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НА ИРКУТСКОМ РАДАРЕ НР 
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OBSERVING DISCRETE SPACE RADIO SOURCES AT IRKUSK RADAR 

OF INCOHERENT SCATTER 

R.V. Vasilyev, D.S. Kushnarev, V.P. Lebedev, A.V. Medvedev, N.I. Nevidimov, K.G. Ratovsky 

Космическое радиоизлучение является важным источником шумового фона для радиофизических методов исследо-

вания ионосферы. Вариации фонового сигнала и мерцания дискретных радиоисточников позволяют исследовать вариа-

ции плотности ионосферной плазмы и определять степень неоднородности ионосферы. Иркутский радар некогерентно-

го рассеяния (ИРНР) обладает узкой диаграммой направленности и способен просматривать широкий диапазон углов на 

небесной сфере. Время сканирования сектора 40° с шагом 0.5° составляет несколько секунд. Таким образом, при помо-

щи ИРНР, регистрирующего в пассивном режиме фоновое космическое радиоизлучение, можно организовать наблюде-

ния мерцаний дискретных космических радиоисточников, которые тесно связаны с возмущениями плотности ионосфер-

ной плазмы. На протяжении нескольких месяцев наблюдений исследовались мерцания наиболее ярких дискретных ра-

диоисточников Лебедь-А, Кассиопея-А и Краб. Было найдено хорошее согласие наблюдаемых событий с возникновени-

ем диффузных треков на ионограммах иркутского дигизонда. 

Space radio emission is an important source of noise background for radiophysical methods of studying the ionosphere. Vari-

ations of the background signal and scintillations of discrete radio sources allow us to study variations of the ionospheric plasma 

density and determine the ionosphere inhomogeneity level. Irkutsk radar of incoherent scatter (IRIS) has narrow directional pat-

tern and can scan a wide angular range on the celestial sphere. The time for 40° sector scanning at 0.5° step is few seconds. 

Therefore, using IRIS with recording background space radio emission in a passive mode it is possible to observe scintillations of 

discrete space radio sources closely associated with density disturbances of the ionospheric plasma. Over a few observational 

months scintillations of the brightest discrete space radio sources such as Swan-A, Lady in the Chair-A and Crab. We found a 

good agreement of observable events with origination of diffuse tracks on Irkutsk digisonde ionograms. 

 

Традиционными средствами наблюдения про-

зрачности ионосферы для фонового космического 

радиоизлучения являются так называемые риомет-

ры – устройства, определяющие относительную 

величину поглощения декаметровых радиоволн в 

ионосфере Земли. Эти устройства применяются в 

сочетании с другими радиофизическими устройст-

вами (НР-радары, ионозонды и пр.) при проведении 

комплексных исследований солнечной активности, 

магнитосферы, полярных сияний, ионосферы и рас-

пространения радиоволн. Современные риометры 

[Honary et al., 2011] используют системы антенн, 

формирующих многолепестковую диаграмму на-

правленности, и приемную аппаратуру, позволяю-

щую построить карту мощности радиоизлучения на 

наблюдаемом участке небесной сферы. Применяя 

традиционную методику вычитания текущего зна-

чения мощности из усредненного за некоторый ин-

тервал наблюдений, можно построить изображение 

крупномасштабных возмущений плотности ионо-

сферной плазмы, определить их размеры, направле-

ния и скорости перемещения. 

Другим интересным аспектом наблюдений, вы-

полняемых при помощи панорамных риометров, 

является регистрация мерцаний дискретных косми-

ческих радиоисточников [Bezrodny et al., 2007]. Как 

звезды в видимом диапазоне мерцают из-за неодно-

родностей коэффициента преломления света в атмо-

сфере, так и дискретные радиоисточники в радио-

диапазоне мерцают из-за неоднородностей плотно-

сти ионосферной плазмы. Характеристики этих 

мерцаний отражают интенсивность, характерные 

размеры и скорости перемещения мелкомасштабных 

ионосферных неоднородностей. 

