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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРОВ ИЗОТОПОЛОГОВ HC3N 

Р.А. Алексеев1), 2), Г.Ю. Голубятников2), А.П. Вельмужов1), 3) А.В. Лапинов2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
3) Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН 

В настоящее время существует необходимость получать прецизионные частоты 
молекулярных переходов и изучать их сверхтонкую структуру при высокоточных ра-
диоастрономических измерениях, включая фундаментальные астрофизические и чисто 
спектроскопические исследования [1]. 

Метод нелинейной спектроскопии, основанный на эффекте провала Лэмба, обла-
дает рядом достоинств и позволяет при комнатной температуре получить узкий нели-
нейный резонанс внутри доплеровского контура спектральной линии и измерить ча-

стоту линии с высокой точностью. Провал Лэмба обычно более чем на порядок уже, 
чем доплеровская ширина линии в миллиметровом и субмиллиметровом диапазонах, 
что позволяет существенно повысить точность измерения центральной частоты линии. 
Кроме того, данный метод в ряде случаев позволяет также измерять неразрешенную из-
за доплеровского уширения в обычном спектрометре сверхтонкую структуру линий, 
обусловленную квадрупольным, спин-вращательным и спин-спиновым взаимодей-
ствиями. 

 
Рис. 1 
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Цианоацетилен, H-C=C-C=N, с молекулярной массой 51 ед., более широко распро-
странен в межзвездной среде, чем любая другая известная межзвездная молекула с со-
поставимым весом [2]. Среди редких изотопов, которые были обнаружены изотополог 
13C является самым распространённым в молекулярных облаках. В частности, в 1988 
году в [4] сообщается о первом астрономическом обнаружении данного изотополога в 
межзвёздной среде. Молекула изотопологов HC3N является линейной молекулой. В 
настоящей работе приведены измерения спектральных линий переходов изотопологов 
молекулы HC3N.  

Описание эксперимента 
Образец цианоацетилена, полученный нами в ИХВВ им. Г.Г. Девятых РАН, поме-

щался в металлическую ячейку спектрометра [3], диаметром 113 мм и длиной 2000 мм. 
Сформированный рупорной антенной и линзой пучок монохроматического линейно 

поляризованного излучения проходит через ячейку с газом, отражается и направляется 
проволочным поляризатором на низкотемпературный (T = 4,2 К) болометр. При изме-
рениях характерные давления в газовой ячейке составляют от десятых долей мТорр до 
десятков мТорр. Частотный профиль провала Лэмба в общем случае может иметь до-
статочно сложную форму и нелинейную зависимость от давления газа, и мощности из-
лучения [5]. Записи провала Лэмба в настоящей работе для переходов молекулы 
HCC13CN были получены на второй гармонике частоты модуляции. Данные записи сде-
ланы при девиациях сигнала ЛОВ в 60 и 120 кГц. На рис. 1 представлены эксперимен-
тальные результаты определения частоты перехода J=52–51 в молекуле HCC13CN (ν0 – 
частота, равная 470836.0297(45) МГц [7]). Также была построена линейная аппрокси-
мация данных и посчитан доверительный интервал. Наше значение частоты при давле-
нии, равном нулю ν=470836.0301(36) МГц. На рис. 2 приведены зависимости измеряе-
мой частоты от давления для перехода J=56–55 в молекуле H13CCCN и для перехода 
J=54–53 в молекуле HCC13CN. При понижении давления в ячейке величина частоты 

Рис. 2 
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увеличивается для молекулы H13CCCN, а для молекулы HCC13CN данная величина при 
уменьшении давления уменьшается. Результаты для различных изотопологов циано-
ацетилена представлены в табл. 

   Табл. 

Молекула J+1←J Частота [МГц], эта работа Частота [МГц], CDMS[7] 

HCC13CN 54-53 488920.3206(8) 488920.3214(46) 

HCC13CN 52-51 470836.0301(36) 470836.0297(45) 

HC13CCN 52-51 470790.6690(80) 470790.6786(90) 

H13CСCN 55-54 493387.1604(10) 493387.1618(90)  
 
Стоит заметить, что результаты измерений частот переходов для изотополога 

H13CCCN и HCC13CN показывают разные зависимости частоты от давления в ячейке, 
что указывает на возможное влияние поля излучения на энергетические уровни данных 
молекул (динамический эффект Штарка). Также имеет место влияние столкновений 
молекул со стенками ячейки и между собой. Поэтому планируется проведение следу-
ющих измерений: эксперимент с газовой ячейкой большего диаметра для снижения 
удельной мощности, приходящейся на единицу площади ячейки, и эксперимент на РАД 
спектрометре для минимизации систематических ошибок при измерении спектральных 
линий [6]. 

Лабораторные измерения и их анализ поддержаны грантом РНФ (проект №17-12-
01256). 
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ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ПЛАЗМЫ В НИЖНЕЙ ИОНОСФЕРЕ 

Н.В. Бахметьева1), В.Д. Вяхирев1), Г.И. Григорьев1), И.Н. Жемяков2) 
1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского  

2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Введение 
Вертикальные движения являются одной из составляющих общей циркуляции ат-

мосферы. До настоящего времени этот тип движений по-прежнему остается наименее 
известным, их изучение является одним из важнейших направлений физики атмо-
сферы. Процессы в нижних слоях атмосферы влияют на ионосферу преимущественно 
через распространяющиеся вверх волны [1]. Область высот нижней ионосферы от 60 км 
до 130 км мало доступна для экспериментальных исследований прямыми методами, 
поэтому основными методами изучения динамических процессов на указанных высо-
тах продолжают оставаться радиофизические методы измерений [2]. Одним из них яв-
ляется метод, основанный на создании в ионосфере искусственных периодических не-
однородностей ионосферной плазмы [3,4]. Этот метод использует возмущение ионо-
сферы мощным радиоизлучением нагревного стенда для определения характеристик 
регулярной, то есть естественной, среды распространения волн. 

В работе приведены результаты новых исследований вертикальных движений 
плазмы в нижней ионосфере Земли, проанализирована их взаимосвязь с вариациями 
температуры нейтральной компоненты, рассмотрено влияние атмосферных волн на ди-
намику нижней ионосферы. Эксперименты проводились в 2015–2018 гг. на нагревном 
стенде СУРА методом резонансного рассеяния радиоволн на искусственных периоди-
ческих неоднородностях (ИПН) ионосферной плазмы (56,15 N; 46,11 E). Их целью 
было исследование динамики нижней ионосферы, анализ высотно-временных вариа-
ций вертикальной скорости. Планировалось сопоставить их с появлением спорадиче-
ского слоя E, оценить параметры атмосферных волн, вносящих вклад в вариации ско-
рости. 

Применение метода ИПН для измерения скорости вертикального движения 
плазмы 
Метод, основанный на создании и локации ИПН, позволяет определять большое 

число параметров ионизованной и нейтральной составляющих нижней ионосферы. В 
монографиях [3,4] приведено подробное описание метода и способов определения ха-
рактеристик ионосферы и нейтральной атмосферы. Метод основан на создании перио-
дических неоднородностей при отражении от ионосферы мощной радиоволны с обра-
зованием квазипериодической структуры температуры и концентрации электронов 
вследствие неравномерного нагрева ионосферной плазмы. Для обнаружения и реги-
страции сигнала, рассеянного ИПН, используется импульсное радиозондирование (ло-
кация) искусственно созданной периодической структуры передатчиком пробных ра-
диоволн и прием обратно рассеянных сигналов в период релаксации ИПН после вы-
ключения нагрева [2,3]. 

Фаза j сигнала, рассеянного неоднородностями, определяет скорость вертикаль-
ного движения плазмы как V=(λ/4π)(dj/dt)= (c/4πfn)(Δj/Δt), где f – частота мощной и 
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пробной радиоволн, c – скорость света, n – коэффициент преломления. В [3,4] приве-
дена оценка возможной систематической погрешности определения скорости, которая 
для необыкновенной компоненты мощной и пробной радиоволн, используемых для со-
здания и локации ИПН, в обычных ионосферных условиях не превышает ΔV ≈ 0,05 м/с. 
Первые результаты измерений скорости вертикального движения на основе создания 
ИПН суммированы в [3,4]. Известно, что на высотах D- и E-области (50–130 км) ионо-
сферная плазма является пассивной примесью и движется вместе с нейтральным газом. 
Таким образом, скорость вертикального движения плазмы равна скорости движения 
нейтральной среды [5]. В работе приведены результаты измерений вертикальной ско-
рости за период 2015–2018  гг. 

Высотно-временные изменения вертикальной скорости  
Основными особенностями вертикальной скорости в нижней ионосфере являются: 

быстрые временные вариации, то есть изменение величины, а часто и направления ско-
рости, в течение 15 с, то есть за время одного измерения; сравнительно большие значе-
ния скорости, достигающие 10 м/с за время одного измерения; усредненные за пятими-
нутный интервал времени значения скорости, как правило, изменяются от –5 м/с до +5 
м/с; во временной зависимости вертикальной скорости проявляются волновые движе-
ния с периодом от 5–10 минут до 4–5 часов, период волн по высоте составил 5–25 км 
[6,7]. Приведем несколько примеров высотно-временных вариаций скорости. На рис. 1 
показаны графики зависимости от времени скорости вертикального движения для трех 
высот области D – 66, 76 и 85 км (левая панель) и трех высот Е-слоя – 100, 105 и 112 км 
(правая панель) 28.09.2018. Скорость изменялась от –6 до +6 м/с в области D и от –3 до 
+3.5 м/с в Е-слое. На высотах D-области во временных вариациях скорости видны вол-
новые движения с постоянной сменой направления и периодом от 10 минут до часа. На 
высотах E-слоя хорошо видны волновые движения с периодом от 10 минут до трех ча-
сов также с периодическим изменением направления. Эти особенности свидетель-
ствуют об интенсивной динамике исследуемой области высот. 
 

 
Рис. 1 

 
На рис. 2 приведены построенные с 13:00 до 14:00 с временным интервалом 5 ми-

нут высотные профили скорости за 28.09.2018. Границы от –10 м/с до +10 м/с соответ-
ствуют каждой паре вертикальных линий, проходящая между ними вертикаль отвечает 
нулевому значению скорости. 
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Рис. 2 
Видна постоянная смена направления скорости с высотой, более глубокие вариа-

ции в области D и в нижней части E-слоя выше 85 км. Область высот выше 85 км ха-
рактеризуется развитием атмосферной турбулентности. Отсутствие данных в интер-
вале высот 76–85 км обусловлено ростом содержания атомарного кислорода, препят-
ствующего образованию ИПН в области D [3,4]. В D-области величина и направление 
скорости могут меняться через каждый шаг регистрации сигнала, равный 1,4  км. 

 

 
Рис. 3 

На рис. 3 представлены совместные высотные профили температуры нейтральной 
компоненты и скорости вертикального движения за 25.10.2018. Точками маркированы 
высотные профили температуры, кружками – профили скорости. На рис. 3 видно, что 
вертикальная скорость изменялась от -5 м/с (движение вверх) до 4 м/с (движение вниз). 
На профилях скорости и температуры виден волнообразный характер изменения ско-
рости по высоте с периодами от 5 до 15 км. Смена направления скорости, в большин-
стве случаев, соответствует высоте максимума спорадического слоя E (Еs), что означает 
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образование слоя Es непосредственно над пунктом наблюдения в результате перерас-
пределения заряженных частиц в магнитном поле Земли [8]. Существование слоя Es 
подтверждается ионограммами вертикального зондирования. 

Заключение 
Вертикальная скорость в нижней ионосфере имеет переменное направление, изме-

няясь, как правило, в пределах от -10 м/с (движение вверх) до +10 м/с (движение вниз). 
Вариации вертикальной скорости с течением времени обусловлены рядом причин, од-
ной из которых является постоянное существование в нижней ионосфере волновых 
процессов различной природы, в том числе внутренних гравитационных волн. Модели 
циркуляции средней атмосферы дают на высотах 80–100 км значения скоростей верти-
кальных движений до нескольких см/с. Сравнительно высокие значения вертикальной 
скорости, измеренные методом ИПН, появляются из-за наличия волновых движений в 
атмосфере и влияния горизонтального дрейфа. Во временной зависимости вертикаль-
ной скорости зарегистрированы волновые движения с периодом от 5–10 минут до 4–5 
часов, характерные для атмосферных волн. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту № 18-05-00293 (проведение 
экспериментов на стенде СУРА в 2018–2019 гг. и обработка экспериментальных дан-
ных) и Минобрнауки по проекту 5.8092.2017/8.9 (анализ и обобщение результатов). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ТУРБОПАУЗЫ ПО ВЫСОТНОМУ ПРОФИЛЮ 
ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ СИГНАЛА, РАССЕЯННОГО ИСКУССТВЕННЫМИ 
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Введение 
Турбопауза – уровень в атмосфере, на котором происходит переход от преоблада-

ния турбулентного перемешивания газового состава к диффузному разделению газов, 
что с ростом высоты приводит к увеличению содержания легких и уменьшению тяже-
лых газов, то есть к изменению состава атмосферы. Уровень турбопаузы колеблется 
около высоты 100 км (нижняя часть E-области ионосферы). Изучению структуры тур-
бопаузы уделяется особое внимание, так как изменение ее динамики оказывает значи-
тельное влияние на вариации параметров верхней термосферы [1–3]. На параметры 
нейтральной компоненты в этой области высот влияют атмосферные волны различных 
масштабов, горизонтальный и вертикальный ветер [4]. Анализ длительных рядов 
наблюдений параметров нейтральной компоненты позволит изучить атмосферную тур-
булентность в зоне турбопаузы, определить основные параметры турбулентных обра-
зований, включая динамику этой переходной области. 

В данной работе приведены результаты определения высоты турбопаузы на основе 
анализа высотного профиля времени релаксации сигнала, рассеянного искусственными 
периодическими неоднородностями ионосферной плазмы, создаваемыми мощным ко-
ротковолновым радиоизлучением стенда СУРА. Проанализировано влияние атмосфер-
ных волн на вариации уровня турбопаузы по результатам измерения параметров искус-
ственных периодических неоднородностей (ИПН) в 2015-2018 гг. 

Метод определения высоты турбопаузы 
Определение высоты турбопаузы основано на измерении характеристик сигнала, 

обратно рассеянного ИПН ионосферной плазмы. ИПН создаются в интервале высот от 
области D (50–60 км) до максимума F-слоя при излучении в зенит стендом СУРА 
(56,1°N;46,1°E) мощной радиоволны и отражении ее от ионосферы. После выключения 
источника мощного радиоизлучения неоднородности исчезают (релаксируют). На ста-
дии их релаксации производится локация ионосферы пробными радиоволнами. Рассе-
янный неоднородностями сигнал регистрируется в цифровом виде, измеряются его ам-
плитуда и фаза. На основе измерений амплитуды и фазы рассеянного сигнала можно 
определить многие важнейшие характеристики нижней ионосферы и нейтральной ат-
мосферы. Методика исследования ионосферы методом создания ИПН и основные 
принципы определения характеристик нейтральной компоненты подробно изложены в 
монографиях [5,6]. 

Неоднородности создаются излучением мощной необыкновенной волны, рассеян-
ный сигнал регистрируется с шагом по высоте 1,4 км и временным разрешением 15 с. 
По уменьшению амплитуды сигнала в e раз определяется время релаксации ИПН. Так 
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как в процессе релаксации обычно наблюдается значительная изменчивость рассеян-
ного сигнала, для дальнейшей обработки производится усреднение рассчитываемых 
параметров за интервал времени несколько минут. В E-области ионосферы ИПН релак-
сируют под действием амбиполярной диффузии. Время релаксации неоднородностей 
определяется выражением 

 î =
1

–X. =
≈RlRñ

k(]‚Y + ]RY)–X =
≈RlRñ
2k]–X	,  

где κ – постоянная Больцмана, K=4π/λ – волновое число стоячей волны, λ=λ0/n – длина 
волны в среде, D – коэффициент амбиполярной диффузии, Mi – молекулярная масса 
ионов, Te0 и Ti0 – фоновые (невозмущенные) значения температуры электронов и ионов, 
T –температура нейтралов (равенство Te0=Ti0=T выполняется до высот 130–150 км), νim 
– частота столкновений ионов с молекулами. Приведенное выражение для τ лежит в 
основе определения большинства параметров нижней ионосферы [5–7]. 

На рис. 1 приведены высотные профили амплитуды A рассеянного сигнала (правая 
панель) и времени релаксации τ (левая панель) для одного из 15-ти минутных сеансов 
измерений 25.10.2018. Тонкая линия обозначает каждый отдельный профиль. Красной 
линей с точками показаны профили 
характерстик сигнала, усредненных 
за весь сеанс измерений. Линейный 
участок высотного профиля вре-
мени релаксации соответствует дей-
ствию амбиполярной диффузии. На 
высоте около 95 км начинается дей-
ствие атмосферной турбулентности, 
и релаксация ИПН происходит под 
действием не только амбиполярной, 
но и турбулентной диффузии. В ре-
зультате время релаксации умень-
шается по сравнению с диффузион-
ным временем. Высота ht, на кото-
рой это происходит, является высо-
той турбопаузы. Таким способом 
можно оценить высоту турбопаузы по высотному профилю времени релаксации сиг-
нала и определить интервал ее изменения в разных гелио- и геомагнитных условиях. 
Отметим, что уровень турбопаузы может быть определен как минимальная высота, на 
которой ещё могут быть рассчитаны такие параметры нейтральной атмосферы как тем-
пература и плотность [8]. Как показало сравнение, оба определения равнозначны и 
дают одинаковые результаты. 

В примере на рис. 1 виден локальный максимум амплитуды и времени релаксации 
рассеянного сигнала, обусловленный существованием спорадического слоя Е [7]. По-
следующее уменьшение времени релаксации с уменьшением высоты связано с отлич-
ным от диффузионного механизмом образования ИПН в области D, подробно рассмот-
ренным в [5, 6]. 

 
Рис. 1 
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Результаты определения высоты турбопаузы  
Описанным выше способом был определен уровень турбопаузы ht, а также высот-

ный интервал его изменения в исследованиях ионосферы методом ИПН в августе–ок-
тябре 2015–2018 гг. в заходно-восходные, дневные и вечерние часы, а также в период 
частного солнечного затмения 20.03.2015. Как правило, геомагнитные условия в пери-
оды измерений были спокойными. Приведем несколько примеров изменения уровня 
турбопаузы ht. 

На рис. 2 сплошной черной линией показана зависимость высоты турбопаузы от 
времени для послеполуденных измерений 27.09.2016. В данном примере высота ht из-
меняется в интервале от 90 км до 102 км. На волнообразные вариации ht с характерным 
периодом 10–20 минут наложены крупномасштабные колебания с периодом 105 минут 
(красная пунктирна кривая 
представляет тренд, выра-
женный полиномом 6 сте-
пени). 

На рис. 3 приведены 
графики временных вариа-
ций высоты турбопаузы 
(черная кривая) в измере-
ниях 26.09.2017 (левая па-
нель) и 28.09.2017 (правая 
панель). Красным пункти-
ром показан линейный тренд в вариациях ht. Высота турбопаузы в послеполуденные 
часы 26.09.2017 изменялась в диапазоне 90–108 км с характерным периодом колебаний 
порядка 25 мин. В вечерние часы 28.09.2017 высота турбопаузы изменялась от 91 км 
до 105 км с характерными периодами колебаний порядка 6 минут и 25 минут. Этот 
период виден на правой панели рис. 3 на полиномиальном тренде (тонкая красная ли-
ния). 

Отметим разный в среднем характер изменения ht. На левой панели рис. 3 средний 
уровень турбопаузы в течение дневных часов измерений вырос с 96 км до 102 км, а на 
правой панели практически не изменился в течение часа, составив 100 км. Наименьшее 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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значение высоты турбопаузы ht=88 км наблюдалось 26.09.2018. В целом по всем наблю-
дениям наиболее часто минимальный регистрируемый уровень турбопаузы находился 
на высоте ht=90–91 км, а максимальный уровень – на высоте ht=104–106 км.  

