 

ЭВМ РУ, в которой установлены платы сигнального процессора и АЦП, интерфейсная плата 

управления блоком синхронизации, а также подключены через последовательные интерфей-

сы модуль GPS и модуль управления приемником ПИР. Работой этих узлов и блоков заведу-

ет программа управления, а также специфичные, фирменные программы для синхронизации 

времени GPS и обслуживания приемника ПИР. Программа управления взаимодействует с 

платой DSP через специальное ПО — API (Application Programing Interface), поставляемое 

фирмой-производителем MicroLab. С помощью функций этого API, производится настройка 

всех регистров DSP и АЦП, запускаются и останавливаются режимы работы, передаются 

данные в память ЭВМ. Управление блоком синхронизации производится, как уже было ска-

зано ранее, через интерфейсную плату для ISA-шины и специальный драйвер для ОС Win-

dows XP, с помощью которого программируются регистры блока и производится обработка 

внешних прерываний. 
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Для накопления, хранения, первичной обработки и архивирования на DVD-диски ис-

пользуется ЭВМ — «Сервер хранения и обработки», который оснащен массивом жестких 

дисков и работает под управлением ОС Linux. Для визуального контроля за ходом экспери-

ментов в реальном времени, специально разработанное ПО выполняет построение изображе-

ний с текущими профилями мощности сигналов и их спектров по нескольким каналам. 

 
 

Рисунок 3.6 – Структура программного обеспечения нового УПРК. 
 

 

По завершении очередных суток наблюдений, также формируется графическое ото-

бражение суточного хода профиля мощности НР-сигнала. На основе этих изображений веб-

сервер формирует страницу, которая доступна на любой ЭВМ в локальной сети обсервато-

рии, а также по сети Интернет и из ИСЗФ СО РАН. Таким образом, возможно в любой мо-

мент времени проводить удаленную диагностику работоспособности ИРНР и своевременно 

реагировать на появление различных помех, нештатных ситуаций и отказов. 

Кроме того, все накопленные данные доступны в локальной сети ИРНР и использу-

ются на остальных ЭВМ распределенной системы обработки. Файлы данных, накопленные в 

режиме ионосферных наблюдений, используются для построения профилей электронной 
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концентрации, ионных и электронных температур, скоростей дрейфов плазмы на соответст-

вующих ЭВМ распределенной системы обработки данных. Вторичная обработка спутнико-

вых данных включает в себя получение координатной и некоординатной информации (ско-

рость, дальность, угловое положение, амплитуда сигнала и слабые искажения его формы). В 

последующем, полученная информация каталогизируется и заносится в базу данных КО. 

 

3.4. Режимы работы ИРНР 

3.4.1. Регулярные ионосферные наблюдения. 

Диагностика ионосферных параметров является основным режимом работы ИРНР. С 

внедрением элементов нового УПРК в 2005 году, регулярные ионосферные наблюдения про-

водятся в двухлучевом режиме [Потехин и др., 2008В]. В измерениях используется приемо-

передающее оборудование северного терминала антенны и, соответственно, южное направ-

ление сканирования. На излучение работают два сфазированных передатчика с уровнем 

мощности излучения по 1,2 МВт каждый. Радиолокационная развертка одного такта зонди-

рования представлена на рисунке 3.1. После прихода импульса запуска «Tk0», первые 

960 мкс отводятся на возможное излучение группы передатчиков южного терминала. Сле-

дующие 900 мкс в каждом такте зондирования составляет общая длительность излучения пе-

редатчиков северного терминала, из которых начальные 750 мкс излучается гладкий немоду-

лированный импульс на частоте f1,2, а конечные 150 - 200 мкс - сигнал с фазовой манипуля-

цией на частоте f1,2+300 кГц. Несущие частоты f1,2 изменяются через каждый такт и обычно 

выбираются около 154,5 и 159 МГц. Такая разница в зондирующих частотах соответствует 

разнице в направлениях зондирования около 17 градусов. Время релаксации разрядников ан-

тенного коммутатора составляет около 300 мкс, и до окончания этих переходных процессов 

в антенном тракте приемные каналы остаются закрытыми. Регистрация сигналов начинается 

через примерно 2160 мкс после поступления импульса «Tk0». В начале регистрируемой раз-

вертки присутствует мощный когерентный сигнал, отраженный от гор и объектов местности, 
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длительность которого в широкополосном канале достигает 400 мкс. Наличие этой помехи 

существенно ограничивает возможности ИРНР по исследованияю нижней части ионосферы, 

поэтому анализ ионосферного сигнала начинается с дальности около 150 км. На приеме ио-

носферных сигналов работают четыре независимых канала A1У, А1Ш и В1У, В1Ш. В каж-

дом полурупоре антенны регистрируются сигналы на частотах f1,2 (узкополосный канал, 

ΔF=50 кГц) и на частотах  f1,2+300 кГц (широкополосный канал, ΔF=300 кГц). Сигналы уз-

кополосных каналов используются для получения спектров и корреляционных функций рас-

сеянного сигнала, а сигналы широкополосных каналов служат основой для восстановления 

высотных профилей электронной концентрации. 

 

3.4.2. Наблюдения космических объектов 

Режим наблюдения за космическими объектами/аппаратами (КО/КА) является вторым 

по значимости после ионосферного режима, он осуществляется для обеспечения экологиче-

ского мониторинга космоса, контроля соблюдения международных соглашений об использо-

вании космоса, а также в целях информационно-баллистического обеспечения полетов спут-

ников, в том числе, во внештатных и аварийных ситуациях. Этот режим позволяет обнару-

живать и сопровождать неизвестные КО, а также проводить наблюдения параметров движе-

ния и отражательных характеристик известных (каталогизированных) КО. Полученные реа-

лизации с сигналами, отраженными от КО, записываются в отдельные файлы для последую-

щей обработки. 

Радиолокация КО осуществляется в автоматическом режиме в трех вариантах: 

1. во время регулярных ионосферных наблюдений, 

2. по заранее подготовленным целеуказаниям (таблицам с временами и частотами), 

3. в режиме «захват-сопровождение». 

В первом варианте, во время стандартных измерений в режиме НР производится ана-

лиз каждой развертки в каждом канале на наличие сигналов, отраженных от КО, или помех 
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по алгоритму, подробно описанному в [Лебедев и др. 2012А]. Основными элементами алго-

ритма являются:  

1. Вычисление переменной по радиолокационной развертке эффективной амплитуды 

шума )(t . 

2. Вычисление переменного по радиолокационной развертке порогового уровня  gth(t). 

3. Вычисление скользящего среднего по огибающей импульса )(~ tg . 

4. Определение события, где )()(~ tgtg th и запись всей развертки в отдельный файл. 

Выделенные таким образом реализации записываются в отдельные от основных фай-

лы данных — типа IST. В дальнейшем IST-файлы обрабатываются на других ЭВМ в локаль-

ной сети радара. 

Во втором варианте, заранее подготавливается файл с данными для наблюдения КА, 

в этом файле содержатся такие параметры, как время входа КА в ДН ИРНР, время выхода из 

ДН, дальность в километрах, начальная и конечная частоты и количество частот. В этом ва-

рианте при наступлении времени наблюдения КА программа управления отключает текущий 

режим ионосферных наблюдений, создает новый файл данных типа SPU, задает сетку частот 

наблюдения, устанавливает требуемую задержку и переводит радар в режим циклического 

сканирования. После завершения времени наблюдения, программа снова возвращает ИРНР в 

режим ионосферных наблюдений. На рисунке 3.7а показан пример сектора сканирования для 

некоторого известного КА. Сектор наблюдения перекрывается пятью фиксированными час-

тотами (направлениями), пунктиром показаны траектория и направление прохождения КА 

через ДН радара. 

Наиболее сложный вариант наблюдений за КО реализован в третьем режиме — «за-

хват-сопровождение», где так же может быть использован предварительный файл с целеука-

заниями для инициации направления поиска, но возможен вариант поиска КО в секторе об-

зора ИРНР, т.е. сканирования по всем возможным для ИРНР направлениям. В любом случае, 

после перехода в этот режим составляется сетка из пяти близких частот: fцентр, fцентр-Δf, fцентр-
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2Δf, fцентр+Δf, fцентр+2Δf (где Δf=100 кГц). Во время работы производится анализ принятых 

реализаций на наличие в них когерентного сигнала и осуществляется пересчет сетки частот 

из условия удержания максимальной амплитуды обнаруженного сигнала на центральной час-

тоте сетки. При смещении КО в секторе обзора радара происходит автоматическое измене-

ние центральной частоты сопровождения fцентр. На рисунке 3.7б показаны захват КО в мо-

мент его входа в сектор обзора ИРНР и момент его выхода из сектора. Сетка излучаемых ча-

стот во время прохода КО через сектор обзора радара динамически перестраивается. После 

выхода КО из сектора обзора, радар либо возвращается в предыдущий режим, либо снова 

начинает цикл сканирования во всем секторе обзора. 

 
 

а) б) 
Рисунок 3.7 - Примеры работы ИРНР по измерению КО: 
а) в режиме сканирования по фиксированным частотам, 

б) в режиме «захват-сопровождение». 
 

3.4.3. Режим радиоастрономических наблюдений 

В перерывах между активными экспериментами на ИРНР, с мая 2011 г. введен новый 

круглосуточный режим радиоастрономических наблюдений. Он заключается в обычной про-

цедуре регистрации сигналов без посылки зондирующего импульса, т.е. без использования 

передающих устройств. Режим используется для наблюдения космического радиошума и его 

вариаций, отражающих поведение ионосферной плазмы. Также в этом режиме проводится 

регистрация активности Солнца в радиодиапазоне. Частота, на которой ведется регистрация 

сигналов, может изменяться в каждом такте приема. В пассивном режиме диапазон рабочих 
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частот радара расширен до 149—163 МГц, это увеличивает сектор обзора на ~15°. Весь диа-

пазон разбит на 88 частот, отстоящих друг от друга на 164 кГц (0.5°). Однократное сканиро-

вание сектора обзора осуществляется за время 88×(1/24) = 3.67 секунд. Программа управле-

ния ИРНР осуществляет смену частоты приёма таким образом, чтобы организовать непре-

рывное циклическое сканирование сектора обзора. Непрерывно сканирующий сектор обзора 

радар можно рассматривать как риометр изображения с диаграммой направленности (ДН), 

состоящей из 88 лепестков, вытянутых вдоль линии меридиана. 

С введением нового вида наблюдений на ИРНР – долговременного, круглосуточного 

режима пассивных наблюдений за звездными радиоисточниками, появилась задача удален-

ного (из локальной сети ИСЗФ СО РАН) мониторинга текущих параметров эксперимента, 

получения данных в реальном времени и управления комплексом в случае каких-либо отка-

зов или нештатных ситуаций. ИРНР находится в Обсерватории радиофизической диагности-

ки атмосферы (ОРДА) ИСЗФ СО РАН. Канал связи с обсерваторией организован через 

CDMA-модем, подключенный к ЭВМ «Интернет шлюз» (Рисунок 3.8). Для накопления дан-

ных, их обработки и отображения используется выделенный сервер. «ЭВМ регистрации и 

управления» выполняет регистрацию сигналов, формирует зондирующие импульсы и задает 

режимы работы ИРНР. Именно этой ЭВМ необходимо удаленное управление через сеть Ин-

тернет. 

 

Рисунок 3.8 - Структурная схема системы удаленного управления инструментами ОРДА. 
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Работа «ЭВМ регистрации и управления» связана с обслуживанием аппаратуры радара 

(платы АЦП, DSP, системы синхронизации), что связано с высокой нагрузкой на неё для 

обеспечения непрерывного сбора данных в реальном масштабе времени [Кушнарев, 2010]. 

Эта особенность  не позволяет устанавливать на неё дополнительное программное обеспече-

ние (типа RemoteAdmin или VNC). Для решения этой задачи было выбрано оборудование 

аппаратного управления удаленными ЭВМ, типа многоканальный IP-KVM коммутатор. 

Преимущества IP-KVM коммутаторов в том, что это полноценные сетевые устройства с вы-

деленным адресом в сети Интернет. Подключается IP-KVM коммутатор напрямую к той 

ЭВМ, для которой требуется удаленное управление, и эмулирует собой клавиатуру, монитор 

и мышь. В данном случае, коммутатор подключается к «ЭВМ регистрации и управления», 

что позволяет управлять этой ЭВМ в любое время, а также на этапах загрузки операционной 

системы. На «ЭВМ регистрации и управления» никакого дополнительного программного 

обеспечения не устанавливается. Сам коммутатор подключен к локальной сети ОРДА и име-

ет выход в сеть Интернет. Наличие 8-ми независимых каналов IP-KVM коммутатора позво-

ляет подключить до 8-ми различных ЭВМ в ОРДА. 

Для обработки получаемых данных и их отображения в реальном времени разработан 

комплект программ на языках высокого уровня (C, C++, PHP). Программный комплекс по-

зволяет в реальном времени обрабатывать полученные данные, выводить текущие парамет-

ры эксперимента, строить графические изображения и передавать данные в сеть ИСЗФ СО 

РАН для хранения в базах данных. Все программы работают автоматически, без участия 

операторов. Благодаря созданной системе удаленного управления, в любой момент времени 

из сети ИСЗФ можно проконтролировать работу комплекса в ОРДА, изменить параметры 

экспериментов, остановить или запустить наблюдения, а в случае внештатных ситуаций пе-

резагрузить компьютеры. Комплекс удаленного управления инструментами ИРНР, находя-

щимися в ОРДА, открывает широкие возможности в планировании и проведении новых экс-

периментов, а также играет немалую роль в повышении качества проводимых наблюдений. 
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3.4.4. Специальные режимы работы Иркутского радара НР 

Новый УПРК ИРНР обеспечивает необходимую гибкость программного управления 

режимами излучения и приема ИРНР для организации широкого класса радиофизических 

экспериментов. В частности, особые режимы работы применяются для локации дальних 

космических объектов (Луна и Солнце), в которых могут использоваться длинные кодовые 

последовательности (от 1 секунды до нескольких минут) [Лебедев и Медведев, 2002]. При 

проведении серии активных космических экспериментов с использованием транспортного 

грузового космического корабля «Прогресс» применяется сложный режим работы с излуче-

нием составной последовательности из гладких импульсов, фазоманипулированных импуль-

сов и импульсов с непрерывной линейной частотной модуляцией [Хахинов и др., 2011]. Вся 

эта последовательность излучается на переменной сетке частот, зависящей от конкретной 

геометрии эксперимента.    

 В настоящее время на ИРНР проводится подготовка к осуществлению эксперимента 

по 2-х частотной модификации ионосферы. В этом режиме одновременно будут использо-

ваться передатчики южного и северного терминалов антенны (см. Рисунок 2.3), работающие 

на частотах, разница между которыми соответствует собственным плазменным частотам на 

ионосферных высотах. При этом, направление излучения передатчиков двух терминалов 

должно совпадать в пространстве, прием будет осуществляться в северном и южном терми-

налах независимо. Режим предназначен для исследования нелинейных эффектов в ионо-

сферной плазме, возникающих под воздействием мощного импульсного 2-х частотного УКВ 

излучения [Lavergnat et al., 1977; Ткачев и др., 1979]. 

 

3.5. Пример последовательности действий при запуске УПРК для проведения 

стандартного эксперимента 

Полная последовательность действий оператора при запуске УПРК для стандартных 

измерений в режиме НР приведена в работе [Кушнарев, 2010] и заключается в следующем: 
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- включение и прогрев передающих устройств; 

- включение и прогрев приемных устройств; 

- включение стойки с блоками (системы синхронизации, синтезаторов, коммутации, 

умножения, усиления, фазирования и тд.); 

- включение ЭВМ — центральный сервер; 

- включение ЭВМ РУ. 

В приемных устройствах (ПИР-1), с помощью программы управления «Rnr.exe», не-

обходимо настроить такие параметры как полосы фильтров для УП и ШП-сигналов, усиле-

ние во всех каналах приема, проконтролировать токи потребления входных усилителей бло-

ка ВУП. Для синхронизации времени используется внешний GPS-приемник фирмы Trimble 

вместе со специальным ПО — «TimeKeeper», с помощью которого осуществляется привязка 

системного времени ЭВМ не реже одного раза в сутки. 

После того, как всё необходимое оборудование включено, нужно запустить рабочую 

программу «Программа управления» (находится в ЭВМ РУ), в которой оператор должен вы-

полнить следующие шаги: 

- загрузить программу для DSP (кнопка «Load & Run»); 

- при необходимости проведения экспериментов по наблюдению за КА, подготовить 

файл со спутниковыми данными (тип «*.cel») и скопировать его в каталог для записи дан-

ных; 

- установить все параметры управляющей программы (кнопка «Параметры»), на ри-

сунке 3.8 показан пример настроенной программы; 

- запустить обработку прерываний от системы синхронизации (кнопка «Старт тай-

мер»); 

- запустить АЦП (кнопка «Запуск АЦП»); 

- оба индикатора прерываний («STEL» и «TORNADO») должны мигать с частотой 

24,4 Гц; 
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- откалибровать систему автоматической подстройки разности фаз между передатчи-

ками (заполнить таблицу соответствия кодов фазы сетке частот); 

- убедиться, что входы ПИР-1 заблокированы с помощью защитных реле — тумблер 

«Блокировка входов» включен; 

- перевести передатчики в боевой режим, т.е. в режим излучения; 

- разблокировать входы ПИР-1 — тумблер «Блокировка входов» выключен; 

- если все остальные блоки УПРК настроены, а передатчики работают в штатном ре-

жиме, то нужно нажать кнопку «Запись на диск». 

 
Рисунок 3.8 – Панель управления. Параметры настроек программы управления для режима стандартных ионо-

сферных измерений. 
 

В дальнейшем необходимо запустить специальное ПО на сервере, которое обрабаты-

вает поступающие данные, и настроить его на каталог с регистрируемыми данными. Это ПО 

отображает текущие параметры эксперимента, строит графики и формирует html-страницу 

для контроля работы комплекса с любой ЭВМ в сети радара, а также через Интернет из сети 

института. По мере накопления данных, запускаются программы обработки на других ЭВМ 

в сети радара (обработка спутниковых данных, построение профилей мощности и концен-

трации, вычисления температур и скорости дрейфа плазмы). 
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3.6. Выводы 

Основные недостатки прежнего регистрирующего комплекса ИРНР были учтены на 

этапе проектирования узлового блока нового УПРК - устройства регистрации сигналов и 

управления радаром.  Устранение этих недостатков потребовало выбора оптимального спо-

соба регистрации данных зондирования, применения быстродействующих специализирован-

ных устройств обработки сигналов, тщательного согласования временных диаграмм работы 

управляющего комплекса с распределением ресурсов между задачами приема данных и их 

трансляции и задачами определения параметров следующего такта зондирования с выдачей 

необходимой информации исполнительным устройствам. Потребовались изменения и в 

формате записи данных зондирования. В новом УПРК в заголовке каждого блока данных со-

храняется информация о режиме зондирования и точная временная привязка блока данных. 

Сравнение технических характеристик нового УПРК и предыдущего приемно-

регистрирующего комплекса ИРНР приведено в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1. Сравнение параметров предыдущего комплекса ИРНР и нового УПРК. 
Технические характеристики Предыдущий комплекс Новый УПРК 

Число регистрирующих каналов 2 4 (с возможностью расширения 
до 8) 

Динамический диапазон, дБ ~40 ~70 
Разрядность АЦП, бит 8 16 
Автоматическое управление ДН нет есть 
Регистрация сигналов из раздельных полуру-
поров нет есть 

Излучение и прием сигналов сложной формы нет есть 
Автоматическое фазирование передатчиков нет есть 
Регистрация полной формы принятого сигнала кратковременно постоянно 

Регистрируемая дальность вдоль луча, км 1200 
до 1200 в стандартном режиме 
НР, до 4500 в специальных ре-

жимах 
Полоса пропускания приемного тракта, кГц 5, 15, 40 25, 50, 100, 300 

 

Преимущества в функциональных возможностях нового УПРК перед прежним ком-

плексом регистрации ИРНР выражаются в расширении режимов работы, позволяющих обес-

печивать поставленные задачи. Описанию круга этих задач и новых методов исследований, 

развитых с помощью новых возможностей ИРНР, посвящена глава 4. 



 92 

Глава 4. Развитие методов исследований верхней атмосферы на Иркутском ра-

даре НР с использованием возможностей нового УПРК  

Новые функциональные возможности ИРНР, связанные расширением набора возмож-

ных режимов работы радара, увеличением объема и повышением точности представления 

данных зондирования, рассмотренные в главе 3, обеспечили существенное продвижение в 

развитии методов радиофизической диагностики ВА и контроля космического пространства.    

4.1. Определение характеристик ионосферной плазмы 

Этот режим является основным видом наблюдений, проводимых на ИРНР [Потехин и 

др., 2008В]. Отличительной особенностью Иркутского радара является возможность излу-

чать и принимать только одну, линейную, поляризацию поля. Электромагнитная волна, рас-

пространяясь в ионосферной плазме, которая находится во внешнем магнитном поле Земли, 

испытывает влияние эффекта Фарадея. Это приводит к тому, что в уравнении радиолокации 

для Иркутского радара появляется фактор зависимости от угла поворота плоскости поляри-

зации волны [Бернгардт, 2000; Потехин, 2002].  
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где P  - излучаемая мощность, 0G  - коэффициент усиления антенны,   - длина волны 

излучения, e - заряд электрона, ),(, RTrF  - модуль функции, описывающей форму ДН по по-

лю в азимутальном и угломестном направлениях при излучении и приеме, соответственно, 

eN  - число электронов в исследуемом объеме, ie TT , - температуры электронов и ионов плаз-

мы, )(ta - форма зондирующего импульса. Угол поворота  плоскости поляризации волны в 

ионосферной плазме    определяется интегральным содержанием электронов вдоль пути 

распространения и описывается выражением [Эванс, 1969; Shpynev, 2004]: 
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где e  - заряд электрона; )(rB  - индукция геомагнитного поля; 0  - диэлектрическая по-

стоянная; 0f - частота зондирования; em - масса электрона;  rNe  - электронная концен-

трация;  - угол между силовой линией геомагнитного поля и направлением излучения; c  

- скорость света.  