Иркутский радар некогерентного рассеяния 

(ИРНР) [Potekhin et al., 2008, 2009] является состав-

ной частью всемирной сети радаров НР. Географиче-

ское положение радара (52°52' N, 103°15' E) подразу-

мевает исследование среднеширотной ионосферы. 

Загруженность радара около ста дней в году, в ос-

тальное время существует возможность организовать 

при помощи ИРНР наблюдения фонового космиче-

ского радиоизлучения. В работе описаны первые по-

пытки организации таких наблюдений на ИРНР. 

ИРНР является импульсным моностатическим 

радаром с частотным сканированием. Антенна рада-

ра состоит из двух независимых смежных рупоров 

(полурупоров), каждый из которых подключен к 

отдельному передатчику и регистрирующей систе-

ме. Общая апертура антенны 12×246 м2. Диаграмма 

направленности полурупора асимметрична по от-

ношению к частям света. Ширина диаграммы 

направленности в меридиональной плоскости 

0.5°, в плоскости восток–запад 20°. Сканирование 

осуществляется в меридиональной плоскости. Диа-

пазон рабочих частот радара 154–162 МГц. Рабочая 

частота 154 МГц означает вертикальное положение 

диаграммы направленности, 162 МГц соответствует 

ее наклону на 30°.  

Импульсы излучения ИРНР синхронизованы с 

внешним тактовым сигналом, поступающим с час-

тотой 24 Гц. Это необходимо для того, чтобы ис-

ключить взаимное влияние соседних передающих 

станций. Прием ведется на протяжении 8 мс после 

посылки зондирующего импульса. Приемный тракт 

полурупора содержит ряд фильтров и гетеродинов, 

при помощи которых выбирается направление при-

нимаемого сигнала и происходит понижение при-

нимаемого частотного диапазона вниз, к рабочему 

диапазону АЦП (рис. 1). 

Регистрация обработанного сигнала осуществля-

ется шестнадцатиразрядным АЦП с максимальной 
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частотой оцифровки 1 МГц. Шаг оцифровки можно 

варьировать в зависимости от выполняемой задачи. 

После АЦП сигнал поступает в цифровой сигналь-

ный процессор, где происходит разложение приня-

того сигнала в квадратуры. Полученные квадратур-

ные компоненты сигнала сохраняются в базе данных 

ИРНР. 

ИРНР работает в пассивном режиме с мая 2011 г. 

Пассивный режим работы заключается в обычной 

процедуре регистрации сигналов без посылки зонди-

рующего импульса. Частота, на которой ведется ре-

гистрация сигналов, может изменяться в каждом так-

те приема. Меняя с некоторым шагом частоту при-

нимаемого сигнала в последовательной серии тактов 

работы радара, можно организовать относительно 

быстрое сканирование сектора обзора. В пассивном 

режиме рабочие частоты радара лежат в диапазоне 

149÷163 МГц, ширина сектора обзора для этого диа-

пазона составляет примерно 45°. Весь диапазон раз-

бит на 88 частот, отстоящих друг от друга на 163 кГц 

(~0.5°). Однократное сканирование сектора обзора 

осуществляется за время 88×(1/24)=3.67 с. Программа 

управления ИРНР осуществляет смену частоты при-

ема таким образом, чтобы организовать непрерывное 

циклическое сканирование сектора обзора. Непрерыв-

но сканирующий сектор обзора радар можно рассмат-

ривать как многолучевой панорамный риометр с диа-

граммой направленности, состоящей из 88 лепестков, 

протяженных вдоль линии меридиана (рис. 2). 

Архитектура компьютерной сети, управляющей 

ИРНР, позволяет проводить быстрые вычисления 

средней мощности Pu, d и коэффициента корреляции 

принимаемых сигналов ηu, d без потери производи-

тельности: 
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Рис. 1. Схематическое изображение и временная диа-

грамма работы ИРНР. 