Выводы 
Приведены результаты определения высоты турбопаузы по данным измерений 

времени релаксации ИПН, выполненных на стенде СУРА. Показано, что интервал из-
менения высоты турбопаузы на широте стенда в летние и осенние месяцы составил 88–
108 км, что в целом согласуется с результатами других измерений [1–3, 8]. Изменения 
высоты турбопаузы характеризуются квазипериодичностью с периодом от 10–15 минут 
до нескольких часов, что может быть обусловлено влиянием внутренних гравитацион-
ных волн на состояние ионосферы и нейтральной среды [4]. 

Задачей дальнейшего исследования атмосферной турбулентности является сов-
местный анализ вариаций высоты турбопаузы и вариаций температуры нейтральной 
компоненты, а также скорости турбулентных движений, определяемых методом созда-
ния ИПН. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту № 18-05-00293 (эксперимен-
тальная часть) и в рамках Государственного задания Минобрнауки № 5.8092.2017/8.9 
(обработка результатов экспериментов). 
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Аннотация 
В данной работе выполнено исследование спектрального состава турбулентных 

оболочек различной протяженности и тел быстрых магнитных облаков (МО) солнеч-
ного ветра для 33 событий. Все облака были разделены на две группы: МО с оболоч-
ками протяженностью менее 2 часов и более 2 часов. Графики параметров модуля меж-
планетного магнитного поля (ММП), скорости и концентрации солнечного ветра (СВ) 
и их сонограммы использовались для установления границ структур исследуемых МО. 
Для установления характерных особенностей частотных режимов в пределах каждой 
структуры МО анализировались спектры фурье. На основе анализа вейвлет-спектров 
более точно устанавливались диапазоны частот (периодов) регистрируемых возмуще-
ний, а также исследовалось их пространственное распределение по оболочке. Выпол-
ненное исследование актуально для выводов о влиянии переменного солнечного ветра 
на ультранизкочастотную ионосферно-магнитосферную возмущенность. 

Введение 
Прямые измерения ММП на космических аппаратах в солнечном ветре показали 

наличие областей с сильным регулярным ММП и резкими фронтами, которые были 
названы магнитными облаками [1]. Интерес к изучению МО связан с их высокой геоэф-
фективностью, поскольку они содержат продолжительные и значительные по ампли-
туде отрицательные значения Bz компоненты ММП [2], вызывающие наиболее значи-
тельные геомагнитные бури. В результате статистических исследований было установ-
лено, что структуру МО можно разделить на ударную волну на переднем фронте об-
лака, турбулентную оболочку между ударной волной и ведущим краем магнитного об-
лака, ведущее и осевое поля, содержащиеся в теле облака, и поле хвоста. Оболочка МО 
характеризуется резким и значительным изменением компонент межпланетного маг-
нитного поля. Она образуется при его движении в медленном солнечном ветре, ответ-
ственна за начальную фазу магнитной бури, развитие интенсивной суббуревой актив-
ности и может привести к усилению геоэффективности облака в целом [3]. Также в 
работах [4] отмечено, что наличие у МО оболочки влияет на качество прогноза геомаг-
нитной возмущенности. Таким образом, оболочки МО являются структурами, в кото-
рых развита турбулентность, и их УНЧ возмущения несомненно дают заметный вклад 
в магнитосферно-ионосферные возмущения. В этой связи целью настоящего исследо-
вания является определение частотных особенностей возмущенности оболочек и пе-
реднего края тел МО различной протяженности. Сопоставление этих УНЧ возмущений 
с ионосферной и геомагнитной возмущенностью анализируется нами в настоящее 
время. 
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Используемые данные и методы исследования 
В работе рассмотрены упоминаемые в литературе 33 события МО опережаемых 

ударными волнами и следующими за ними оболочками различной протяженности. 
Предлагаемое исследование выполнено по минутным данным параметров СВ (ско-
рость V, концентрация протонов N) и межпланетного магнитного поля (модуль B), по-
лученных со спутниковой системы OMNI. Для этого была изучена динамика рассмат-
риваемых параметров и в интервале периодов от 5 до 30 минут проведен анализ спек-
тральных особенностей элементов структуры магнитных облаков, которые делались на 
основании анализа полученных сонограмм, фурье-спектров и вейвлет-спектров с базо-
вой функцией Добеши 4-го порядка. 

Особенности оболочек МО малой протяженности (менее 2-х часов) 
Анализ динамики рассматриваемых параметров и соответствующих сонограмм по-

казал, что для событий данной группы переход к телу облака может быть отмечен по 
их скачкообразному изменению: интенсивность возмущений ПСВ и ММП в оболочке 
значительно превышает их интенсивность в теле облака. 

На основе анализа фурье спектров можно заключить, что для этих МО наблюда-
ются возмущения во всем рассматриваемом диапазоне частот со спектральным распре-
делением характерным для турбулентных МГД процессов (рис. 1). Интенсивности 
спектров оболочек значительно выше по сравнению с телом облака. В задней части 
оболочек продолжительностью 100-120 мин интенсивность турбулентности снижается 
и на ее фоне возникает область характерных частот НЧ части спектра от 2,5 до 4 МГц 
(на рис. 1 эта область отмечена овалом). Существование в этих областях характерных 
частот может быть связано с высвечиванием МГД возмущений из тел МО, где они су-
ществуют как резонансные моды. 

 
Рис. 1 

 
В телах облаков отмечается последовательность характерных частот (на рис. 1 они 

отмечены стрелками), что свидетельствует об отсутствии турбулентного режима в этой 
области. Диапазон периодов регистрируемых возмущений составляет 2 – 10 минут. 

Выполненный спектральный вейвлет-анализ позволил более точно установить 
диапазоны характерных периодов возмущенности в оболочках и телах МО. В оболоч-
ках регистрируется НЧ возмущенность с периодами 15-25 минут, которая сопровожда-
ется интенсивными ВЧ возмущениями с периодами 5-10 минут. Для рассматриваемых 
параметров отмечено постепенное увеличение частоты к задней части оболочек, т.е. 
имеет место каскад спектральных максимумов. Эта особенность, свидетельствующая о 
постепенном затухании турбулентных процессов в малых масштабах в задней части 
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оболочек, хорошо видна на рис. 2 для всех представленных параметров. Вертикальная 
черная линия на рис. 2 отмечает переход к телу облака. 

 

Рис. 2 

Особенности оболочек МО большой протяженности (более 2-х часов) 
Исследование динамики ММП и ПСВ, и соответствующих сонограмм показывает, 

что уровень возмущенности в продолжительных оболочках сохраняется высоким на 
всем их протяжении. Переход к телу облака, как и для предыдущей группы событий, 
отмечается по резкому снижению интенсивности возмущений. 

Ввиду значительной продолжительности оболочек, спектральный фурье-анализ 
был выполнен для их передней части, задней части, граничащей с телом МО и на пе-
реднем крае тел МО. Полученные результаты демонстрируют заметное отличие спек-
тров протяженных оболочек от спектров менее продолжительных оболочек (рис. 3). На 
спектрах передней части и задней части оболочки возникают колебания с периодами 
от 2 до 5 минут (на рис. 3 отмечены стрелками). Это означает, что спектры для протя-
женных оболочек не характерны для единого турбулентного процесса. Вместе с тем, 
интенсивности спектров оболочек остаются более высокими по сравнению с телами 
облаков. 

 

Рис. 3 
 
Исследование пространственно-частотных особенностей протяженных оболочек 

МО с помощью вейвлет-спектров показало, что для них характерно наличие отдельных 
областей с сильной возмущенностью, которая проявляется в виде групп максимумов 
вейвлет-спектров в магнитном поле и ПСВ (пример представлен на рис. 4 для модуля 
ММП, группа возмущений отмечена овалом). Внутри групп регистрируются каскады 
спектральных максимумов в ВЧ область, что свидетельствует о турбулентном режиме 
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только в данных областях. Это означает, что в продолжительных оболочках имеет ме-
сто перемежаемость турбулентности – неоднократный переход от ламинарного движе-
ния к турбулентному. 

 
Рис. 4 

 

Выводы 
Анализом динамики возмущений модуля ММП, скорости и концентрации СВ уста-

новлены границы оболочек облаков. Во всех случаях при переходе от оболочки к телу 
облака отмечается резкое ослабление интенсивности возмущений анализируемых па-
раметров. В оболочках и телах МО УНЧ возмущения регистрируются в НЧ (периоды 
15-25 минут) и ВЧ (периоды 2,5-10 минут) диапазонах. Регистрируемые УНЧ возмуще-
ния имеют различие во временном распределении их интенсивностей по оболочкам ма-
лой и большой протяженности. Оболочки малой протяженности (менее 2 ч): УНЧ воз-
мущенность содержит каскад спектральных максимумов в ВЧ область с постепенным 
ослаблением интенсивности. Регистрируемый каскад возможно свидетельствует о за-
тухании турбулентных процессов в малых масштабах. Оболочки большой протяжен-
ности (более 2 ч): здесь УНЧ возмущения следуют сериями каскадов спектральных 
максимумов в область ВЧ. Турбулентный режим существует в отдельных областях обо-
лочки, т.е. наблюдается перемежаемость турбулентности. Выполненное исследование 
полезно для исследования влияния переменного солнечного ветра на ультранизкоча-
стотную ионосферно-магнитосферную возмущенность. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-35-00430 (Бархатова О.М., Реву-
нова Е.А., Косолапова Н.В.) и Госзадания Минобрнауки РФ № 5.5898.2017/8.9 (Н.А. 
Бархатов, С.Е. Ревунов). 
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ЗОНА ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОЭХА ЛУНЫ НА ДЕКАМЕТРОВЫХ ВОЛНАХ 

Ю.И. Белов1), Ю.В.Токарев2) 
1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Пенсионер 

Введение  
В последнее время ряд стран активно разрабатывают планы создания на Луне по-

стоянной базы, необходимой для освоения местных полезных ресурсов и подготовки 
дальних экспедиций. При выборе места для базы первостепенный интерес представляет 
материал верхней коры Луны до возможно больших глубин. На настоящий момент 
большинство сведений в этом плане получено методом забора грунта до глубин 1 – 2 
метра со спускаемых аппаратов. Разведку грунтов на больших глубинах можно обеспе-
чить с помощью радиолокации, дающей сведения об отражающей поверхности в скин-
слое, толщина которого растёт с увеличением длины волны зондирования и достигает 
в декаметровом диапазоне нескольких сотен метров. 

В 1981 г. в НИРФИ был введён в строй декаметровый радиопередающий комплекс 
СУРА. Уже на первых этапах на нём велись работы по радиолокации Луны на наиболее 
свободных от радиопомех частотах 5.6 и 9 МГц рабочего диапазона. В результате был 
измерен средний радарный поперечник рассеяния Луны и установлено, что средний за 
сеанс уровень отраженного сигнала Pe заметно меняется от сеанса к сеансу [1]. 

Оценка зоны формирования радиоэха Луны 
В угловом спектре рассеяния Луны P(Ф), где Ф-угол из центра диска между линией 

зондирования и элементом поверхности, выделяют быстро спадающую с увеличением 
Ф квазизеркальную компоненту спектра и более протяженную, диффузную компо-
ненту. Контраст центрального пятна и остального диска с ростом длины волны увели-
чивается, и на декаметровых волнах основной вклад в интегральный поперечник рас-
сеяния даёт квазизеркальная компонента, рассмотрением которой мы ниже и ограни-
чимся. Наглядное представление об изменении ширины углового спектра dΦ с длиной 
волны дают эксперименты по зондированию Луны импульсами с длительностью много 
меньше локационной глубины Луны, равной 11.3 мс [2]. К сожалению, на СУРЕ подоб-
ные измерения не проводились. Поэтому для оценки dΦ на рабочих частотах СУРЫ мы 
воспользовались аналитическим выражением для P(Ф), полученным в [2] в модели вол-
нистой поверхности со случайными отклонениями её высоты в точке падения от иде-
альной сферы. Результаты вычислений на длинах волн 68 см и 33 м представлены на 
рис. 1(а) сплошными линиями вместе c экспериментальными данными из [2] по зонди-
рованию Луны короткими импульсами на волне 68 см (кружки). Как видно из рис. 1(а), 
ширина углового спектра dΦ с ростом длины волны уменьшается. Если по уровню ми-
нус 10 дБ на волне 68 см ширина dΦ (минус 10 дБ) равна 12°, то на волне 33 м она 
составляет 5.5°. Радиус соответствующей зоны на поверхности Луны равен 166 км. Для 
уровня минус 3 дБ соответствующий радиус равен 70 км. Радиус первой зоны Френеля 
для идеально проводящей сферы с радиусом 1737 км на длине волны 33 м составляет 7 
км. 
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Рис. 1(а) – слева, 1(б) – справа 

 

Обсуждение, выводы 
В результате либраций Луны подрадарная точка движется по ее поверхности. В 

качестве примера на рис. 1(б) приведена траектория селенографических координат 
Земли за первое полугодие 1987 г., когда размах отклонений от центра лунного диска 
был максимален: 7.5° по долготе и 6.5° по широте. В другие периоды траектории меня-
ются и, в частности, могут заполнять представленный на рис. 1(б) «овал». Эта картина 
повторяется с периодом порядка 19 лет. Зачерненный овал на рисунке отвечает зоне 
формирования радиоэха на волне 33 м по уровню минус 3 дБ. Поскольку мощность 
радиоэха связана с диэлектрической проницаемостью лунной коры в подрадарной 
точке, сведения о суточных вариациях Pe представляют очевидный интерес для иссле-
дования лунного реголита до глубин порядка 1 км. Приведенные здесь модельные 
оценки ширины углового спектра P(Ф) в диапазоне 9 МГц отягощены предположени-
ями о механизме формирования отраженного от Луны сигнала и могут рассматриваться 
лишь в качестве первого приближения. Для дальнейшего продвижения в этом направ-
лении необходимы прямые эксперименты на СУРЕ по зондированию Луны короткими 
мкс импульсами. 

 
[1]  Токарев Ю.В. // В кн.: Тр. XXI научн. конф. по радиоастрономии. 19–21 октября 

1989 г. – Ереван: Изд-во АН АрмССР, 1989. С. 347. 
[2]  Эванс Дж. В., Хагфорс Т. Планеты и спутники. – Москва: Мир, 1974, с. 490. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЦИИ МАГНИТОСФЕРНЫХ И НАЗЕМНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПО ДАННЫМ РАЗНЕСЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ УНЧ 

МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Е.Н. Ермакова, А.В. Рябов, А.В. Щенников, Д.С. Котик 
НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В работе выполнены исследования зависимости спектров поляризации УНЧ маг-
нитных полей от расстояния и направления на магнитосферные и наземные источники 
(грозовые очаги). Анализ проводился на основе данных разнесенной регистрации го-
ризонтальных магнитных компонент на среднеширотных обсерваториях НИРФИ Но-
вая Жизнь (56N, 45.74E), Старая Пустынь (55.66 N, 43.63E), высокоширотной станции 
Ловозеро (68.01N, 35.03E). Одновременно анализировались данные низкоорбитальных 
спутников по высыпаниям энергичных протонов и данные метеорадара для пеленгации 
локальных грозовых очагов на территории Нижегородской области. Поляризация маг-
нитосферных излучений типа пульсаций Рс1 и КУП может нести в себе информацию о 
положении их источников и о параметрах ионосферного МГД-волновода, который яв-
ляется каналом распространения для этих волн от места выхода (источник) в ионосферу 
до приемного пункта. Как известно основной модой МГД-волновода являются волны 
ТЕ-поляризации, поэтому можно ожидать, что вектор магнитного поля, регистрируе-
мого в наземных пунктах, будет ориентирован вдоль направления на источник. Дей-
ствительно в теоретических и экспериментальных [1] работах показано, что при рас-
пространении вдоль геомагнитного меридиана угол между направлением на источник 
и главной осью эллипса поляризации вектора магнитного поля меняется от 900 до 00 с 
удалением от источника на расстояниях, в 2-4 раза превышающих его горизонтальный 
размер. В работе [2] было показано, что на среднеширотных пунктах при распростра-
нении микропульсаций Рс1 под разными углами к геомагнитному меридиану вектор 
магнитного поля лежал в секторе углов ±120 относительно направления на источник. В 
данной работе мы рассмотрим случаи, когда угол между вектором магнитного поля и 
направлением на источник (ѱsm) был существенно больше. 

Также в работе рассмотрены особенности частотных спектров поляризации УНЧ 
магнитных полей и их зависимость от расстояния и направления на локальные грозо-
вые источники. Каналом распространение низкочастотных волн в этом случае является 
промежуток Земля-ионосфера. Основной модой в этом канале является волна ТН-
поляризации, однако влияние неоднородной ионосферы над приемным пунктом может 
существенно менять ориентацию вектора магнитного поля. Представляет интерес 
также исследовать поляризацию УНЧ магнитных полей при уменьшении расстояния 
до грозовых ячеек, когда пропадает влияние анизотропной ионосферы. 

Проанализируем значения азимутального угла (ѱ) вектора магнитного поля мик-
ропульсаций Рс1 в классическом диапазоне частот, наблюдаемого 06.03.2011 по изме-
рениям на близко расположенных станциях Новая Жизнь (НЖ) и Старая Пустынь (СП). 
Описание этого события приведено в работе [2]. Значения ѱ вычислялись по формуле 

 16 2ѱ = 2ææ∏568 2 / æ
X − æ∏

X  (1) 
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Здесь ax,y – это горизонтальные спектральные компоненты магнитного поля, δ – 
сдвиг фазы между ними. Угол ѱ отсчитывается от направления В-З. Анализ спектров ѱ 
на двух станциях позволил обнаружить период существенной разницы в значениях ази-
мута на обеих станциях (рис. 1а). 
а 

 
 

б 

в 

 
 

г 

Рис. 1  
С привлечением данных спутников NOAA были вычислены значения углов (ѱsm, 

ѱsm1) между направлением на источник и вектором магнитного поля для обеих станций 
и значения углов (ѱs) между направлением на источники и меридианом (рис. 1б). Зна-
чения углов ѱsm и ѱsm1 существенно различались и достигали больших значений 40°-
60°, когда углы ѱs уменьшались до значений 10°-20°, при этом распространение ионно-
циклотронных волн от области генерации могло происходить в плоскости близкой к 
меридиональной плоскости обеих станций. Поэтому можно предположить, что воз-
можно отклонение распространения ионно-циклотронных волн от направления геомаг-
нитной силовой линии и выход излучения на землю на более низких геомагнитных ши-
ротах, при этом место выхода излучения на землю будет расположено на близких (300-
700 км) расстояниях от наземных станций. Другой случай увеличения значений ѱsm 
(20°-55°) наблюдался при регистрации высокочастотных Рс1 (6-12Гц) (рис.1 в, г). В 
этом случае генерация ионно-циклотронных волн в магнитосфере происходила на не-
обычно низких широтах, обусловленных смещением на эти широты плазмопаузы во 
время сильной магнитной бури, а место выхода излучения на землю было расположено 
на небольших расстояниях от среднеширотного пункта НЖ (рис. 1г). На станции Лово-
зеро для источника в 00:36 UT угол ѱsm составил ~ 8°. Также обнаружены различные 
значения углов ѱ в протонной и гелиевой полосах высокочастотной Рс1 на станции НЖ 
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(рис. 1в). Аналогичную разницу азимута мы наблюдали в этих полосах для высокоши-
ротной станции Ловозеро для Рс1 в диапазоне 0.6-2Гц. Это было связано с близким 
положением источника к высокоширотной обсерватории [2]. 