На ИРНР эта особенность проявляется в виде замираний в высотном профиле мощно-

сти принятых сигналов и используется для определения абсолютных значений электронной 

концентрации.  

Рисунок 4.1 иллюстрирует характерный для ИРНР вид высотного профиля мощности 

рассеянных сигналов при разных значениях NmF2.  
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Рисунок 4.1.а - Фарадеевские вариации  
для Ne=4.5*105 эл/см3 в максимуме слоя F2. 

Рисунок 4.1.б - Фарадеевские вариации  
для Ne=9*105 эл/см3 в максимуме слоя F2. 

 

Следующим важным соотношением, используемым в ионосферных наблюдениях на 

ИРНР, является выражение, связывающее спектр мощности рассеянных сигналов с парамет-

рами плазмы.  В простейшем виде, в приближении однокомпонентной плазмы, без учета су-

ществования электрических полей и токов, выражение для ионной линии спектра мощности 

можно представить как: 
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где для компактности записи введены величины 
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соответствующих частиц в рассматриваемом объеме, а доп отражает коллективное движе-

ние плазмы как целого вдоль направления зондирования. Выражение (4.3) служит основой 

для процедуры определения высотного распределения температур электронов и ионов, ско-

рости их дрейфа.   На рисунке 4.2 представлены формы теоретических спектров сигналов НР 

для частоты зондирования ИРНР около 158 МГц. 
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Рисунок 4.2.а - Спектр мощности сигнала НР 
на волне зондирования ~1.9 м для Ti=800 и 
Te=800. 

Рисунок 4.2.б - Спектр мощности сигнала НР 
на волне зондирования ~1.9 м для Ti=800 и 
Te=2500. 

 

Как было показано в разделе 1.3, требования к точности двух основных видов ионо-

сферных измерений (определение электронной концентрации и определение температур 

компонент плазмы) весьма противоречивы, как противоречивы в радиолокации требования 

высокого пространственного и спектрального разрешений. На ИРНР в первом приближении 

это противоречие снимается использованием двух разных типов сигналов и их приемом и 

обработкой в разных каналах как это описано в разделе 3.4.1 (Рисунок 3.1). 

 

4.1.1. Определение высотного профиля электронной концентрации 

Вопросы измерения абсолютной электронной концентрации на основе метода  фара-

деевских замираний с использованием выражения (4.2) подробно изложены в работах 

[Шпынев, 2000; Shpynev, 2004]. В настоящей работе важно отметить следующее. Критиче-
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ским элементом, определяющим устойчивость метода восстановления профиля электронной 

по данным зондирования, является  процедура обращения свертки профиля мощности сигна-

ла НР с зондирующим сигналом. Процедура некорректна [Тихонов и Арсенин, 1974], и ус-

тойчивость ее в условиях высокого шума не всегда достаточна. Применительно к ИРНР этой 

процедуры можно избежать, если обеспечить высотное разрешение не хуже 5 км. Такое раз-

решение обеспечивается при использовании немодулированного импульса длительностью 

около 33мкс, но этой длительности недостаточно с энергетической точки зрения. Традици-

онные для радиолокации методы разрешения этого противоречия [Тихонов, 1983] имеют в 

методе НР существенные ограничения, главным из которых является конечное время корре-

ляции исследуемого объекта – ионосферной плазмы [Gray and Farley, 1964]. Время корреля-

ции можно оценить из ширины спектра сигнала НР как )(1  SR  , и оно существенно ме-

няется в зависимости от сезона, высоты и времени суток. Это обстоятельство определят не-

возможность выбора одной оптимальной кодовой последовательности, а, следовательно, и 

аппаратной реализации способа согласованной обработки. Эта проблема была решена с вне-

дрением на Иркутском радаре нового УПРК, способного формировать сигналы с заданным 

видом модуляции, регистрировать полную информацию зондирования, проводить «отложен-

ную» согласованную обработку сигналов  с использованием цифровых аппаратных и про-

граммных средств. Математическое моделирование реакции ионосферы с реалистичными 

параметрами на кодированные сигналы различной формы [Alsatkin et al. 2009] позволило оп-

ределить основные типы сигналов, обеспечивающих наилучшую точность восстановления 

профиля концентрации в различных геофизических условиях, разработать методы автомати-

ческого выбора типа зондирующего сигнала и способа его обработки. Итогом этой работы 

стала автоматизированная процедура определения высотного профиля концентрации элек-

тронов в реальном времени, устойчиво работающая в диапазоне значений NmF2 от 

2*105  эл/см3  до 2*106 эл/см3. Пример результатов работы процедуры за период с 12 по 15 ян-

варя 2013 года приведен на рисунке 4.3. На верхней панели приведены профили мощности 
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сигналов НР, измеренные с использованием 11-ти элементной кодовой последовательности с 

общей длительностью 150 мкс после согласованной обработки. Следует отметить отчетливое 

разделение максимумов и минимумов, не требующее дополнительной процедуры обращения 

свертки с зондирующим сигналом. На средней панели рисунка 4.3 приведены соответст-

вующие этим измерениям профили электронной концентрации, полученные в результате ра-

боты автоматизированной процедуры.  
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Рисунок 4.3.а - Высотные профили мощности сигналов НР, измеренные с использованием 11-ти элементной 
кодовой последовательности с общей длительностью 150 мкс. 
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Рисунок 4.3.б - Высотные профили электронной концентрации, полученные в результате работы  
автоматизированной процедуры. 
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Рисунок 4.3.в - Временная динамика концентрации электронов на высотах 250 км (синяя линия) и  
325 км (красная линия), полученная в результате работы автоматизированной процедуры. 
 



 97 

Временная динамика концентрации электронов на высотах 250 км (синяя линия) и 

325  км (красная линия), примерно соответствующих высотам дневного и ночного максиму-

мов ионизации, показана на нижней панели. 

 

4.1.2. Анализ корреляционной функции сигналов НР 

Выражение (4.3), которое служит основой диагностики состояния ионосферной плаз-

мы, позволяет судить о температуре электронов и ионов и о скоростях их дрейфа, опираясь 

на информацию, заложенную в форме спектра плотности сигналов некогерентного рассея-

ния. Теорема Винера-Хинчина определяет однозначную связь между спектральной плотно-

стью стационарного случайного процесса )(S  и его корреляционной функцией )(R  через 

преобразование Фурье. С этой точки зрения, в процедуре диагностики параметров можно 

использовать любую из этих величин. В прежнем регистрирующем комплексе ИРНР [Же-

ребцов и др., 2002] существовало ограничение по скорости обработки первичного потока 

информации зондирования и по объему сохраняемой информации. Исходя из производи-

тельности существовавшего на том момент сигнального процессора, был выбран вариант об-

работки данных с использованием процедуры БПФ в шести временных окнах, равномерно 

расположенных по радиолокационной развертке от 250 до 600 км. Таким образом регистри-

ровалась функция ),( rS , и весь дальнейший анализ данных осуществлялся в частотной об-

ласти. Новый УПРК регистрирует полный объем информации зондирования и оставляет сво-

боду выбора образа действий. Между тем, с процедурной точки зрения существует немало 

преимуществ работы именно во временной области, с использованием функции ),( rR  [Far-

ley, 1969; Lehtinen, 1986, Пуляев и др., 2011]. Прежде всего, это связано с применением в ме-

тоде НР специальных кодовых последовательностей, обработка которых осуществляется во 

временной области путем кросскорреляции различных интервалов радиолокационной раз-

вертки друг с другом, и эта последовательность действий не имеет прямого (простого) ана-

лога в спектральной области [Berngardt and Kushnarev, 2013]. Другая особенность связана с 



 98 

тем, что ),( rS  всегда вещественная функция, в то время как ),( rR вещественна только при 

симметричности ),( rS  относительно нуля. При существовании ненулевого доплеровского 

сдвига в спектре АКФ приобретает мнимую часть. Это обстоятельство может быть использо-

вано для построения процедуры аналитического, независимого от других параметров, опре-

деления лучевой скорости плазмы, что существенно упрощает задачу дальнейшей многопа-

раметрической подгонки.  

 

Метод определения скорости плазмы с учетом особенностей ИРНР 

Рассмотрим влияние сдвига по частоте в спектре сигнала НР на фазу АКФ. Пусть 

)(R – автокорреляционная функция симметричного спектра сигнала некогерентного рассея-

ния, )(S – симметричный спектр некогерентного рассеяния, так что )()(   SS . По-

скольку )(R  – преобразование Фурье от )(S , то )(R  – действительная функция, и 

0))(Im( R . Фаза АКФ ))(Re(/))((Im()(  RRarctg  в этом случае тождественно равна 

нулю во всей области определения. Обозначим как )(1 S  симметричный спектр с доплеров-

ским сдвигом )()(1 допSS   , тогда его преобразование Фурье )(1 R будет иметь вид 

)exp()()(1  допiRR  , откуда фаза   доп)(1  - линейная функция с углом наклона, 

определяемым скоростью движения плазмы. Отметим, что в этом случае в выражение для 

скорости дрейфа не входит собственно форма АКФ )(R , и, следовательно, лучевая скорость 

движения плазмы может быть определена независимо от других параметров. Это свойство 

АКФ с успехом используется на среднеширотных радарах НР [Емельянов и Дзюбанов, 2006], 

где других источников асимметрии спектра, кроме доплеровского сдвига, быть не должно. 

На ИРНР такой метод определения скорости дает недопустимо высокую дисперсию.  На ри-

сунке 4.4 приведены характерные экспериментальные АКФ, полученные на Иркутском рада-

ре НР.  
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Рисунок 4.4 - Экспериментальные АКФ сигналов НР, модуль (слева) и фаза (справа) для высоты 250 км 
(сплошная линия) и 500 км (пунктир).  
 

Можно отметить, что в основном фазовая характеристика АКФ имеет линейный ха-

рактер. Однако источником серьезных искажений при определении ее угла наклона на ИРНР 

являются характерные пики в областях близких к нулям модуля АКФ. Анализ эксперимен-

тальных данных показал, что эти пики присутствуют в АКФ постоянно, их амплитуда и знак 

носят квазирегулярный характер, меняющийся с высотой и временем суток. Природа пиков 

связана с несдвиговой асимметрией спектра. Действительно, обозначим как          

)1()()(2  ESS  . Тогда, согласно свойствам преобразования Фурье, имеем 

)()()(2  REiRR   , и выражение для фазы АКФ может быть записано следующим об-

разом:  )))(Re(/))((Im()( 222  RRarctg , или 

))(/)(()(2  RREarctg  ,      (4.4) 

где E - коэффициент несдвиговой асимметрии (перекос) спектра.  Это выражение хорошо 

описывает поведение пиков в фазе экспериментальной АКФ вблизи нулей )(R  на ИРНР. 

Вопрос проявления подобной асимметрии в спектрах среднеширотного радара требует, ра-

зумеется, специального рассмотрения. В практике НР перекосы спектров традиционно свя-

зывают с наличием сильных электрических полей и токов в плазме [Шеффилд, 1978], что для 

среднеширотного радара представить постоянно действующим фактором трудно. Известны  

случаи регистрации спектров НР с подобными искажениями в результате аппаратно-

методической ошибки [Grydeland et al., 2005C], что исключено в нашем УПРК по результа-

там тщательных проверок и тестирования регистрирующей системы. На настоящий момент 
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основной версией причины возникновения такого рода искажений на ИРНР остается та спе-

цифическая черта радара, которая отличает его от других – частотный принцип сканирова-

ния, то есть зависимость направления излучения от несущей частоты. При возникновении 

горизонтальных градиентов ионизации в плоскости сканирования, этот фактор может приво-

дить к искажениям спектра НР сигнала, делая его асимметричным. Параметр E  в таком 

случае связан с горизонтальным градиентом электронной концентрации xN e   вдоль оси 

сканирования выражением  RFNExN ee  2 , где F  - полуширина спектра НР, 

R – наклонная дальность, а кГцрад. 51056   – коэффициент зависимости угла наклона 

ДН от частоты для ИРНР [Потехин и др., 2008В]. Эта особенность ИРНР может также при-

водить к тому, что регулярный вклад в асимметрию спектра (за счет добавки неравномерной 

по частоте шумовой составляющей) будут вносить и проходящие через диаграмму направ-

ленности антенны дискретные космические радиоисточники. 

Как бы то ни было, но факт несдвиговой асимметрии в спектре необходимо учиты-

вать. Сложность, однако, заключается  в том, что в выражении для фазы (4.4) опять появля-

ется явный вид функции )(R  и ее производной. Это вновь увязывает дрейф со всеми ос-

тальными параметрами плазмы и означает включение процедуры определения скорости в 

общий процесс многопараметрической подгонки. Суть предложенного метода заключается в 

том, чтобы на этапе определения скорости дрейфа плазмы заменить функции )(S и, соот-

ветственно, )(R некоторым их приближением, обеспечивающим  аналитическое решение 

этой задачи.  Представим )(S  в виде суммы двух функций Гаусса в виде:   
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 pдопpдоп EES ,  (4.5) 

 
где   - дисперсия нормального Гауссова процесса, p  - симметричные резонансные час-

тоты спектра, доп  - общий доплеровский сдвиг спектра,  E , E  - максимальные  значения 

энергетического спектра сигнала на резонансных частотах (Рисунок 4.5). 
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Отметим, что заранее обозначить пределы применимости такого приближения по ис-

комым параметрам довольно трудно. Границы могут быть введены в процесс математиче-

ского моделирования при сравнении точных и приближенных решений. 
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Рисунок 4.5 - Представление спектра мощности сигнала НР в виде двух симметричных функций, сдвиг на 

доп , введение коэффициента асимметрии. 

 
 

Реальную и мнимую части АКФ такого сигнала можно записать в виде: 
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EEE , запишем выражение для фазы АКФ как: 
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или в более компактном виде 

     
   


















pдоп

pдоп

tgtg
tgtg

arctg
1

,    (4.6) 

где 1



E
E  - малый параметр, характеризующий асимметрию спектра. Разложив (4.6) в 

ряд Тейлора с точностью до линейных членов по   и   в окрестности нуля, за исключе-
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нием тех точек, где   ptg  обращается в  , т.е. при 
p

k
k


  , 0k , 1 , 2 , 3 ,…, полу-

чим:   

    pдоп tg .     (4.7) 

Таким образом, при малых значениях коэффициента асимметрии и доплеровского смещения 

частоты спектра величины доп  и   могут быть успешно разделены аналитически, напри-

мер, методом наименьших квадратов. Процедура действий в рамках этого метода заключает-

ся в минимизации функционала вида: 
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где k - отсчеты экспериментальной фазы АКФ сигнала НР. Решением этой задачи являются 

выражения для искомых величин: 
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     (4.9) 

Разработанный метод определения скорости дрейфа ионосферной плазмы, учиты-

вающий особенности работы ИРНР, реализован в виде одного из основных элементов про-

граммного комплекса обработки  данных зондирования ионосферы в реальном масштабе 

времени, определены границы применимости метода по диапазону предельных величин из-

меряемых параметров ( допV - до 200 м/с;  - до 10 %) [Shcherbakov et al., 2009], проведена 

калибровка его по известным космическим аппаратам.   

Пример результатов применения метода при анализе данных АКФ сигналов НР  за 

период с 12 по 15 января 2013 года приведен на рисунке 4.6. Показаны параметры плазмы, 
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измеренные на частоте зондирования 159.4 МГц, которая соответствует направлению излу-

чения практически совпадающим с силовой линией геомагнитного поля. Рисунок 4.6.а (ниж-

няя панель) иллюстрирует работу нового метода определения скорости дрейфа ионосферной 

плазмы. На средней и верхней панелях представлены результаты измерения температур ио-

нов и электронов, полученных после того, как искажения, связанные с доплеровским смеще-

нием АКФ сигнала, были устранены. Рисунок отражает и естественные границы применимо-

сти метода. Как можно заметить, температуры уверенно определяются днем практически во 

всем представленном диапазоне высот, ночью на высотах более 400 км появляются области  

недостоверных значений (крайне низких Те, и крайне высоких Тi) температур. Следует отме-

тить, что эти области, как правило, совпадают с областями крайне низких значений элек-

тронной концентрации (Рисунок 4.6.б), а, следовательно, и критически низких значений от-

ношения сигнал-шум.  

Временная динамика, измеряемых при анализе АКФ сигналов НР, параметров приве-

дена на рисунке 4.7. Синей линией отображен ход наблюдаемых величин на высоте 250 км,  

красной линией – на высоте  350 км. Относительная дисперсия при определении скорости   

дрейфа плазмы в несколько десятков раз выше, чем дисперсия при определении температур. 

Это отношение соответствует известным оценкам точности определения скорости дрейфа 

для других радаров [Murdin, 1979].  
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Рисунок 4.6.а - Высотные профили температуры электронов (верхняя панель), температуры ионов,  (средняя 
панель) и скорости дрейфа плазмы вдоль геомагнитного магнитного поля. 
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Рисунок 4.6.б - Поведение концентрации электронов за тот же период наблюдений в том же диапазоне высот.  
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Рисунок 4.7 - Динамика ионосферных параметров, полученных при использовании предложенного метода не-
зависимого определения скорости дрейфа плазмы. Верхняя панель – Te, средняя –Ti и нижняя – Vd. 

Синяя линия –высота 250 км, красная – 350 км. 
 

В целом, совершенствование возможностей ИРНР при диагностике традиционных па-

раметров ионосферной плазмы следует оценить следующим образом. Новая система регист-

рации сигналов НР, сохраняющая первичные данные зондирования, дает возможность гиб-

кого и эффективного сочетания различных методов при вторичной обработке, изменения 

времени накопления, устранения из ионосферных данных когерентных сигналов и помех 

[Потехин и др., 2008С]. Новая система формирования сигналов на ИРНР, позволяющая ис-

пользовать различные виды модуляции, программно управлять изменением длительности, 

частоты и формы сигналов зондирования, обеспечивает оптимальное пространственное и 

временное разрешение при измерении ионосферных параметров [Кушнарев, 2010; Berngardt 

and Kushnarev, 2013]. Новый метод определения скорости дрейфа плазмы, использующий 
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возможности корреляционной методики обработки сигналов НР и учитывающий особенно-

сти принципов работы ИРНР, позволяет понизить дисперсию определения этого параметра в 

несколько раз [Shcherbakov et al., 2009; Медведев и др., 2011]. 

 

4.2. Применение интерферометрических методов на Иркутском радаре НР 

Одним из наиболее перспективных направлений в исследовании ионосферы методом 

некогерентного рассеяния в настоящее время считаются радарная интерферометрия, теоре-

тические основы которой заложены в работе [Farley, 1981].  С усовершенствованием систем 

регистрации сигналов и повышением быстродействия обрабатывающих устройств, интерфе-

рометрические методы получили развитие в теоретическом и экспериментальном направле-

нии [Grydeland et al., 2004; Chau and Hysell, 2008]. Радарная интерферометрия ионосферных 

неоднородностей различных масштабов стала основной идеей при  разработке нового поко-

ления европейских исследовательских установок EISCAT-3D [Europеan roadmap, 2008]. Ос-

новным условием для организации таких наблюдений является возможность установки изу-

чать объект с разных углов зрения, то есть принимать рассеянный исследуемой областью 

сигнал на антенны, имеющие некоторое пространственное разнесение.  В результате прове-

денной модернизации, на ИРНР появилась возможность регистрировать сигналы от двух 

раздельных полурупоров антенны, соблюдая при этом полную когерентность приемо-

передающего тракта.  

Теоретическое обоснование использования интерференционного метода на ИРНР 

проведено в работах [Лебедев, 2010; Лебедев и др., 2012В].  В основе метода лежит радиоло-

кационное уравнение (4.1) и, в частности, явный вид функций ),(, RTrF  описывающих фор-

му ДН радара при излучении и приеме. Форма ДН определяется особенностями конструкции 

антенны, как это изложено в разделе 2.1.1. Вдоль направления сканирования (по углу  при 

 = const ) сечение ДН приведено на рис.4.8.а, эта функция является общей для двух полуру-

поров и одинакова в режиме приема и излучения. В угломестной плоскости (по углу  при 
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 = const ) два полурупора имеют существенно разные диаграммы направленности (Рисунок 

4.8.б), и именно эта особенность позволяет реализовать интерферометрические измерения на 

ИРНР. Суммарная ДН антенны на излучение и прием определяется разностью фаз сигналов в  

двух полурупорах. Зависимость формы ДН от разности фаз приведена на рисунке 4.9.а.  

Из рисунка видно, что при изменении разности фаз в пределах (-90° ; 90°) максимум ДН 

смещается от центрального направления в пределах (-5°; 5°), причем ДН остается однолепе-

стковой. Дальнейшее увеличение разности фаз приводит к росту бокового лепестка ДН, и 

при разности фаз 180° формируется симметричная двухлепестковая ДН.  Связь разности фаз 

  между сигналами от верхнего и нижнего полурупоров с антенным углом места   опре-

деляется фазово-угломестной характеристикой ИРНР  k . Фазово-угломестная ха-

рактеристика антенны измерялась экспериментально специально разработанным методом 

[Medvedev et al., 2001; Лебедев и др., 2006], путем наблюдения мощного космического ис-

точника радиоизлучения «Лебедь-А» в пассивном режиме циклического сканирования. По-

лученная фазовая характеристика изображена на рисунке 4.9.б. Крутизна k  фазовой харак-

теристики антенны ИРНР составляет около 17 электрических градусов на один градус угла 

места. 
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Рисунок 4.8.а - Диаграмма направленности ан-
тенны в азимутальной плоскости (в направле-
нии сканирования). 
 
 

Рисунок 4.8.б - Диаграммы направленности антенны в уг-
ломестной плоскости для двух независимых полурупоров. 
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При излучении в синфазном режиме и регистрации сигнала раздельно в двух полуру-

порах в угломестной плоскости, в своем главном лепестке общая интерференционная ДН с 

хорошей точностью может быть аппроксимирована функцией Гаусса: 
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где   = 0.067447, а эффективная полуширина гауссовой ДН 5.0, = 4.56 град. 