 

Рис. 2. Сектор обзора ИРНР. 

где U – регистрируемый сигнал, u, d – индексы, обо-

значающие разные полурупоры антенны радара. 

Время усреднения величин соответствует длитель-

ности регистрируемого сигнала 8 мс. Шаг оциф-

ровки принимаемого сигнала в пассивном режиме 

работы 10 мкс. Таким образом, усреднение прово-

дится по N=800 элементам.  

Для того чтобы точка на небесной сфере пере-

местилась на угол, равный минимальной ширине 

диаграммы направленности, требуется около одной 

минуты. За это время радар успевает совершить 

восемнадцать сканирований сектора обзора. Это 

позволяет получить статистические параметры 

вычисляемых величин – среднюю мощность ,u dР  

и ее стандартное отклонение ( ),u d
Pσ : 
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1
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где М=18 и 2

,u dP  – средний квадрат мощности: 
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Для коэффициента корреляции в этом случае 

просто увеличивается время усреднения с 8 мc до 

8×M=144 мс. Таким образом, в выражении (2) ко-

личество элементов для усреднения увеличивается 

до N×M=14400 элементов. 

Поведение усредненной мощности для обоих по-

лурупоров в течение суток приведено на рис. 3. Дис-

кретные радиоисточники на этой диаграмме выглядят 

как гладкие треки. Поведение коэффициента корре-

ляции изображено на рис. 4. Корреляция сигналов 

позволяет устранить случайные шумы в приемнике и 

радиоэфире, в результате чего треки дискретных ра-

диоисточников становятся более отчетливыми. 

Трек дискретного радиоисточника на диаграмме 

модуля коэффициента корреляции (рис. 4) хорошо 

аппроксимируется аналитической кривой, что позво-

ляет провести селекцию сигнала радиоисточника, 

походящего через сектор обзора ИРНР, на фоне рас-

пределенного космического радиошума. Выделенная 

таким образом мощность сигнала от дискретного ра-

диоисточника имеет вид квазипериодической кривой 

(рис. 5), отражающей прохождение радиоисточника 
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Рис. 3. Мощность шумового сигнала, принимаемого на ИРНР в течение суток. Интенсивность серого цвета отража-

ет: a – величину наблюдаемой мощности, б – разные полурупоры. 

 

Рис. 4. Коэффициент корреляции шумовых радиосигналов, принимаемых в разных полурупорах: a – модуль, б – фаза 

коэффициента корреляции. 

 
через различные лучи диаграммы направленности. 
Таким же образом может быть выбрано и средне-
квадратичное отклонение измеряемой мощности 
(рис. 6). Величина, наименее подверженная влиянию 
диаграммы направленности, – это коэффициент ва-
риации δu, d, который определяется как 

( ),

,

,

.
u d

u d

u d

P

P

σ
δ =  (6) 

На рис. 5 и 6 показано поведение наблюдаемой 
мощности радиоисточника и ее коэффициента ва-
риации для двух различных дней. Хорошо видно, 
что один из дней был относительно спокойным, в то 
время как в другой происходили значительные ва-
риации наблюдаемой мощности. Это явление хоро-
шо известно как мерцание дискретных космических 
радиоисточников на плазменных неоднородностях. 

Плазма с неоднородной плотностью, переме-
щающаяся поперек линии взгляда на дискретный 
радиоисточник, приводит к модуляции 
принимаемого радиосигнала и возникновению 
мерцаний радиоисточника. В соответствии с 
результатами работы [Bezrodny et al., 2007] 
основной вклад в мерцания вносят плазменные 
неоднородности с размером, близким к размеру пер-

вой зоны Френеля: Fr RΛ = λ  для регистрируемых 

радиоволн, где R – расстояние до неоднородности, λ 
– длина волны регистрируемого радиоизлучения. 
Небесные объекты с угловым размером большим, 

чем первая зона Френеля Fr R
λΘ = , не будут 

мерцать из-за некогерентного сложения полей, 
приходящих из различных точек радиоисточника. 
Угловой размер первой зоны Френеля для 

межпланетной плазмы FrΘ ~0.8′′ 
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Рис. 5. Поведение наблюдаемой мощности радиоисточ-

ника в спокойный день (черная линия) и день с мерцаниями 

радиоисточника (серая линия). 