  
Рис. 2 

Проанализируем теперь особенности спектров азимутального угла для низкоча-
стотных излучений от наземных источников. На рис .2 приведены модельные спектры 
угла ѱ от источника типа вертикальный электрический диполь для ночного и дневного 
временного периода. Как видно из этого рисунка угол между вектором магнитного поля 
и перпендикуляром к направлению на источник мал в дневное время и может суще-
ственно увеличиваться до 26°-30° в ночное время. Это связано с влиянием неоднород-
ной анизотропной ионосферы на спектры фонового шума. Причем максимальное от-
клонение значений азимута от перпендикуляра к направлению на источник наблюда-
ется на частотах, близких к fгр [3]. Рассмотрим события локальных гроз на территории 
Нижегородской области и проанализируем данные низкочастотного мониторинга стан-
ций НЖ и СП. Это позволит исследовать спектры поляризации УНЧ полей в зависимо-
сти от расстояния и направления на известные грозовые источники. Рис. 3а,б демон-
стрирует спектры угла ѱ и поляризационного параметра ε в темный период суток, когда 
грозовые очаги расположены на расстояниях 180-200 км от н/ч пунктов (рис. 3ж). В 
этом случае влияние локальной грозовой активности приводит к разному значению уг-
лов ѱ на станциях, но в каждом спектре проявляется влияние неоднородной ионосферы 
на частотах 0.1-4 Гц. Спектры параметра ε на станциях совпадают. В случае интенсив-
ных грозовых очагов, расположенных на расстояниях менее 50 км до станции НЖ (рис. 
3,е), на этой станции отсутствует влияние ионосферы в спектре угла ѱ и параметра ε 
(рис. 3г,д). На станции СП наиболее интенсивные грозовые источники расположены на 
расстояниях ≥ 80 км и не приводят к маскировке влияния ионосферы (рис. 3г,д). Надо 
также отметить, что в этом случае интенсивные грозовые очаги существенно подни-
мали интенсивность излучения на станции НЖ и на частотах Шумановского резонанса, 
поэтому значения азимута на его частоте на разных станциях не совпадали. На рис. 3в 
приведены спектры угла ѱ для светлого времени суток, когда грозовые ячейки распо-
лагались на расстояниях 10-50 км от станции СП (рис. 3з). Однако из-за меньшей ин-
тенсивности этих гроз существенный подъем УНЧ излучения из-за локальных гроз не 
маскировал полностью Шумановский резонанс, поэтому значения ѱ на частоте этого 
резонанса на станциях практически совпадали. Надо также отметить разный характер 
частотной зависимости угла ѱ на станциях СП и НЖ, связанный с тем, что направления 
на ближние грозы и всемирные грозовые очаги, вносящие в данный момент определя-
ющий вклад в формирование Шумановского резонанса, на станциях СП и НЖ различа-
лись в разной степени. На основе анализа спектров угла ѱ были вычислены углы ѱ┴sm 
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между перпендикуляром к направлению на грозовой источник и вектором магнитного 
поля для локальных гроз, отстоящих от приемных пунктов на расстояния ≥100-120км. 
Определено, что вектор магнитного поля составлял углы ~ 10°-13° с перпендикуляром 
к направлению на источник в темное время суток и ~ 3° в светлое время суток. Значения 
угла ѱ определялись на частотах (0.2-0.8 Гц) с наибольшим вкладом локальных гроз и 
наименьшим влиянием неоднородной ионосферы. 

а 
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ж 
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з 

г 
д 

   

е 

Рис. 3 
 
Работа выполнена при финансовой поддержки РФФИ, гранты №№ 18-42-520035-

р_поволжье_а, 18-05-00108- а. 
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[2]  Ермакова Е.Н., Демехов А.Г., Яхнина Т.А., Яхнин А.Г., Котик Д.С., Райта Т. // 
Изв. вузов. Радиофизика. 2019. Т. 62, № 1. C. 1. 

[3]  Ермакова Е.Н., Котик Д.С., Першин А.В., Рябов А.В., Бозингер Т., Чжоу К. // Изв. 
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ОБ ОПТИМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ ВОЗБУЖДЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ВГВ 
ПРИ НАГРЕВЕ ВЕРХНИХ СЛОЕВ АТМОСФЕРЫ МОЩНЫМ 

РАДИОИЗЛУЧЕНИЕМ 

Г.И. Григорьев, Е.Е. Калинина 
НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Уравнение малых колебаний атмосферного давления на частотах меньших частоты 
Бранта-Вяисяля 0ö имеет следующий вид [1]: 

 		 ∆ − \Y
X oXõ

o1X + 0öX∆•õ = ˇ	.							 (1) 

При записи (1) использованы обозначения: ∆= ∆• + Î≤

Î√≤ -оператор Лапласа, ∆•=
Î≤

Î≤ +
Î≤

Î∏≤  ,     \Y
X = 1

4#X,    0ö = 6
# ,  g – ускорение гравитации, через F обозначены 

сторонние источники. Дисперсионное уравнение внутренних гравитационных волн в 
декартовой системе координат представляется в виде 

 	0X =
0öX\

X

\
X + \√

X + \Y
X (2) 

При решении задачи о возбуждении ВГВ внешним источником необходимо наличие в 
спектре источников F частот		0 < 0ö, которые могут распространяться в среде. В верх-
ней атмосфере характерное значение частоты 0ö = 0.02сZ[ (соответствующий ей пе-
риод порядка 5мин). Так как нагревные стенды обычно работают в импульсном ре-
жиме, приведем известные данные о спектре конечной последовательности периодиче-
ских импульсов. Одиночный прямоугольный импульс с амплитудой A (по мощности) 

и длительностью î характеризуется спектром v[ 0 = Sî ±ån £ú
X

£ú
X

. Для периодической 

группы из N таких импульсов получаем 

 
					vÉ 0 = v[ 0 1

+ 2 568 0] + 2 568 20] +⋯+ 2 568
$ − 1

2 0] , 
(3) 

где Т – период последовательности импульсов, N – целые нечетные числа 3,5,7…. При 
выполнении условия синхронизма		0∗] = 2q7 из (3) имеем 			vÉ 0∗ = $v[ 0∗  , при 
этом v[ 0∗ = Sî ±ån Ïµú/v

Ïµú  и если, например ] = 2î			,				 то 8/7 7q/2 = 1 для нечет-
ных номеров n. При выполнении условия N>>n и выбранном режиме работы излучение 
на частотах 0∗ эквивалентно действию источника с большей эффективной мощностью, 
чем у реально работающего. 
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Рис. 1 Рис. 2 

На рисунках изображены спектры импульсов v[ 0 /Sî (сплошные линии), v∂ 0 /Sî 
(пунктир) и vî 0 /Sî (точки) для î = 5 мин, T=10 мин (рис. 1); î = 5 мин, T=12,5 мин 
(рис. 2). Частота ω (в верхних частях рисунков) и безразмерная величина x (внизу ри-
сунков) связаны соотношением x=ωτ/2. 

Анализировались различные механизмы генерации ВГВ мощными радиопередат-
чиками. Один из этих механизмов основан на модификации токов в ионосфере при 
нагреве электронов в динамо-области и образовании в качестве локализованного ис-
точника ВГВ пондеромоторной силы Ампера из-за взаимодействия вариаций тока и 
магнитного поля Земли [1]. Авторы [1] на основе расчетов и численных оценок пара-
метров генерируемых возмущений при периодическом режиме работы стенда «Сура» 
сделали вывод о возможности их регистрации. Для стендов с большей мощностью из-
лучения, расположенных в полярных областях, эффект генерации ВГВ переменным то-
ком может существенно возрасти. Имеются экспериментальные подтверждения пра-
вильности этого вывода. Трудности анализа распространения ВГВ в реальной атмо-
сфере (без использования линеаризации исходных уравнений) преодолеваются при 
численных расчетах, особенно успешно с использованием новых возможностей супер-
компьютера [2]. 

Появление ВГВ в верхней атмосфере при специальном режиме работы мощных 
нагревных стендов обнаружено экспериментально различными группами исследовате-
лей [3]. В связи с этим уместно отметить два обстоятельства. Во-первых, ВГВ не рас-
пространяются строго по вертикали, поэтому пункты регистрации генерируемых стен-
дом волн должны находиться в отдалении по горизонтали от передатчиков. Во-вторых, 
возможно имеющийся горизонтальный ветер, превышающий групповую скорость волн 
в горизонтальном направлении и направленный от наблюдателя к передающему 
пункту, может сделать регистрацию возмущений невозможной в таком пункте наблю-
дения. 

Анализ спектров важен и при рассмотрении нелинейных эффектов, возникающих 
при распространении ВГВ конечной амплитуды. Одним из проявлений нелинейности 
ВГВ является взаимодействие волн или отдельных гармоник, при котором возможна 
перекачка энергии по спектру и возникновение неустойчивости или образование уеди-
ненных волн [4]. Аналогичные явления могут иметь место и для линейных волн малой 
амплитуды при их распространении в среде с переменным во времени ветром. Проде-
монстрируем это на одном простом примере. В модельной задаче [5] анализировалось 
распространение ВГВ в условиях изотермической атмосферы при наличии однород-
ного горизонтального ветра, меняющегося во времени ùY 1 = ù[ + ùX 8/7 û1 . Если 
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вертикальное смещение ζ ищется в виде ζ = ê 1 TUV /\U − /\√Q + /\ÔQ ,	для ам-
плитуды ê 1 				получается такое же уравнение Матье, как и при исследовании резо-
нанса в колебательных системах с модулированной по гармоническому закону соб-
ственной частотой [5] 

 	oXê
oîX 	+ 	 æ − 2· 568 2î ê = 0.			 (4) 

В этом уравнении введены обозначения: τ = Ωt/2, æ = ∫i†≤°Ÿ≤
i†≤Æij≤Æifl

≤,  [̌
X = 0ö/û,  

· = X˘ ijZRifl

o i†≤Æij≤Æifl
≤ 	,	π = \	ùX/û	.	 Когда параметр q мал, решение уравнения (4) детально 

исследовано. В средах с гармонически изменяющимися параметрами возмущения в них 
распространяются в виде набора гармоник. Для случая ВГВ в атмосфере с меняющимся 
во времени ветром на основании уравнения (4) для гармоник 	ê ∽ TUV / 0Y ± û 1  
имеем û = ~0Y	, l=2,4,6, где 0Y −частота ВГВ в среде без ветра 0Y = \ \0ö

X + \√
X +

\Y
X

Z[/X
. 

Таким образом, при анализе экспериментальных данных целесообразно учитывать 
возможность наличия различных гармоник ВГВ как из-за действия нелинейных эффек-
тов, так и под влиянием переменного во времени ветра на распространение слабых воз-
мущений. 
 

Работа выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ (проект 
№3.1844.2017/4.6), а также при поддержке РФФИ (грант№18-05-00293). 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ РАДАРА 
НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ, ПОЛУЧЕННЫХ ВО ВРЕМЯ 

ЭКСПЕРИМЕНТОВ 7-9 НОЯБРЯ 2018 Г ПО ВОЗДЕЙСТВИЮ НА 
ИОНОСФЕРУ МОЩНЫМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕМ НА СТЕНДЕ АРЕСИБО 

В.Р. Хашев, А.В. Шиндин, С.М. Грач, Е.Н. Сергеев 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В докладе представлены предварительные результаты анализа данных радара не-
когерентного рассеяния, полученных во время проведения экспериментов 7 - 8 ноября 
2018 года на нагревном стенде Аресибо (18°20′39″ с. ш., 66°45′10″ з. д., Пуэрто-Рико). 

Во время эксперимента осуществлялось вертикальное воздействие на ионосферу 
мощной радиоволной обыкновенной (О) поляризации на частоте 5095 кГц при различ-
ных режимах излучения. Анализ рассеянных сигналов был сконцентрирован на пове-
дении плазменной линии (ПЛ). ПЛ – это вклад, вносимый в спектр рассеянного сигнала 
коллективными эффектами, а именно рассеянием зондирующего сигнала на 
ленгмюровских волнах. Максимум интенсивности плазменной линии расположен на 
частоте порядка плазменной частоты электронов (0§‚

X 	= 	 ∫µе
≤É

ñ•
). По положению плаз-

менной линии можно определять концентрацию электронов на фиксированной высоте, 
а также некоторые другие параметры. Режимы работы передатчиков нагревного стенда 
представлены на рис. 1 - 2. 

  

 
Зондирующий сигнал радара некогерентного рассеяния Аресибо обладает следую-

щими параметрами:  
- фазомодулированный псевдослучайной последовательностью импульс; 
- длительность импульса составляет 440 мкс, период следования 10 мс; 
- несущая частота 430 МГц. 

Для приёма сигналов используется цифровой приёмник. Принятый сигнал сначала 
поступает на АЦП, затем с помощью цифрового понижающего преобразователя (DDC) 
сигнал переносится на нулевую частоту, и после прохождения через цифровые филь-
тры из принятого сигнала выделятся мнимая и реальная части. 

Рис. 1. Фрагмент временных режимов излучения радара (черные импульсы) и 
нагревного стенда (синий импульс), для программ эксперимента 1.2 и 1.4 

 

t, s t, s 
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Методика анализа данных описана в статьях [1,2]. Она заключается в исследовании 
плазменной линии в принятом сигнале в зависимости от высотного диапазона. Иссле-
дуется спектр принятого сигнала на заданном высотном интервале, данные, которые 
подлежат обработке для данной высоты выбираются посредством определения вре-
мени задержки рассеянного сигнала, а количество отсчетов определятся длительностью 
излученного сигнала. 

Высотное разрешение зависит от длительности одного импульса в кодовой после-
довательности излученного сигнала (в данном случае длительность такого импульса 
составляет 2 мкс, что соответствует высотному разрешению 300 м, всего в отправлен-
ном сигнале 220 импульсов). 

Сигналы от других высотных интервалов исключаются путем умножения исследу-
емого временного интервала на кодовую последовательность исходного сигнала. 

Принятый сигнал с исследуемого высотного интервала – это сумма сигналов при-
ходящих с разных высот (рис. 3). Но с разных высот сигналы приходят с различными 
временными задержками. При умножении принятого сигнала на отправленную кодо-
вую последовательность спектральные компоненты с нежелательных высот будут ве-
сти себя как случайный шум. Шумоподобные помехи от нежелательных диапазонов 
будут стремиться к плоскому спектру, так как происходит накопление по многим пе-
риодам, и останется спектр только из того диапазона, который нам необходим. Данные 
по каждому высотному интервалу усредняются по необходимому количеству перио-
дов. В результате обработки должна наблюдаться хорошо выраженная узкая плазмен-
ная линия ширины порядка 3 кГц. 

 

 

 
 

По описанной методике для эксперимента, выполненного 07.11.2018 в 14:55:30 по 
местному времени, нами было получено высотное распределение интенсивности сиг-
нала плазменной линии (рис. 5) в отсутствие воздействия мощной волной. На рис. 5 
можно заметить, что интенсивность сигнала плазменной линии по форме напоминает 
распределение электронной концентрации в ионосфере. Однако профиль получился до-
вольно размытым. 

Рис. 3. Временная развертка радара 
некогерентного рассеяния [1] 

Рис. 4. Пример сигнала плазменной линии, 
полученный на радаре некогерентного рас-

сеяния Аресибо [2] 
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По данным, полученным во время работы нагревного стенда, были получены зави-

симости интенсивности сигнала плазменной линии от высоты и времени (рис. 6,7). 

 

 
Рис. 6 соответствует временному интервалу, в течение которого нагревный стенд 

работал по программе 1.2 (см. рис. 1). В этом режиме нагревный импульс излучался с 
длительностью 5 мс и периодом следования 2 с. Рис. 7 соответствует режиму работы 
нагревного стенда по программе 1.4 (см. рис. 1). Во время работы по этой программе 
излучался нагревный импульс длительностью 20 мс с периодом следования 4 с. В этом 

Рис. 5. Зависимость интенсивности сигнала плазменной линии от высоты 

Рис. 6. Зависимость интенсивности сигнала плазменной линии 
от высоты и времени для программы 1.2 



Труды XXIII Научной конференции по радиофизике, ННГУ, 2019 

139 

режиме «тело» нагревного импульса захватывает два радарных импульса, поэтому по-
строение изображения зависимости интенсивности сигнала плазменной линии от вы-
соты для этой программы производилось с помощью усреднения по двум радарным 
импульсам. 

 

 
На рис. 6 - 7 можно увидеть периодическую структуру, что соответствует периоду 

излучения нагревных импульсов. Максимум интенсивности наблюдается на высоте 225 
км, а не на 250 км как на рисунке 5, он был получен в отсутствие воздействия мощной 
радиоволной. Также можно отметить, что сигналы плазменной линии при наличии бо-
лее короткого нагревного импульса программы 1.2 принимаются с большей интенсив-
ностью. 

Полученные результаты носят предварительный характер. В дальнейшем предпо-
лагается усовершенствование используемой методики, сопоставление полученных 
данных с результатами других диагностических методов, использующихся в данном 
эксперименте [3]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-02-00343. 
 
[1]  Sulzer M. P. // Radio Science. 1986. Vol. 21, No. 6. P. 1033. 
[2]  Djuth F.T., Sulzer M. P., Elder J. H. // Geophysical research letters. 1994. Vol. 21, No. 

24. P. 2725. 
[3]  Грач С. М., Шиндин А. В., Сергеев Е. Н. // В кн. 14 ежегодная конференция «Фи-

зика плазмы в солнечной системе». – М.: ИКИ, 2019, с. 108. 
  

Рис. 7. Зависимость интенсивности сигнала плазменной линии 
от высоты и времени для программы 1.4 
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КОРРЕКЦИЯ МЕТОДА КРАТКОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА 
ГЕОЭФФЕКТИВНЫХ СОЛНЕЧНЫХ ВСПЫШЕК 

В.Б. Калинин1), С.Д. Снегирев2), О.А. Шейнер2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Воздействие Солнца и солнечной активности на нашу планету многообразно. В 

настоящее время исследование солнечной активности становится особенно актуаль-
ным, так как процессы изменения на Солнце происходят более активно. Эти изменения 
непосредственно влияют на работу электроники, космической аппаратуры, биосферу 
и, соответственно, на человека. Естественно встает вопрос о возможности прогноза 
солнечных вспышек и сопутствующих им геофизических эффектов. 

В данной работе проанализирован один из методов краткосрочного (1-3 дня) про-
гнозирования мощных солнечных вспышек [1], основанный на исследованиях Н-ком-
поненты геомагнитного поля Земли. Верификация метода была проведена ранее [2]. 
Данное исследование поможет скорректировать методику проверяемого способа про-
гноза солнечных вспышек, точнее определить область его применения. 

Суть метода заключается в оценивании значений мощности колебаний горизон-
тальной компоненты геомагнитного поля с периодами 30-60 минут. Сравнивают значе-
ние мощности колебаний за текущий день со значением в так называемый слабо вспы-
шечный день на каждой геомагнитной обсерватории. Если значение мощности колеба-
ний горизонтальной компоненты геомагнитного поля с периодами 30-60 минут одно-
временно на всех трех тестируемых геомагнитных обсерваториях более чем в 4 раза 
превышает слабо вспышечное значение мощности колебаний, то делают вывод, что 
наступление вспышечного события возможно в течение ближайших трех суток. 

Согласно установленным ранее закономерностям были выбраны три европейские 
станции для дальнейшего анализа Н-компоненты геомагнитного поля Земли. Местопо-
ложение и широта выбранных геомагнитных станций приведены на рис. 1. Метки B, H, 
E обозначают соответственно: Borok (BOX) – 58° с.ш.; Hel (HLP) – 54° с.ш.; Eskdalemuir 
(ESK) – 55° с.ш. Аббревиатуры в скобках – обозначение в системе геомагнитных стан-
ций Intermagnet. 

 
Рис. 1 

Для анализа используются данные наблюдений магнитного поля Земли, предостав-
ляемые глобальной сетью магнитных обсерваторий Intermagnet. Информация об уровне 
потоков протонов и рентгеновского излучения в ближнем космосе доступна с помощью 
серии спутников GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite). 

Для корректного анализа метода прогнозирования необходимо выбрать так назы-
ваемый опорный день, день слабо вспышечной активности – это 03.07.2008г. 
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На рис.2 приведены временные профили уровня рентгеновского излучения (левый 
график) и глобальные вейвлет-спектры H-компоненты геомагнитного поля Земли за 3 
июля 2008г. на всех трех используемых станциях. 