В работе [Лебедев, 2010] введена как объект анализа нормализованная комплексная 

кросс-корреляционная функция или, как ее еще называют, комплексная функция когерент-

ности, определяемая следующим образом: 
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где Uu,d  - комплексные амплитуды сигналов в верхнем (восточном) и нижнем (западном) по-

лурупорах, соответственно. Если задать флуктуации плотности рассеивателя  в гауссовом 

виде как  
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Рисунок 4.9.а - Форма ДН антенны ИРНР в зависимо-
сти от разницы фаз между полурупорами. 

Рисунок 4.9.б - Фазовая характеристика антенны 
РНР. 
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с центром )( 00    и шириной   в направлении  , то выражение 4.10 можно представить в 

виде: 
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 Таким образом, в эксперименте для каждой задержки (дальности) могут быть опреде-

лены модуль коэффициента корреляции   и его фаза )arg( , и на основе выражения (4.11) 

могут быть получены угол места центра тяжести цели 0  и характерный размер рассеивателя 

  вдоль угломестного направления в антенной системе координат ИРНР: 
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Показано, что ИРНР может рассматриваться как интерферометр с базой 5м и эффек-

тивной полушириной гауссовой ДН передатчика и приемников 4.56 град.  

Выражение (4.10) определяет также способ управления ДН радара уже после осуществ-

ления зондирования. Как показывает рисунок 4.9.а, сигналы двух полурупоров могут быть 

сложены так, чтобы обеспечить максимизацию мощности в нужном направлении в пределах 

(-5°; 5°) от нормали. Синфазное сложение сигналов позволяет увеличить отношение сиг-

нал/шум для центрального направления, перебирая фазы в диапазоне ± 90 град и оценивая 

сигнал/шум можно определить направление на наиболее мощный источник рассеяния. Ис-

пользуя выражение для коэффициента когерентности, можно получить простое соотношение 

для сложения каналов с нужной фазой, без предварительной калибровки нулевой фазы 

))cos(arg(2  DUDU PPPPP  . При равенстве коэффициентов усиления в верхнем и 
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нижнем каналах и синфазном сложении, получаем соотношение )1(20  PP , из которого 

видно, что выигрыш когерентного сложения сигналов растет при росте  .   

Интерференционные измерения на Иркутском радаре НР могут быть особенно полез-

ны при наблюдении такого редкого явления как среднеширотное когерентного эхо (КЭ). Ко-

герентное эхо - это результат рассеяния КВ и УКВ радиосигналов на мелкомасштабных не-

однородностях ионосферной плазмы, которые обычно формируются в результате двухпото-

кового [Farley, 1963] или градиентно-дрейфового [Fejer et al., 1975] механизма развития 

плазменных неустойчивостей в Е-слое ионосферы. Особенностями этих механизмов  являет-

ся сильная ракурсная чувствительность - резкая зависимость мощности рассеянного сигнала 

от угла между лучом зрения и перпендикуляром к магнитному полю. Наблюдения КЭ на Ир-

кутском радаре [Berngardt and Potekhin, 2009] осуществлялись с использованием предыду-

щей версии приемно-регистрирующего комплекса, что наложило определенные ограничения 

на регистрацию таких аномальных сигналов. Так регистрация одного антенного канала (оба 

полурупора антенны объединялись аналоговым сумматором на входе в приемник) не позво-

ляла проводить  оценку ракурсной зависимости КЭ в угломестной плоскости.  Широкий ди-

намический диапазон и линейность в этом диапазоне нового УПРК, а также многоканаль-

ность и основанные на этих возможностях новые интерференционные методы работы с дан-

ными позволяют проводить измерения КЭ на качественно новом уровне, что открывает ши-

рокие возможности при анализе таких явлений. 

 

4.3.  Методы наблюдения космических объектов на Иркутском радаре НР 

В период с 2006 по 2012 годы среднее время работы радара в режиме ионосферных 

наблюдений составило около полутора тысяч часов в год. Высокая плотность космических 

аппаратов и фрагментов космического мусора приводит к тому, что каждый час через ДН 

антенны ИРНР проходит несколько десятков КО. С одной стороны, поток КО достаточно ве-

лик и является существенным фактором дополнительных помех и искажений при анализе 



 111 

параметров космической плазмы. С другой стороны, информация о параметрах наблюдае-

мых КО представляет самостоятельный интерес во многих фундаментальных и прикладных 

задачах.  В результате проведенной модернизации, на ИРНР появилась возможность реали-

зовать специальный программный модуль, в рутинном порядке и в реальном масштабе вре-

мени осуществляющий селекцию данных зондирования с отбором реализаций, в которых 

присутствует сигнал от КО, и сохранением их в отдельном файле, как это описано в разделе 

3.4.2. Пример результата работы модуля приведен на рисунке 4.10. 
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Рисунок 4.10.а - Суточный ход профиля мощности 
сигнала НР без селекции КО.  

Рисунок 4.10.б - Суточный ход профиля мощности 
сигнала НР после процедуры селекции КО. 
 

За месяц ионосферных измерений в автоматическом режиме на ИРНР регистрируются 

десятки тысяч пролетов КО. Данные с сигналами от них обрабатываются с получением сле-

дующих характеристик: дальности, лучевой скорости, азимута, угла места и отношения сиг-

нал-шум. Полученные данные координатной и некоординатной информации о наблюдаемых 

КО заносятся в соответствующую базу данных (БД). 

Обработка радиолокационных данных от КО проводится по оригинальной методике, 

позволяющей в полном объеме использовать особенности и достоинства антенной системы 

ИРНР, и существенно повышающей точность определения параметров движения КО. В ос-

нове методики лежит модель, связывающая комплексную амплитуду излученного и приня-

того сигналов в виде: 







 


dt
tdqitqtitq допm

)()()))((exp()( 0
0


 ,  (4.12) 
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где )(0 tq  - комплексная огибающего излученного сигнала,  - амплитуда,   - фаза,  - за-

держка, доп - доплеровский сдвиг частоты (ДСЧ), а параметр   - амплитуда первой произ-

водной сигнала (амплитуда искажений).  

 Интересно, что подобная модель уже известна, и она возникла в задаче описания сиг-

налов в ионосферном канале со специфического вида искажениями [Засенко и др., 1993]. Эти 

искажения были связаны с наклоном АЧХ канала распространения радиоволн и приводили к 

появлению дополнительной квадратурной компоненты, по форме совпадающей с производ-

ной зондирующего сигнала.  

Оказалось, что частотный принцип сканирования  ИРНР приводит к искажениям сиг-

нала подобного же типа. Рисунок 4.11 иллюстрирует причину возникновения искажений на 

примере зондирующего сигнала с фазовой манипуляцией типа кода Баркера, энергия которо-

го сосредоточена в квадратуре a(t) (b(t)=0). 

Если наблюдаемый космический объект (КО) 

находится на угловом расстоянии   от цен-

тра ДН, то в принятом сигнале появляются ис-

кажения в виде дополнительной фазовой мо-

дуляции (квадратура )(tb на рисунке 4.11), ам-

плитуда которой в первом приближении про-

порциональна  , а форма соответствует 

производной огибающей излученного сигнала. 

Анализ амплитуды искажений на ИРНР позволяет существенно повысить точность опреде-

ления углового положения цели в плоскости сканирования (по азимуту). 

Для модели 4.12 в работах [Ратовский и Медведев, 1996; Ратовский и др. 1997] была 

предложена методика расчета параметров принятого сигнала, реализованная затем в аппа-

ратно-программном комплексе для исследования дисперсионных искажений сигналов при 

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
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Рисунок 4.11 - Зависимость изменения формы сиг-
нала при отклонении цели от центра ДН в плоско-
сти сканирования. 
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вертикальном зондировании ионосферы [Медведев, 1998]. Методика предполагает нахожде-

ние параметров, обеспечивающих минимальное среднеквадратичное отклонение (СКО) ком-

плексной огибающей модельного сигнала )(tqm  от полученной при измерениях комплексной 

огибающей )(tq  на интервале регистрации ],[ 21 tt , и сводится к минимизации функционала 

вида: 

 
2

1

2)()(),,,,(
t

t
m dttqtqq   .    (4.13) 

Задача эта может быть решена численно, но в работе [Ратовский и др. 1997] показано, 

что у нее существует частичное аналитическое решение. Представим функционал 4.13 в ви-

де: 

  ,)),(),((Re 2)+(W=),, ,,( допдоп0
2

0
2

доп
 ieRiRWWq   

где 

  
2

1

доп)()(),( *
0доп

t

t

ti dtetqtqR 
 

- взаимная корреляционная функция излученного q0(t) и принятого q(t) сигналов;  
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- производная взаимной корреляционной функции; 

dtW
t

t

tq
2

1

 )(  
2

   и       dttqW
T


0

2
00 )(  

- энергия принятого и излученного сигнала соответственно, а 

  dtdttdqW
T


0

2
00 )(  

 - энергия производной излученного сигнала.  

Тогда при фиксированных   и доп  для параметров  ,  ,   аналитически могут быть за-

писаны выражения, обеспечивающие минимум функционала 4.13: 
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 )/(),(Im 0WeR i
доп     , 

 0/),(Re WeR i
доп

  , 

2/)/),(/),(arg( 0
2

0
2 WRWR допдоп   . 

Таким образом, перебор в численной процедуре ограничивается параметрами    и доп    

В работе [Лебедев и др., 2012А] изложено применение этого метода с учетом всех особенно-

стей ИРНР. Определено точное выражение для связи амплитуды искажений сигнала   с ан-

тенным азимутом   для ИРНР. В общем случае положение цели  0  , где 0  - антен-

ный азимут центра ДН, определяется путем численного решения выражения 

 










)(ln

)cos(
)sin(

00

0 Fg ,       

где )(F  - ДН по мощности в азимутальном направлении, g  - коэффициент замедления 

волны в ребристой структуре антенны. Отсутствию искажений 0  соответствует ситуа-

ция, когда наблюдаемый КА находится в центре ДН, т.е. 0   

Антенный угол места КА определяется разностью фаз между сигналами в нижнем и 

верхнем полурупорах  k , как это описано в разделе 4.2. Фазовый сдвиг определяется 

из условия максимальной мощности суммы сигналов от нижнего полурупора 1q  и сдвинуто-

го на искомую разность фаз сигнала от верхнего 2q : 

max)( 2
21  

отсчеты

ieqq  . 

При достаточно высоком соотношении сигнал-шум (S/N > 10) применение методики на 

ИРНР обеспечивает скреднеквадратичные отклонения измеряемых параметров не хуже чем: 

для R  - 100 м, для V  - 10 м/с, для   - 5 уг. мин., для   - 5 уг. мин [Лебедев и др., 2012А]. 
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 Статистика наблюдаемых пролетов КО во время ионосферных измерений ИРНР дос-

таточно представительна. Общая гистограмма распределения зарегистрированных пролетов 

КО по высоте представлена на  рисунке 4.12. Данные ИРНР могут быть интересны для по-

нимания эволюции космического мусора на низкой околоземной орбите. 

Точность определения параметров 

движения КО важна, в частности,  

при сопоставлении данных ИРНР с 

известными каталогами космических 

объектов. Идентификация известных 

КА или фрагментов космического 

мусора позволяет выделить из дан-

ных ИРНР сигналы, принадлежащие 

незарегистрированным до сих пор 

КО, определить параметры их движения для  дальнейшего уточнения их орбит и каталогиза-

ции. Элементы орбит КО по известному каталогу североамериканской системы NORAD 

[Sokolsky, 1991] доступны, например, на Интернет ресурсе https://www.space-

track.org/perl/bulk_files.pl.   

На рисунке 4.13 представлена статистика наблюдений КО на ИРНР только за одни су-

тки 14 февраля 2009 года. Общее число зарегистрированных  пролетов - 963, из них 523-м 

найдены соответствия в  каталоге, и 440 относятся к некаталогизированным КО. Голубым 

цветом на рисунке 4.13 показаны гистограммы распределений для наблюдаемых КО, кото-

рые занесены в каталог NORAD, черная прозрачная гистограмма отражает распределения 

наблюдаемых КО, которым соответствия в каталоге не найдено. Рисунки 4.13.а и 4.13.б по-

казывают  распределения зарегистрированных на ИРНР КО по дальности и отношению сиг-

нал-шум, соответственно.  

 
Рисунок 4.12 - Распределение по высоте пролетов КО на ИРНР 
за 2007-2010гг. Общее число зарегистрированных пролетов - 

более 350000. 
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Рисунок 4.13.а - Распределение по дальности катало-
гизированных КО (голубой цвет) и не каталогизиро-
ванных КО (черный цвет) в наблюдениях на ИРНР 
14 февраля 2009г. 

 

Рисунок 4.13.б - Распределение по отношению сиг-
нал-шум каталогизированных КО (голубой цвет) и 
не каталогизированных КО (черный цвет) в наблю-
дениях на ИРНР 14 февраля 2009г. 
 

Из рисунка 4.13 видно, что доля некаталогизированных объектов среди всех наблюдаемых 

на ИРНР КО растет в области малых высот и малых размеров. Очевидно также, что потенци-

ал ИРНР в задаче пополнения существующих каталогов КО достаточно велик.  

 

4.4. Новый вид измерений на ИРНР – радиоастрономические наблюдения 

Высокие затраты при эксплуатации радаров НР приводят к тому, что обычно они ра-

ботают только несколько дней в месяц. Основной вклад в стоимость эксперимента вносит 

использование мощных передающих устройств, потребляющих многие сотни киловатт элек-

троэнергии. Загруженность Иркутского радара на проведение регулярных ионосферных ис-

следований и специальных экспериментов - около ста дней в году, в остальное время суще-

ствует возможность использовать его приемное оборудование и антенную систему в пассив-

ном режиме и организовать при помощи ИРНР наблюдения фонового космического радио-

излучения [Васильев и др., 2012].  

Традиционными средствами наблюдения прозрачности ионосферы для фонового кос-

мического радиоизлучения являются риометры – устройства, определяющие относительную 

величину поглощения декаметровых радиоволн в ионосфере Земли. Эти устройства исполь-

зуются в сочетании с другими радиофизическими устройствами (НР радары, ионозонды и 

пр.) при проведении комплексных исследований солнечной активности, магнитосферы, по-

лярных сияний, ионосферы и распространения радиоволн.  Современные риометры исполь-
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зуют фазированные антенные решетки, формирующие многолепестковую диаграмму на-

правленности и приемную аппаратуру, позволяющую построить карту мощности радиоизлу-

чения на наблюдаемом участке небесной сферы [Honary et al, 2011]. Применяя традицион-

ную методику вычитания текущего значения мощности из усредненного за некоторый ин-

тервал наблюдений, можно построить изображение крупномасштабных возмущений плотно-

сти ионосферной плазмы, определить их  скорости и направления перемещения. Другим ин-

тересным аспектом наблюдений, выполняемых при помощи панорамных риометров, являет-

ся регистрация мерцаний дискретных космических радиоисточников [Bezrodny et al, 2008]. 

ИРНР работает в режиме радиоастрономических наблюдений с мая 2011 г. Этот ре-

жим подразумевает обычную процедуру регистрации сигналов без посылки зондирующего 

импульса. В пассивном режиме рабочие частоты радара лежат в диапазоне 149÷163 МГц, 

ширина сектора обзора для этого диапазона составляет примерно 45°, как это описано в раз-

деле 3.4.4. Весь диапазон разбит на 88 частот, отстоящих друг от друга на 163 кГц (~0.5°). 

Однократное сканирование сектора обзора осуществляется за время 88×(1/24) = 3.67 секунд. 

Программа управления ИРНР осуществляет смену частоты приема таким образом, чтобы ор-

ганизовать непрерывное циклическое сканирование сектора обзора. Непрерывно сканирую-

щий сектор обзора радар можно рассматривать как многолучевой панорамный риометр с 

диаграммой направленности, состоящей из 88 лепестков, протяженных вдоль линии мери-

диана (Рисунок 4.13). 
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В этом режиме, кроме комплексной функции когерентности, определенной выражени-

ем (4.10), регистрируется также средняя мощность duP ,  сигнала отдельно в двух полурупорах  

2
,, dudu UP  . 

Время усреднения величин соответствует длительности цикла регистрации в новом 

УПРК  ИРНР, как это описано в разделе 3.2, и составляет 8 мс. Шаг оцифровки принимаемо-

го сигнала в пассивном режиме работы - 10 мкс. Таким образом, усреднение проводится по 

N = 800 элементам. Для того, чтобы точка на небесной сфере переместилась на угол, равный 

минимальной ширине диаграммы направленности, требуется около одной минуты. За это 

время радар успевает совершить 18 сканирований сектора обзора. Это позволяет получить 

статистические параметры вычисляемых величин: среднюю мощность duP ,  и ее стандарт-

ное отклонение  duP , : 

  



M

i
idudu P

M
P

1
,,

1  

   2
,

2
,, dududu PPP    

где М = 18, и  2
,duP – средний квадрат мощности. 

 
Рисунок 4.13 -  Сектор обзора ИРНР в режиме радиоастрономических наблюдений. 
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Поведение усредненной мощности для обоих полурупоров в течение суток приведено 

на рисунке 4.14. Прохождение дискретных радиоисточников через ДН антенны ИРНР реги-

стрируется в виде квазипараболических непрерывных гладких треков. 

  
Рисунок.4.14 Динамика мощности сигнала космического шума в течение суток. Интенсивность серого цвета 
отражает величину наблюдаемой мощности. a), b) – разные полурупоры. 

 
Поведение коэффициента корреляции изображено на рисунке 4.15. Корреляция сигна-

лов позволяет подавить некоррелированные шумы в двух приемных трактах и ослабить дей-

ствие помех в радиоэфире, это приводит к тому, что треки дискретных радиоисточников ста-

новятся более отчетливыми.  

 
Рисунок 4.15 - Динамика комплексного коэффициента корреляции космического шума в 

течение суток: a) – модуль, b) – фаза коэффициента корреляции. 
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В поведении фазы коэффициента корреляции отчетливо проявляется (в виде наклонной ли-

нии c ~16 до 19 UT) прохождение через ДН ИРНР источника со значительными угловыми 

размерами – центра галактики. 

 

4.4.1 Наблюдения мерцаний дискретных радиоисточников 

Треки дискретных радиоисточников хорошо аппроксимируется аналитической кривой, 

что позволяет провести селекцию сигнала радиоисточника, проходящего через сектор обзора 

ИРНР, на фоне распределенного космического радиошума. Выделенная таким образом мощ-

ность сигнала от дискретного радиоисточника выглядит как квазипериодическая кривая (Ри-

сунок 4.15.а), отражающая прохождение радиоисточника через различные лучи диаграммы 

направленности. Таким же образом может быть построена и величина, наименее подвержен-

ная влиянию диаграммы направленности - это коэффициент вариации du , , который опреде-

ляется как: 

 
 

du

du
du P

P

,

,
,


    

а)  б)  

Рисунок 4.16 - Поведение наблюдаемой мощности радиоисточника (а) и коэффициента вариации  (б) в течение 
двух различных дней. Черная линия - спокойный день, серая – день с усиленными мерцаниями радиоисточника. 
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На рисунке 4.16 а) и б) приведены наблюдаемая мощность радиоисточника «Лебедь-А» 

и коэффициент вариации для двух различных дней, соответственно. Хорошо видно, что один 

из дней был относительно спокойным, в то время как в другой происходили значительные 

вариации наблюдаемой мощности. Явление мерцания дискретных космических радиоисточ-

ников на плазменных неоднородностях широко используется для диагностики верхней атмо-

сферы [Ерухимов, 1962; Перелыгин, 1967]. Постановка задачи определения характеристик 

неоднородной среды по вариации неких регистрируемых параметров во многом сходна и в 

экспериментальных исследованиях ионосферы путем трансионосферного просвечивания с 

орбитальных ИСЗ [Гунцзе, 1982] и, даже при радиозондировании с земли [Ратовский, 1999].   

Предметом исследований при этом обычно является спектр амплитудных мерцаний и, в ча-

стности, его высокочастотная часть. Согласно существующим представлениям, положение 

точки характерного излома в спектре, отделяющей высокочастотную часть, определяется 

временем пролета неоднородно-

стей через зону Френеля поперек 

луча зрения с некоторой скоро-

стью V  [Рытов и др., 1978]. Оце-

нить ее значение, таким образом, 

можно из соотношения:  

R
VFFr 
 , 

где м2  - длина волны ИРНР, 

R  – высота максимума ионосферы 

(250-300 км). При реалистичном значении поперечной скорости в 100 м/сек, частота харак-

терной точки FrF  составит около 0.1  Гц. На рисунке 4.17 приведены спектры мерцаний ра-

диоисточника Лебедь-А, полученные на ИРНР.  Можно видеть, что спектры весьма детально 

воспроизводят низкочастотную часть мерцаний, но не охватывают диапазон характерных 

 
Рисунок 4.17 - Спектры вариации наблюдаемой мощности ра-
диоисточника Лебедь-А, полученные для спокойного дня (серый 
цвет), и дня с усиленными мерцаниями (черный цвет). 
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частот излома.  Это не позволяет в настоящий момент анализировать спектры мерцаний для 

получения информации о характерных масштабах неоднородностей и скоростях их переме-

щения. Этот недостаток будет устранен в ближайшее время с установкой на ИРНР цифрово-

го панорамного приемника, способного проводить оцифровку сигнала без предварительного 

гетеродинирования сразу во всем рабочем диапазоне частот радара. В этом случае, примене-

ние алгоритма БПФ позволит одновременно получать значения мощности для каждой точки 

внутри сектора обзора. Верхняя граница спектра при этом поднимется до 12 Гц. 

Хорошо известно, что усиление мерцаний дискретных радиоисточников зачастую со-

провождаются таким явлением, как среднеширотный F-спрэд, проявляющимся в размывании 

треков ионограмм при вертикальном зондировании [Гершман и др., 1984; Алимов и Ерухи-

мов, 1995]. 