 

Рис. 6. Поведение коэффициента вариации мощно-

сти радиоисточника в спокойный день (черная линия) и 

день с мерцаниями радиоисточника (серая линия). 

(R=1 а. е.), а для ионосферы FrΘ ~8÷11′ (R~250–300 км). 

Характеристики, в том числе угловые размеры трех 

наиболее интенсивных космических радиоисточников, 

проходящих через сектор обзора ИРНР, приведены в 

табл. 1.  

Можно предположить, что в основном наблю-

даемые на ИРНР мерцания этих радиоисточников 

будут обусловлены неоднородностями ионосферной 

плазмы с характерным размером FrΛ ~600÷800 м. 

Три радиоисточника из табл. 1 были задейство-

ваны для наблюдения мерцаний на ИРНР на про-

тяжении нескольких месяцев. Для получения вели-

чины, отражающей состояние ионосферной плазмы 

на луче зрения на радиоисточник в определенный 

день наблюдения, коэффициент вариации наблю-

даемой мощности радиоисточника может быть ус-

реднен по всему интервалу наблюдения и между 

полурупорами: 

( ) ( )

1

,
2

Q
u dl l

l =

 δ + δ
δ =   

 
∑  (7) 

где Q – число точек вдоль трека радиоисточника. 

Поведение среднесуточных коэффициентов вариа-

ции в течение всего времени наблюдений для трех 

радиоисточников (Cyg-A, Cas-A и Crab) показано на 

рис. 7 черным цветом. Пробелы в наблюдениях воз-

никали вследствие необходимости проведения штат-

ных НР-сеансов работы ИРНР, пересечения треков 

радиоисточников (прохождение Солнца через Крабо-

видную туманность), дней с высоким уровнем коге-

рентных помех от расположенных поблизости 

средств радиовещания. На графиках видно схожее 

поведение мерцаний Cyg-A и Cas-A, в то время как 

Crab практически не мерцает на протяжении всего 

периода наблюдений. Возможная причина заключа-

ется в низкой интенсивности потока радиоизлучения 

Крабовидной туманности. Для Cas-A характерна не-

сколько большая вариативность спокойных дней, чем 

для Cyg-A, по всей видимости, это связано с тем, что 

диапазон частот, в котором на ИРНР наблюдается 

альфа Кассиопеи, в большей степени зашумлен коге-

рентными помехами от расположенных поблизости 

радиостанций. Хорошо видно, что в основном радио-

источники не испытывают мерцаний, однако в неко-

торые дни интенсивность мерцаний увеличивается 

практически в два раза по сравнению со спокойными 

днями. Продолжительность таких событий составля-

ет несколько дней, причем чаще наблюдаются быст-

рые увеличения интенсивности мерцаний с после-

дующим плавным понижением. Сезонное поведение 

мерцаний радиоисточников проявляется в повышен-

ной интенсивности мерцаний в конце лета и начале 

осени по сравнению с зимой и весной. 