  
Рис. 2 

Как видно, на всех трёх станциях наблюдается примерно одинаковый уровень 
мощности исследуемых нами периодов 30-60 минут – 0,2 нТ2. 

Для анализа из Каталога протонных событий нами были выбраны 8 солнечных 
вспышек текущего цикла солнечной активности, сопровождающихся потоком прото-
нов. В данной работе для примера приводятся результаты анализа двух солнечных со-
бытий 21 июня 2015г. и 2 января 2016г. 

На рис.3 приведены временные профили уровня рентгеновского излучения (левый 
график) и плотности потока протонов (правый график) за период июня 2015 г. 
 

  
Рис. 3 

Из рисунка видно, что рост потока протонов вызвали 2 вспышки: 18.06 в 01.25 UT 
и 21.06 в 02.36 UT. В то же время, ряд вспышек класса M произошёл 20 и 21 июня, что 
вызвало увеличение плотности потока протонов, это обстоятельство в дальнейшем мо-
жет повлиять на результаты анализа данных. 

На рис.4 приведены записи уровня рентгеновского излучения (левый график) и 
плотности потока протонов (правый график) за период 28 декабря – 2 января 2016г. 

  
 

Рис. 4 
 

Исследуемая вспышка произошла 02.01.16, что вызвало увеличение плотности по-
тока рентгеновского излучения до значений порядка 10-5Вт/м2 (вспышка класса M2). 
Заметим, что за 5 дней до анализируемой (28.12.15) наблюдалась вспышка такого же 
класса. 
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Вейвлет-спектры H-компоненты геомагнитного поля Земли в рассматриваемые 
предвспышечные периоды (станция Борок) представлены на рис.5. 

  

  

  

  
 

 
Рис. 5 
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По приведенным спектрам трудно судить о возможности прогноза момента 
вспышки. В то же время анализ амплитуд глобального вейвлет-спектра и значений ко-
эффициента сравнения глобального вейвлет-спектра со слабо вспышечным уровнем 
позволяет сделать определенные выводы. 

Так, при приближении к солнечной вспышке 21.06.15 наблюдается повсеместный 
спад амплитуд глобального вейвлет-спектра (рис. 6, левый график), аналогично виден 
спад значений коэффициента сравнения глобального вейвлет-спектра со слабо вспы-
шечным уровнем (рис. 6, правый график). Таким образом, мы не можем указать на воз-
никновение вспышки в течение 3-1 ближайших суток. 

 
Рис. 6 

Противоположная картина наблюдается в предвспышечный период 28.12.15–
01.01.16. На рис. 7 видим нарастание амплитуды глобального вейвлет-спектра за пе-
риод 30-31 декабря (левый график), что может свидетельствовать о предстоящей 
вспышке. Также отметим, что в период 28-29 декабря наблюдается спад амплитуды ко-
лебаний, происходящих после вспышки 28 числа. Но предыдущее явление не влияет на 
исследуемое событие, так как, скорее всего, новая вспышка мощнее предыдущей. При 
сравнении значения глобального вейвлет-спектра за текущий день со слабо вспышеч-
ным уровнем видим существенное увеличение мощности колебаний за 31.12.15. По 
этим данным делаем вывод, что в ближайшие 3-1 сутки возможна вспышка. 

  
Рис. 7 

 
[1]  Снегирев С.Д., Шейнер О.А., Смирнова А.С. // Патент РФ № 2491583; бюлл. № 24. 

– 10 с.: 4 ил. 
[2]  Калинин В.Б., Снегирев С.Д., Шейнер О.А. // В кн.: Тр. XXII научн. конф. по ра-

диофизике, посв. 100-летию Нижег. радиолаб. (15-29 мая 2018 г.) / Ред. В.В. Мат-
росов. – Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2018. С.153. 
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РАССЕЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН В СЛОЯХ С ОДНОМЕРНЫМИ 
ФЛУКТУАЦИЯМИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

ТРАПЕЦИЕВИДНОГО ПРОФИЛЯ 
Г.И. Григорьев1), Т.М. Заборонкова2), Л.П. Коган3) 

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

3) ННГАСУ 

Постановка задачи 
В работе изучаются свойства средней интенсивности поля плоской электромагнит-

ной волны с напряженностью электрического поля  3= U = !(U)W	exp(−/\U), нор-
мально падающей на одномерный слой (расположенный в области 0 ≤ U ≤ w) со слу-
чайными неоднородностями относительной диэлектрической проницаемости следую-
щего вида:  

 Â U = Â(Y) 1 + êñ U [ℎ U − Uñ − ℎ U − Uñ − vñ ]
É

ñ¿[

. (1) 

Здесь Â(Y)– относительная диэлектрическая проницаемость среды при отсутствии воз-
мущений, \ = 0(ÂY|YÂ(Y))[/X – волновое число в среде. Зависимость поля от времени 
принимается в виде 	exp(/01). В (1) входят следующие случайные величины: N – общее 
число возмущений в отдельной реализации, Uñ – координата начала m-й неоднородно-
сти, vñ – эффективная ширина отдельной неоднородности. Функция êñ U  задает тра-
пециевидный профиль возмущения, ℎ U  – единичная функция Хевисайда. Неоднород-
ности предполагаются произвольной ширины и 
разреженными, то есть разделенными промежут-
ками протяженностью больше или порядка длины 
волны, внутри которых отсутствует возмущение и 
Â U = Â(Y). На рис. 1 схематически показана зави-
симость Â U /Â(Y) для рассматриваемого в этой ра-
боте слоя со случайными неоднородностями, обла-
дающими трапециевидным профилем. 

Основные соотношения 
В [1] было получено выражение для средней интенсивности поля, рассеянного при 

нормальном падении на слой с прямоугольными неоднородностями при нулевом сред-
нем значении. В данной работе результаты [1] обобщаются на случай слоя с неодно-
родностями трапециевидной формы и ненулевыми средними значениями А и B. При 
этом средняя интенсивность поля внутри слоя может быть записана в виде: 

 
ç U = çYq

sh q1
chX q1 21	cos	[2Ò1 w − U ] + sin	[2Ò1 w − U ]

ß

Y

× 

		×TZß "≤≠Æ∂≠/∫Z u1.	 

(2) 

 
Рис. 1 
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Здесь çY	– интенсивность падающей на слой волны, Ò =< |�fi|≤

[Z|�fi|≤
> – средний коэффи-

циент диффузии, который при достаточно малых амплитудах возмущений может быть 
записан в виде Ò ≈< |rñ|X >, где rñ – коэффициент отражения от отдельной неодно-
родности. 

Для получения κ вначале определим коэффициент отражения rñ. Напряженность 
электрического поля ! для отдельной неоднородности номера m вида    
Âñ ˚ = Â(Y)[1 + êñ ˚ ], заданной на интервале 0 ≤ ˚ ≤ vñ (˚ = U − Uñ) может быть 
рассчитана из волнового уравнения 

 																											!ÛÛ ˚ + \XÂñ ˚ ! ˚ = 0, (3) 
где штрих обозначает дифференцирование по координате	˚. Вне отдельной неоднород-
ности в (3) необходимо заменить Âñ	на	Â(Y). Используя решение уравнения (3) с учетом 
граничных условий для тангенциальных компонент электромагнитного поля на грани-
цах неоднородности (˚ =0 и ̊ = vñ) получим следующее выражение для коэффициента 
отражения	rñ: 

  																					rñ =
\X◊ vñ − ® vñ + /\[π[ vñ + πX vñ ]
\X◊ vñ + ® vñ + /\[π[ vñ − πX vñ ]	. 

(4) 

В (4) введены следующие обозначения: 

 ® =
HX

Û 0 H[
Û vñ − HX

Û vñ H[
Û 0

H[
	 vñ HX

	 0 , ◊ = 1 −
H[

	 0 HX
	 vñ

H[
	 vñ HX

	 0 ,  

 π[ =
HX

Û vñ H[
	 0

H[
	 vñ HX

	 0 −
H[

Û vñ
H[

	 vñ
, 	πX =

H[
Û 0 HX

	 vñ
H[

	 vñ HX
	 0 −

HX
Û 0

HX
	 0 	,  

где Φ[,X
	  – фундаментальные решения волнового уравнения (3). 
Для неоднородности с трапециевидным профилем относительной диэлектриче-

ской проницаемости (см. рис. 1), функции Φ[,X
	 ˚  могут быть получены в аналитиче-

ском виде [2]: 

 H[,X
	 ˚ = d(Sñ, Vñ, ˚)Y.î	#[/∂

[,X (2/3)ÒVñZ[d(Sñ, Vñ, ˚)[.î 	.  

Здесь φ Sñ, Vñ, ˚ = 1 + Sñ + Vñ˚, 		Vñ = ∆ñ/vñ , #[/∂
[,X (Q)– функции Ханкеля. 

Результаты численного анализа  
Расчеты проводились по формуле (2) при значениях параметров © − v = 2Ä,	 

	w = 2 ∙ 10∫Ä. На рис. 2 для неоднородностей трапециевидной формы приведены зави-
симости нормированной средней интенсивности ç v /çY при "U = 0, ∆ = 0.05, "V =
0.02, "t = 0.01	Ä. Кривые 1 – 5 здесь и далее отвечают координатам U	 = 	0, 0.25w,
0.5w, 0.75w	и w соответственно при значениях S = 0.01 (рис. 2а), S = 0.05 (рис. 2б) и 
S = 0.10 (рис. 2в). Из численных расчетов следует, что амплитуда осцилляций ç v  воз-
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растает с увеличением отношения S / ∆ 	(см. рис. 2). Для всех значений x период ос-
цилляций составляет 4

X [ÆU, их амплитуда стремится к нулю при больших значениях 
v/Ä. 

   
Рис. 2а Рис. 2б Рис. 2в 

На рис. 3 показана зависимость ç v /çY при "t = 0.05	Ä (рис. 3а) и "t = 0.10	Ä (рис. 
3б); все остальные параметры те же, что и на рис. 2в. Как следует из анализа рис. 3 и 
рис. 2в, амплитуда осцилляций ç v  уменьшается при увеличении стандарта флуктуа-
ций ширины неоднородностей. 

На рис. 4 показаны зависи-
мости ç ∆ 			при "U = 0, "V =
0.02	и	"t = 0.01Ä. Рис. 4а, 4б и 
4в соответствуют значениям 
A= 0.05, S = 0 и A=– 0.05. При 
A=0 зависимость I ∆  всегда 
становится квазисимметричной. 

   
Рис. 4а Рис. 4б Рис. 4в 

Выводы 
Рассмотрено рассеяние плоской электромагнитной волны на диэлектрическом 

слое с одномерными случайными неоднородностями трапециевидной формы. Иссле-
дована зависимость усредненной интенсивности от средней ширины и стандарта флук-
туаций протяженности неоднородностей, а также от градиента значений диэлектриче-
ской проницаемости внутри отдельных возмущений.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки РФ (проект 
№3.1844.2017/4.6).  
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[2]  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. — 

Москва: Наука, 1971, 576 с.  

  
Рис. 3а Рис. 3б 
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О ПРОХОЖДЕНИИ ЛИНЕЙНО ПОЛЯРИЗОВАННОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ 
ВОЛНЫ ЧЕРЕЗ НИЖНЮЮ ИОНОСФЕРУ 

Д.С. Котик1), Е.В. Орлова2), В.А. Яшнов2) 
1) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
При падении линейно поляризованной электромагнитной волны на ионосферу 

часть энергии падающей волны переходит в энергию обыкновенной («о») и необыкно-
венной («х») волн, распространяющихся в ионосфере, а часть энергии – в отражённые 
волны. В задачах радиосвязи и воздействия на ионосферную плазму полем мощных 
радиоволн представляет интерес определение коэффициентов трансформации падаю-
щей волны в о- и х-моды. В работе проведены расчёты коэффициентов трансформации 
для радиоволн НЧ и СЧ диапазонов и проанализировано поведение нормальных волн в 
резонансных областях нижней ионосферы. 

Рассмотрим падение линейно поляризованной ТМ-волны под углом ϑY на нижнюю 
границу ионосферы. Введём декартову систему координат с осью z, направленной вер-
тикально вверх. Предположим, что волновой вектор падающей волны лежит в плоско-
сти (y,z). Геомагнитное поле будем считать вертикальным. Горизонтальные компо-
ненты поля волны можно описывать с помощью вектора e 

 ´ Q =

!
!∏
PY#
PY#∏

, (1) 

где PY – характеристический импеданс вакуума. Электромагнитное поле в атмосфере 
представляет собой суперпозицию падающей ТМ-волны и отражённых ТМ- и ТЕ-волн 

 ´û Q =

rv¨´≠Ê −/\Y◊Q
−◊ ´≠Ê /\Y◊Q − rvƒ´≠Ê −/\Y◊Q
´≠Ê /\Y◊Q + rvƒ´≠Ê −/\Y◊Q

−◊rv¨´≠Ê −/\Y◊Q

´≠Ê /\Yvd . (2) 

Здесь rvƒ и rv¨– коэффициенты отражения ТМ- и ТЕ-волн от нижней границы ионо-
сферы, 	v = 8/7 OY,◊ = 568 OY, OY – угол падения волны. 

В ионосфере поле представим в виде двух нормальных (обыкновенной и необык-
новенной) волн, уходящих от нижней границы 

 ´R Q =

π[![∏ Q + πX!X∏ Q
![∏ Q + !X∏ Q

9[![∏ Q + 9X!X∏ Q
G[![∏ Q + GX!X∏ Q

´≠Ê /\Yvd , (3) 

В (3) ![,X∏	 – y-компоненты необыкновенной и обыкновенной волн, которые в рам-
ках приближения геометрической оптики распространяются независимо и могут быть 
представлены в виде 
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 ![,X Q =
S[,X

§[,X Q ´≠Ê /\Y ·[,X Q uQ , (4) 

где S[,X = E[,XØ 0  – начальные значения амплитуд нормальных волн на нижней гра-
нице ионосферы, множитель §[,Xхарактеризует расходимость лучевой трубки [1]. Коэф-
фициенты поляризации π[,X = ![,X/E[,XØ, G[,X = PY#[,X∏/E[,XØ, 9[,X = PY#[,X/
E[,XØопределяются следующими выражениями: 

 
π[,X = /

6
·[,XX + vX − Â[

, G[,X = ·[,Xπ[,X, 9[,X =
·[,XÂ∂
vX − Â∂

. (5) 

Вертикальные проекции векторов волновой нормали необыкновенной и обыкно-
венной волн ·[,Xявляются корнями квадрики Букера [1] 

 SÇ·∫ − ∆Ç·X + ◊Ç = 0, (6) 

 SÇ = Â∂, ∆Ç = 2Â[Â∂ − Â[ + Â∂ vX, (7) 

 ◊Ç = Â∂ Â[X − 6X − Â[ Â[ + Â∂ − 6X vX + Â[v∫. (8) 

Здесь Â[, ÂX = /6, Â∂ – общепринятые обозначения для компонент тензора ком-
плексной диэлектрической проницаемости холодной магнитоактивной плазмы. 

Из условия непрерывности тангенциальных компонент поля на нижней границе 
ионосферы находятся коэффициенты rvƒ, rv¨ и начальные значения амплитуд нор-
мальных волн 

 ![∏ Q = 0 = −
2◊ GX + πX◊

∆ , (9) 

 
!X∏ Q = 0 =

2◊ G[ + π[◊
∆ , 

(10) 

 ∆= GX − G[ + πX − π[ + G[9X − GX9[ ◊ + π[9X − πX9[ ◊X. (11) 

Расчёты коэффициентов трансформации и характеристик нормальных волн в 
ионосфере проведены с использованием стандартных моделей ионосферы IRI-2016, 
атмосферы – NRLMSISE00 и геомагнитного поля – JGRF [2]. 

На рис. 1 и 2 приведены частотные зависимости вертикальной составляющей век-
торов волновой нормали ·[,X на фиксированной высоте в ионосфере для ночных и днев-
ных условий. Линии красного цвета относятся к о-волне, синего – к х-волне. Сплош-
ными линиями изображены вещественные части ·[,X , пунктирными – мнимые. Видно 
наличие резонансов на плазменной частоте для о-моды и на гирочастоте – для х-моды. 
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Рис. 1 Рис. 2 

Высотные профили ·[,X для ряда близких частот (рис. 3 и 4) показывают изменение 
высоты резонансных областей в зависимости от частоты. 

  
Рис. 3 Рис. 4 

В резонансных областях наблюдается резкое изменение поляризации нормальных 
волн, наиболее ярко выраженное в ночных условиях (рис. 5 и 6). В начале ионосфер-
ного слоя нормальные волны имеют почти круговые поляризации с противополож-
ными направлениями вращения вектора напряжённости электрического поля. В ноч-
ных условиях в области резонанса поляризация становится практически линейной. 

На рис. 7 и 8 показаны высотные зависимости амплитуд вертикальной и горизон-
тальных составляющих напряжённости электрического поля на частоте 300 кГц, нор-
мированных на амплитуду поля падающей волны, для ночных и дневных условий. В 
ночных условиях наблюдается значительное увеличение амплитуды поля в резонанс-
ной области. На возможность локального нагрева нижней ионосферы в указанной об-
ласти указано в работе [3]. В дневных условиях резонансный характер выражен менее 
ярко, но наблюдается преобладание вертикальной составляющей электрического поля 
в широком интервале высот. 
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Рис. 5 Рис. 6 

  
Рис. 7 Рис. 8 

Полученные результаты могут быть использованы при интерпретации экспери-
ментов по генерации ОНЧ радиоволн в ионосфере мощной НЧ радиостанцией, работа-
ющей на частоте 236 кГц [4]. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №18-02-00622 и № 18-42-520035-
р_поволжье_а,). 

 
[1]  Гинзбург В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. – М: Наука, 

1967, 684 с. 
[2]  https://ccmc.gsfc.nasa.gov/pub/modelweb/ 
[3]  ШварцбургА.Б. // В кн.: Исследование ионосферы и магнитосферы методами ак-

тивного воздействия. – Апатиты: Изд-во КФ АН СССР, 1977, с. 70. 
[4]  Котик Д.С. и др., ОНЧ сигналы, генерируемые в области авроральной элек-

троструи среднеширотным длинноволновым передатчиком. // В кн.: Низкочастот-
ное излучение в магнитосфере земли. –. М.: ИЗМИРАН, 1986, с. 71. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РТ-22 ПРАО АКЦ ФИАН 
НА ДЛИНЕ ВОЛНЫ 1.35 СМ 

А.В. Лапинов1), А.М. Толмачев2), Н.И. Лапин3), А.К. Киселев3), А.В. Чалова3) 
1) ИПФ РАН 

2) ПРАО АКЦ ФИАН, 
3) НГПУ им. К. Минина 

Приведены результаты детальных измерений формы диаграммы направленности, 
эффективности поверхности и точности наведения 22 м радиотелескопа Пущинской 
радиоастрономической обсерватории АКЦ ФИАН на длине волны 1.35см в зависимо-
сти от угла места, полученные нами в январе – феврале 2019 г. В качестве основного 
метода исследований были использованы наблюдения сильных мазерных источников 
в линии H2O (61,6 – 52,3) на частоте 22235.0798(1) МГц [1]. Несмотря на то, что при 
измерениях на интерферометрах с высоким угловым разрешением мазерные источники 
в областях звездообразования и оболочках звезд на поздних стадиях эволюции как пра-
вило распадаются на множество отдельных пятен, при наблюдениях с одиночной ан-
тенной они могут рассматриваться точечными. В качестве примера на рис.1 изобра-
жены мазерные линии H2O в источниках Orion-KL (слева) и W49N (справа), связанных 
с областями звездообразования, наблюдавшиеся нами в период с 28 по 30 января 2019 
г. 