 
Рисунок 4.18 - Поведение среднесуточного коэффициента вариации мощности для трех радиоисточников 

(черный цвет), и поведение DF усредненного по времени наблюдения радиоисточника (серый цвет) на 
протяжении всего периода наблюдений. 
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Было проведено сравнение индекса мерцаний радиоисточников, наблюдаемых на 

ИРНР, с величиной частотного размытия треков (параметр DF), наблюдаемых на иркутском 

дигизонде DPS-4, который расположен на расстоянии около ста километров от ИРНР.  

Для проведения корректного сравнения, величина DF усреднялась на том же интервале 

времени, на котором наблюдался соответствующий радиоисточник. На рисунке 4.18 поведе-

ние среднего значения DF изображено серым цветом. Во времена наблюдения радиоисточ-

ников Лебедь-А (Cyg-A) и Кассиопея (Cas), с мая по конец 2011 года, регистрировались пе-

риоды значительного усиления мерцаний. Видно, что полученные величины DF и   для 

Cyg-A и Cas ведут себя похожим образом. Относительно небольшие различия вполне объяс-

няются чувствительностью ИРНР и DPS-4 к неоднородностям разного масштаба. В периоды 

наблюдения радиоисточника Крабовидная туманность (Crab) значительного усиления мер-

цаний не наблюдалось, не было зафиксировано и серьезных изменений показателя DF.  

 

4.4.2 Наблюдения Солнца 

Другим интересным радиоисточником, доступным для наблюдений на ИРНР с мая по 

сентябрь, является Солнце. Большая апертура антенны ИРНР (~ 3000 м2) и линейный дина-

мический диапазон регистрирующей аппаратуры 70 дБ позволяют проводить наблюдения 

потока солнечного радиоизлучения с хорошей чувствительностью, а также проводить абсо-

лютную калибровку потока по известным постоянным космическим радиоисточникам. Три 

различных дня наблюдений приведены на рисунке 4.19.  

Одним из солнечных явлений, которые возможно наблюдать на ИРНР, являются радио-

всплески II типа, которые генерируются корональными выбросами массы. На рисунке 4.20 

приведено сравнение данных, полученных на ИРНР и в обсерватории Culgoora (Австралия) 

во время солнечной вспышки 7 июня 2011 г, сопровождавшейся мощным корональным вы-

бросом массы типа гало [Cheng et al., 2012]. Наблюдается хорошее согласие полученных 

данных, за исключением поздней стадии вспышки. Это различие может возникать как след-
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ствие того, что в описываемых инструментах регистрируются радиоволны различной поля-

ризации.  

Инструмент Culgoora принимает радиоволны с круговой поляризацией, в то время как ИРНР 

- c линейной. Таким образом, разная динамика мощности на поздних стадиях вспышки мо-

жет быть связана как с изменениями размеров коронального выброса, так и с направлением и  

скоростью его движения.  

 

Рисунок 4.20 - Сравнение динамики солнечной вспышки 06.07.2011 по данным ИРНР (серая кривая) 
 и Culgoora (черная кривая). 

 
 

 

 
Рисунок 4.19 - Три дня наблюдений Солнца на ИРНР. a) спокойное Солнце, b) солнечная вспышка 

M-класса, c) повышенный уровень потока солнечного радиоизлучения. 
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Еще одним солнечным явлением, доступным для исследования, являются шумовые ра-

диобури I-го типа, которые наблюдаются в диапазоне 50 - 300 МГц в виде повышенного фо-

нового радиоизлучения продолжительностью от нескольких часов до нескольких недель   

[Elgarøy, 1974]. Их связывают с плазменными волнами, которые возбуждаются потоками бы-

стрых электронов, ускоренных ударными волнами в магнитном поле. Шумовые бури часто 

возникают без солнечных вспышек, а в тех случаях, когда они порождаются вспышками, 

длительность бури превосходит время жизни этих вспышек. В период с мая по сентябрь 2011 

года на ИРНР было выявлено квазипериодическое увеличение потока солнечного радиоиз-

лучения в диапазоне ~150 МГц (Рисунок 4.21). Сравнение полученных данных с данными 

радиогелиографа Nancay, работающим на частоте 150.9 МГц, показывает, что полученный 

результат не является артефактом, а отражает, скорее всего, присутствие шумовой бури I-го 

типа. 

 
Рисунок 4.21 - Квазипериодические вариации потока солнечного радиоизлучения в диапазоне ~150 

МГц. Время наблюдения май-сентябрь 2011. 
 

Проведенное сравнение информации о Солнце и ионосфере Земли, получаемой на 

ИРНР с такими же характеристиками, получаемыми на существующих научно-

исследовательских установках, говорит о том, что режим радиоастрономических наблюде-

ний на Иркутском радаре НР может быть использован в качестве средства, способного пре-
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доставить дополнительную полезную информацию о процессах, происходящих в земной ио-

носфере и на Солнце.  

Реализация новых возможностей ИРНР для организации режима радиоастрономиче-

ских наблюдений была осуществлена относительно недавно (с мая 2011), однако за этот срок 

уже был зафиксирован ряд важных событий, включая серию мощных радиобурь мая 2013 

года, существенным образом повлиявшей на работоспособность средств контроля космиче-

ского пространства МО России. Первые результаты радиоастрономических наблюдений 

опубликованы в работах [Васильев и др., 2013]. 

 

4.5. Выводы 

В главе рассмотрены новые радиофизические методы исследования ВА и основные 

результаты их использования на ИРНР в различных видах экспериментов. Применение этих  

методов на ИРНР прямо связано с возможностями нового УПРК: 

 Новый УПРК позволяет формировать сложные (фазоманипулированные) сигналы 

для повышения пространственного разрешения в ионосферных наблюдениях. Использование 

таких сигналов совместно с алгоритмами их согласованной обработки позволило внедрить 

на ИРНР оригинальный автоматизированный метод определения профилей электронной 

концентрации, устойчиво работающий в диапазоне значений NmF2 от 2*105 эл/см3  до 2*106 

эл/см3.  

 Регистрация полной формы принятого сигнала в каждом такте зондирования и 

последующее сохранение больших массивов первичных данных обеспечивает возможность 

гибкой обработки информации зондирования с использованием широкого новейших методов 

и алгоритмов. Эта возможность реализована в новом корреляционном методе определения 

скорости дрейфа плазмы в новом для радаров НР виде наблюдений – радиоастрономических 

измерениях. 
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 Многоканальность (4 независимых канала) — позволяет проводить одновремен-

ную регистрацию двух типов сигналов (УП и ШП) с раздельных полурупоров антенной сис-

темы ИРНР, тем самым появилась возможность проведения измерений фазоразностных ха-

рактеристик сигнала, а также возможность синтезирования ДН в угломестной плоскости при 

последующей обработке сохраненных данных. Эта возможность открыла путь использова-

ния на ИРНР перспективных интерферометрических измерений неоднородностей ионосфер-

ной плазмы, позволила повысить точность определения угловых характеристик КО.  

 Широкий динамический диапазон (~70 дБ) позволяет регистрировать одновре-

менно как слабые сигналы НР, так и мощные сигналы, отраженные от КО, объектов местно-

сти и когерентного эхо без искажений. С расширением динамического диапазона на ИРНР 

появилась возможность проведения уникальных активных космических экспериментов по 

исследованию воздействия работы бортовых двигателей космического транспортного кораб-

ля «Прогресс» одновременно на окружающую среду и на радиооблик самого КА. 

 Управление ДН антенны делает возможным практически мгновенное зондирова-

ние различных областей пространства от такта к такту. Такая возможность выгодно отличает 

ИРНР от радаров с механической системой сканирования. Направления зондирования можно 

задавать программно, в зависимости от требований экспериментов. После внедрения нового 

УПРК, наблюдения геофизической обстановки регулярно проводятся в двухлучевом режиме, 

с разницей в направлениях сканирования 15-20 градусов. Такой режим работы позволяет ре-

гистрировать пространственные градиенты параметров ионосферной плазмы, что крайне 

важно при исследованиях, например, перемещающихся ионосферных неоднородностей. Из-

ложению методов этих исследований на ИРНР и обсуждению их результатов посвящена сле-

дующая глава настоящей работы. 
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Глава 5. Исследование внутренних гравитационных волн в верхней атмосфере Земли 

С сентября 2005 регулярные ионосферные измерения на ИРНР проводятся в двулуче-

вом режиме. Как отмечалось в главе 3, этот режим заключается в излучении последователь-

ностей зондирующих импульсов попеременно, через такт, на двух частотах, соответствую-

щих двум направлениям с разницей от 15 до 20 градусов. Учитывая, что время накопления 

сигналов НР в каждом из направлений обычно составляет от 1 до 10 минут, этот режим от-

крывает практическую возможность получения двух независимых и одновременных профи-

лей параметров ионосферной плазмы в каждом направлении. 

Эти новые функциональные возможности ИРНР позволяют измерять пространствен-

ные градиенты параметров ионосферы, и они могут быть использованы, в частности, для раз-

работки радиофизических методов реконструкции трехмерной структуры перемещающихся 

ионосферных возмущений (ПИВ) и исследования условий распространения в ВА внутренних 

гравитационных волн.  

 

5.1. Физическая природа ВГВ  

Внутренние гравитационные волны в атмосфере Земли – одни из самых интересных и 

необычных  явлений среди всего огромного разнообразия геофизических процессов. Для 

лучшего понимания их природы, основных закономерностей генерации и законов распро-

странения полезно рассмотреть известные подходы к их описанию.  

 

5.1.1 Собственные колебания в горизонтально стратифицированной среде под действи-

ем силы тяжести 

Очень нагляден, например, упрощенный подход, изложенный в классической работе 

[Лайтхилл, 1981]. Рассмотрим среду с непрерывной стратификацией, где  - плотность и p - 
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давление являются убывающими функциями высоты z . Равновесное распределение давления  

 zp0  также убывает с высотой по гидростатическому закону: 

   gzzzp 00   

Предположим также, что температура среды изменяется только в процессах адиабатического 

нагрева или охлаждения: 

constpV  , 

где V- объем  газа, а   - показатель адиабаты, который вводится как отношение удельной те-

плоёмкости газа при постоянном давлении Pc  к теплоёмкости при постоянном объёме Vc   

v

v

v

p

c
Rc

c
c 

 , 

(показатель адиабаты в атмосфере принимает значение 67.1  для одноатомного идеального 

газа и 1.4 –для двухатомного). 

Рассмотрим движение в атмосфере некоего объема газа как частицу. Частица на высо-

те z  с плотностью  z0 совершает небольшое движение так, что ее высота увеличивается до 

zz  . Это переносит ее в область, где равновесная плотность имеет меньшее значение 

   zzz 00   ,       где   00  z ,     (5.1) 

и где давление уменьшается до  

   zgzzp 00  . 

Собственная плотность частицы при этом тоже уменьшается, но на меньшую величину, до 

   
 zC

zgzz 2
0

0
0





 ,      (5.2) 

где величина  zC 2
0   является квадратом невозмущенной скорости звука при плотности 

 z0 и давлении  zp0  и равна приращению давления к приращению плотности при посто-

янной энтропии S: 
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Избыток плотности частицы над плотностью окружающей жидкости при этом равен 

разнице между (5.1) и (5.2), а именно  

 
   zz
zC
zg

02
0

0 


       (5.3) 

Умножение этого выражения на g с учетом гидростатического равновесия дает избы-

ток веса частицы над выталкивающей силой на единицу объема жидкости (гравитационную 

восстанавливающую силу)  

 

 , 

где 
)(
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)(
)(

0

0
2
0

2

z
zg
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gz


 




     (5.4) 

- частота собственных колебаний частицы в горизонтально стратифицированной среде под 

действием силы тяжести (частота Брента-Вяйсяля).  

Важные для ВГВ свойства, например, дисперсионное соотношение можно получить в 

более строгих подходах. 

 

5.1.2. Теория ВГВ для несжимаемой жидкости в приближение Буссинеска  

Традиционно используемые для описания движений в жидкости уравнения Навье-

Стокса сложны для анализа даже в пренебрежении диссипативными явлениями и изменением 

температуры [Темам, 1981]. Существует, однако, часто используемое приближение, позво-

ляющее получить некоторые важные для понимания природы ВГВ заключения. 

  Обозначим через ep  и e  избыточные давление 0pp   и плотность 0   соответ-

ственно,  u – вектор скорости частиц жидкости.  

     zzzzgzzCzggF  0
2

0
2
00 )()()( 
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Уравнение количества движения в линеаризованной форме может быть записано в виде: 

gpt ee  u0 .                                                     (5.5) 

Приближение Буссинеска заключается в том, что если изменение плотности среды невелико 

по сравнению с ее невозмущенным значением, это изменение необходимо учитывать только 

при определении выталкивающей силы. Уравнение непрерывности в пренебрежении te  : 

  00  u .                                                              (5.6) 

Обозначим через q направленную вверх составляющую потока массы (т.е. составляющую 

вектора u0  по оси z), тогда из уравнений  (5.5) и (5.6) будет следовать равенство 

   22222 yxgtq ee   .                                           (5.7) 

Дифференцируя уравнение (5.5) по t, получаем 

qztg Be
2)( ,                                                         (5.8) 

где )()( zgzB 


 - частота Брента-Вяйсяля для несжимаемой жидкости.  

В итоге получаем волновое уравнение для q: 

   22222222 )( yqxqztq B  .                                            (5.9) 

Для случая, когда ΩB не зависит от z, (а это соблюдается при экспоненциальном падении 

плотности с высотой), решение уравнения (5.9) в виде плоских волн имеет вид: 

 )(exp1 zkykxktiqq zyx    

при дисперсионном соотношении: 

 2222222222 cos//)( BhByxB kkkkk  ,                                     (5.10) 

где k – волновой вектор с компонентами {kx ,ky ,kz}, модулем k, горизонтальной составляющей 

kh,  — угол возвышения над горизонтом ( положителен для волнового вектора k, направ-

ленного вверх, и отрицателен для k, направленного вниз). 
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Из вида дисперсионного соотношения сразу следуют некоторые важные свойства ВГВ: 

Направление распространения. 

Для акустических и электромагнитных волн скорость распространения находится в за-

висимости от свойств среды, так что значение частоты однозначно может определять длину 

волны, но не направление распространения. В случае ВГВ, выбор частоты может определять 

угол наклона волнового вектора к горизонту, но не длину волны и не скорость. 

Фазовая и групповая скорости. 

Вопрос соотношения скоростей распространения ВГВ подробно рассмотрен в работе 

[Pedlosky, 2003]. По определению фазовой скорости Vp с учетом дисперсионного соотноше-

ния (5.10): 

 cos
kk

k
kk

V BhB
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 , 

при этом горизонтальная фазовая скорость 
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kk
V Bh

h
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ph







 ,  

а вертикальная –  
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По определению групповой скорости Vg с учетом дисперсионного соотношения (5.10): 

горизонтальная и вертикальная групповые скорости определяется соответствующими выра-

жениями: 
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Модуль групповой скорости ВГВ, в свою очередь, может быть определен как: 

 sin22

k
VV

k
V B

gzghg






  

 Из чего следует: 

1.    Vp ∙ Vg =  0, т.е. фазовая и групповая скорости ортогональны.  

2.   u ∙ k =  0 - напавление групповой скорости совпадает с направлением движения час-

тиц, т.е. поток волновой энергии направлен вдоль движения частиц (Рисунок 5.1). 

3. 
22 






Bg

p

V
V

, и таким образом, 

при B ,   gp VV  ,  

при B ,   gp VV  ,  

при B ,      Vg=0, и распространения волновой энергии не происходит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Столь необычные свойства ВГВ, разумеется, вызывали у исследователей желание про-

верить справедливость теоретических выкладок в эксперименте. Начиная с классической ра-
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Рисунок 5.1 – Движение частицы в поле ВГВ происходит вдоль поверхности по-
стоянной фазы  и ортогонально волновому вектору. 
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боты [Mowbray and Rarity, 1967], проводятся разнообразные лабораторные эксперименты для 

визуализации эффектов генерации и распространения ВГВ в стратифицированных жидкостях 

[Peters, 1985; Sutherland et al., 1999]. Современные лабораторные эксперименты позволяют 

восстановить профиль такого возмущения одновременно во всем исследуемом объеме, по-

строить временную картину поля волны при строго контролируемых параметрах как среды, 

так и источника возбуждения.  

На рисунке 5.2 приведены некоторые результаты экспериментов, изложенных в работе 

[Sutherland et al., 2000]. Источником возбуждения в этой работе являлся небольшой подвиж-

ный цилиндр, совершающий гармонические возвратно-поступательные колебания в верти-

кальной плоскости или под небольшим углом к вертикали. В роли среды распространения 

волн выступала изотермальная, вертикально стратифицированная по плотности жидкость с 

постоянным  градиентом и, следовательно, не зависящей от высоты собственной частотой 

Брента-Вяйсяля ( 1B Гц). Правая панель рисунка 5.2 показывает пространственное рас-

пределение поля волны после того, как возбуждающий цилиндр совершил, как минимум, че-

тыре полных цикла колебаний и находится в фазе начала движения вниз относительно со-

стояния равновесия (z=0).      

  

Рисунок 5.2 – Результаты лабораторного моделирования процессов распространения ВГВ.   
Из работы [Sutherland et al., 2000]. 
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Частота колебаний цилиндра составляет 0.53 Гц. Видно, что волновая энергия распро-

страняется вдоль лучей под углом 058 , образуя структуру типа «Андреевский крест», 

что находится в полном согласии с теорией ВГВ в приближении Буссинеска. На левой панели 

рисунка 5.2 изображена временная развертка волны для луча, направленного вниз, зафикси-

рованная на некотором горизонтальном расстоянии x вправо и ниже источника. Можно ви-

деть, что фазовый фронт волны распространяется вверх.  

 В целом, лабораторные исследования ВГВ демонстрируют хорошее соответствие экс-

периментальных результатов теоретическим выкладкам. Это показывает, что среду, соответ-

ствующую приближенной теории,  в лабораторных условиях можно создать, но не гаранти-

рует применимости этих соображений к природным средам. Приближение Буссинеска дает 

очень наглядные результаты и весьма полезно как некоторый предельный случай. Разумеет-

ся, остаются сомнения в применимости соображений для несжимаемой жидкости к условиям 

атмосферы.  

 

5.1.3. Объединенная теория ВГВ и звуковых волн  

Первая попытка дать теоретическое описание законов ВГВ, приближенное к условиям  

земной атмосферы, была предпринята в работе [Hines, 1960]. Рассматривая систему уравне-

ний, состоящую из уравнения количества движения в виде: 

gp
t






1u , 

уравнения сохранения массы (уравнения непрерывности) в виде: 

0)( 

 u

t
 

и уравнения сохранения энергии для адиабатического процесса в виде: 
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Хайнс получил в линейном приближении для не диссипативной изотермической атмосферы 

решение в виде плоской волны с дисперсионным соотношением вида: 

    041 2
0

22222222
0

24  CgkgkkC xzx  .    (5.11) 

Это соотношение может быть переписано в удобном виде 
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где  )()( 00 zzH   - высота однородной атмосферы, или 
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  - частота акустического обрезания, и выражение для   совпадает с (5.4). 

При этом для атмосферы выражение частоты Брента-Вяйсяля может быть также переписано в 

удобном виде: 





H

g
C
g

B
)1(1

0


 .     (5.12) 

Тогда сразу можно отметить, что соотношение 1
12





 


B

A  выполняется во всем диапа-

зоне значений   (от 1.4 для нижней атмосферы до 1.67 - для термосферы), то есть для без 

диссипативной изотермической атмосферы ветви акустических и внутренних гравитацион-

ных волн расходятся во всем диапазоне высот. Действительно, дисперсионное соотношение 

Хайнса, которое иногда называют отношением для акустико-гравитационных волн, может 

быть наглядно представлено в виде контуров, показывающих возможное соотношение вол-

новых чисел и периодов (Рисунок 5.3). При этом сразу видно, что общее решение распадается 
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на два типа волн: круговые контуры соответствуют решению в виде акустической волны, а 

открытые контуры – внутренней гравитационной. 

 

Рисунок 5.3 – Характерная зависимость вертикальных волновых чисел от горизонтальных волновых чисел для 
волновых явлений в атмосфере. В квадратах отмечены периоды возмущений. Из работы  [Hines, 1960] 

 
Из вида дисперсионного соотношения Хайнса следуют некоторые важные выводы: 

1. При собственной частоте колебаний  A  соотношение переходит в дисперсион-

ное отношение для акустических волн: 
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2. Для оценки области ω < ΩB дисперсионное отношение (5.11) удобно записать относитель-

но cos θ в виде: 
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где характерные периоды:  Т- период ВГВ, 
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cTB  - период Брента-Вяйсяля, тогда сразу можно отметить, что 

дисперсионное соотношение Хайнса тем бли-

же к приближению Буссинеска (5.10), чем 

меньше длина волны λ . 

Если принять типичные значения па-

раметров  H, C0  и  γ  [Брюнелли и Намгаладзе, 

1988] , которые для термосферы составляют 

H= 48км,  C0 = 886м/с,   γ= 1.67,  то получим 

величины характерных периодов TB  = 11.5 

мин.,  и TA = 11.3 мин. Можно построить дис-

персионные зависимости Хайнса для различ-

ных значений длин внутренних гравитацион-

ных волн. На рисунке 5.4 приведены зависимости угла наклона волнового вектора к горизон-

ту от отношения периода  Брента - Вяйсяля к периоду ВГВ. Из рисунка видно, что поведение 

средневолновой часть ВГВ (короче 300 км) практически совпадает с простейшим дисперси-

онным соотношением в приближении Буссинеску, с ростом длины волны это приближение 

работает хуже. В диапазоне 300-1000 км зависимость cos(θ) от ТВ/Т имеет отчетливый нели-

нейный характер. На длине волны 3000 км ВГВ достигает критического угла при соотноше-

нии частоты ВГВ к частоте Брента-Вяйсяля равной пяти. 