Хорошо известно, что мерцания дискретных ра-

диоисточников связаны с возникновением размытия 

треков ионограмм. Поэтому интересно провести 

сравнение мерцаний, наблюдаемых на ИРНР, с вели-

чиной частотного размытия (DF) треков ионограмм, 

полученных на иркутском дигизонде DPS-4 [Reinisch 

et al., 1997; Oinats et al., 2006], который расположен 

на расстоянии около ста километров от ИРНР. Вели-

чина частотного размытия определялась с использо-

ванием интерактивного приложения по обработке 

ионограмм SAO Explorer [Reinisch et al., 2004]. Для 

проведения корректного сравнения величина DF ус-

реднялась на том же промежутке времени, на кото-

ром наблюдался определенный радиоисточник. На 

рис. 7 поведение среднего значения DF изображено 

серым цветом. Видно, что полученные величины DF 

и δ  для радиоисточников Cyg-A и Cas-A ведут себя 

похожим образом. Различие можно объяснить неоди-

наковой чувствительностью ИРНР и DPS-4 к неодно-

родностям одного масштаба [Crane, 1977; Bowman, 

Hajkowicz, 1991]. Из сравнения величин DF и δ , 

полученных для радиоисточника Crab, можно за-

ключить, что этот радиоисточник практически не 

подвержен мерцаниям на частоте ~150 МГц. Причи-

ной этого может являться совместное влияние двух 

факторов: низкой интенсивности потока излуче-

ния и большого углового размера радиоисточника. 
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Рис. 7. Поведение среднесуточного коэффициента вариации мощности δ для трех радиоисточников (показано чер-

ным цветом) и величины частотного размытия треков ионограмм DF, усредненной по времени наблюдения радиоисточ-

ника (показано серым цветом), на протяжении всего периода наблюдений. 

Таблица 1 

Радиоисточник 

Плотность потока  

на частоте 178 МГц. 

10–26 Вт×м2×Гц–1 

Угл. 

размер 
Частота 

Cyg-A (альфа Лебедя) 8100 20′′ 150.7 МГц 

Cas-A (альфа Кассиопеи) 11000 4′ 
150 МГц 

74 и 111 МГц 

Crab (Крабовидная  

туманность) 
1420 6′ 

84, 111.5, 114.5, 218 МГц 

40, 60, 214 МГц 

 

Коэффициенты корреляции Пирсона для интенсив-

ности мерцаний и величины частотного размытия 

треков ионограмм, вычисленные по всему интервалу 

наблюдений, приведены в табл. 2. 

Спектральный состав вариаций мощности ра-

диоисточника в реализованном режиме измерений 

не полностью отражает картину мерцаний. Времен-

ное разрешение измерительной системы приблизи-

тельно одна минута. Это не позволяет в полной мере 

проанализировать спектры мерцаний для того, что-

бы получить информацию о спектральном составе 

неоднородностей и скоростях их перемещения 

(рис. 8). На сегодня существуют по крайней мере 

два пути решения этой проблемы. Первый заключа-

ется в установке новых регистрирующих систем, 

способных вести оцифровку без понижения частоты 

принимаемого сигнала в полосе 150 МГц, и в приме-

нении алгоритма БПФ для получения «мгновенных» 

значений мощности внутри сектора обзора. Второй 

Таблица 2 

Радиоисточник 

Коэффициент 

корреляции Пир-

сона для DF и δ 

Размер 

выборки 

Cyg-A  

(альфа Лебедя) 
0.58 171 

Cas-A  

(альфа Кассиопеи) 
0.57 125 

Crab (Крабовидная 

туманность) 
-0.25 67 



Р.В. Васильев, Д.С. Кушнарев, В.П. Лебедев, А.В. Медведев, Н.И. Невидимов, К.Г. Ратовский 

 97

 

Рис. 8. Спектры вариации наблюдаемой мощности ра-

диоисточника Лебедь-А, полученные для спокойного дня 

(серая линия) и дня с мерцаниями (черная линия). 

метод (наименее затратный) заключается в уменьше-

нии количества частот, необходимых для сканирова-

ния, или в уменьшении числа сканирований сек-

тора обзора, которые требуются для получения 

средней мощности и ее стандартного отклонения. 

Проведенное сравнение информации об ионо-

сферных неоднородностях, полученной на ИРНР, 

с такими же характеристиками, полученными на ир-

кутском дигизонде DPS-4, говорит о том, что в ре-

жиме пассивных наблюдений Иркутский радар НР 

может быть использован в качестве инструмента, 

способного предоставить дополнительную полез-

ную информацию о процессах, происходящих в 

земной ионосфере.  
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