  
Рис. 1 

Шкала по вертикали соответствует антенным температурам, пересчитанным за ат-
мосферу (т. е. учтено поглощение в атмосфере, определяемое в основном тем же пере-
ходом водяного пара). Шкала по горизонтали – доплеровская скорость относительно 
местного стандарта покоя (Local Standard of Rest). Спектральное разрешение цифро-
вого анализатора из 2048 каналов в полосе шириной 12.5 МГц на частоте перехода H2O 
(61,6 – 52,3) в доплеровской шкале скоростей эквивалентно разрешению в 82.3 м/с. Кос-
венным признаком того, что мазерные источники состоят из большого числа отдельных 
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пятен, каждое из которых имеет свою доплеровскую скорость, является большое коли-
чество пиков, присутствующих на рис. 1. 

Благодаря высокой яркости мазеров H2O это позволяет использовать их, помимо 
изучения физических свойств источников, также для исследования свойств самих ан-
тенн. В частности, на основе картографирования диаграммы направленности РТ-22 по 
источникам Ori-KL, W49N и W75N нами измерены положения и амплитуды боковых 
лепестков, обусловленные затенением от опор вторичного зеркала. В качестве примера 
на рис. 2 приведена карта диаграммы направленности антенны, 

 

Рис. 2 

полученная пошаговым смещением телескопа относительно положения мазерного ис-
точника W49N по азимуту и углу места. Расстояние между соседними точками состав-
ляло 50'', или 1/3 диаграммы направленности по половинному уровню мощности. Сме-
щение по азимуту приведено с учетом косинуса высоты источника. Приведенное изоб-
ражение построено в системе координат наблюдателя. Поэтому смещение телескопа по 
углу места вверх соответствует наведению на источник нижним боковым лепестком и 
т.п. Из приведенного рисунка видно, что помимо затенения четырьмя опорами, поддер-
живающими вторичное зеркало и образующими на рисунке внизу детали на уровне 1%, 
нижний боковой луч диаграммы (на рисунке вверху) имеет вид широкой арки протя-
женностью ~100o и амплитудой от 3 до 5%, что является последствием деформации 
основного зеркала. 
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С целью исследования зависимости эффективности антенны от угла места 22–
23.02.2019 г. был выполнен мониторинг мазерного источника H2O в области звездооб-
разования W75N. Данный источник для РТ-22 ПРАО является незаходящим и может 
наблюдаться на углах места от 8о до 78о. Результаты зависимости интегральной ярко-
сти W75N приведены на рис. 3. 

 
Рис. 3 

Черным, красным и синим показаны данные, когда источник менял угол места от 
верхней до нижней кульминации, затем в обратном направлении и снова в сторону 
нижней кульминации. Обработка данных методом наименьших квадратов показала, 
что эффективность антенны максимальна при угле места в 49.0±0.8o и уменьшается 
примерно на 10% для 10о и 85о. Из калибровки антенных температур для серии череду-
ющихся измерений HII области DR-21, расположенной в 18' на юго-восток от W75N, к 
спектральной плотности потока, рекомендованной в работе [2], найдено, что на частоте 
22.235 ГГц для угла 49.0o эффективная площадь антенны Aeff=94.2±4.7м2. 

На рис.4 приведены результаты исследования точности наведения антенны по дан-
ным, накопленным с сентября 2018 г. по февраль 2019 г. 
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Рис. 4 

За вычетом сильных уводов антенны из-за бокового нагрева Солнцем, превышаю-
щих 1' и выделенных красным, среднеквадратичный разброс наведения телескопа со-
ставил 12'' по азимуту и 22'' по углу места. 

Мы надеемся, что полученные нами результаты будут полезны при дальнейших 
измерениях на данной частоте при помощи РТ-22. 

Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда (проект 
№17-12-01256), а также целевой поддержке научно-исследовательских работ, проводи-
мых результативными научными структурными подразделениями и научными коллек-
тивами НПР и научных сотрудников НГПУ им. К. Минина на 2017-2019 гг. 

 

[1]  https://spec.jpl.nasa.gov/. 
[2]   https://spec.jpl.nasa.gov/ftp/pub/catalog/catdir.html. 
[3]  Dent W.A. // Astrophys. J. 1972. Vol. 177. P. 9. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКЦИИ ОПТИЧЕСКОГО СВЕЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ 
НА НАГРЕВ МОЩНЫМ РАДИОИЗЛУЧЕНИЕМ. 

Ю.К. Легостаева, А.В. Шиндин, С.М. Грач 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Оптическое свечение ионосферы возникает в результате переходов атомов, моле-
кул и ионов ионосферы из возбуждённого в основное состояние, при этом излучаются 
фотоны с различной энергией и, соответственно, частотой и длиной волны. В экспери-
ментах по воздействию мощным радиоизлучением на ионосферу наблюдается конку-
ренция двух эффектов: 1) увеличение яркости свечения из-за столкновений электронов, 
ускоренных плазменными волнами, с молекулами и атомами ионосферы и перехода 
последних в возбужденное состояние; 2) подавление естественного фона свечения из-
за увеличения электронной температуры, приводящего к уменьшению коэффициента 
диссоциативной рекомбинации α(Tе) ∝ Te

−1/2  и, следовательно, к уменьшению концен-
трации возбуждённых атомов [O1D] [1,2]. Основной целью настоящей работы является 
численное моделирование второго из этих эффектов, а именно динамики поведения фо-
нового свечения красной линии атомарного кислорода с длиной волны 630 нм, вызван-
ной включением и выключением мощной радиоволны. 

Повышение температуры электронов при воздействии возникает в результате 
нагрева плазмы как мощной волной, так и возбуждаемыми ею плазменными волнами. 
Оптическое свечение в красной линии атомарного кислорода (630 нм) соответствует 
переходу O1D → О3P2. Порог возбуждения уровня О1D составляет 1,96 эВ (это наибо-
лее низкий порог из исследуемых линий свечения ионосферы). Яркость свечения при 
наземных наблюдениях определяется интегралом от концентрации возбужденных ато-
мов кислорода O1D по высоте. 

В естественных условиях (при отсутствии нагрева) максимум концентрации [O1D] 
~1200 см-3 достигается на высотах 200-250 км. На этих высотах возбуждённые атомы в 
состоянии O1D возникают в результате последовательности реакций перезарядки (О+ + 
О2 → О2

+ + О) и диссоциативной рекомбинации электронов с ионами молекулярного 
кислорода (О2

++ е− → О + О(1D)). Система обыкновенных дифференциальных уравне-
ний, описывающих динамику концентраций [О2

+] и [О1D] в процессе этих реакций при 
учете нагрева электронов, имеет вид [2]: 

 
u ∞X

Æ

u1 =
1
î[

$‚ −
1
îY

[∞X
Æ]

]Y
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u[∞[.]
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1
î‚ÃÃ

∞[. ,	 (2) 

где Te (z,t) – температура электронов, T0 =1000 °K – их температура в момент вклю-
чения мощной волны (начало нагрева), $‚ – концентрация электронов, R = 0,2 – веро-
ятностный коэффициент, î±≤≤ – эффективное время жизни атома в состоянии O1D, τ0 – 

характерное время диссоциативной рекомбинации, îY = [
˘flÉ•

 , где πY = 1,9 ∙ 10Zå ∂YY
vfl

, 



Секция «Излучение и распространение радиоволн» 

156 

î[ = [
iŸ[≥≤]

, где \[ = 2 ∙ 10Z[[ см˛

с
 – коэффициент скорости реакции перезарядки. Для 

расчетов использовалось эффективное время жизни электронов на уровне О1D î±≤≤, от-
личное от радиационного времени жизни τr = 107 с. При расчёте î±≤≤ учитывается 
уменьшение концентрация атомов в состоянии О1D в результате дезактивации при 
столкновениях с молекулами азота $X и кислорода ∞X. Согласно [2], в ионосферных 
условиях на исследуемых высотах î±≤≤ ~ 35 с. Отметим также, что на рассматривае-
мых высотах в F2-области ионосферы основным ионом является О+, а доля молеку-
лярных ионов составляет около 1÷2 %, т.е. концентрация [ОX

Æ] ≪[ОÆ], поэтому можно 
положить [ОÆ] ≈ $‚. Этот факт учтён в уравнении (1). 

Температура электронов при воздействии на ионосферу определяется уравнением 
теплопроводности: 

 o]‚
o1 − .v

oX]‚
oQX + 2l‚ ]‚ − ]Y = Ov ,			]‚ Q, 1 = 0 = ]Y	,		 (3) 

где Ov Q, 1 = Ov Q = X¨fl≤
∂É•

x•
∫µ

ℎ Q − QY − s√
X

− ℎ Q − QY + s√
X

ℎ 1 − 1∞n – 	ℎ 1 −
1∞≤≤  –источник нагрева электронов. Здесь используются следующие обозначения z – 
высота, 1∞nи 1∞≤≤ – соответственно времена включения и выключения мощной волны, 
.v = v•

ñ•x•
= wv 2l‚, wv = 3 ∙ 10ü	см – длина теплопроводности, 2 = 10Z∫ – доля энер-

гии, теряемая электроном при соударении, ö‚ – масса электрона и l‚ = 10∂	сZ[− ча-
стота соударений электрона, h(z) – функция Хевисайда, QY – высота центра области 
нагрева, ΔQ – характерная ширина области нагрева,	!Y

X– интенсивность греющего элек-
трического поля (суммарного поля волны накачки и плазменных волн). Для расчётов 
использовалась формула для напряжённости электрического поля мощной волны 

(волны накачки) !Ô Q В/м = 9.5 µfl[кВт]
√ см /[YY

, где Ÿ = 175	кВт – мощность наземного 

передатчика, осуществляющего воздействие на ионосферу. 
В настоящей работе на основе решения уравнений (1)-(3), а также распределений 

концентраций [О2] и [О] по высоте, взятых из эмпирической модели атмосферы 
NRLMSISE-00 [3] и профиля электронной концентрации $‚, взятого из модели Interna-
tional Reference Ionosphere (IRI) [4] моделируется поведение концентрации [O1D] и яр-
кости оптического свечения в ионосферных экспериментах, выполненных на стенде 
«Сура» по воздействию мощным радиоизлучением на ионосферу. 

Расчет зависимости [O1D] от высоты и времени по найденным точным решениям 
уравнения теплопроводности и системы обыкновенных дифференциальных уравнений 
осуществляется с помощью численного интегрирования методом трапеций. Типичный 
размер области воздействия в эксперименте по нагреву ионосферы составляет 0,5-1,5 
км. Для расчета выбиралось значение равное 1 км. 

В экспериментах 2010 г. на стенде «Сура» в ряде сеансов воздействия наблюдалось 
подавление свечения. Для расчётов использовался профиль Ne из модели IRI, соответ-
ствующий по времени одному из таких сеансов 10.09.2007 г., максимальная концентра-
ция которого достигает 1,75·105 см-3 на высоте приблизительно 315 км. Считалось, что 
воздействие (накачка) включалась в момент ton=10 c и длилась 60 с. Повышенные зна-
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чения температуры электронов имеют место в интервале высот порядка ±20 км от об-
ласти источника. Величина дополнительного нагрева в зависимости от высоты состав-
ляет от 100 до 350° К. 

На рис. 1 проведено вычисленное распределение возбужденных атомов по высоте 
в зависимости от времени для трех случаев расположения источника нагрева на высо-
тах z0 = 230, 250 и 270 км соответственно ниже, вблизи и выше высоты максимума (hm) 
естественного распределения [O1D]. 

 
Рис. 1. Зависимость концентрации O1D от высоты и времени, а) z0 = 230 км, б) z0 = 
250 км, в) z0 = 270 км. Белый прямоугольник показывает время действия нагрева 

 
Видно, что в отсутствие накачки (в естественных условиях) распределение [O1D] 

имеет максимум на высоте hm ~ 250 км. После включения накачки концентрация [O1D] 
уменьшается со временем и затем вновь увеличивается после выключения нагрева. При 
этом ее поведение зависит от высоты расположения источника. Отметим, что из урав-
нений (1) и (2) следует, что при отсутствии изменения Te во времени ( Î

Î"
 = 0) распреде-

ление [O1D] по высоте не изменяется, и все вариации [O1D] связаны только с переход-
ными процессами. 

Яркость свечения (величина, измеряемая на эксперименте) определяется как инте-
грал по всему интервалу высот существования возбужденных атомов [O1D]: 

 ∆ = Sü∂YY [∞[.] uQ,			 (3) 

где Sü∂YY = 7,1 ∙ 10Z∂ − соответствующий коэффициент Эйнштейна. Величина яркости 
измеряется в Рэлеях (Рл), 1 Рл = 106 фотонов/(см2·с) = 1010 фотонов/(м2·с). Стационар-
ное значение яркости свечения составляет B0 ≈ 92 Рл. Модельное (вычисленное) пове-
дение временных вариаций яркости, вызванное нагревом, ΔB= B-B0 при различной вы-
соте расположения источника представлено на рис. 2. На рисунках отчетливо видны 
эффекты подавления свечения после включения нагрева и так называемого послесве-
чения – увеличения яркости после прекращения воздействия. 
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Рис. 2. Зависимость яркости свечения от времени, а) z0 = 230 км, б) z0 = 250 км, в) z0 
= 270 км. Черной линией на оси абсцисс отмечено время нагрева 

 
Подавление свечения определяется, как уже было сказано, уменьшением коэффи-

циента диссоциативной рекомбинации α с ростом электронной температуры, и в соот-
ветствии с уравнением (2), уменьшением [O1D], а, следовательно, и яркости свечения 
B. С выключением волны накачки электроны остывают, ]‚ падает, α и, следовательно, 
[O1D] увеличиваются, что приводит к временному росту яркости («послесвечение»). 
При достаточно длительном нагреве или через достаточно большое время после его 
выключения должен устанавливаться стационарный уровень яркости B0. 
Минимум яркости свечения достигается через ~100 с после включения нагрева, а по-
давление яркости ΔB в максимуме варьируется от 4 Рл при 230 км до 1 Рл при 270 км. 
В то время как максимум послесвечения достигает 2 Рл при 230 км и 0,6 Рл при 270 км. 
Подобная зависимость ΔB от высоты наблюдалась в ряде сеансов воздействия на стенде 
«Сура» [2]. Величина подавления свечения оказывается при выбранных параметрах 
меньше, чем измеряется в экспериментах. Достичь совпадения можно подбором пара-
метров !Y

X и ΔQ, а также при учёте реальных профилей электронной концентрации, 
имевших место во время эксперимента. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-02-00622. 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 
ИОНОСФЕРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА РАКУРСНОЕ 

РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН НА КОРОТКОЙ ТРАССЕ, ПО ИОНОГРАММАМ 
НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

 Н.А. Погорелко1), Е.Н. Сергеев1), С.М. Грач1), Е. Ю. Зыков2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) КФУ 
В работе [1] проведено сопоставление данных экспериментов по ракурсному рас-

сеянию на частотах 2-7 МГц на короткой трассе Казань—Васильсурск—Казань, выпол-
ненных на стенде «Сура», с результатами расчётов лучевых траекторий зондирующих 
и рассеянных сигналов, определено положение области над стендом «Сура», ответ-
ственной за генерацию сигналов ракурсного рассеяния и характерные масштабы рассе-
ивающих неоднородностей. В экспериментах использовался ионозонд «Циклон-GPS» 
Казанского федерального университета, расположенный в 172 км к востоку от стенда, 
который излучал зондирующие и регистрировал рассеянные сигналы на 10 фиксиро-
ванных частотах. Для расчетных траекторий в соответствии с условием Брэгга опреде-
лялось семейство рассеянных лучей, приходящих в зону приёма.	При этом рассчитан-
ное время распространения сигнала возвратно-наклонного зондирования должно было 
совпадать с экспериментально наблюдаемым временем задержки. 

В настоящей работе аналогичным образом определено положение рассеивающих 
искусственных ионосферных неоднородностей и их характерные масштабы на этой же 
трассе в экспериментах 20 сентября (наклон диаграммы направленности (ДН) стенда 
«Сура» к югу от вертикали на 12° в плоскости магнитного меридиана) и 24 сентября 
(вертикальное воздействие) 2010 г. Ионозонд «Циклон» работал в режиме регистрации 
ионограмм: осуществлялся пробег по 256 частотам зондирующих волн в диапазоне от 
1 до 7 МГц в течение 20 с во время излучения стенда «Сура», непрерывно работавшего 
на частоте нагрева f0=4.74 МГц. Такая методика позволила исследовать процесс ракурс-
ного рассеяния радиоволн во всей интересующей непрерывной области частот. 

В данной работе считалось, что рассеяние сигналов возвратно-наклонного зонди-
рования происходит вблизи наивысшей точки траекторий, т.е. имеет место обратное 
рассеяние. Для расчетов использовался профиль электронной концентрации ионо-
сферы, восстановленный по ионограмме вертикального зондирования ионозонда «Цик-
лон», который считался неизменным по всей трассе распространения сигналов, т.к. ре-
гистрация ионограмм на стенде «Сура» во время его излучения невозможна из-за эф-
фекта аномального ослабления. 

Для детального анализа среди ионограмм, зарегистрированных 24.09.2010 была 
выбрана ионограмма, зарегистрированная в 18:01 мск, на которой хорошо видны ионо-
граммы вертикального зондирования (обыкновенная и необыкновенная компоненты, 
обозначенные соответственно Верт (О) и Верт (Х)), и следы (ионограммы) ракурсно 
рассеянных сигналов, также соответствующих обыкновенной и необыкновенной ком-
понентам (РРВ(О) и РРВ(Х)) – см. рис. 1. Здесь же показаны расчётные кривые (сплош-
ные кривые с маркерами) задержек ракурсно рассеянных сигналов в  
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зависимости от частоты зондирова-
ния, которые довольно хорошо сов-
падают с экспериментальными. Рас-
хождение на низких частотах может 
быть обусловлено особенностями 
структуры E-слоя, характеризующи-
мися его интенсивностью и степенью 
прозрачности, причем, как известно, 
данные параметры могут довольно 
быстро изменяться во времени и, по-
этому нет однозначного способа их 
учета при обработке ионограммы, из 
которой берется фиксированный про-
филь электронной концентрации для 
расчетов лучевых траекторий [2]. 

Также был рассчитан поперечный к 
геомагнитному полю масштаб рассеиваю-
щей неоднородности, вычисленный по 
формуле ~•	 = 5/(ê ⋅ 7), где n – показатель 
преломления ракурсно рассеянной волны 
(см. рис.2). Данная величина убывает с ро-
стом частоты за исключением небольшого 
участка высоких частот для Х-моды. 

Далее представлены некоторые ре-
зультаты анализа траекторных расчетов 
зондирующих сигналов. На рис. 3 показаны 
проекции точек рассеяния сигнала на зем-
ную поверхность в диапазоне частот для О-
моды (слева) и X-моды (справа). Окруж-
ность соответствует области нагрева (имеет радиус равный полуширине диаграммы 
направленности стенда «Сура» на высоте рассеяния сигнала О-моды с частотой 
2.25 МГц и X-моды с частотой 3.5 МГц). 

 

 
Рис. 3 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
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На рис. 4 представлены 
проекции точек рассеяния 
сигнала на взаимно перпен-
дикулярные плоскости север-
юг и восток-запад в диапа-
зоне частот для О-моды 
(слева) и X-моды (справа). 
Пунктирной линией показана 
высота, соответствующая 
волне накачки на частоте 
4.74 МГц. На графиках для О-
моды заметно смещение области рассеяния, которое происходит в крайних точках диа-
пазона частот: низкие частоты (~2.25 МГц) – смещение на север и высокие частоты 
(~5.75 МГц) – смещение на запад. 

В основном (среднем) диапазоне частот область рассеяния локализована в узкой 
области, не выходящей за пределы диаграммы направленности стенда «Сура». При 
этом если в основном диапазоне частот О-мода попадает в центр засветки ДН стенда, 
то область рассеяния X-моды локализуется в южной части ДН. 