Для оценки характерных скоростей ВГВ, которые определяются дисперсионным соот-

ношением Хайнса, выражение 5.11 можно переписать в виде 
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Рисунок 5.4 – Зависимость  косинуса угла наклона 

волнового вектора к горизонту от отношения перио-
да  Брента-Вяйсяля к периоду ВГВ для различных 
длин волн. Сплошная линия – приближение Бусси-
неску; пунктир, штрих и штрих-пунктир – прибли-
жение Хайнса для длин волн 300, 600 и 3000 км, со-

ответственно. 
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Выражение в скобках всегда меньше единицы и, следовательно, соотношение Хайнса 

определяет верхний предел скорости ВГВ в виде скорости звука в среде распространения. На 

рисунке 5.5 приведены зависимости скорости 

распространения ВГВ от угла наклона волново-

го фронта к горизонту для различных длин 

волн. Значения характерных периодов по-

прежнему приняты TB  = 11.5 мин.,  и TA = 11.3 

мин, скорость звука в среде С0=886 м/сек. 

При длине волны 200 км, приведенная 

зависимость практически совпадает с  прибли-

жением Буссинеску, которое предсказывает ха-

рактер изменения скорости от угла как 

)cos( BPh TV  . Отметим также, что горизон-

тальная фазовая скорость при длине волны ВГВ равной 200 км практически не зависит от уг-

ла, что также ожидается в приближении Буссинеску. С ростом длины волны отличие двух 

приближений растет. Дисперсионное соотношение Хайнса определяет существенно более 

низкие фазовые скорости для всех длин волн выше 300 км. В промежутке от 300 до 3000 км 

дисперсионное соотношение Хайнса, в отличие от приближения Буссинеску, дает нелиней-

ную зависимость горизонтальной фазовой скорости от угла. 

Резюмируя сказанное выше, следует еще раз подчеркнуть существенное различие в 

природе и законах распространения акустических и внутренних гравитационных волн в ат-

мосфере.  
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Рисунок 5.5 – Зависимость фазовой скорости ВГВ 
от угла распространения. Сплошными кривыми 

показаны значения модуля скорости, пунктиром – 
горизонтальные фазовые скорости. Черная линия - 
длина волны  200 км, синяя – 300 км, зеленая – 600 

км, красная – 3000 км. 
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Скорость акустической волны находится в зависимости от свойств среды, так что зна-

чение частоты однозначно определяет длину волны, но не определяет направление распро-

странения. В случае ВГВ, простейшее дисперсионное соотношение определяет угол распро-

странения, но  не длину волны и не скорость. Если  , волны могут распространяться во 

всех направлениях от ненаправленного излучателя, но вертикальный угол распространения 

будет определяться отношением собственной частоты волны к частоте Брента-Вяйсяля.   

Еще одна особенность ВГВ заключается в том, что по горизонтали (по азимуту) рас-

пространение энергии и фазы волны происходит в одном направлении, а по вертикали – в 

противоположных, например, как на рисунке 5.1 - фаза вниз, а энергия вверх. 

Для крупномасштабных ВГВ угол распространения приближается к минимально воз-

можному min  и это означает, что фаза волны распространяется практически вертикально, а 

частицы движутся почти горизонтально. 

На больших пространственных масштабах акустические и внутренние гравитационные 

волны распространяются по разным траекториям [Francis, 1975]. Низкочастотные ВГВ плав-

но преломляются вокруг Земли сферически симметричным градиентом плотности атмосфе-

ры, в то время как АВ не подвержены влиянию гравитационного поля, и в изотермической 

атмосфере их траектории практически не искривляются. Это, в частности, объясняет, почему 

на больших расстояниях от источника отклик в атмосфере наблюдается в основном в виде 

ВГВ [Григорьев, 1999]. 

 

5.2. Современное состояние исследований ВГВ в атмосфере Земли 

 Более пяти десятилетий, начиная с классической работы [Hines, 1960], атмосферные 

гравитационные волны являются предметом интенсивных теоретических и эксперименталь-

ных исследований. С самого начала было очевидно, что распространение ВГВ в реальной ат-
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мосфере с ее температурной стратификацией, вертикальными градиентами фонового ветра, 

диссипативными явлениями, возникающими вследствие конечной молекулярной вязкости и 

теплопроводности, ионного торможения и радиационных процессов, может существенно от-

личаться от простейших представлений [Pitteway and Hines, 1963; Einaudi and Hines, 1970]. 

Усилия исследователей до настоящего времени направлены на, по возможности, аккуратный 

учет этих факторов в аналитических выкладках или при численном моделировании.  

Реальная температурная стратификация атмосферы приводит к трансформации спектра 

ВГВ, возникновению дискретных захваченных модов [Francis, 1975] и их волноводному рас-

пространению. Вертикальные градиенты фонового ветра ведут к отражению и преломлению 

волн в атмосфере [Гаврилов 1985; Погорельцев и Перцев, 1995]. Сонаправленный ветер по-

нижает собственную частоту ВГВ, а направленный в противоположную сторону - повышает. 

При этом могут создаваться условия, когда ветер повышает частоту ВГВ до критической, 

препятствуя их дальнейшему распространению [Eckermann, 1995]. 

Процесс распространения ВГВ в реальной атмосфере усложняется диссипацией. В 

нижней атмосфере главными механизмами затухания ВГВ являются радиационные процессы 

[Zhu, 1994], нелинейные взаимодействия типа волна - волна или волна - фоновый ветер 

[Sutherland, 2001]. Взаимодействие ВГВ с фоновой турбулентностью нижней и средней атмо-

сферы, генерация неустойчивостей порождают эффективную атмосферную «вихревую» вяз-

кость и теплопроводность, на несколько порядков превышающие соответствующие молеку-

лярные величины [Fritts, 1984; Fritts and VanZandt , 1993]. Роль вязкости и теплопроводности 

возрастает с высотой, и на высотах ионосферы они, в сочетании с ионным торможением, ста-

новятся, по всей видимости, определяющими факторами в процессах диссипации ВГВ [Zhang 

and Yi, 2002].  

Роль математического моделирования в исследованиях эффектов распространения ВГВ 

в атмосфере очень велика. С развитием вычислительных средств и численных методов поя-
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вилась возможность имитировать процессы распространения волн в трехмерной сжимаемой 

атмосфере, с учетом стратификации, зонального ветра, диссипативных эффектов и нелиней-

ностей, от приземного слоя до ионосферных высот [Ахмедов и Куницын, 2003]. На этом пути 

удается реалистично воспроизвести пространственно-временную картину ионосферных от-

кликов на такие источники возмущений как мощные взрывы, землетрясения, запуски ракет и 

т.д. [Ахмедов и Куницын, 2004; Куницын и др., 2007].  

Однако успехи численного моделирования не отменяют необходимости получения 

(пусть приближенных)  аналитических решений для описания распространения ВГВ в реаль-

ной атмосфере. Явная аналитическая связь характеристик волны с параметрами среды рас-

пространения позволила бы сделать ВГВ источником дополнительных экспериментальных 

знаний о состоянии верхней атмосферы. В этом направлении  продолжаются работы важные 

с такой практической точки зрения [Руденко, 1994a; 1994b; Kaladze et al., 2008; Chmyrev and 

Sorokin, 2010; Sorokin and Pokhotelov, 2010]. По-видимому, одним из самых перспективных в 

последнее время является подход, изложенный в работе [Vadas and Fritts, 2005].  Используя 

метод ВКБ-приближения, авторы получили дисперсионное соотношение для высокочастот-

ных ВГВ в верхней атмосфере с учетом кинематической вязкости и теплопроводности. Важ-

ные следствия уточненного дисперсионного соотношения относительно зависимости условий 

распространения ВГВ от солнечной активности [Vadas and Fritts, 2006] и связи групповой 

скорости ВГВ со скоростью фонового нейтрального ветра [Vadas and Nicolls, 2008] нуждают-

ся в расширенной экспериментальной проверке.  

К настоящему моменту у исследователей сложилось понимание того, что ВГВ вносят 

значительный вклад в общую циркуляцию атмосферы, формирование ее глобальной структу-

ры и динамики [Holton, 1982; Fritts and Alexander, 2003; Alexander et al, 2008], осуществляют 

эффективный перенос энергии и импульса в вертикальном направлении [Drobyazko and 

Gavrilov, 2001; Pancheva et al., 2002; Lastovicka, 2006; Pogoreltsev et al., 2007], обеспечивая 
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связь нижней, средней и верхней атмосферы. По распространению ВГВ в нижней и средней 

атмосфере накоплен огромный массив экспериментальных данных, который позволяет вво-

дить глобальную параметризацию этих волн, учитывать их влияние в климатических моделях 

[Alexander and Holton, 1997; Alexander et al., 2010]. Экспериментального материала для воз-

можности параметризации влияния ВГВ на верхнюю атмосферу пока явно недостаточно 

[Deminova et al., 1998; Jacobi et al., 2006; Karpachev et al., 2007]. 

 

5.3. Экспериментальные наблюдения ВГВ в атмосфере Земли 

В настоящее время накоплен огромный массив данных о распространении ВГВ в ат-

мосфере Земли. В основном, он относится к процессам в нижней и средней атмосфере, и тому 

есть несколько причин. Первая из них - существование обширной всемирной метеорологиче-

ской сети, включающей (помимо стандартных наземных станций) погодные радары, пункты 

запуска стратосферных метеозондов, развитую группировку метеорологических спутников,  

которая на регулярной основе поставляет информацию о вариациях температуры и скорости 

ветра в приземном слое атмосферы. Вторая – вся информация о вариациях в нижней и сред-

ней атмосфере непосредственно относится к нейтральной компоненте атмосферного газа, в 

том время как на ионосферных высотах чаще всего о параметрах ВГВ мы вынуждены судить 

опосредованно, по вариациям заряженной (плазменной) компоненты атмосферы.  

 

5.3.1. Наблюдение ВГВ в нижней и средней атмосфере 

Следует специально отметить, что уровень современных исследований требует не 

только пространственного охвата и высокого временного разрешения при определении 

структуры поля волн. Не менее важным является и высотный профиль возмущения. Только 

наблюдение трехмерной картины (c определением горизонтальной и вертикальной длины 

волны) позволяет параметризовать вклад ВГВ в атмосферную динамику, определить связан-
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ные с ними поток энергии и импульса [Alexander et al, 2008]. Установки и системы, позво-

ляющие получать такие данные, немногочисленны даже в исследованиях нижней атмосферы.  

Радиозонды, запускаемые на метеорологических шарах  

Радиозонды запускаются из сотен пунктов по всему миру дважды в сутки – в полдень 

и в полночь по Гринвичскому среднему времени. Они обеспечивают получение высотного 

профиля температуры и горизонтальной и меридиональной компоненты ветра до высоты ~30 

км.  В работе [Allen and Vincent, 1995] данные всемирной сети радиозондов использованы для 

определения статистических характеристик ВГВ в нижней атмосфере. 

Спутники со сканированием по лимбу 

Сканирование лимба в инфракрасном диапазоне спектра стало первым методом опре-

деления высотного профиля параметров ВГВ в нижней атмосфере со спутников [Fetzer and 

Gille, 1994]. В настоящее время основным источником данных по волновой активности явля-

ется прибор «High Resolution Dynamics Limb Sounder» (HIRDLS) на спутнике EOS-Aura [Al-

exander et al, 2008], обеспечивающий с января 2005 года получение высотного профиля тем-

ператур с высоким разрешением до высоты ~90 км.  

Геофизические ракеты 

Запуски геофизических ракет дают информацию о температуре и горизонтальном вет-

ре до высот ~60 км с километровым высотным разрешением. База данных ракетных запусков 

с пунктов Северного полушария и в тропиках позволила получить информацию о сезонных и 

широтных вариациях волновой активности в стратосфере  [Eckermann et al., 1995]. 

 Лидары 

Релеевский лидар – мощный исследовательский инструмент, позволяющий измерять  

вариации атмосферной плотности и температуры на высотах стратосферы и нижней мезосфе-

ры с высоким пространственным разрешением [Зуев, 1992]. Немногочисленные обсервато-
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рии, оборудованные этими установками, по-

зволяют получать характеристики волновых 

явлений в широком спектре длин волн 

[Whiteway and  Carswell, 1995; Li et al., 

2010]. 

 

Пассивные оптические наблюдения 

Одним из важнейших методов иссле-

дования процессов распространения ВГВ в 

средней атмосфере является наблюдение 

собственного излучения атмосферы Земли [Шефов и др., 2006]. Широкий пространственный 

охват и высокое разрешение современных цифровых камер всего неба позволяют наблюдать 

иногда картину развития ВГВ непосредственно над источником [Yue et al., 2009]  (Рисунок 

5.6).  

Наблюдение столь отчетливой 

картины концентрических волновых 

фронтов - явление довольно редкое уже 

потому, что может происходить только 

в условиях практически полного отсут-

ствия фонового ветра во всей толще 

нижней и средней атмосферы. Чаще 

всего измерительными средствами ре-

гистрируются участки плоских фронтов 

волновых возмущений, и определение 

 

Рисунок 5.6 – Развитие концентрического волнового 
фронта на высотах мезосферы, вызванного процессом 
глубокой конвекции в нижней атмосфере. Из работы 

[Yue et al., 2009] 
 

a.   b.  

c.  d.  

Рисунок 5.7 – Одновременные наблюдения проявления 
плоскогофронта квазимонохроматической ВГВ в четырех 

эимссиях a) OH (~87 км), b) Na (~90 км), c) O2 (~94 км),  
d) OI (~96 км). Из работы [Taylor et al. 2007] 
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географического положения источника является отдельной непростой задачей. Восстановле-

ние трехмерной картины ВГВ и вычисление полного вектора скорости волны осуществляется 

в этом методе путем объединения данных от камер, регистрирующих различные диапазоны 

спектра собственного свечения неба [Taylor et al. 2007] (Рисунок 5.7). 

Радарные измерения 

Наиболее информативным средством исследования волновых явлений в нижней и средней 

атмосфере являются мезосферно-стратосферно-тропосферные радары (радары МСТ). Откры-

тие метода МСТ произошло благодаря радарам НР, поскольку именно с помощью РНР  Ji-

camarca (Перу) впервые было обнаружено радиоэхо от средней атмосферы. Развитие МСТ 

происходило на основе техники и методологии РНР и допплеровских атмосферных радаров 

[Rottger,1989]. Дистанционная диагностика с их помощью основана на эффектах рассеяния и 

частичного отражения на обусловленных турбулентностью флуктуациях показателя прелом-

ления атмосферы. Потенциал МСТ радаров несколько ниже, чем у радаров НР, но эти уста-

новки так же являются весьма сложными и дорогостоящими [Hocking, 1997]. 

 Устойчивые данные о параметрах ВГВ с помощью МСТ радаров получают в интерва-

лах высот ~2-30 км и 65-100 км. Интервал высот 35-60 км охватывает стратопаузу, где уро-

вень турбулентности и рассеянный сигнал являются очень низкими, и здесь не удается полу-

чать устойчивые, регулярные данные. Самые совершенные МСТ радары обладают возможно-

стью электронного сканирования по углам в пределах обычно 30-40 градусов [Fukao et al., 

1985]. Разрешение измерений по дальности достигает нескольких сотен метров. Эти возмож-

ности делают МСТ радары самым эффективным средством исследования ВГВ в нижней и 

средней атмосфере. Исследованиям высотной и простраственно-временной структуры ВГВ с 

помощью МСТ радаров посвящены десятки работ, можно для примера привести следующие: 

[Nakamura et al, 1993a,1993b; Gavrilov and Fukao, 2001; Liu et al., 2007]. 
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  Определенный потенциал для исследования трехмерной структуры поля ВГВ на высо-

тах мезосферы имеют и другие типы радаров. MLT или MF радары применяются для зонди-

рования нижней части ионосферы  (D-слоя) на основе эффекта частичного отражения радио-

волн от неоднородностей электронной концентрации [Hocking, 1997; Терещенко и др., 2003; 

Беликович и др., 2003]. Временное разрешение MF радаров составляет единицы минут, вы-

сотное – единицы километров. Примерно в этом же диапазоне высот (80-100 км) действуют и 

метеорные радары, измеряющие скорость горизонтального ветра путем локации метеорных 

следов [Hocking, 2005; Oleynikov et al., 2007].  

 

5.3.2. Наблюдения ВГВ в верхней атмосфере 

Непосредственные наблюдения вариаций параметров нейтрального газа в верхней ат-

мосфере затруднены, и набор инструментальных средств ограничен. Фактически, единствен-

ными наземными инструментами, позволяющими регистрировать динамические характери-

стики нейтральной атмосферы на высотах максимума ионизации, являются  оптические сред-

ства наблюдения собственного свечения атмосферы в линии кислорода (630 нм), высота вы-

свечивания которой составляет ~250 км [Шефов и др., 2006]. Камеры всего неба и скани-

рующие интерферометры Фабри-Перо, работая в этой линии, позволяют получать данные о 

вариациях температуры и скорости нейтрального ветра с широким пространственным охва-

том [Kosch et al., 2000], но этому виду наблюдений присущи неустранимые недостатки. Пре-

жде всего, остается неизмеряемой вертикальная структура возмущений, а, следовательно, и 

вертикальная длина волны ВГВ. Кроме этого, данные от оптических средств поступают не 

регулярно. Время наблюдения ограничено ясными, безоблачными ночами вблизи периодов 

новолуния. Крайне ограничен также ряд данных, полученных путем спутниковых наблюде-

ний непосредственно на высотах вблизи максимума ионизации. Одновременное наблюдение 

вариаций параметров плазмы и нейтралов на высоте между 250 и 300 км осуществлял спут-



 148 

ник Dynamics Explorer-2 [Spencer et al., 1981]. Первоначально запущенный 3 августа 1981 го-

да на орбиту с апогеем 1012 км, спутник к началу 1983 года опустился на высоты ниже 300 

км и уже к середине февраля того же года сгорел в атмосфере. В работе [Earle et al., 2008] 

проанализированы данные спутника применительно к волновой активности в ионосфере за 

этот непродолжительный период времени. 

В подавляющем большинстве случаев о характеристиках ВГВ на высотах ионосферы  

приходится судить косвенно, по наблюдениям поведения плазменной компоненты атмосфер-

ного газа. Теоретическая задача исследования связи параметров атмосферных волн с пара-

метрами вызванных ими ионосферных неоднородностей, разумеется, очень сложна. Образо-

вание ионосферы, как известно, обусловлено сложным взаимодействием целого ряда процес-

сов, в числе которых рекомбинация, фотоионизация, различные химические реакции, движе-

ние заряженных частиц в электрическом и магнитном полях и т.д. ВГВ модулируют интен-

сивность всех этих процессов и являются дополнительным источником различного рода не-

стабильностей и нелинейностей. К тому же характер взаимодействия между волнами и ионо-

сферной плазмой значительно меняется с высотой. Неудивительно поэтому, что исследова-

нию характера этих связей посвящено значительное число работ, начиная с классической ста-

тьи  [Hines, 1960].  Обычно рассматриваются отдельные аспекты этого многообразия. Теоре-

тические работы раннего периода были посвящены, в основном, проявлению ВГВ в элек-

тронной концентрации [Clark et al., 1971; Davis, 1973]. В современных  исследованиях осве-

щены связи вариаций температур нейтралов и  ионов, скоростей движения нейтральных и за-

ряженных частиц [Millward et al., 1993]. В работе [Kirchengast, 1996] подробно рассмотрен 

вопрос проявления влияния ВГВ с периодом 1 час в вариациях электронной концентрации, 

ионной и электронной температуры, скорости движения плазмы на высотах от 100 до 500 км. 

Исследование проводилось для реалистичной атмосферы с учетом влияния магнитного поля, 

характерного для высоких и средних широт. Среди выводов этой работы следует отметить 
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выявление связанной с наклонением магнитного поля асимметрии в направлении север-юг в 

условиях распространения перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ). В подробном 

численном моделировании параметров ПИВ, вызванных проникновением в ионосферу ВГВ 

от различных источников, проведенном в работе [Ахмедов, 2004] также отмечена сильная 

зависимость характеристик распространения ПИВ от конфигурации магнитного поля. В од-

ной из редких экспериментальных работ [Earle et al., 2008], посвященных обработке данных 

одновременных спутниковых наблюдений скоростей и концентраций нейтралов и ионов при 

прохождении ВГВ в ионосфере, приведены фазовые соотношения вариаций различных изме-

ряемых величин. Отмечено, что фазы колебаний концентрации нейтралов и ионов отличают-

ся на  , и это объясняется тем, что высотные градиенты концентрации заряженных и ней-

тральных частиц в этом интервале высот (ниже главного максимума ионизации) противопо-

ложны. Фазы колебаний концентрации и скорости нейтралов отличаются на  2
 , и это нахо-

дится в согласии с дисперсионным соотношением Хайнса. Колебания скорости ионов и ней-

тралов совпадают по фазе и амплитуде. Однако другие работы дают иные фазовые соотно-

шения этих величин [Kirchengast et al., 1996]. На настоящий момент времени многие аспекты 

связи параметров ВГВ и ПИВ, индуцированных ими, нуждаются во всесторонней экспери-

ментальной проверке [Hocke and Schlegel, 1996]. 

Радиофизические методы наблюдения ВГВ в верхней атмосфере 

Самым распространенным методом наблюдения ВГВ в верхней атмосфере является 

мониторинг состояния ионосферы с использованием радиотехнических систем. Впервые 

внутренние гравитационные волны в ионосфере были зарегистрированы с открытием ПИВ в 

работах [Beynon, 1948; Munro, 1949]. В настоящее время наблюдение ПИВ при помощи ра-

диозондирования проводится многими исследователями.  
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Для исследования свойств ионосферных неоднородностей используются различные 

радиотехнические средства, в числе которых ионозонды вертикального, наклонного и воз-

вратно-наклонного зондирования, доплеровские радары, радары когерентного и некогерент-

ного рассеяния, системы спутник-приемник, спутник-спутник и др.  

В 90-х годах получила развитие глобальная навигационная система GPS (Global 

Positioning System), на основе которой  были созданы широко разветвленных сети станций 

GPS, благодаря чему возникло новое направление в разработке методов дистанционной диаг-

ностики ионосферы [Afraimovich et al., 2000; Афраймович и др., 2001]. В настоящее время 

при помощи системы GPS по всему миру широко проводятся наблюдения вызванных различ-

ными источниками ионосферных возмущений. Основой этих исследований являются данные 

об интегральных вариациях полного электронного содержания вдоль луча зрения «спутник-

приемник». 

Важным средством глобальной диагностики волновых возмущений стали радары ко-

герентного рассеяния (и, в частности, радары SuperDARN), работающие в декаметровом диа-

пазоне радиоволн [Bristow and Greenwald, 1995; MacDougall et al., 2001]. Развитая сеть рада-

ров SuperDARN обеспечивает возможность непрерывного мониторинга больших пространст-

венных областей. Проявление ПИВ в данных радаров когерентного рассеяния заключается в 

квазипериодических вариациях мощности, допплеровской скорости, угла прихода и мини-

мального группового пути сигнала, рассеянного земной поверхностью при возвратно-

наклонном зондировании ионосферы [Ойнац и др., 2010]. 

Оба упомянутых выше метода, обеспечивая широкое географическое покрытие иссле-

дуемых областей пространства, не дают возможности изучения высотной картины возмуще-

ний. 

Двумерные сечения ПИВ в последнее десятилетие интенсивно изучаются с помощью 

радиотомографических методов [Андреева и др., 2001; Куницын и др., 2006]. Метод лучевой 
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радиотомографии ионосферы основан на регистрации и анализе радиосигналов двух коге-

рентных частот 150 и 400 МГц низкоорбитальных навигационных российских спутников ти-

па «Цикада» или американских «Транзит» в нескольких приемных точках, расположенных на 

расстояниях порядка сотен километров вдоль траектории движения спутника. В настоящее 

время в различных регионах мира (России, Великобритании, Скандинавии, Финляндии, 

Гренландии, Карибском бассейне, на Аляске) существует около десятка действующих линеек 

приемников на базе спутниковых навигационных систем, которые активно используются для 

исследовательских целей. Потенциально, при условии создания сети из нескольких приемных 

цепочек, расположенных на расстояниях порядка нескольких сотен километров друг от дру-

га, метод позволяет проводить полноценные исследования трехмерной структуры ионосфер-

ных возмущений [Андреева, 2006]. 

 По-прежнему важной в вопросе исследования ионосферных возмущений является ин-

формация от традиционных  ионозондов. Некоторые ионосферные станции существуют и ве-

дут регулярные наблюдения в различных точках Земли уже более полувека. Ряды данных ох-

ватывают несколько циклов солнечной активности, включают в себя наблюдения выдающих-

ся гелио-геомагнитных событий и мощных искусственных воздействий. В этих условиях да-

же ограниченный набор ионосферных параметров (значение критической частоты и кажу-

щаяся высота максимума ионизации) способны стать основой для разработки модели прояв-

ления волновых возмущений в различных геомагнитных условиях и параметризации их вкла-

да в изменчивость ионосферных параметров [Deminova et al., 1998]. Современные цифровые 

ионозонды позволяют восстанавливать в реальном масштабе времени высотный профиль 

электронной концентрации от 90-100 км до главного максимума ионизации [Reinisch and 

Huang, 2001]. Применение ионозондов, сочетающих возможность работы в режиме верти-

кального зондирования и приема сигналов наклонного зондирования [Медведев и др., 2008а; 

Куркин и др., 2009], которые дают возможность получения информации об ионосферных 
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возмущениях в точках, где отсутствуют наземные средства наблюдения, позволяет в перспек-

тиве создать сеть трехмерного мониторинга волновых возмущений  на обширных территори-

ях. 

Радары некогерентного рассеяния 

Наиболее полная информация о высотной структуре ПИВ в настоящее время получа-

ется при помощи радаров НР [Kirchengast et al., 1996]. Однако чтобы определить полный век-

тор скорости ПИВ, измерения параметров среды должны проводиться  вдоль трех направле-

ний, не лежащих в одной плоскости. Большие полноповоротные антенные системы, которы-

ми оснащены существующие радары, требуют значительного времени на изменение направ-

ления зондирования, в результате чего не обеспечивается необходимое временное разреше-

ние. Радары НР с электронным сканированием имели ограниченный сектор обзора и, как ре-

зультат, недостаточную пространственную базу для таких исследований. Подобные измере-

ния были проведены с использованием нескольких лучей радара MU [Oliver et al., 1988] и ра-

дара EISCAT [Ma et al., 1998]. Результаты измерения полного вектора скорости распростра-

нения ПИВ как функция высоты представлены только во второй работе. Прекрасные воз-

можности для изучения трехмерной структуры ПИВ продемонстрировал новый радар 

AMISR, расположенный на Аляске [Nicolls and Heinselman, 2007]. В эксперименте, проведен-

ном 13 декабря 2006 года, на радаре НР, работающем в режиме постоянного сканирования по 

10-ти направлениям, были зафиксированы ионосферные возмущения с хорошей корреляцией 

формы по всем лучам. Были выделены два возмущения с параметрами: азимут 142 и 153 гра-

дуса; горизонтальная скорость 179 и 141 м/сек; горизонтальная длина волны 217 и 202 км, 

соответственно. Отмечено, что в обоих случаях вертикальная длина волны ПИВ в этом экс-

перименте испытывала сильные вариации по высоте.  Эти измерения получили серьезную 

теоретическую поддержку [Vadas and Nicolls, 2005], но по тем или иным причинам пока не 

имеют продолжения. Как бы то ни было, важность изучения трехмерной картины ПИВ в 
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верхней атмосфере несомненна, но определение пространственно-временной структуры ско-

рости и направления распространения ПИВ на основе данных измерений только одного ра-

диофизического инструмента часто бывает затруднено или невозможно. Значительно улуч-

шить ситуацию можно с помощью комплексного анализа данных нескольких инструментов. 

В настоящее время в ИСЗФ СО РАН создан уникальный комплекс радиофизических инстру-

ментов для ионосферных исследований. Результаты сравнения данных различных инстру-

ментов в различных гелио-геофизических условиях показали перспективность использования 

комплекса для исследования перемещающихся ионосферных возмущений [Ратовский и др., 

2005; Ратовский и др., 2007]. Ниже изложен метод, в котором используются данные, полу-

ченные с помощью ионозонда DPS-4 и Иркутского радара некогерентного рассеяния, имею-

щего возможность сканирования в меридиональной плоскости.  

 
 
5.4 Метод измерения трехмерных характеристик распространения ВГВ в верхней атмо-

сфере на основе данных комплекса радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН 

Метод основан на совместном анализе профилей электронной концентрации, полу-

чаемых ИРНР и ионозондом и впервые изложен в работе [Медведев и др., 2009]. С 2005 года 

при измерении характеристик ионосферной плазмы ИРНР работает в режиме постоянного 

двухчастотного сканирования, как это описано в разделе 3.4.1. В этом режиме осуществляет-

ся измерение  высотных профилей параметров рассеянных сигналов на частотах ~ 154 и ~158 

МГц с поочередным изменением частоты 24,4 раза в секунду. В зависимости от отношения 

сигнал-шум, число реализаций статистического усреднения может варьироваться от 1000 до 

10000, что соответствует временному разрешению от 80 секунд до 13 минут при определении 

профилей электронной концентрации по каждому из направлений. Особенностью Иркутского 

радара НР является измерение профилей электронной концентрации с помощью метода фа-

радеевского вращения (см. раздел 4.1.1), в результате чего ИРНР не нуждается в калибровке с 
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помощью ионозонда. Профили электронной концентрации из ионограмм DPS-4 получены с 

использованием метода Райнеша и Хуанга [Reinisch and Huang, 2001] с экстраполяцией выше 

максимума электронной концентрации. При стандартном  режиме работы ионограммы на 

DPS-4  регистрируются каждые 15 минут. Таким образом, при помощи радиофизических ин-

струментов есть возможность получения трех, измеренных независимо друг от друга в про-

странственно разнесенных точках, профилей электронной концентрации.  

 

5.4.1. Геометрия эксперимента 

ИРНР  расположен в 98 км к северо-западу от Иркутска (52.9N, 103.25E). Частота из-

лучения 154 МГц соответствует наклону луча радара ~10 градусов от зенита в азимутальном 

направлении 263 градусов от севера по часовой стрелке. Частота 158 МГц соответствует на-

клону луча радара ~16 градусов от зенита с азимутом 211 градусов. Ионозонд вертикального 

зондирования  DPS-4 расположен непосредственно в Иркутске (52.3N, 104.3E). На рисунке 

5.8 показана схема расположения радиофизических инструментов. ИРНР расположен в нача-

ле координат. Луч 1 соответствует частоте 154 МГц, луч 2 — 158 МГц. 

 
Рисунок 5.8 – Расположение инструментов: 

ИРНР расположен в центре, формирует 2 луча наблюдения Луч 1 и Луч 2, 
дигизонд DPS-4 в правом нижнем углу — вертикальный луч. 
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Взаимное расположение инструментов образует базис с характерным масштабом по-

рядка 100 км и обеспечивает возможность измерения динамических характеристик ПИВ раз-

личных масштабов.  

На рисунке 5.9 показаны проекции на землю диаграммы направленности радара НР на 

двух частотах и характерные треугольники, в которых измеряется электронная концентрация 

для высот 200, 300 и 400 км. 

Алгоритм реконструкции трехмерной пространственно-временной структуры ПИВ со-

стоит из процедур подготовки данных с приведением их к одному моменту времени и одному 

временному шагу, выделения возмущений и расчета динамических характеристик ПИВ. 

 

5.4.2.  Способы подготовки данных и выделения возмущений 

Приведение данных об электронной концентрации (n(t)) на каждой высоте к одному 

времени и временному шагу осуществляется путем интерполяции (линейной или с помощью 

B-сплайнов второй степени), которая в простейшем случае выглядит как:  
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Рисунок 5.9 – Проекции на землю ДН ИРНР на разных высотах. 
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При наличии в интервале N нескольких измерений использовался метод вписывания 

прямой минимизацией среднеквадратичного отклонения: 
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Пример подготовленных данных приведен на рисунке 5.10 
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Рисунок 5.10 – Суточный ход электронной концентрации на высоте 250 км. Радар, Луч 1. 
Тонкая линия - исходные данные, жирная линия - интерполяция с шагом 0.25 часа. 

На следующем этапе разделялись медленные фоновые вариации электронной концен-

трации и возмущения. Разделение электронной концентрации на фоновый (регулярный) су-

точный ход и возмущение является, разумеется, неоднозначной процедурой. В работе ис-

пользовались два альтернативных метода. Первый способ заключался в полосовой фильтра-

ции с целью выделения возмущений колебательного характера с периодами возмущений от 1 

до 4 часов, соответствующим распространяющимся в ионосфере внутренним гравитацион-
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ным волнам. В основе второго способа лежит вычитание медианной характеристики суточно-

го хода профиля электронной концентрации из наблюдаемого в конкретный день профиля. 

Медианный, суточный профиль получался путем усреднения по 31 суткам (15 суток до и 15 

после рассматриваемого дня) профилей электронной концентрации, измеренных на ионозон-

де DPS-4 (Рисунок 5.11). Медианный метод позволил эффективно выделять возмущения не 

только гармонического, но и униполярного характера, возникающие и распространяющиеся в 

ионосфере, вследствие, например, порыва нейтрального ветра. 
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Рисунок 5.11. – Медианный, суточный профиль электронной концентрации усредненный по 31 суткам. 

 
Результаты применения двух методов проиллюстрированы рисунками 5.12 на примере 

магнитно-возмущенного дня 11 сентября 2005. Суммарный Kp индекс в эти сутки составлял 

50+, индекс Kp был не менее чем 6+ для интервала времени 0—15 UT и достигал пика 8- в 

интервале 6—9 UT. Исходные профили электронной концентрации, измеренные двумя луча-

ми радара НР и ионозондом DPS-4, представлены на рисунке 5.12.а. Фильтрация в полосе пе-

риодов от 1 до 4 часов (рисунок 5.12.б) позволяет установить наличие в структуре возмуще-

ний гармонических составляющих амплитуды от 10 до 30% по отношению к фону. Медиан-

ный метод (Рисунок 5.12.в) подчеркивает, что все сутки эти вариации Ne существовали на 

фоне общего подъема высоты слоя hmF2 и повышенной концентрации в области F2max, при-
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чем в интервале 7—12 UT возникли дополнительные униполярные возмущения, достигшие в 

пике до 50%. 

 

5.4.3. Метод определения характеристик распространения ПИВ 

В основу метода определения характеристик распространения ПИВ было положено 

измерение времени распространения возмущений в горизонтальном и вертикальном направ-

лениях. В зависимости от характера возмущения, применялись два способа действий. 

Кросскорреляционный способ наиболее универсален, он состоит в определении за-

держек между ПИВ, наблюдаемых в пространственно разнесенных точках с помощью корре-

ляционного анализа. Задержкой считается минимальный временной сдвиг между возмуще-

ниями, обеспечивающий локальный максимум коэффициента корреляции. 

Предполагалось, что в любой момент, в каждой точке пространства, ПИВ имеет форму 

плоской волны: 
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а) б) в) 
Рисунок 5.12. Результаты применения двух методов выделения возмущений (11 сентября 2005 г.): 

а) исходный профиль электронной концентрации, 
б) профиль после полосовой фильтрации в полосе периодов 1—4 часа, 

в) профиль, полученный после вычитания медианного профиля. 
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))R(-A(t (z)N  t) ,RNe( 0


 , 

где ∆N0(z) — высотный профиль ПИВ в начале координат, A(t) описывает временную 

зависимость характеристики распространения,  — задержка, определяемая как: 

V/)Re()R(


 . 

В свою очередь, }R,R,R{R zyx


 — радиус-вектор точки наблюдения, }e,e,e{e zyx
  

— единичный вектор, определяющий направление распространения волны, а V — модуль 

скорости распространения волны. 

Была выбрана декартова система координат с нулем в точке расположения радара НР. 

Ось Z направлена в Зенит, ось X — на Север и ось Y — на Восток. В этой системе вектор e  

имеет координаты {coscos, cossin, sin}, где  — угол возвышения над горизонтом ( 

положителен для волнового вектора, направленного вверх, и отрицателен для волнового век-

тора, направленного вниз),  — азимут, отсчитываемый от направления на Север по часовой 

стрелке. 

Задержка между N или ПИВами, наблюдаемыми в точках с радиус-векторами 1R


 и 

2R


 в каждый момент времени определяется по формуле: 

))RR(q()R,R( 2121


 , 

где V/eq 
 . 

Используя задержки между Ne, наблюдаемыми на двух лучах радара НР и ионозонде 

DPS-4, на каждой высоте получаем систему линейных уравнений для определения qx и qy: 
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 ,    (5.14) 

где (x1, y1), (x2, y2) и (x3, y3), — координаты точек  наблюдения в плоскости XY.  
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С помощью задержки z между Ne, наблюдаемыми ионозондом DPS-4 на различных 

высотах, определяем qz: 

z/q zz   .     (5.15) 

Зная полный вектор q , можно вычислить характеристики ПИВ (V, , ) для всех вы-

сот наблюдения, согласно известным выражениям преобразования координат: 

 2221 zyx qqqV  ;     (5.16) 

 22
yxz qqqarctg  ;     (5.17) 
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Отметим, что qz можно определить и по наклонным лучам радара, тогда общая систе-

ма уравнений (5.14 и 5.15) становится избыточной, и избыточность эту можно использовать 

для уменьшения погрешности измерений с помощью усреднения результатов или для введе-

ния критерия достоверности. 

Фазоразностный способ определения параметров движения ПИВ может быть приме-

нен при выделении из всего спектра ПИВ одной главной гармоники. Он заключается в опре-

делении разности фаз гармоники, наблюдаемой в разных точках пространства. Через разно-

сти фаз можно вычислить полный волновой вектор k


, определяющий V, ,  , при помощи 

выражений, аналогичных (5.14) и (5.15): 
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zk z  /z  .       (5.19) 
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Следует отметить одно важное обстоятельство: в рамках обоих способов измерения 

полного вектора скорости ПИВ могут быть также определены величины  221 yxh qqV   и 

zz qV 1 . Легко увидеть, что, будучи связанными с модулем скорости V соотношениями 

sinVVz         (5.20) 

и  

cosVVh  ,       (5.21) 

 эти величины не являются проекциями модуля скорости на соответствующие ось или плос-

кость и всегда больше V. Вместе с тем, именно эти «кажущиеся» скорости зачастую и наблю-

даются в экспериментах. Кажущаяся вертикальная скорость Vz будет измерена вдоль одного 

вертикального профиля Ne без учета пространственной картины возмущения, а кажущаяся 

горизонтальная скорость Vh будет определена по задержкам в пространственно разнесенных 

точках без учета вертикальной структуры ПИВ. Возможно, что отмеченные в обзорах 

[Francis, 1975; Hunsucker, 1982; Williams et al., 1993; Hocke and Schlegel, 1999] факты распро-

странения ВГВ со сверхвысокими скоростями могут быть объяснены ошибочной интерпре-

тацией кажущихся горизонтальных скоростей как действительных. Эта же причина может 

лежать в основе известного утверждения о прямой зависимости скорости распространения 

ВГВ от длины волны, поскольку при прочих равных условиях, согласно соотношению (5.13), 

волновой вектор длиннопериодных ВГВ должен иметь больший угол наклона к горизонту   

и, следовательно, большую кажущуюся горизонтальную скорость. 

 

5.4.4. Применение метода для анализа экспериментальных данных 

Работу описанных выше методов можно рассмотреть на примере возмущений 11 сен-

тября 2005. После фильтрации в полосе периодов 1—4 часа наиболее высокий коэффициент 

корреляции данных (0,9 и выше) на всех трех лучах наблюдался в интервалы времени 2—4  
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UT в диапазоне высот 230—370 км и в 10—12 UT на высотах 280—380 км. Результаты опре-

деления параметров движения ПИВ кросскорреляционным способом для этих интервалов 

показаны на рисунке 5.13 пунктирными линиями. 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 5.13. – Высотные профили параметров распространения ПИВ, вычисленные кросскорре-

ляционным (пунктир) и фазоразностным (сплошная) методом: а) 2-4 UT; б) 10-12 UT 
 
 

Вариативность параметров возмущения с высотой, особенно на интервале 7:00—12:30 

UT, нуждается в объяснении. Было выдвинуто предположение, что подобная немонотонная 

по высоте изменчивость характеристик движения ПИВ является следствием интерференции 

волн от различных источников. Для проверки этой гипотезы был проведен спектральный 

анализ этих временных интервалов. Контуры соответствующих спектров мощности приведе-

ны на рисунке 5.14. Действительно, на интервале 7:00—12:30 UT удается выделить две волны 

с различными периодами 1,5 и 2,8 часа, вторая из которых является доминирующей. 
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а) 

 

б) 

 
Рисунок 5.14. – Спектры для двух временных интервалов: а) 2-6 UT; б) 7-12 UT. 

 
На этом интервале применение фазоразностного способа определения параметров для 

выделенной главной гармоники позволяет несколько понизить неопределенность модуля 

скорости и угла наклона фазового фронта (сплошные линии, Рисунок 5.13.б). Возмущение на 

интервале 2:30—5:30 UT хорошо аппроксимируется одной гармоникой с периодом 1,5 часа, и 

в этом случае использование фазоразностного способа не приводит к значительному улучше-

нию результатов (сплошные линии, Рисунок 5.13.а). Сходные значения итоговых характери-

стик движения ПИВ дает и сочетание медианного метода выделения возмущений с кросскор-

реляционным способом определения полного вектора скорости (Рисунок 5.15). Таким обра-

зом, ни один способ выделения возмущений не устраняет полностью вариативность динами-

ческих характеристик ПИВ по высоте. Значительная вариативность параметров движения 

ПИВ по высотам также получена в работе [Ma et al., 1998], объяснения этому явлению авто-

рами не дано. В работе [Vadas and Nicolls, 2005] наблюдаемая вариативность параметра z  

ПИВ с высотой объяснена авторами как результат взаимодействия ВГВ с переменным по вы-

соте фоновым нейтральным ветром. Такая причина, вероятно, может объяснить вариатив-



 164 

ность всех наблюдаемых параметров, кроме азимута, который, по существующим представ-

лениям отклоняться фоновым ветром не должен.  

Обобщенные результаты измерений можно усреднить по высотам и представить в 

итоге следующим образом: 

- первое возмущение, наблюдаемое с 2:30 до 5:30 UT (9:30-12:30 LT), имело характер-

ный период T1 ~ 1,5 часа, модуль фазовой скорости V1 составлял 458 м/с, наклон фазового 

фронта 1 составил -4514 и азимут 1 имел значение 2016 (знак “” указывает вариа-

тивность характеристик по высоте); 

- для второго возмущения, наблюдаемого с 7:00 до 12:30 UT (14:00-19:30 LT), сделаны 

следующие оценки: T2 ~ 2.8 часа, V2 = 4414 м/с, 2 = -7010, 2 = 21025. 

Полученное нами направление распространения фазового фронта (с севера на юг, 

сверху вниз) является типичным для крупномасштабных ПИВ [Hocke and Schlegel, 1996]. Ве-

личина модуля фазовой скорости, полученная нами, ближе к результатам, изложенным в ра-

ботах [Ma et al., 1998] (V=50 м/с) и [Williams et al., 1982] (V=62 м/с), чем к полученной в [Oli-

ver et al., 1988] (V=80 м/с) и [Williams et al., 1993] (V=96-113 м/с). Увеличение модуля угла 

а) 

 

б) 

 
Рисунок 5.15 – Высотные профили параметров распространения ПИВ для возмущений, полученных  

с помощью вычитания медианного профиля: а) 2-4 UT; б) 10-12 UT 
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наклона фазового фронта с периодом волны согласуется с дисперсионным уравнением Хайн-

са для АГВ, но величина модуля угла наклона фазового фронта несколько меньше, по срав-

нению со значениями, представленными в работах [Ma et al., 1998] (  =74), [Williams et al., 

1982] (  =74), [Oliver et al., 1988] (  =79) , [Williams et al., 1993] (  =7282).  