Аналогично были получены соответствующие результаты в сопоставлении с экс-
периментальными данными по наклонному нагреву 20.09.2010 (была выбрана ионо-
грамма, зарегистрированная в 17:30 мск). 

На рис. 5 представлены расчётные кривые задержек ракурсно рассеянных сигналов 
О- и X-моды, соответственно, а также масштаб неоднородности в зависимости от ча-
стоты зондирующего сигнала (см. рис. 6). Как и в случае с вертикальным нагревом, 

 
масштаб рассеивающей неоднородности убывает с ростом частоты, что означает мень-
шие времена релаксации мелкомасштабных искусственных неоднородностей плазмы 
на высоких частотах [1]. 

На рис. 7 показаны проекции точек рассеяния сигнала на земную поверхность в 
диапазоне частот для О- и X-моды. Окружность соответствует области нагрева (имеет 
радиус равный полуширине наклоненной на юг (на 12°) диаграммы направленности 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5 

 
Рис. 6 
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стенда «Сура» на высоте рассеяния сигнала О-моды с частотой 2 МГц и X-моды с ча-
стотой 3.5 МГц). Стенд «Сура» расположен в точке с координатами (0,0), т.е. на севере, 
а зондирующий сигнал приходит с востока. 

 
Рис. 7 

Несмотря на то, что эффект смещения выражен для случая наклонного нагрева 
больше, чем для вертикального, т.к. заметно большее смещение на запад области рас-
сеяния для обеих мод на высоких частотах, а также смещение на север для О-моды на 
низких частотах, в большей части диапазона частот область рассеяния не выходит за 
границы ДН стенда. 

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-02-00622 (расчёт лучевых тра-
екторий) и 19-02-00343 (анализ данных эксперимента). 

 
[1]  Погорелко Н.А., Сергеев Е.Н., Грач С.М., Яшнов В.А., Шиндин А.В., Зыков  Е. Ю. 

// Изв.вузов. Радиофизика. 2018. Т. 59, № 2. С. 93. 
[2]  Шерстюков О.Н., Минуллин Р.Г., Акчурин А.Д., Назаренко В.И., Сапаев А.Л., Зы-
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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СОЛНЕЧНОЙ ВСПЫШКИ 
ПО ЕЁ ГЕОМАГНИТНЫМ ПРЕДВЕСТНИКАМ НА ПРИМЕРЕ СОБЫТИЯ 

06.09.2017 

Е.А. Ревунова1), О.М. Бархатова1), Н.А. Бархатов2), 
С.Е. Ревунов2), Н.В. Косолапова2) 

1) ННГАСУ 
2) НГПУ им. К. Минина 

Эффективность разработанного нами ранее алгоритма прогноза экстремальных 
солнечных вспышек по их геомагнитным предвестникам проверена на примере самой 
крупной за последние несколько лет солнечной вспышке 06.09.2017. Алгоритм заклю-
чается в сопоставлении суммарных гистограмм нормированного количества моментов 
синхронизации колебаний длиннопериодных пульсаций горизонтальной составляю-
щей геомагнитного поля с событиями экстремальных солнечных вспышек в интервалы 
им предшествующие. Результатом действия алгоритма являются обнаруживаемые за 
несколько суток до развития интенсивной вспышки на Солнце экстремумы гистограмм, 
которые рассматриваются как предвестники конкретной вспышки. Выполненное ис-
следование подтверждает возможность использование предложенного нами ранее ал-
горитма для краткосрочного прогноза солнечной вспышечной активности. 

1. Предпосылки исследования и отбор данных 
Разработка алгоритма прогноза экстремальных солнечных вспышек по их геомаг-

нитным предвестникам [1], который оказался успешным для краткосрочного прогноза 
солнечной вспышечной активности, была вызвана исследованиями [2, 3], продемон-
стрировавшими связь длиннопериодных геомагнитных пульсаций с возникновением 
солнечных вспышек за несколько дней до этих пульсаций. Наше исследование [1], вы-
полненное на значительном материале, включающем экспериментальные данные по 20 
экстремальным рентгеновским вспышкам мощности Х (W>10-4 Вт/м2), выполнено с по-
мощью оригинального метода, основанного на вейвлет-анализе геомагнитных пульса-
ций разных масштабов в течение пятидневного интервала, предшествующего каждой 
вспышке. Основными критериями отбора анализируемых событий были: 1) все анали-
зируемые вспышки относились к экстремальному классу; 2) в течение пятидневного 
интервала наблюдений отсутствовали геомагнитные возмущения типа бурь 
(|Dst|<100нТл), удовлетворяющих на этом интервале причинно-следственным связям с 
такими вспышками. Особенностью нашей обработки данных является использование 
вейвлет-скелетонной техники, позволяющей максимально устранить неопределен-
ность при интерпретации результатов и свести выводы исследования к численным ре-
зультатам. Таким образом установлена возможность использования фактов синхрони-
зации получаемых скелетонов в качестве предвестников возникновения мощных сол-
нечных вспышек. 
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2. Алгоритм сравнительного анализа скелетонных спектров 
Подробности алгоритма приведены в статье [1]. Показано, что близость вейвлет-

скелетонных спектров на разных обсерваториях в конкретные моменты времени сви-
детельствует об установлении общего гармонического режима и, как результата, син-
хронизации колебаний горизонтальной составляющей геомагнитного поля на значи-
тельном географическом пространстве. Такие ситуации могут возникать для рассмат-
риваемых периодов только под действием внешних факторов: электромагнитного или 
плазменного возмущений. Однако известно, что действие ультрафиолетового или рент-
геновского солнечного излучения может изменять ионосферную проводимость и тем 
самым усиливать геомагнитные колебания. 

Полученные суммарные гистограммы нормированного количества моментов син-
хронизации колебаний горизонтальной компоненты геомагнитного поля в широких 
географических пределах в разных диапазонах периодов своими экстремумами демон-
стрируют связь с опережающими явлениями рентгеновских вспышек. Суммарные ги-
стограммы колебаний для периодов 28-38 минут и 68-88 минут имеют заметные экс-
тремумы приблизительно за 2 дня до вспышки, что позволяют сделать вывод о ее при-
ближении. На рис. 1. приведены примеры суммарных гистограмм нормированного ко-
личества моментов синхронизации колебаний на всех анализируемых станциях по всем 
анализируемым в [1] 20 вспышкам в диапазоне периодов 28-38 мин (а), 68-88 мин (б). 
Ось ординат гистограмм отражает количество появлений 100% моментов синхрониза-
ции колебаний на всех станциях. По оси абсцисс представлено время в днях до 
вспышки класса Х. Момент регистрации вспышки в начале координат. 
 

  
Рис. 1а Рис. 1б 

 
В ряде работ и ссылках в них [2, 3] указанные периоды (~30 мин и ~80 мин) реги-

стрируются в параметрах потока солнечного ветра и его обособленных структурах. От-
метим, что выявленные периоды колебаний горизонтальной составляющей геомагнит-
ного поля, предшествующие вспышкам, близки к длиннопериодным колебаниям в ак-
тивных областях Солнца [2]. Для проверки возможности электромагнитного воздей-
ствия солнечной радиации на параметры околоземного космического пространства 
были вычислены суммарные гистограммы моментов полной синхронизации колебаний 
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в параметрах солнечного ветра и ММП (скорость потока, плотность, магнитуда ММП). 
Как показал анализ этих гистограмм, экстремумов во всем анализируемом диапазоне 
периодов от 2 до 240 минут они не имеют. Это означает, что колебания параметров 
солнечного ветра не синхронизованы. Наличие колебаний в указанных периодах отра-
жает собственные колебания плазменных структур, напрямую не связанных с прибли-
жением момента вспышки [3]. 

Дополнительно в [1] была выполнена проверка объективности полученных резуль-
татов при анализе 20 пятидневных интервалов в 2001-2005 гг., в течение которых не 
наблюдались солнечные вспышки классов М или Х. Для этого в исследовании по пред-
лагаемой методике для всех анализируемых невозмущенных интервалов и для каждого 
анализируемого масштаба колебаний были вычислены гистограммы распределения ин-
тенсивности группировок моментов 100% синхронизации регистрируемых колебаний 
на магнитных обсерваториях. Анализ показал, что ранее обнаруживаемые экстремумы 
(см. рис. 1а, б) здесь не отмечаются, что косвенно подтверждает валидность разрабаты-
ваемого в исследовании метода. 

3. Демонстрация работы алгоритма на примере события 06.09.2017 
Апробация алгоритма выполнена на примере самой крупной за последние не-

сколько лет солнечной вспышки. В последний раз радиоизлучение сопоставимой мощ-
ности наблюдалось 7 сентября 2005 г. Всего в период с 04.09.2017 до 06.09.2017 было 
зарегистрировано 7 вспышек класса С (слабые) и М (средние). По данным лаборатории 
рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН (ФИАН) 
вспышке 06.09.2017 был присвоен балл X9.3, ей предшествовала более слабая вспышка 
класса X2.2. Произошедшая вспышка предполагает, что в это время эволюционировал 
рекордный выброс коронального вещества. Считается, что к наблюдаемому мощному 
радиоизлучению привело взаимодействие двух крупнейших групп пятен, которые 
наблюдались на Солнце в течение нескольких дней до анализируемой вспышки. Кроме 
того, особенностью данного случая мощной вспышки является то, что она произошла 
на фоне минимальной солнечной активности. 

Для поиска предвестников экстремальной вспышки использовались данные гори-
зонтальной компоненты геомагнитного поля с минутным разрешением по тем же пяти 
обсерваториям, которые использованы в работе [1]. Согласно алгоритму, подробно из-
ложенному в [1], были получены суммарные гистограммы нормированного количества 
моментов синхронизации колебаний на всех анализируемых геомагнитных обсервато-
риях. На рис. 2. Показаны суммарные гистограммы нормированного количества момен-
тов синхронизации колебаний на всех анализируемых геомагнитных обсерваториях 
для вспышки класса X9.3, зарегистрированной 06.09.2017. Обнаружен предвестник со-
бытия за ~4 дня (колебания с периодами 50-60 мин (а)) и за ~2 дня (колебания с перио-
дами 45-50 мин (б)). 

Анализ графиков на рис. 2 показал, что обнаруженные экстремумы в гистограммах 
соответствуют предвестникам вспышки класса X9.3. При этом попадающие в исследу-
емый интервал предвестники вспышек классов С и М никак не обнаруживаются. Таким 
образом, в работе показано, что экстремумы гистограмм для колебаний с периодом до 
180 минут наиболее информативны – они отмечаются за ~2 и ~4 дня до экстремальной 
вспышки. 
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Рис. 2а Рис. 2б 

4. Заключение 
Продемонстрирована работа созданного нами ранее в [1] алгоритма обнаружения 

экстремальных солнечных вспышек по их геомагнитным предвестникам на примере 
события солнечной вспышечной активности, зарегистрированного 06.09.2017. Обнару-
жен предвестник события за ~4 дня (колебания с периодами 50-60 мин) и за ~2 дня 
(колебания с периодами 15-30 мин, 45-50 мин). Согласно методике, для каждого ана-
лизируемого масштаба колебаний были вычислены гистограммы распределения интен-
сивности группировок моментов 100% синхронизации регистрируемых колебаний на 
магнитных обсерваториях, распределенных в широких географических пределах. Ме-
ханизмом возникновения таких колебаний и их дальнейшей синхронизации может слу-
жить усиление ионосферных колебательных токовых систем, связанное с увеличением 
ионосферной проводимости под действием солнечного ионизирующего электромаг-
нитного излучения, опережающего вспышку. Другим механизмом может быть непо-
средственное проявление колебаний интенсивности этого излучения в геомагнитных 
пульсациях начиная с периодов порядка и более часа, что можно связать с соответству-
ющей инерционностью ионосферы [1]. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №18-35-00430 (Бархатова О.М., 
Ревунова Е.А., Косолапова Н.В.) и Госзадания Минобрнауки РФ № 5.5898.2017/8.9 
(Н.А. Бархатов, С.Е. Ревунов). 
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нер О.А. // Геомагнетизм и аэрономия. 2016. Т. 56, № 2. С. 265. 
[2]  Быстров М.В., Кобрин М.М., Снегирев С.Д. // Письма в астрономический журнал. 

1978. № 4. С. 143. 
[3]  Обридко В.Н., Шельтинг Б.Д. // Геомагнетизм и аэрономия. 1985. Т.25, № 6. 

С. 881. 
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ИЗЛУЧЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН 
ВРАЩАЮЩИМСЯ ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ 

А.В. Рябов1), Д.С. Котик1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Передающие антенны, излучающие электромагнитные волны в диапазоне низких 

частот (30 Гц – 30 кГц), представляют собой большие антенные сооружения для эффек-
тивного излучения. С другой стороны, существует ряд приложений, требующих пере-
дачи данных на короткие расстояния малогабаритными приемопередатчиками с низ-
ким энергопотреблением. Примером таких приложений является связь между дайве-
рами, передача данных с подводных датчиков на берег, подземная связь в горном деле. 
В связи с этим возникает проблема поиска альтернативных источников низкочастот-
ных радиоволн. Таким источником может быть вращающийся постоянный магнит. За 
последние два года появился ряд статей, описывающих различные лабораторные мо-
дели установок с механическим вращением постоянного магнита электродвигателем 
[1–3]. В этих работах был исследован массив из нескольких постоянных магнитов, рас-
положенных в одной плоскости. Аналогичная модель, разработанная в НИРФИ ННГУ, 
состоит из трех вертикально расположенных магнитов на одной оси, что исключает 
передачу вращения по трем осям с помощью зубчатых колес. Лабораторные испытания 
показали эффективность этого подхода для излучения на частоте 175 Гц и полное со-
ответствие измеренных значений магнитного поля теоретическим расчетам. 

Теория 
Теория излучения электромагнитных волн вращающимся магнитным полем 

(ВМП) появилась в 60-70х годах прошлого века для интерпретации астрофизиками из-
лучения пульсаров [4]. Практическое применение ВМП для генерации электромагнит-
ных волн в земных условиях началось примерно 10 лет назад в экспериментах на боль-
шой плазменной камере (БПК) в университете Калифорнии в Лос-Анжелесе [5]. 

Согласно [6] компоненты вектора магнитного поля в сферической системе коорди-
нат с осью Z, направленной вдоль оси магнитного диполя, можно рассчитать по фор-
мулам: 

 
#� =

|Y
2q

1
r∂ −

/\
rX 568O ∂ TZR£" 

H∏ =
µY
4π

1
R∂ −

ik
RX −

\X

r 8/7ϑ ª TZR£", 
(1) 

где k – волновое число, λ – длина волны, R – расстояние от источника, М – магнитный 

момент диполя, µo – магнитная постоянная. 
Определим магнитный момент постоянного магнита. Основная характеристика по-

стоянного магнита – остаточная магнитная индукция, типичные значения которой для 
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неодимового магнита (NdFeB) составляют 1–1.3Тл. Далее в расчетах будем использо-
вать значение 1.1Тл, как самое распространенное. Магнитный момент вычисляется по 
формуле: 

 ≈ =
´ ∙ 1.1Тл

|Y
, (2) 

где V – объём магнита. Ниже на рисунке приведены расчетные значения магнитной ин-
дукции для ряда неодимовых цилиндров с поперечной намагниченностью, горизон-
тальной линией отмечена граница чувствительности типичного индукционного дат-
чика на частоте 175 Гц при полосе анализа 1 Гц (70 фТл): 

 
Рис. 1 

Используемое оборудование 
Блок-схема установки показана на рисунке 2: 

 
Рис. 2 
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Применялись три неодимовых цилиндра с поперечной намагниченностью диамет-
ром 28 мм, толщиной 2 мм и отверстием в центре диаметром 15 мм. Цилиндры разде-
лялись немагнитной вставкой толщиной 14мм. Все магниты были установлены на ось 
высокоскоростного бесколлекторного электродвигателя. Вверху ось была закреплена в 
подшипнике, закрепленном во внешней оболочке из пластика.  Скорость вращения мо-
тора задавалась импульсами от генератора сигналов Rigol. Питание производилось от 
литиевых аккумуляторов. Общее потребление передатчика составляло 15 Вт. 

На рисунках 3 и 4 показано конструктивное исполнение установки. На рисунке 5 
дана характеристика приемной антенны с усилителем и фильтром. 

  
Рис. 3 Рис. 4 

 

  
Рис. 5 Рис. 6 

Результаты эксперимента 
В первой серии измерений проверялась зависимость величины сигнала от числа 

магнитов на оси. Для этого сначала измерялся сигнал от одного магнита. Затем добав-
лялись остальные два. Для представления результатов измерений в единицах магнит-
ной индукции была проведена калибровка датчика по известной методике с помощью 
рамочной антенны с заданным током. Во второй серии эксперимента измерялась зави-
симость амплитуды магнитной индукции, создаваемой вращающимися магнитами на 
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частоте 175 Гц от расстояния. Результат измерений представлен на рисунке 6, на кото-
ром нанесены теоретические кривые, рассчитанные по формулам (1). 

Как видно из результатов этих измерений, хорошо соблюдается аддитивность ве-
личины эффекта при увеличении числа магнитов – сигнал растет прямо пропорцио-
нально числу магнитов на оси. 

Заключение 
Результаты лабораторных измерений хорошо согласуются с теоретическими рас-

четами, вращающиеся постоянные магниты могут быть использованы для эффектив-
ного излучения радиоволн в низкочастотном диапазоне. 

Показано, что индукция магнитного поля прямо пропорциональна количеству маг-
нитов и не зависит от частоты. 

Использование мощных электродвигателей и массивных постоянных магнитов мо-
жет существенно улучшить параметры установки. Чтобы определить технические па-
раметры установки для данного диапазона связи необходимо провести полевые испы-
тания и численное моделирование распространения радиоволн в диапазоне 30–3000 Гц. 
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NH2D В ОБЛАСТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ МАССИВНЫХ ЗВЕЗД 

С.А. Шарабакина1), 2), И.И. Зинченко1), 2), Е.А. Трофимова2), П.М. Землянуха2),  
М. Томассон3) 

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

3) Обсерватория Онсала, Швеция  
В результате обработки данных наблюдений, полученных в 2017-2018 годах на 20-

м радиотелескопе обсерватории Онсала (Onsala Space Observatory, Швеция), были по-
лучены спектры в линии молекулы однократно дейтерированного аммиака орто-NH2D 
(JKa,Kc = 11,1 - 10,1) на частоте 85.9 ГГц для 14 источников. 

Обработка данных 
Полученные спектры обрабатывались с помощью HFS метода в программе CLASS, 

являющейся частью пакета GILDAS [1], который возвращает оптическую толщину î, 
ширину линии ∆´ в приближении локального термодинамического равновесия и ан-
тенную температуру ]�.  Зная эти величины, температуру возбуждения ]‚ для муль-
типлета можно вывести из уравнения  

 ]� l = ê § ]‚ − § ]Ωö 1 − TZúæ ,		 (1) 

где введен дополнительный коэффициент ê, который представляет собой фактор за-
полнения диаграммы направленности. Результаты обработки данных с погрешностями 
для NH2D приведены в таблице 1. 

 
Табл. 1 

Объект Tex , K ТR , К ΔV, км/с τ 
121.30 21.1 0.286 (006) 2.03 (19) 0.72 (36) 
123.07 29.0 0.156 (012) 2.18 (57) 0.92 (68) 
173.48 26.5 0.186 (004) 1.40 (17) 1.25 (60) 
173.58 18.6 0.319 (005) 0.99 (07) 0.84 (37) 
S187 15.0 0.226 (005) 0.88 (08) 0.94 (52) 

S152(OH) 31.4 0.539 (001) 1.57 (09) 1.28 (28) 
79.31-2 12.8 0.184 (004) 1.31 (15) 1.47 (65) 
79.34 14.6 0.373 (012) 1.23 (17) 0.27 (52) 
81.72 29.6 0.456 (018) 1.15 2.20 (39) 
81.77 41.6 1.137 (003) 1.51 (02) 1.36 (09) 

AFGL490 20.0 0.312 (010) 0.83 (07) 1.47 (55) 
IRAS06384+09 25.0 0.348 (028) 2.18 (45) 0.49 (59) 
IRAS20081+31 20.8 0.194 (012) 2.54 (51) 0.99 (74) 
JC22566+5830 17.0 0.220 (026) 1.92 (18) 0.04 (43) 
 
 
Рассчитанные нами температуры возбуждения оказались очень маленькими, в 

связи с чем в дальнейшем мы использовали температуры кинетические, которые были 
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определены в работе [2], при этом фактор заполнения ДН оказывается меньше еди-
ницы. 