 

5.4.5 Верификация предлагаемого метода 

Измерения вариаций полного электронного содержания (ПЭС) на основе данных  гло-

бального GPS-мониторинга являются широко распространенным средством исследования 

перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) [Afraimovich, 2000]. Сопоставление двух 

методов дает возможность верификации результатов диагностики характеристик ПИВ, а так-

же сравнения чувствительности различных методов к одинаковым возмущениям электронной 

концентрации.  

Для тех же суток 11 сентября 2005 года было проведено сравнение полученных дина-

мических характеристик возмущений с результатами, полученными с помощью сети GPS-

приемников. Определение параметров возмущения полного электронного содержания (ПЭС) 

проводилось по данным измерений на станциях спутниковой радионавигационной системы 

GPS. На каждой станции значение вариаций наклонного ПЭС IS(t) в ионосфере вычислялось 

по данным двухчастотных фазовых измерений [Hoffman-Wellenhof et al., 1992]. Измерения 

фазы в системе GPS проводятся с высокой степенью точности, при которой ошибка в опреде-

лении вариаций ПЭС при тридцатисекундных интервалах усреднения не превышает   1014 м-2, 

хотя начальное его значение остается неизвестным. В дальнейшем используется общеприня-

тая в литературе единица ПЭС - TECU, равная 1016 м-2. В силу ограниченности по времени 

рядов ПЭС (в среднем не более 4-5 часов), полученных по данным GPS, для анализа ионо-

сферных возмущений с характерным временным масштабом порядка и более 2 часов оказа-
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лось нецелесообразным производить удаление тренда, внесенного движением спутника GPS, 

с помощью фильтрации данных ПЭС. Для нормировки амплитуды возмущений ПЭС исполь-

зуется преобразование "наклонного" ПЭС в эквивалентное "вертикальное" значение I(t) 

[Klobuchar, 1986]: 
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где  Rz – радиус Земли;  

hmax = 300 км – приблизительная вы-

сота максимума F2 слоя ионосферы; 

ξ – угол места на спутник. В качест-

ве неизвестной постоянной состав-

ляющей ПЭС использовались значе-

ния абсолютного "вертикального" 

ПЭС [Mannucci et al., 1998]. 

Для рассматриваемого со-

бытия - магнитной бури 11 сентября 

2005 года - данные наблюдений радиофизического комплекса ИСЗФ СО РАН были сопостав-

лены с данными измерений ПЭС на GPS-приемниках в Иркутске (IRKM, 52,2N; 104,3E), в 

Новосибирске (NVSK, 54,8N; 83,2E) и в Уруме (URUM, 43,8N; 87,6E). Взаимное распо-

ложение пунктов показано на рисунке 5.16.  

На рисунке 5.17а, б и в линией с треугольниками представлены вариации значений 

электронной концентрации Nm в максимуме F2 слоя. Вариации ПЭС I(t), полученные на стан-

циях IRKM, NVSK и URUM, показаны сплошными линиями на рисунке 5.17а, б и в, соответ-

ственно. Из рисунка видно, что вариации ПЭС I(t) на всех станциях заметно отличаются от 

изменений Nm. Это различие может объясняться тем, что наклонный луч «приемник-ИСЗ» 

 

Рисунок 5.16 – Параметры волнового фронта ПИВ 11 сентября 
2005 по данным приемников GPS. 
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может проходить через различные области ионосферы, соответствующие разным фазам вол-

нового возмущения.  

 

Рисунок 5.17 – Сравнение вариаций ПЭС и электронной концентрации в максимуме F2-слоя. 
 

В результате вариации ПЭС могут заметно отличаться от возмущения электронной кон-

центрации в максимуме F2 слоя. Относительная амплитуда возмущения для I(t) существенно 

ниже, чем для Nm, что является следствием интегрального характера возмущения ПЭС. На 

интервале 7-9 UT в вариациях I(t) на всех станциях наблюдаются локальные максимумы, от-

меченные треугольниками на рисунке 5.17. Исходя из временного запаздывания между мак-

симумами, были оценены горизонтальная скорость возмущения hGPSV = 739 м/с и азимут на-

правления перемещения возмущения GPS = 1790. Восстановленный волновой фронт и на-

правление движения ПИВ показаны на рисунке 5.16.  

Азимут находится в удовлетворительном согласии со значением, полученным на основе  

кросскорреляционного анализа данных радара НР и ионозонда в этом интервале времени 

( 2 =21025). Используя соотношение (5.21) и значение угла наклона волнового фронта  

для наблюдаемого возмущения 2 = -7010, можно получить горизонтальную скорость 
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( hV2  =15050 м/с). Как можно видеть, горизонтальные скорости, полученные двумя метода-

ми, отличаются в несколько раз.  

Основные результаты сопоставления возмущений электронной концентрации и вариа-

ций ПЭС, полученные во время магнитной бури 11 сентября 2005 г., можно сформулировать 

следующим образом. Установлено, что вариации ПЭС, наблюдаемые в Иркутске, Новосибир-

ске и Уруме отличаются друг от друга и отличаются от изменений электронной концентра-

ции в максимуме F2 слоя, наблюдаемой в Иркутске. Лучше всего форме возмущений, регист-

рируемых иркутским дигизондом, соответствуют возмущения ПЭС, наблюдаемые приемни-

ком GPS в Иркутске.  Хуже всего с данными об электронной концентрации в максимуме F2 

на Иркутском коррелируют показания станции Урум. Горизонтальная скорость возмущения, 

определенная из временного запаздывания между максимумами возмущений ПЭС, значи-

тельно превышает скорость, полученную с помощью кросскорреляционного анализа данных 

радара НР и ионозонда, при этом азимуты направления распространения возмущения, рас-

считанные обоими методами, находятся в удовлетворительном согласии. На наш взгляд, объ-

яснение полученных расхождений заключается в том, что наклонный луч «приемник-ИСЗ» 

может проходить через различные области ионосферы, соответствующие разным фазам вол-

нового возмущения. На большой пространственной базе это может привести к различной 

форме вариаций ПЭС на разных станциях. Вторым возможным источником расхождения по-

казателей скорости может являться ошибочное занижение по тем или иным причинам этой 

величины в нашем методе. Проверить это можно следующим образом. 

Объединенные данные ИРНР и дигизонда позволяют реконструировать полную трех-

мерную пространственно-временную структуру электронной концентрации в любой точке 

треугольника ABC, изображенного на рисунке 5.9 и, в частности, над Иркутском. В декарто-

вой системе координат с центром в Иркутске и осью z, направленной вверх, трехмерная про-
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странственно-временная структура электронной концентрации Ne(x,y,z,t) может быть пред-

ставлена в виде суммы фоновой N0(z,t) составляющей и перемещающегося без изменения 

формы возмущения ∆Ne(x,y,z,t): 

Ne(x,y,z,t) = N0(z,t) + ∆Ne(x,y,z,t), 

∆Ne(x,y,z,t) = ∆N0(z,t - x coscos/V-ycossin/V),   (5.22) 

где величины ∆N0(z,t) - высотно-временной профиль возмущения над Иркутском, V - модуль 

фазовой скорости возмущения,  - угол наклона фазового фронта над горизонтом и  - ази-

мут, получены методом, описанным в разделе 5.4.3. 

Тогда для любой траектории спутника GPS в любой момент времени могут быть рас-

считаны значения вариаций ПЭС путем интегрирования величины (5.22) вдоль луча зрения.  

На верхней панели рисунка 5.18 представлены результаты сопоставления измеренного 

на станции GPS Иркутск и реконструированного по данным ИРНР и дигизонда ПЭС для ин-

тервала 2:30 – 5:30 UT 11 сентября 2005 года, когда возмущение имело монохроматический 

характер. Положение подионосферных точек относительно Иркутска для этого временного 

интервала приведено на нижней панели рисунка 5.18. Расчеты проведены в трех вариантах: 

на основе высотных профилей фазовой скорости V(z), угол наклона фазового фронта над го-

ризонтом (z) и азимута (z); на основе усредненных по высоте значений <V>, <> и <>; и 

при усредненных по высоте значений <> и <> и удвоенном значения скорости <2V>. По-

следний вариант подразумевал проверку гипотезы ошибочного занижения скорости в систе-

ме ИРНР - дигизонд. Из рисунка 5.18 видно, что все варианты реконструкции достаточно хо-

рошо воспроизводят наблюдаемую амплитуду вариаций ПЭС. Наблюдаемая и  реконструи-

рованная относительные амплитуды волновых возмущений  ПЭС (~5%) приблизительно в 2 

раза меньше относительной амплитуды возмущений электронной концентрации, зафиксиро-

ванной в этот период на ИРНР и дигизонде.  
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Рисунок 5.18. а – вариации ПЭС, черная линия  – измерения; красная - расчет на основе высотных профилей V, 
, ; синяя – на основе усредненных по высоте значений V, , ; зеленая – на основе усредненных по высоте 
значений ,  и удвоенного значения V; б – горизонтальное положение подионосферных точек относительно 

Иркутска, цифрами показаны моменты времени (в UT). 
 

Варианты, рассчитанные на основе высотных профилей и усредненных по высоте зна-

чений V,  и ; дают примерно одинаковое среднеквадратичное отклонение (СКО) между ре-

конструкцией и измерениями. Для варианта, основанного на удвоенном значении V, значение 

СКО заметно больше, что говорит об отсутствии существенного систематического занижения 

скорости в методе определения характеристик возмущения по данным ИРНР и дигизонда.  

Таким образом, в случае одного доминирующего возмущения (об этом говорит моно-

хроматичность возмущения на рисунке 5.14.а), трехмерная пространственно-временная кар-

тина возмущения восстанавливается верно, систематическая ошибка измерения полного век-

тора скорости отсутствует.  

Использование изложенного метода верификации позволяет, кроме того, проверить на-

ши выводы раздела 5.4.4 о том, что причиной повышенной вариативности параметров воз-

мущения по высоте на интервале времени 10-12 UT может являться интерференция двух сиг-

налов от разных источников. Действительно, в случае существования двух волн с разными 
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характеристиками перемещения, модель (5.22) перестанет работать, и реконструкция наблю-

даемого ПЭС будет ошибочной.   

На рисунке 5.19 представлены результаты сопоставления измеренного и реконструиро-

ванного ПЭС для интервала 6:30 – 11:30 UT и горизонтальное положение подионосферных 

точек относительно Иркутска для этого временного интервала.  

Хорошо заметно, что в отличие от возмущений, наблюдаемых на интервале 2:30 – 5:30 

UT, результаты реконструкции в этом случае заметно отличаются от измерений. Расчеты на 

основе различных значений V,  и  не привели к уменьшению отличий. На наш взгляд, это 

моделирование подтверждает вывод о существовании в этот период над Иркутском двух (или 

более) возмущений и, соответственно, говорит о невозможности представления трехмерной 

пространственно-временной структуры ПИВ в виде плоской волны (возмущения, переме-

щающегося в одном направлении без существенного изменения формы).  
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Рисунок 5.19 а – вариации ПЭС, черная линия  – измерения; красная - расчет на основе высотных профилей V, 
, ; синяя – на основе усредненных по высоте значений V, , . б – горизонтальное положение подионосфер-

ных точек относительно Иркутска, цифрами показаны моменты времени (в UT). 
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5.5 Экспериментальные исследования распространения ВГВ в верхней атмосфере 

Земли на радиофизическом комплексе ИСЗФ СО РАН. 

 На начальном этапе исследований, предложенным в разделе 5.4 методом, были про-

анализированы данные более 30 суток наблюдений в периоды сентября 2005, марта 2006, 

июня 2007 гг. [Медведев и др., 2008b]. Кратко обобщить результаты обработки можно сле-

дующими выводами. Возмущения Ne амплитудой от 5 до 10 % присутствуют в каждых из 

рассмотренных суток, достигая в магнито-возмущенные дни 30% и более. В магнито-

спокойные периоды марта 2006 г. и июня 2007, доминирующие возмущения выделить чаще 

всего не удается, картина ионосферных возмущений имеет сложную пространственно–

временную структуру, сформированную интерференцией волн от различных источников, и 

восстановленные динамические характеристики возмущений демонстрируют очень высокую 

высотно-временную вариативность. Дополнительные сложности в применении метода возни-

кают в период низкой солнечной активности из-за существенного опускания высоты макси-

мума ионизации слоя  F2. Сочетание низкого значения hmF2 (обычно около 230 км) и слож-

ной структуры профиля неоднородностей исключает использование данных ионозонда DPS-4 

на высотах больше 250 км. 

Для организации исследования не только отдельных событий движения мощных ВГВ 

в верхней атмосфере, но и для систематического и долговременного изучения свойств волно-

вой активности на ионосферных высотах, их суточной, сезонной зависимости, связи с уров-

нем солнечной и геомагнитной активности, необходимо автоматизировать процесс выделе-

ния волновых возмущений, минимизировать вклад интерферирующих составляющих. 

Проблеме разделения интерферирующих сигналов в системах геофизической информа-

ции всегда уделялось большое внимание [Гольцман, 1964; Афраймович, 1982]. Поток работ, 

посвященных этой проблеме, не иссякает, и это свидетельствует о том, что задача далека от 



 173 

разрешения. В каждом частном случае исследователи принимают свое, обоснованное некото-

рым априорным знанием, решение.  

Применительно к ВГВ, следует упомянуть, по крайней мере, два подхода. В работе [Ma 

et al., 1998] для разделения интерферирующих волн использовался метод максимальной эн-

тропии. В частном случае, рассматриваемом в этой работе, авторам удалось выделить два од-

новременно распространяющихся в разных направлениях ПИВ, но полностью устранить не-

монотонную вариативность характеристик распространения волн по высоте не удалось.  

Метод, предложенный в работе [Булатов и Владимиров, 2005], позиционируется авто-

рами, как способ однозначного разделения нескольких интерферирующих возмущений на 

некоторой системе датчиков. Для определения скорости и направления распространения 

внутренних гравитационных волн в этой работе использовался метод, позволяющий свести 

задачу к нахождению максимума следующего функционала:  
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где Fi – параметр, измеренный в i–ой точке, N - число точек, в которых проводятся измерения, 

cyyxx iii /))sin*)(cos*)(( 00    - время запаздывания относительно нулевой точки 

измерения, xi, yi - координаты i–ой точки, c - модуль скорости распространения возмущения, 

φ – азимут (рассматривается двумерный случай). 

Для проверки применимости метода нами было проведено математическое моделиро-

вание, которое показало, что сделанное в работе предположения о том, что при n интерфери-

рующих возмущениях функционал D(t,c,φ) будет иметь n максимумов, соответствующих 

возмущениям, в общем случае неверно. Данное предположение выполняется тем точнее, чем  
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большее число точек участвует в анализе. Достоверное разделение двух интерферирующих 

волн наступает при 10000 точек, расположенных в квадрате со стороной 100 точек. Правиль-

ное разделение трех волн невозможно даже в этом случае.  

По нашему мнению, будет справедливым вывод о том, что в настоящее время не су-

ществует универсального и объективно обоснованного метода, способного эффективно раз-

делять интерферирующие возмущения  и проводить измерение скоростей в случае сложной 

интерференционной картины. Тем не менее, в ряде частных случаев решение этой проблемы 

возможно. На основе анализа экспериментальных данных в работе [Медведев и др., 2008b] 

было показано, что в большинстве случаев удается достоверно выделять волновые возмуще-

ния и получать значения их динамических характеристик с использованием фазоразностного 

метода, изложенного в разделе 5.4.3. На рисунке 5.20.а представлена картина возмущений 

для 28 марта 2006 г., типичная для периода низкой солнечной и магнитной активности.  

Коэффициент корреляции  в полосе периодов 1-4 часа между разными лучами довольно 

низок, но при анализе спектров удается выделить гармонику ~2.3 часа, общую для всех трех 

направлений (Рисунок 5.20.б). Фильтрация этой гармоники производилась независимо по ка-

ждой из высот и, следовательно, преемственность фазы колебания по высоте служит под-

тверждением достоверности существования физического процесса, соответствующего при-

роде ВГВ. Характеристики движения ПИВ, определенные фазоразностным способом приве-

дены на рисунке 5.20.в. 

Этот способ был положен в основу автоматического алгоритма выделения и анализа ди-

намических характеристик волновых возмущений из длинных рядов экспериментальных 

данных комплекса радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН. 
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Рисунок 5.20 – Картина возмущений, наблюдаемых 28 марта 2006г.:  а – возмущения в полосе 1-4 часа;  б – воз-
мущения с периодом ~2.3 часа;  в – характеристики распространения ПИВ 

 
 

5.5.1 Алгоритм автоматического анализа длинных рядов экспериментальных 

данных комплекса радиофизических инструментов ИСЗФ СО РАН 

Фазоразностный метод был использован при определении характеристик движения 

ПИВ в автоматизированном режиме. В основе автоматического программного метода выде-

ления ПИВ лежало предположение о том, что из всего спектра волнового возмущения можно 

выделить доминирующую гармонику, в которой сосредоточена большая часть энергии. Если 

это предположение выполняется, тогда на каждой из высот, которые захватывает волна, в 

спектре вариаций электронной концентрации должен наблюдаться локальный максимум на 

одной и той же частоте. Таким образом, существование локального максимума в спектре на 
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данной частоте, как минимум, на трех соседних высотах на каждом инструменте (ионозонд и 

два луча радара) являлось критерием наличия возмущений (см. Рисунок 5.21).  

 
Рисунок 5.21 – Левая панель – суточные профили концентрации на двух лучах радара и дигизонде (светлой 

линией отмечена высота максимума ионизации), средняя панель– спектры вариаций Ne на каждом луче,  
правая панель – вычисленные характеристики ПИВ. 

 
Анализ данных осуществлялся с использованием скользящего 12 часового окна Блэк-

мена. Внутри каждого окна определялось наличие возмущения с дальнейшим определением 

всех трехмерных характеристик движения волны методом, изложенным в разделе 5.4.3. 

Дополнительными критериями достоверности полученных данных были выбраны вели-

чина минимального коэффициента корреляции возмущений, зарегистрированных на различ-

ных инструментах, и максимально допустимый уровень невязки при решении системы урав-

нений движения. Величина  коэффициента корреляции определяет неизменность формы воз-

мущения во время распространения, а уровень невязки характеризует степень соответствия 

возмущения приближению «плоского фронта». Совокупность этих критериев позволила про-

изводить отбор достоверных характеристик возмущений в автоматическом режиме. 
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Использование этого метода позволило впервые в мировой практике получить пред-

ставительную статистику полного набора характеристик распространения волновых возму-

щений в верхней атмосфере Земли в различных гелио-геомагнитных условиях. 

 

5.5.2 Статистические исследования характеристик ВГВ на базе совместного анализа 

данных ИРНР и DPS-4 

На основе совместных непрерывных измерений ионозонда вертикального зондирования 

DPS-4 и ИРНР был проведен статистический анализ характеристик перемещающихся ионо-

сферных возмущений (ПИВ) в периоды длительной работы ИРНР. Такими периодами стали 

события развития зимних стратосферных потеплений с 15 января по 17 февраля 2011 и с 1 по 

21 января 2013 г. 

Во всем ряде данных было выделено 2579 ПИВ, соответствующих поставленному кри-

терию. Статистика накапливалась отдельно для темного и светлого времени суток. И ночью и 

днем наблюдался абсолютный максимум в распределении, соответствующий ПИВ с перио-

дом около 2.5 часа, при этом в дневное время проявляется второй локальный максимум в об-

ласти периодов около 1.25 часа. С помощью фазоразностного подхода были получены харак-

теристики распространения ПИВ.  

На рисунке 5.22 показано распределение ПИВ по направлению распространения. Здесь 

и далее, относительная частота – отношение числа возмущений с фиксированным парамет-

ром (азимут для рисунка 5.22) к общему числу возмущений. Как можно видеть из представ-

ленных распределений, преобладающим направлением распространения ПИВ является на-

правление с севера на юг. Днём наиболее вероятный азимут ~135º, ночью ~205º. Также име-

ются локальные максимумы для северо-восточного направления  днем и северного ночью.  
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Рисунок 5.22 – Распределения азимутов. Серый цвет – день, черный - ночь. 

На рисунке 5.23 представлено распределение углов наклона. Большая часть ПИВ имеет 

фазовую скорость, направленную сверху вниз, что соответствует ВГВ, распространяющейся 

от источника, лежащего ниже рассматриваемой области. 
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Рисунок 5.23 – Распределения углов наклона волнового фронта. Серый цвет – день, черный - ночь. 

Однако ночью значительная часть ПИВ показывает положительные углы волнового 

вектора к горизонту, и этот факт плохо укладывается в наши представления о законах рас-

пространения ВГВ в атмосфере, поскольку распространяющиеся в среде с растущей плотно-

стью волны должны быстро затухать. В работе [Medvedev et al., 2013] мы предположили, что 

возможным объяснением этого факта является интерференция нескольких возмущений. Дей-

ствительно, наложение нескольких волн может существенно усложнить общую картину воз-

мущения и привести (в рамках изложенного метода) к серьезным ошибкам в определении 
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волновых характеристик. Позднейший детальный анализ всей статистики наблюдаемых 

ПИВ, изложенный в следующем разделе диссертации, заставил нас склониться к иному вы-

воду. Основной причиной наблюдения волн с положительными углами может быть отраже-

ние ВГВ в непосредственной близости от наблюдаемых высот, которое возможно при суще-

ствовании ветрового сдвига выше наблюдаемой области. В последнем случае, для волн с по-

ложительными углами наклона должны сохраняться основные закономерности, вытекающие 

из дисперсионного соотношения для ВГВ. 

Распределение ПИВ по скорости приведено на рисунке 5.24, оно имеет глобальный мак-

симум на ~ 35 м/с днем и ~65 м/с ночью. 

На рисунке 5.25 представлено распределение длин волн. Распределение имеет гло-

бальный максимум на 150 км, что согласуется с моделью фильтрующих свойств верхней ат-

мосферы [Vadas, 2007]. Модель оценивает длину волны наиболее часто наблюдаемых ПИВ в 

100-200 км. 
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Рисунок 5.24 – Распределения модулей скорости.  Серый цвет – день, черный - ночь. 
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Рисунок 5.25 – Распределения длин волн. Серый цвет – день, черный - ночь. 

В целом, можно отметить, что рассматриваемые периоды 2011 и 2013 годов характе-

ризуется высокой волновой активностью. В среднем за сутки наблюдается ~76 волнообраз-

ных возмущений с периодами от 0.5 до 6 часов. Основной источник возмущений лежит ниже 

рассматриваемой области, вероятно, что причиной повышенной волновой активности в этот 

период являются динамические процессы в стратосфере и мезосфере, связанные с развитием 

явления сильного стратосферного потепления.  

Для сравнения характеристик ПИВ в различные сезоны, была проведена длинная не-

прерывная сессия наблюдений на ИРНР с 22 июня по 1 июля 2013 года. Следует отметить, 

что выбранный период наблюдений оказался довольно необычным с точки зрения характери-

стик волновых возмущений. Ранее, на основе анализа регулярных непрерывных измерений ио-

нозонда вертикального зондирования DPS-4 за период 2003 - 2012 годов, нами было установ-

лено [Medvedev et al., 2013], что для всех уровней солнечной и геомагнитной активности ко-

личество волнообразных возмущений летом существенно меньше, чем зимой, и днем мень-

ше, чем ночью (см. Рисунок 5.26). 
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Рисунок 5.26 – Распределения количества волновых возмущений по месяцам.  
Серый цвет – день, черный - ночь. 

Однако указанный период наблюдений стал исключением из этой закономерности. Во-

первых, количество возмущений в час в этот летний период было сопоставимо с аналогич-

ным показателем зимы 2013 года, во-вторых, число возмущений днем было даже несколько 

больше, чем ночью. Необычными были и измеренные характеристики распространения ПИВ. 

Пребладающим направлением распространения ПИВ в период 22 июня – 1 июля 2013 года 

было северо-восточное (Рисунок 5.27). 
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Рисунок 5.27 – Распределения азимутов. Серый цвет – день, черный - ночь. 

Основные углы наклона по прежнему соответствовали волнам, распространяющимся 

снизу вверх (Рисунок 5.28), но, в отличие от зимнего периода, волны с положительными уг-

лами регистрировались даже днем.  
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Рисунок 5.28 – Распределения углов наклона волнового фронта. Серый цвет – день, черный - ночь. 

Наиболее вероятная фазовая скорость днем и ночь была равна ~ 50 м/сек (Рисунок 5.29). 

Характерные длины волн в полтора – два раза превышали соответствующие зимние 

величины (Рисунок 5.30). 
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Рисунок 5.30 – Распределения длин волн. Серый цвет – день, черный - ночь. 
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Рисунок 5.29 – Распределения модулей скорости.  Серый цвет – день, черный - ночь. 
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Наиболее вероятные периоды наблюдаемых ПИВ, также как и зимой, имели значения 

от 1 до 3 часов. 

 

5.5.3 Анализ экспериментальных характеристик ПИВ на соответствие их дисперсион-

ным соотношениям ВГВ для верхней атмосферы  

Прямой анализ экспериментальных характеристик ПИВ на соответствие дисперсион-

ным соотношениям ВГВ в верхней атмосфере невозможен из-за влияния термосферного вет-

ра на наблюдаемую частоту ВГВ. 

Дисперсионные соотношения 5.10 и 5.11 связывают частоту волны и угол наклона 

волнового фронта с частотой Брента-Вяйсяля. В отсутствие ветра, при периоде Брента, рав-

ном 30 мин, теоретическая зависимость угла наклона фронта волны, определяемая выраже-

нием 5.10, показана на рисунке 5.31 справа. Результаты экспериментальных наблюдений 

ПИВ в период января 2013 года приведены на рисунке 5.31 слева.  
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Рисунок 5.31а – Теоретическая зави-

симости частоты ВГВ от угла наклона 
волнового фронта при периоде  

Брента, равном 30 мин. 
 

Рисунок 5.31б – Экспериментальная зависи-
мость наблюдаемой частоты возмущений от 

угла наклона волнового фронта. 

Взаимодействие ВГВ с горизонтальным ветром в линейном приближении определяет-

ся выражением : 

UkHнаб   , 

где U – скорость нейтрального ветра в направлении распространения волны, наб  - частота 

ВГВ, определяемая наземным наблюдателем, а   - внутренняя частота ВГВ в движущейся 
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со скоростью ветра системе координат [Блохинцев, 1981]. Отметим, что горизонтальное вол-

новое число Hk  или горизонтальная длина волны h являются инвариантами в обеих системах 

отсчета. Преобразование параметров ВГВ под действием ветра может быть переписано в ви-

де:  

UT
TT

наблh

hнабл

.

.





 , где T   и Т – внутренний и наблюдаемый периоды волны, соответственно. 

При величине периода Брента-Вяйсяля TB  = 11.5 мин, зависимость изменения внут-

реннего периода ВГВ с наблюдаемым периодом 1 час от скорости ветра для разных длин 

волн приведена на рисунке 5.32  

Для дисперсионного соотношения в приближении 

Буссинеску (5.10) может быть получено выражение, свя-

зывающее наблюдаемую фазовую скорость ВГВ с вели-

чинами Тнабл. и h  при различных значениях скорости 

ветра: 
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На рисунке 5.33 приведены зависимости модуля и 

горизонтальной составляющей фазовой скорости ВГВ с 

невозмущенным периодом 1 час от скорости ветра и 

распределение скоростей по углам наклона при взаимодействии ВГВ с ветром, меняющимся 

в диапазоне ± 300 м/сек. Из рисунка видно, что критических значений (T = BT ) в реалистич-

ном диапазоне скоростей встречного ветра могут достигать только ВГВ с самыми малыми 

длинами, тогда как углов, приближающихся к 90 градусам, достигают волны во всем диапа-
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Рисунок 5.32 – Изменение внутренних 
периодов ВГВ в зависимости от скоро-
сти ветра (положительные значения со-
ответствуют сонаправленному ветру). 

Красная линия – ВГВ с горизонтальной 
длиной волны 200 км. Синяя линия – 

1000 км 
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зоне длин. Горизонтальная фазовая скорость ВГВ пропорциональна длине волны и линейно 

зависит от ветра. 
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Рисунок 5.33 – Зависимость фазовой скорости ВГВ с периодом 1 час от скорости ветра (левая панель). 

Распределение наблюдаемых скоростей ВГВ по углам наблюдения при ветре ±300 м/сек (правая па-
нель). Красные линии – горизонтальная длина волны 200 км Синие линии – горизонтальная длина 

волны 1000 км. Сплошные линии – модуль скорости, пунктир – горизонтальные скорости. 
 

Аналогичные зависимости могут быть получены и для дисперсионного соотношения 

Хайнса (5.11). Нетрудно показать, что для внутреннего периода T   длина волны   будет оп-

ределяться выражением: 
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Для интерпретации экспериментальных данных нами было проведено математическое 

моделирование результатов взаимодействия ВГВ с ветром, с учетом дисперсионных соотно-

шений 5.10 и 5.11. Схема моделирования выглядела следующим образом. Состояние фоновой 

среды было задана значениями TB  = 11.5 мин., C0 = 886 м/сек и TA = 11.3 мин. Исходя из ве-

личин наиболее вероятных наблюдаемых в экспериментах значений характеристик ВГВ, бы-

ли заданы диапазоны горизонтальных длин волн h  в пределах 100—2000 км и наблюдаемых 

периодов Тнабл. в пределах 1—3 часа.  Амплитуда ветра U  варьировалась в диапазоне 

  300 м/сек. Для каждого значения параметров h , Тнабл. и U рассчитывалась величина внут-
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реннего периода волны T   и угла наклона θ, затем определялись величины компонентов на-

блюдаемой на земле скорости: модуля V , горизонтальной VH и вертикальной VZ.  

На рисунке 5.34 на фазовой плоскости скорость – угол наклона фронта волны пред-

ставлены результаты сравнения экспериментально наблюдаемых в период января 2013 года 

характеристик волновых возмущений и модельные расчеты для дисперсионного соотноше-

ния в приближении Буссинеска.  

Аналогичные распределения для дисперсионного соотношения Хайнса приведены на 

рисунке 5.35. 
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Рисунок 5.35 – Зависимость наблюдаемой фазовой скорости ВГВ от угла наклона волнового вектора для модуля 
скорости (левая панель), горизонтальной скорости (центральная панель) и вертикальной скорости (правая па-

нель). Черные крестики - результаты моделирования с дисперсионным соотношением Хайнса, красные точки – 
экспериментальные данные 
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Рисунок 5.34 – Зависимость наблюдаемой фазовой скорости ВГВ от угла наклона волнового вектора для модуля 
скорости (левая панель), горизонтальной скорости (центральная панель) и вертикальной скорости (правая па-

нель). Черные крестики - результаты моделирования с дисперсионным соотношением Буссинеска,  
красные точки - экспериментальные данные. 
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На рисунках 5.34 и 5.35 отображены результаты только для тех длин волн (не менее 

100 км.), которые могут наблюдаться на пространственной базе, определяемой расположени-

ем инструментов ИСЗФ СО РАН.  

Моделирование показывает, что большинство наблюдаемых на радиофизическом ком-

плексе ИСЗФ СО РАН волнообразных возмущений электронной концентрации удовлетворя-

ют представлениям о закономерностях распространения ВГВ в ВА при наличии горизонталь-

ного ветра. Дисперсионные соотношения Буссинеска и Хайнса в приблизительно равной сте-

пени описывают особенности распределения наблюдаемых скоростей от угла наклона волно-

вого вектора. Немногие наблюдаемые значения характеристик волн, находящиеся вне диапа-

зона модельных значений, могут быть связаны с нелинейными процессами взаимодействия 

волн с ветром. Возможно, что более точное описание экспериментальных данных даст более 

сложное дисперсионное соотношение для ВГВ, учитывающее параметры вязкости и тепло-

проводности в ВА [Rudenko, in press]. 

Проведенное моделирование позволяет по-новому взглянуть на природу на той части 

наблюдаемых волн, которые имеют положительные углы наклона волнового вектора к гори-

зонту. На рисунке 5.36 отражены распределения экспериментально наблюдаемых характери-

стик возмущений электронной концентрации во всем диапазоне углов наклона.  
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Рисунок 5.36 – Распределение наблюдаемой фазовой скорости ВГВ от угла наклона волнового  
вектора для модуля скорости (левая панель), горизонтальной скорости (центральная панель)  

и вертикальной скорости (правая панель). 
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Можно заметить, что в волны, распространяющиеся сверху вниз, сохраняют основные 

закономерности зависимости компонент скорости от угла наклона, характерные для ВГВ. Это 

обстоятельство позволяет сделать заключение о том, что среди наблюдаемых нами волновых 

возмущений действительно существуют ВГВ, распространяющиеся сверху вниз. Возможным 

объяснением этого явления может служить возникновение условий для отражения волн на 

высотах выше области наблюдения. Условия отражения могут быть созданы ветровым сдви-

гом, когда на некоторой высоте достигается такая скорость горизонтального ветра, которая 

обращает внутреннюю частоту и групповую скорость ВГВ в ноль. 

 

5.6. Выводы 

Новые функциональные возможности ИРНР позволяют измерять пространственные 

градиенты параметров ионосферы, и они были использованы для разработки радиофизиче-

ских методов реконструкции трехмерной структуры ПИВ и исследования условий распро-

странения в ВА внутренних гравитационных волн. С использованием этих возможностей, 

разработан новый автоматизированный комплексный метод исследования трехмерной струк-

туры и полного вектора скорости распространения ПИВ на основе совместного анализа дан-

ных ИРНР и ионозонда.  

Углубленный анализ трехмерного вектора характеристик ПИВ позволил установить: 

1. Большая часть регистрируемых радиофизическим комплексом инструментов ИСЗФ 

СО РАН в длительной серии наблюдений января 2011 и 2013 годов и июня 2013 волнообраз-

ных ионосферных возмущений удовлетворяет представлениям о распространении ВГВ в 

верхней атмосфере.  

2. Большая часть ВГВ, наблюдаемых инструментами радиофизического комплекса 

ИСЗФ СО РАН, вызвана распространением из нижних слоев атмосферы. Часть волнообраз-

ных возмущений, имеющих обратный (положительный) угол наклона волнового фронта к го-
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ризонту, вероятно, связана с ВГВ, отраженными от вышележащих областей. Условия отра-

жения могут быть созданы ветровым сдвигом, когда на некоторой высоте достигается такая 

скорость горизонтального ветра, которая обращает внутреннюю частоту и групповую ско-

рость ВГВ в ноль; 

3. Разработанные методы могут стать информативным инструментов исследования ха-

рактеристик нейтральной составляющей верхней атмосферы, поскольку позволяют связать 

наблюдаемые наземными средствами трехмерные компоненты фазовой скорости и полную 

длину волны ионосферных возмущений с важными характеристиками нейтральной среды – 

периодом Брента и скоростью ветра. 

 



 190 

Заключение 

Разработка новых методов и технологий прецизионной, многопараметрической диаг-

ностики верхней атмосферы Земли является актуальной задачей фундаментальных и при-

кладных исследований. Настоящая работа посвящена решению важной научно-прикладной 

проблемы – расширению информационных возможностей метода НР и, в частности, повы-

шения эффективности уникальной исследовательской установки – Иркутского радара неко-

герентного рассеяния. Исходя из современных требований к инструментам подобного типа, с 

целью обеспечения комплексных исследований солнечно-земных связей, плазменных и аэ-

рономических процессов в атмосфере Земли, в диссертации определены направления глубо-

кой модернизации основного оборудования ИРНР. Составлен проект и разработана структу-

ра нового аппаратно-программного комплекса ИРНР. Создан и внедрен цифровой, многока-

нальный, управляющий и приемно-регистрирующий комплекс, расширяющий диагностиче-

ские возможности ИРНР.  

В диссертации представлены оригинальные методы радиофизической диагностики  

верхней атмосферы Земли, разработанные на основе новых диагностических возможностей 

ИРНР. Показано, что новые методы позволяют улучшить точность измерения базовых пара-

метров околоземной плазмы, расширить набор измеряемых параметров среды, повысить ко-

эффициент использования уникального оборудования. В частности: 

- Новый метод определения скорости дрейфа плазмы, учитывающий особенности 

ИРНР, позволяет в несколько раз повысить точность определения этой важной характери-

стики среды;  

- Новый комплексный метод исследования пространственно-временной структуры и 

характеристик распространения перемещающихся ионосферных возмущений (ПИВ) позво-

ляет на основе совместного анализа данных ИРНР и других радиофизических средств ИСЗФ 

СО РАН изучать трехмерную картину волновых возмущений, измерять полный вектор ско-

рости ПИВ;  



 191 

- Новый метод автоматического выделения волновых возмущений на основе анализа 

высотных профилей вариаций электронной концентрации, полученных на различных уста-

новках радиофизического комплекса ИСЗФ СО РАН, позволяет проводить статистический 

анализ длинных непрерывных рядов данных, выявлять суточные, сезонные и долговремен-

ные закономерности проявления волновых возмущений в верхней атмосфере; 

- Новый вид измерений – пассивные наблюдения в режиме непрерывного сканирова-

ния неба – дает возможность использовать ИРНР как эффективный радиоастрономический 

инструмент, позволяющий исследовать динамику и степень пространственной неоднородно-

сти солнечного радиоизлучения в диапазоне длин волн около 2 метров, на основе регистра-

ции мерцаний радиосигналов от дискретных космических источников определять параметры 

мелкомасштабных ионосферных неоднородностей.  

Результаты комплексных технических и методологических решений, изложенных в 

работе, обобщены в таблице. 

Таблица  

Технические характеристи-
ки нового УПРК 

Новые возможности ИРНР  Развитие радиофизических методов 
диагностики ВА и ОКП 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Многоканальность (четыре  
независимых приемных кана-
ла) с одновременной регист-
рацией двух типов сигналов 
(узкополосных и широкопо-
лосных) из раздельных полу-
рупоров антенной системы.  

1. Возможность в одном такте 
зондирования принимать сигна-
лы с высоким спектральным и 
временным разрешением. 
 
 
 
 
 
2. Возможность проводить фазо-
разностные измерения. 
 
 
 
3. Применение на ИРНР  интер-
ферометрических методов ис-
следования неоднородностей в 
ВА. 

1. Излучение и прием в одном такте зон-
дирования сигналов разных типов по-
зволяет в два раза повысить временное 
разрешение как при определении харак-
теристик плазмы, извлекаемых из спек-
тра обратного рассеяния, так и при опре-
делении параметров высотного профиля 
электронной концентрации. 
 
2. Фазоразностные измерения повышают 
точность определения угловых коорди-
нат КО более чем в 10 раз. 
 
3. Комплексный коэффициент когерент-
ности в интерферометрических измере-
ниях позволяет оценивать угловые раз-
меры ионосферных  неоднородностей, 
отслеживать динамику их перемещения 
относительно фазового центра антенны 
ИРНР. 
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Широкий линейный динами-
ческий диапазон сквозного 
приемного тракта (~70 дБ). 

1. Возможность проводить без 
амплитудных искажений одно-
временные измерения мощных 
сигналов от космических аппа-
ратов на фоне слабых сигналов 
некогерентного рассеяния. 
 
2. Регистрация в пассивном ре-
жиме космического радиоизлу-
чения от уровня спокойного 
солнца до уровня мощных 
вспышек 

1. Проведение активных экспериментов 
в ближнем космосе. Исследование влия-
ния работы бортовых двигателей ТГК 
«Прогресс» на состояние ионосферы и 
радиооблик космического аппарата. 
 
2. Исследование вариаций солнечного 
радиоизлучения в метровом диапазоне и 
получение данных о структуре и дина-
мике явлений в солнечной короне (шу-
мовые бури, радиовсплески II и III типа, 
корональные выбросы, корональные ды-
ры) 
 
 

 
 
 
 
 
Регистрация полной формы 
принятого сигнала в каждом 
такте зондирования и после-
дующее сохранение всей пер-
вичной информации зондиро-
вания. 

 
 
 
 
 
1. Отнесение затратных вычис-
лительных процедур на «пост-
процессорное» отложенное вре-
мя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Возможность изменения при-
емной ДН антенны ИРНР в про-
цессе обработки данных в отло-
женном времени. 
 
3. Возможность раздельной об-
работки данных, содержащих 
сигналы от КО, и «чистых» сиг-
налов обратного рассеяния  от 
ионосферной плазмы. 

1. Повышение эффективности зондиро-
вания за счет возможности применения 
современных вычислительных методов 
для: 

а) устранения помех и выделения ко-
герентных сигналов на радиолокацион-
ной развертке; 

б) согласованной обработки при ис-
пользовании сложных составных после-
довательностей зондирующих импуль-
сов; 

в) внедрения корреляционной мето-
дики обработки данных НР с гибким 
изменением процедур определения па-
раметров плазмы в зависимости от те-
кущих ионосферных условий. 

 
2. Изменение формы приемной ДН ан-
тенны позволяет исследовать ракурсные 
зависимости мощности сигналов рассея-
ния от ионосферных неоднородностей. 
 
3. Раздельная обработка данных позво-
ляет регистрировать поток, определять 
координатные и некоординатные  харак-
теристики КО во время проведения ио-
носферных наблюдений. 
 

 
Автоматическое программное 
управление ДН антенны с из-
менением направления зонди-
рования от такта к такту. 

 
 
Возможность быстрого сканиро-
вания пространства в секторе 
обзора ИРНР. 

1. Исследование пространственных гра-
диентов ионосферных параметров. 
 
2. Автоматическое сопровождение КО в 
секторе обзора ИРНР. 
 

 
 
Автоматическая система фор-
мирования зондирующих сиг-
налов с произвольным видом 
модуляции  

 
Возможность автоматического 
или задаваемого оператором 
выбора типа сигналов, опти-
мального для задач и условий 
зондирования. 

1. Повышение точности определения 
координатных и некоординатных  харак-
теристик КО. 
 
2. Повышение пространственного и вре-
менного разрешения при определении 
параметров ионосферной плазмы. 
 

 
 
 
Полная сквозная когерент-

 
Стабильность начальной фазы 
излучения и всех гетеродинов 
приемного тракта во всем диапа-

1. Возможность эффективного устране-
ния с радиолокационной развертки сиг-
налов от местных предметов. 
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ность приемо-передающего 
тракта   

зоне частот и для всех типов 
сигналов. 

2. Повышение эффективности когерент-
ного накопления сигналов от малораз-
мерных КО. 
 
3. Исследование комплексного коэффи-
циента когерентности сигналов обратно-
го рассеяния при интерференционных 
ионосферных измерениях. 
 

 
 
 
Распределенный вычисли-
тельный комплекс 

 
 
 
Трансляция данных зондирова-
ния во внутреннюю сеть ИРНР с 
распределением информацион-
ного потока по независимым 
вычислительным средствам.   

Параллельная обработка данных зонди-
рования различного типа в реальном 
времени и получение предварительной 
информации о: 

а) высотном профиле электронной 
концентрации; 

б) высотном профиле температур ио-
нов и электронов; 
в) лучевой скорости дрейфа плазмы  
в) потоке и характеристиках движе-
ния КО в секторе обзора ИРНР. 
 

Система удаленного доступа 
ИРНР 

Возможность контроля текущего 
состояния систем и режимов 
работы радара, дистанционное 
управление основными систе-
мами ИРНР.  
 

Повышение эффективности работы 
ИРНР за счет возможности быстрого 
изменения режимов работы в соответст-
вии с текущими задачами и состоянием 
среды. 

 
В результате настоящей работы, ИРНР превращен в современный многофункцио-

нальный исследовательский инструмент, способный решать широкий спектр фундаменталь-

ных и прикладных задач в околоземном космическом пространстве. 
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