В некоторых источниках, таких как S187, S152(OH), 81.72 и, возможно, AFGL490, 
была обнаружена асимметрия (см. рис. 1): компонента F = 2 – 1 оказывается интенсив-
нее, чем F = 1 – 2 – это так называемые аномалии в сверхтонкой структуре, ранее не 
отмечавшиеся в спектрах NH2D. В настоящее время известно, что аномалии интенсив-
ности в ядерной сверхтонкой структуре являются довольно распространенным явле-
нием в NH3, впервые они были обнаружены Мацакисом и др. в 1977 году по направле-
нию к источнику DR-21 [3]. 

 
 

 
 

Рис. 1 

Оценка числа молекул на луче зрения 
Также нами были получены оценки отношения числа молекул на луче зрения в 

дейтерированном и недейтерированном аммиаке, приведенные на рис. 2, для трех раз-
личных случаев: в приближении локального термодинамического равновесия (LTE) и 
при двух различных конечных значениях концентрации газа (с помощью компьютер-
ной программы RADEX) [4]. Видно, что при расчете числа молекул на луче зрения в 
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приближении LTE наблюдается рост отношения числа молекул с температурой. В слу-
чаях рассмотрения конечной объемной плотности с ростом температуры значения от-
ношения остаются примерно в одном диапазоне. 

 
 

Рис. 2 
 

На рис. 3 приведен теоретический 
график соотношения различных дей-
терированных изотопологов аммиака 
в зависимости от температуры [5]. 
Сплошная линия показывает NH2D 
относительно NH3 (интересующий 
нас случай), штрихпунктирная линия 
показывает ND2H относительно 
NH2D, пунктирная линия показывает 
ND3 относительно ND2H. Основной 
результат заключается в том, что мы 
не видим падения этого отношения с 
ростом температуры, как следует из 
теории. Следовательно, химические 
модели требуют уточнения и дора-
ботки. 

 
 

Рис. 3 
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Оценка физических параметров 
Для ряда источников были определены физические параметры, указанные в таб-

лице: угловой размер в минутах χ, полученный путем вписывания двухмерной гаусси-
анны,	 ƒ

ƒʘ
 и ƒ¿)+

ƒʘ
 – масса и вириальная масса, выраженные в массах Солнца,	π¡RÍ = ƒ¿)+

ƒ
 – 

вириальный параметр. 
Табл. 2 

Объект χ , " M, Mʘ M√å , Mʘ α√å  
121.30 18x55 50.0 86.9 1.74 
173.48 62x18 128.5 76 0.59 
173.58 18x42 57.1 31.3 0.55 
S187 18x30 35.2 9.1 0.26 
81.72 17x51 1084.3 64.2 0.06 
81.77 25x109 2132 206.5 0.1 

JC22566+5830 11x21 165 141 0.85 
 
Массы сгустков лежат в пределах 50–2132 M⊙, величина вириального параметра 

от 0.06 в сгустке 81.72 до 1.74 в 121.30. В работе [6] показано, что если вириальный 
параметр больше некоторого критического значения π¡RÍ > πgÍR", тогда сгусток или мо-
лекулярное облако являются гравитационно устойчивым. Если π¡RÍ ≤ πgÍR", тогда воз-
мущения давления и плотности сгустков могут привести к гравитационному сжатию 
вещества и запуску процессов звездообразования. Для изотермических сгустков с мас-
сой Джинса без учета магнитных полей πgÍR" ≃ 2 [6]. Для всех исследуемых сгустков 
вириальный параметр удовлетворяет этому условию, что означает их гравитационную 
неустойчивость. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-02-00660. 
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СВОЙСТВА ИСКУССТВЕННОГО РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ 
ВО ВРЕМЯ НАКЛОННОГО КВ НАГРЕВА НА СТЕНДЕ HAARP 

В.П. Смолина1), А.В. Шиндин1), С.М. Грач1), Е.Н. Сергеев1), Н.А. Погорелко1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

В работе [1] представлены предварительные результаты обработки данных экспе-
риментов, проведённых на стенде HAARP в марте 2011 года по исследованию искус-
ственной ионосферной турбулентности с помощью измерений искусственного радио-
излучения ионосферы (ИРИ) при различных углах наклона диаграммы направленности 
(ДН) антенной системы стенда к вертикали. В настоящей работе приводятся некоторые 
результаты детального анализа этих данных. В эксперименте прием ИРИ осуществ-
лялся в трех пунктах, расположенных вдоль геомагнитного меридиана в 11 км(А), в 82 
км(В) и 113 км(С) к югу от стенда HAARP. Угол наклона ДН α к вертикали в плоскости 
магнитного меридиана варьировался в пределах от +28° (на юг) до -28° (на север), с 
шагом 7°, и в обратном порядке от -28° до +28°. Полная спектрограмма ИРИ за все 
время эксперимента представлена на рис.1. Для каждого значения угла осуществлялось 
свипирование частоты (пошаговая перестройка частоты) волны накачки (ВН) f0 в диа-
пазоне 5930→5730→5930 кГц с шагом 1кГц в течение 80 с вблизи 4-й гармоники элек-
тронной циклотронной частоты 4fc ≈ 5725 - 5750 кГц. Более подробно постановка экс-
перимента описана в [1, 2]. 

 
Рис. 1 

На рисунке 2а представлены спектрограммы, т.е. стационарные спектры ИРИ в за-
висимости от времени, зарегистрированные в пункте А, при различных углах наклона. 
На этом рисунке по оси абсцисс вместо времени отложено мгновенное значение ча-
стоты ВН f0, по оси ординат, по оси ординат отложена величина отстройки Δf= f−f0 кГц 
(f – частота ИРИ). На рисунке помечены основные спектральные компоненты ИРИ: 
главный спектральный максимум Downshifted Maximum (DM) с Δf ≈ −10 кГц, Broad 
Upshifted Maximum (BUM) с Δf ≈ +(12÷200) кГц, кратный DM (2DM) с Δf ≈ − 20 кГц, 
кратный BUM (2BUM) и Upshifted Maximum (UM) с Δf ≈ +(8÷10) кГц; эти компоненты 
связаны с возбуждением верхнегибридных (ВГ) волн и вытянутых неоднородностей 
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электронной концентрации. В ряде случаев наблюдалась компонента динамический 
BUM (BUMD). 

 
Рис. 2 

 
Генерация BUMD происходит в слое дополнительной ионизации, который возни-

кает при воздействии в направлении магнитного зенита (вдоль геомагнитного поля, МЗ, 
угол наклона ДН α= +14°) при больших мощностях ВН [3]. Видно, что ИРИ наблюда-
лось во всем диапазоне углов наклона ДН. Качественный вид спектрограмм ИРИ не 
зависит от расположения приемного пункта. Это свидетельствует о том, что угловая 
ширина ДН источника ВГ компонент ИРИ в возмущенной области ионосферы доста-
точно велика и позволяет осуществлять их регистрацию на расстоянии до 250 км от 
него. На основе спектрограмм были построены зависимости интенсивности DM, BUM 
и BUMD от частоты ВН (рис. 2b для пункта А) при свипировании частоты ВН вверх и 
вниз. Из рис.2а и 2b видно, что DM является наиболее интенсивной компонентой ИРИ 
при всех частотах, за исключением узкой окрестности частоты fd, где имеет место сов-
падение частот ВН, электронной гирогармоники и ВГ частоты (fd= f0 ≈ 4fc ≈ fuh, двойной 
резонанс), где fuh=(fp

2+fc
2)1/2, fp – ленгмюровская частота электронов. Обратим внима-

ние, что подавление DM, при воздействии в МЗ заметно ослабевает. 
На рис. 2с показана отстройка пика BUM (ΔfBUM = fBUM – f0) и BUMD компонент в 

зависимости от f0 при свипировании частоты ВН вверх и вниз. Видно, что ΔfBUM ли-
нейно растет с увеличением f0: ΔfBUM = β[f0 – (sfc+δ)]. Такая зависимость c β=1 наблю-
дается также на других нагревных стендах [4]. В нашем эксперименте величина β со-
ставляла ~ 0,5-0,8. Такое различие может быть связано с частотной зависимостью вы-
соты генерации BUM от f0: согласно проведенному в [2] анализу при β<1 генерация 
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BUM на больших f0 происходит на более низких высотах, при β=1 высота генерации 
BUM от f0 не зависит. Такое поведение высоты источника определяется высотной за-
висимостью геомагнитного поля и, следовательно, циклотронной частоты fc.  

Аналогично интерпретируется поведение BUMD: высота источника BUMD лежит 
ниже высоты источника BUM. Разница высот генерации BUM и BUMD определяется 
формулой Δh=hBUM(f0)–hBUMD(f0) ~ −[fc(hBUM)-fc(hBUMD)]·(∂fc/∂h)–1 , где hBUM (f0)= hd– 
[fc(hBUM) − fc(hd)]·|∂fc/∂h|–1, hd – высота двойного резонанса, определяемая по рис. 2b. 
Отметим, что при свипировании частоты волны накачки вверх высота источника BUMD 
спускается быстрее, чем высота источника BUM, а при свипировании вниз – поднима-
ется медленнее, чем высота источника BUM. 

На основании зависимостей интенсивностей DM, BUM и BUMD от частоты ВН f0 
при различных α были построены зависимости от α во всех трёх приёмных пунктах 
следующих параметров: частоты двойного резонанса fd=4fc(hd) (рис. 3a), минимальной 
(при f0=fd, пунктирные линии, рис. 3b) и максимальной (при f0=5930 кГц) интенсивно-
сти DM во время свипа (рис. 3b, сплошные линии) максимальные интенсивности BUM 
для всех свипов (рис. 3c) и отстройки ΔfBUM=δfBUMmax, при которых максимальные ин-
тенсивности достигаются (рис. 3d). 

 
Рис. 3 

Из рис. 3a и 3c видно, что во всех пунктах для южных наклонов ДН интенсивность 
DM и BUM оказывается более высокой и убывает при увеличении наклона ДН к северу. 
Это связано с тем, что эффективное взаимодействие ВН с плазмой в области ВГ резо-
нанса (и, следовательно, генерация ВГ компонент ИРИ) происходит, когда электриче-
ское поле ВН перпендикулярно к геомагнитному полю, т.е. при квазизипродольном 
распространении ВН [5]. При кваизипоперечном распространении поперечная геомаг-
нитному полю компонента электрического поля ВН существенно уменьшается, и гене-
рация ИРИ ослабляется. На рис. 4 представлены результаты траекторных расчетов рас-
пространения ВН для условий эксперимента. Разными цветами показаны траектории 
ВН при разных углах воздействия, указано расположение приемных пунктов, направ-
ление магнитного поля, уровень ВГ резонанса, вблизи которого возбуждаются высоко-
частотные плазменные волны. На рисунке толстые участки траекторий соответствуют 
области квазипоперечного распространения, тонкие – квазипродольного. Видно, что на 
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восходящих участках траекторий квазипоперечное распространение имеет место при 
северных наклонах ДН, а квазипродольное – при южных. Таким образом, генерация 
ИРИ при южных наклонах ДН должна быть существенно более эффективной. 

На рис. 2 (вторые панели справа) и 3a,b,d можно увидеть проявление эффекта маг-
нитного зенита при α= 7º, 14º, 21º. Кроме уже указанного появления компоненты ИРИ 
BUMD имеет место заметное увеличение величины fd, уменьшение подавления DM при 
f0≈fd и уменьшение отстройки δfBUMmax. Все эти эффекты можно объяснить с помощью 
дополнительной ионизации ионосферной плазмы при воздействии в направлении МЗ. 
Аналогичные, но гораздо более слабые эффекты обнаруживаются при α = -14°. Такое 
поведение ИРИ может быть связано с распространением отраженной волны накачки 
вдоль геомагнитного поля. 

 
Рис. 4 

 
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ 18-02-00622 (расчёт лучевых тра-

екторий) и 19-02-00343 (анализ данных эксперимента, их интерпретация). 
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АДАПТАЦИЯ МОДЕЛИ IRI-2016 К УСЛОВИЯМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РАДИОВОЛН ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ  

ДЛЯ ДИНАМИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСОМ 
ИОНОСФЕРНОГО КВ КАНАЛА 

В. П. Урядов, А.М. Станченков, А. В. Першин, 
Ф. И. Выборнов, В.А. Яшнов, Д.А. Масляев 

НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
 

Труды 
Надежность современной аппаратуры связи, низкая стоимость эксплуатации по 

отношению к спутниковым системам, высокая живучесть в экстремальных условиях и 
быстрая восстанавливаемость обусловили рост интереса к системам коротковолновой 
(KB) радиосвязи во многих странах. Эффективное управление ресурсами КВ диапазона 
зависит от точности и оперативности прогнозирования характеристик ионосферного 
радиоканала. Для долгосрочного прогнозирования используется статистическая мо-
дель ионосферных параметров, основанная на усредненных данных. Большое распро-
странение получила прогностическая справочная модель ионосферы International 
Reference Ionosphere (IRI) [1]. Эта модель ионосферы постоянно совершенствуется, од-
нако вариации ионосферы и быстрые изменения гелиогеофизических условий влияют 
на эффективность такого прогнозирования. 

Для прогнозирования на короткие интервалы времени (от нескольких минут до су-
ток) требуется мониторинг ионосферных параметров с такими же временными интер-
валами. При этом для корректировки ионосферных параметров и повышения точности 
прогноза используют зондовые измерения в реальном масштабе времени. Для зондиро-
вания ионосферного канала широко применяются ионозонды с непрерывным излуче-
нием линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) сигнала, обладающие высокой поме-
хозащищенностью [2]. Отсутствие постоянно работающей разветвленной сети ЛЧМ 
ионозондов делает актуальной задачу пространственно-временного прогнозирования 
ключевого параметра ионосферного канала – максимальной применимой частоты 
(МПЧ) и ее экстраполяции на трассы, не оснащенные средствами диагностики. Опре-
деление значимых временных интервалов корреляционных связей максимально наблю-
даемой частоты (МНЧ) особенно важно при длительных (десятки минут, часы) сеансах 
связи. Инерционность ионосферных процессов позволяет устанавливать простран-
ственно-временные корреляционные связи параметров КВ канала и использовать их 
для прогнозирования на короткие интервалы времени (десятки минут). Согласно изме-
рениям [3] радиус пространственной корреляции вариаций критической частоты ионо-
сферы оказался равен ~1000 и 1500 км в направлении север-юг и восток-запад соответ-
ственно. 

Результаты наблюдений и моделирования 
Исследования пространственно-временных корреляционных связей максимально 

наблюдаемой частоты (МНЧ) проводились на субавроральных трассах наклонного 
ЛЧМ-зондирования Соданкюля (Финляндия) – Васильсурск, Ловозеро (Мурманская 
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обл.) – Васильсурск, Салехард – Васильсурск, Амдерма – Васильсурск и на 
среднеширотной трассе ст. Горьковская (Ленинградская обл.) – Васильсурск. 

Наблюдения проводились 10 августа 2018 г. Передатчики в Ловозеро, Салехарде, 
Амдерме и ст. Горьковская работали круглосуточно с интервалом зондирования 15 ми-
нут в диапазоне частот 2-30 МГц со скоростью перестройки частоты 550 кГц/с. Пере-
датчик в Соданкюля работал в диапазоне частот 2 – 16 МГц, скорость перестройки ча-
стоты составляла 500 кГц/с, интервал зондирования – 5 минут. Прием проводился в 
Васильсурске. В таблице приведены координаты приемо-передающих пунктов. На ос-

нове данных, полученных на исследуемых 
трассах, была определена временная зависи-
мость изменения МНЧ для спокойных усло-
вий. Согласно полученным данным коэффи-
циент корреляции МНЧ моды 1F2 на интер-
вале прогноза t»0,5-1 час составлял величину 
r»0,9-0,95. С ростом t коэффициент корреля-
ции уменьшался. Коэффициент простран-
ственной корреляции МНЧ моды 1F2 на суб-
авроральных и среднеширотной трассах со-
ставлял величину r~0,86-0,96. 

Высокие значения коэффициентов про-
странственной корреляции МНЧ позволили 

применить для прогнозирования и экстраполяции МНЧ метод адаптации глобальной 
модели ионосферы к результатам НЗ на рабочих радиолиниях. Адаптация глобальной 
модели ионосферы осуществлялась путем коррекции ее управляющего параметра IG12, 
что приводит к изменению модельного распределения электронной концентрации вдоль 
трассы, т.е. к изменению ее МПЧ. Такая коррекция позволяет свести рассчитанное зна-
чение МПЧ к экспериментальной МНЧ с некоторой погрешностью σ. 

Адаптированная таким образом модель используется как для прогнозирования 
поведения МПЧ для данной трассы на временной интервал прогноза, так и для 
экстраполяции МПЧ на соседние трассы, не оснащенные средствами диагностики. 

В качестве контрольной трассы использовалась трасса Ловозеро – Васильсурск. На 
рис. 1 (крестиками) показан временной ход МНЧ моды 1F2 на этой трассе для 
10.08.2018 г. Измерения проходили в условиях спокойной магнитной обстановки 
(Кр = 1). Модельная кривая МПЧ, рассчитанная по адаптивной модели ионосферы IRI-
2016, приведена красным цветом. Результаты расчета МПЧ по долгосрочному прогнозу 
показаны синим цветом. Эффективность прогноза оценивалась по формуле: 

 2 =
€R − OR

X
R

[/X

OR
X

R
[/X ∙ 100%, (1) 

где Pi – прогнозные значения (МПЧ), Qi – экспериментальные значения (МНЧ). 
Рассчитывалось также среднее отклонение 

 ∆ МГц =
1
$ €R − OR

X
É

R¿[

[/X

 (2) 

Табл. 
Приёмо-пе-
редающие 
пункты 

Географические 
координаты 

Амдерма 69.59°N, 60.2°E 
Васильсурск 56.13°N, 46.10°E 
Горьковская 60,27°N, 29,38°E 
Ловозеро 68,00°N, 35,02°E 
Салехард 66,52°N, 66,67°E 
Соданкюля 67.4°N, 26.6°E 
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Согласно оценкам про-
гноз по адаптированной мо-
дели дает среднюю ошибку d2 
= 7.7%. По долгосрочному 
прогнозу (ДП) [5], когда для 
условий проведения экспери-
мента значение IG12=0.6, 
ошибка прогноза составляет 
d1 = 15.2%, т.е. существенно 
выше, чем для прогноза по 
адаптированной модели (АМ) 
ионосферы. Среднее значение 

D2 для всего временного 
ряда составляет величину 
~0,75 МГц. 

На рисунках 2-5 при-
ведены эксперименталь-
ные (МНЧ) и расчетные 
(МПЧ) значения частот для 
рабочих субавроральных 
трасс Соданкюля – Василь-
сурск (рис. 2; d1=11.1%, 
D1=1.9 МГц, d2=8.2%, 
D2=0.87 МГц), Салехард – 
Васильсурск (рис. 3; 
d1=15.2%, D1=1.58 МГц, 
d2=10.5%, D2=1.09 МГц), 
Амдерма – Васильсурск 
(рис. 4; d1=16.2%, D1=1.74 
МГц, d2=7.6%, D2=0.8 МГц) 
и среднеширотной трассы 
Горьковская – Васильсурск 
(рис. 5; d1=15.1%, D1=1.23 
МГц, d2=9.5%, 
D2=0.78МГц). Для всех 
этих трасс в расчетах ис-

пользовались значения IG12=50 и Rz12=44.1, полученные на контрольной трассе Лово-
зеро – Васильсурск при адаптации ионосферной модели IRI-2016. 

Из рисунков и приведенных данных видно, что в условиях спокойной ионосферы 
при использовании адаптированной модели ионосферы ошибки прогнозирования МПЧ 
на контрольной трассе и ошибки экстраполяции МПЧ на соседние субавроральные и 
среднеширотную трассы с удалением средних точек рабочих трасс от средней точки 
контрольной трассы на расстояния ~180÷870 км составляют ~7.6÷10.5%, что суще-
ственно меньше, чем ошибки по данным долгосрочного прогнозирования~15.1÷18.1%. 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
Рис. 3 
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Заключение 
Показано, что в условиях 

спокойной ионосферы при 
использовании адаптирован-
ной модели ионосферы IRI-
2016 ошибки прогнозирова-
ния МПЧ на контрольной 
трассе и ошибки экстраполя-
ции МПЧ на соседние субав-
роральные и среднеширот-
ную трассы с удалением 
средних точек рабочих трасс 
от средней точки контроль-
ной трассы на расстояния 
~180÷870 км составляют 
~7.6÷10.5%, что заметно 
меньше, чем по данным дол-
госрочного прогнозирования. 
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ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ И МАГНИТНОЙ АКТИВНОСТИ 
В СЕНТЯБРЕ 2017 Г. НА ХАРАКТЕРИСТИКИ СИГНАЛОВ 

НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ 

В.П. Урядов, Ф.И. Выборнов, А.В. Першин, А.М. Станченков, Д.А. Масляев 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Магнитно-ионосферные возмущения оказывают существенное влияние на ионо-

сферное распространение КВ-сигналов, вызывая дополнительное поглощение сигнала, 
вплоть до блэкаута, рассеяние, появление аномальных мод и связанное с ними увели-
чение интервала группового запаздывания, снижение скорости передачи информации, 
усиление замираний сигнала, отклонение направления прихода сигнала от дуги боль-
шого круга между передатчиком и приемником. Результаты многочисленных исследо-
ваний научного и прикладного характера в области ионосферного распространения КВ-
сигналов свидетельствуют, что наиболее опасными для эффективной работы связных 
систем являются условия во время сильных геомагнитных возмущений, когда отрица-
тельная фаза магнитной бури и сильное поглощение захватывают обширные области, 
в том числе среднеширотные регионы, где проходит большинство трасс КВ радиосвязи.  

В этой связи, актуальными являются исследования особенностей распространения 
КВ-сигналов в условиях различной солнечной и магнитной активности и выработка ре-
комендаций для нейтрализации неблагоприятных воздействий магнитно-ионосферных 
возмущений на работу радиоэлектронных систем различного назначения. 

В докладе представлены результаты, полученные на трассах наклонного ЛЧМ-
зондирования ионосферы во время солнечной и магнитной активности 6-9 сентября 
2017 г. 

Описание эксперимента и гелиогеофизические условия наблюдений 
Наблюдения проводились на субавроральной трассе Ловозеро (68,00°N, 35,02°E) – 

Васильсурск (56,1°N, 46,1° E) и среднеширотной трассе Горьковская (60,27°N, 29,38°E) 
– Васильсурск. ЛЧМ-передатчики в Ловозеро и Горьковской работали круглосуточно 
с интервалом зондирования 15 минут; диапазон частот 2-30 МГц, скорость перестройки 
частоты 550 кГц/с. Прием ЛЧМ-сигналов проводился в Васильсурске (Нижегородская 
обл.). 

Сентябрь 2017г. интересен с гелиогеофизической точки зрения тем, что наряду со 
спокойными условиями имели место магнитные бури, серия магнитосферных суббурь 
и ряд достаточно интенсивных рентгеновских вспышек [1, 2]. 

Магнитная буря, которая наблюдалась 7-9.09, началась с резкого увеличения маг-
нитного индекса Dst в 00 UT 7.09. Начальная фаза бури продолжалась до 22 UT 7.09, 
затем с резкого уменьшения Dst началась главная фаза бури, которая продолжалась до 
02 UT 8.09, достигнув минимального значения Dstmin= –124 нТл. Затем началась фаза 
восстановления, и в 12 UT 8.09 произошло повторное резкое уменьшение Dst, которое 
продолжалось до 18 UT 8.09, достигнув минимального значения Dstmin= –108 нТл, по-
сле чего продолжилась фаза восстановления. 7 и 8 сентября наблюдались заметные ко-



Секция «Излучение и распространение радиоволн» 

184 

лебания ориентации межпланетного магнитного поля (ММП). Наиболее чувствитель-
ным наземным индикатором интенсивности магнитных возмущений является авро-
ральный индекс АЕ. Наиболее сильные вариации АЕ имели место 7 и 8 сентября, когда 
максимальное значение АЕ достигало значений 1000-1400 нТл и они совпадали по вре-
мени с минимальными значениями компоненты Bz ММП. В период 6-10 сентября были 
зарегистрированы рентгеновские вспышки классов М2 – М7 и сильные вспышки клас-
сов X9.3 и X8.2 6 (см. [2]). 

Результаты наблюдений 
На рис. 1 и 2 для трасс Ловозеро – Васильсурск и Горьковская – Васильсурск, со-

ответственно, показан временной ход МНЧF (красный пунктир) и ННЧF (синий пунк-
тир) для спокойных условий (данные усреднены для 03, 23 и 24 сентября) и периода 
солнечной и магнитной активности (6 (рис. 1а, 2а) и 8 (рис. 1б, 2б) сентября – сплошные 
линии). 

6 сентября в 08:57 – 09:17 UT и в 11:53 – 12:10 UT на обеих трассах было зареги-
стрировано влияние рентгеновских вспышек классов X2.2 и X9.3 на распространение 
радиоволн, когда из-за сильного поглощения во всем диапазоне частот ЛЧМ-
зондирования КВ-сигналы не принимались. 

8 сентября на 
главной фазе ²ноч-
ной² магнитной бури 
и начальной фазе ее 
восстановления до 
08:30 UT на субавро-
ральной трассе Лово-
зеро – Васильсурск 
сигнал не прини-
мался, что связано с 
отрицательной фазой 
бури и ростом погло-
щения (см. рис.1б). 
Отрицательная фаза 
магнитной бури, вы-
звавшая уменьшение 
МНЧF, вплоть до 
блэкаута, обуслов-
лена изменениями в 
термосферной цир-
куляции и молеку-
лярном составе на 

высотах F-области из-за нагрева термосферы во время геомагнитных возмущений [3]. 
Сигнал начал приниматься с 08:30 UT до начала взрывной фазы ²дневной² магнитной 
бури (11:50 UT). Частоты были на 2-3 МГц меньше, чем для спокойных условий. После 
11:50 UT, когда началась взрывная фаза ²дневной² магнитной бури, сигнал не прини-
мался. На среднеширотной трассе 8 сентября сигнал принимался с 3 до 6:30 UT и с 

 
Рис. 1а 

 
Рис. 1б 
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08:30 до 12 UT (см. рис.2б). На обеих трассах диапазон частот прохождения Df был в 2-
3 раза меньше, чем в невозмущенной ионосфере. Отсутствие сигнала 8 сентября после 
12 UT связано с развитием отрицательной фазы ²дневной² бури и ростом поглощения 
по данным риометров в Соданкюля и Оулу [4]. 

С простран-
ственно-временной 

изменчивостью высы-
пания заряженных ча-
стиц из магнитосферы 
во время магнитной 
бури связано суще-
ствование спорадиче-
ских слоев в области 
Е авроральной ионо-
сферы. 

На рис. 3 показан 
временной ход 
МНЧEs (красный) и 
ННЧEs (синий) во 
время магнитной бури 
(сплошные линии) и в 
спокойных (пунктир) 
условиях на субавро-
ральной трассе Лово-
зеро – Васильсурск. 8 
сентября после 2 UT 
на фазе восстановле-

ния ²ночной² магнитной бури растет поглощение и сигнал не принимался. После 12 UT 
наблюдался рост МНЧEs и ННЧEs. Из рис. 1б и 3 видно, что во время магнитной бури 
на субавроральной трассе существуют более благоприятные условия для распростра-
нения КВ-сигналов посредством отражения от слоя Es по сравнению с распростране-
нием через F-область возмущенной ионосферы, что можно использовать для нейтрали-
зации отрицательного влияния магнитно-ионосферных возмущений на работу систем 
КВ радиосвязи. 

Выводы 
Магнитная буря, имевшая место 7-8 сентября, оказала существенное влияние на 

распространение КВ-сигналов на субавроральной и среднеширотной трассах и привела 
к сокращению диапазона частот прохождения сигналов и деградации ионосферного ка-
нала. 

6, 7 и 9 сентября имело место воздействие рентгеновских вспышек на прохождение 
КВ-сигналов, когда из-за роста поглощения сигналы не принимались. Длительность 
временного интервала непрохождения сигнала зависела от мощности вспышки и варь-
ировалась от 10-15 до 30-40 минут. 

 
Рис. 2а 

 
Рис. 2б 



Секция «Излучение и распространение радиоволн» 

186 

На субавроральной трассе 8 сентября вследствие отрицательной фазы магнитной 
бури усиления авроральных токов и роста поглощения сигналы не принимались до 
08:30 и после 11 UT. Эти периоды совпадают с южной компонентой Bz ММП и высоким 
уровнем аврорального индекса АЕ. Во время приема КВ-сигналов с 08:30 до 11 UT, 
когда компонента Bz имела северное направление, КВ-сигналы принимались, но диа-
пазон частот прохождения сигналов Df уменьшился с 3 до 1 МГц. 

По сравнению с 
субавроральной трас-
сой на среднеширот-
ной трассе 8 сентября 
сигналы принимались 
более длительное 
время с 02:30 до 12 
UT, но диапазон ча-
стот Df уменьшился с 
2 до 0.5÷1 МГц. Более 
длительный период 
приема КВ-сигналов 

на среднеширотной трассе обусловлен меньшим поглощением. 
При образовании сильных спорадических слоев Es во время магнитной бури появ-

ляется возможность использовать для радиосвязи в высокоширотной ионосфере канал 
распространения с отражением от Es. Так, на субавроральной трассе 8 сентября, в от-
личие от плохого распространения через F-слой, в течение достаточно длительного вре-
мени с 0 до 02:30 и с 8 до 21 UT сигнал принимался через Es. При этом с 12 UT наблю-
дался резкий рост МНЧEs на 7-15 МГц и рост ННЧEs на 3-10 МГц по сравнению с 
невозмущенными условиями. Диапазон частот Df увеличился с 6÷8 до 10÷15 МГц. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части Госзадания Мин-обр-
науки РФ (шифр 3.7939.2017/8.9). 
 
[1]  wdc.kugi. kyoto-u.ac.jp. 
[2]  www.sgfc.noaa.gov. 
[3]  Danilov A.D. // J. Atm. Solar Terr. Phys. 2001. Vol. 63. P. 441. 
[4]  www.sgo.fi. 
  

 
Рис. 3 
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАБЛЮДЕНИЙ ЧАСТНОГО СОЛНЕЧНОГО ЗАТМЕНИЯ 
11 АВГУСТА 2018 Г. ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

В.П. Урядов, Д.А. Масляев, Ф.И. Выборнов, А.В. Першин, А.М. Станченков 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Во время солнечного затмения на пути движения лунной тени в атмосфере Земли 

активность фотохимических реакций снижается почти до уровней ночной ионосферы. 
Реакция ионосферы на солнечное затмение проявляется, в основном, как уменьшение 
полного электронного содержания. Вместе с тем, во время солнечного затмения наблю-
далось возрастание критической частоты спорадического слоя Es [1,2]. В [2] увеличе-
ние электронной плотности в слое Es связывается с ветровым сдвигом, создаваемым 
градиентом температуры при движении лунной тени. 

Согласно [3] сверхзвуковое движение лунной тени нарушает тепловой баланс ат-
мосферы и может являться источником акустико-гравитационных волн (АГВ). Как сви-
детельствуют многочисленные исследования, АГВ, инициированные солнечным за-
тмением, имеют периоды в интервале от 20 до 60 минут [4-7]. Как отмечается в [8] 
гравитационные волны могут быть ответственны за формирование волнообразных 
структур в спорадическом слое Es. Вследствие достаточно редкого сочетания солнеч-
ного затмения (СЗ) и Es, данных о влиянии СЗ на параметры Es немного. Поэтому такие 
исследования, несомненно, являются актуальными. 

В докладе представлены первые результаты исследования влияния солнечного за-
тмения 11 августа 2018г. на характеристики КВ-сигналов по данным наклонного зон-
дирования на протяженных радиолиниях. 

Результаты эксперимента 
Эксперимент проводился 10 – 12 августа 2018г. Карта с указанием фаз покрытия 

поверхности Земли лунной тенью во время частичного солнечного затмения (СЗ) 11 
августа 2018 г. приведена в [9]. Контрольные наблюдения нами проводились 10 и 12 
августа. В России наибольшая фаза покрытия приходилась на северо-восточные рай-
оны. Для выявления отклика ионосферы на СЗ осуществлялось наклонное ЛЧМ зонди-
рование на трассах различной протяженности и ориентации. ЛЧМ передатчики распо-
ложены в пунктах: Ловозеро Мурманской обл. (68°N; 35,02°E), Норильск (69,36°N; 
88,36°E), Иркутск (51,8°N; 104°E), Хабаровск (47,5°N; 13.5°E). Прием ЛЧМ сигналов 
осуществлялся в Васильсурске Нижегородской обл. (56,1°N; 46,1°E) и Нижнем Новго-
роде. Солнечное затмение проходило в условиях спокойной геомагнитной обстановки 
с индексом Кр ~ 2-3. 

Параметры затмения для средних точек трасс для высоты 200 км в ионосфере при-
ведены в таблице (для трассы Ловозеро – Васильсурск первое значение соответствует 
высоте Es слоя 110 км). Для 2-х скачковой трассы Хабаровск – Васильсурск характери-
стики даны для средних точек 1-го и 2 скачков. Как видно из таблицы во время наблю-
дения солнечного затмения степень покрытия Луной солнечного диска находилась в 
пределах ~ 12÷53% в зависимости от ориентации и протяженности трассы. 
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Табл. 

Трасса Длина
, км 

Коорди-
наты 
средней 
точки 

Время 
начала, 

UT 

Время 
максим. 
фазы, 

UT 

Время 
оконча-
ния, 
UT 

Сте-
пень 
по-
кры-
тия,% 

Ловозеро – 
Василь-
сурск 

1440 6209'25''N 
41038'36''E 

08:53:49 
08:51:45 

09:36:10 
09:35:54 

10:18:11 
10:19:41 

11.8 
13.4 

Норильск – 
Василь-
сурск 

2532 64014'10''N 
62014'58''E 

09:01:38 09:53:21 10:43:37 27.9 

Иркутск – 
Нижний 
Новгород 

3709 57029'44''N 
76041'3''E 

09:25:04 10:15:27 11:03:32 26.8 

Хабаровск 
– Василь-
сурск 

5733 1-ый ск. 
55031'38''N 
118012'45''E 
2-ой ск. 
60041'13''N 
69013'33''E 

09:38:22 
 
 
09:13:28 
 
 

10:27:51 
 
 
10:04:29 
 

11:15:00 
 
 
10:53:35 
 

53.1 
 
 
26.5 

 
Эффект солнечного затмения проявился в уменьшении максимальной наблюдае-

мой частоты (МНЧ) и наименьшей наблюдаемой частоты (ННЧ) на трассах наклонного 
ЛЧМ зондирования. 

На рис. 1-5 показаны времен-
ные зависимости МНЧ для различ-
ных трасс и мод распространения в 
день затмения 11 августа 2018 г. и в 
контрольные дни 10 и 12 августа 
2018 г. Интервал затмения для сред-
них точек трасс зондирования для 
высоты 200 км (на рис. 1 для высоты 
110 км) выделен цветным прямо-
угольником. Из рисунков видно, что 
на всех трассах в интервале затме-
ния наблюдается довольно четкий 
эффект уменьшения МНЧ при рас-
пространении через F-слой на 8-10% 

и увеличение МНЧEs на трассе Ловозеро – Васильсурск на 15%. 

 
Рис. 1 
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Результаты наклонного зондирования использовались для обнаружения акустико-
гравитационных волн (АГВ) и их ионосферного отклика в виде перемещающихся ионо-
сферных возмущений (ПИВ), генерируемых на высотах озонового слоя в стратосфере 
при движении лунной тени в атмосфере Земли во время солнечного затмения. Наиболее 
четкий эффект проявления АГВ в виде квазипериодических вариаций МНЧEs и МНЧ1F 
в интервале солнечного затмения с периодами ~ 30 и 50 минут наблюдался на трассах 
Ловозеро – Васильсурск и Норильск – Васильсурск, соответственно (см. рис. 1 и 2). 

 

  
Рис. 2 Рис. 3 

 

 
 

Рис. 4 Рис. 5 

Выводы 
Представлены результаты наблюдений влияния частичного солнечного затмения 

11 августа 2018 г. на характеристики КВ-сигналов на трассах наклонного ЛЧМ-
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зондирования: Ловозеро – Васильсурск, Норильск – Васильсурск, Иркутск – Нижний 
Новгород и Хабаровск – Васильсурск со степенью покрытия Луной солнечного диска 
в пределах 12÷53% в зависимости от ориентации и протяженности трассы. 

Показано, что на всех трассах в интервале затмения наблюдался эффект уменьше-
ния МНЧ при распространении через F-слой на 8-10% и увеличение МНЧEs на трассе 
Ловозеро – Васильсурск на 15%. 

Во время солнечного затмения на трассах Ловозеро – Васильсурск и Норильск – 
Васильсурск наблюдались квазипериодические вариации МНЧEs и МНЧ1F с перио-
дами ~30 и 50 минут соответственно, обусловленные генерацией АГВ и их ионосфер-
ного отклика в виде ПИВ при движении лунной тени в атмосфере Земли. 

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части Госзадания Мин-обр-
науки РФ (шифр 3.7939.2017/8.9). 
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doi:10.1029/2010JA015530. 
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РЕАКЦИЯ ИОНОСФЕРЫ НА РЕНТГЕНОВСКИЕ ВСПЫШКИ  
ПО ДАННЫМ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Г.Г.Вертоградов1), В.П.Урядов2), В.Г. Вертоградов1) 
1) ЮФУ, Ростов-на-Дону 

2) НИРФИ ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Введение 
Солнечные вспышки рентгеновского излучения оказывают сильное воздействие на 

ионосферу Земли, вызывая широкополосное ослабление радиосигналов и изменение 
частоты радиоволн, отраженных от ионосферы. Исследование реакции ионосферы на 
импульсное воздействие, каким является мощная рентгеновская вспышка, предостав-
ляет возможность изучения быстрых ионосферных процессов и имеет большое значе-
ние для прогнозирования работы радиотехнических систем различного назначения. В 
докладе представлены результаты наблюдений внезапного широкополосного ослабле-
ния коротких радиоволн и вариаций доплеровского сдвига частоты коротковолновых 
сигналов на трассах наклонного зондирования во время рентгеновских вспышек. 

Результаты наблюдений 
1. В январе 2015 г. проводились патрульные наблюдения на трассах наклонного 

ЛЧМ зондирования Кипр – Нижний Новгород и Кипр – Ростов-на-Дону. Период 17-20 
января 2005 г. характеризовался повышенной солнечной активностью. Вспышка сред-
него класса X1.3 произошла 19 января. В 08:22 UT наблюдалось максимальное значе-
ние плотности потока 5×10-5 Вт/м2 в диапазоне длин волн 0.5-4 Å. Наиболее мощная 
рентгеновская вспышка класса X7.1 произошла 20 января, максимальное значение 
плотности потока 3×10-4 Вт/м2 наблюдалось в 06:46 UT. ЛЧМ ионозонд на Кипре рабо-
тал в диапазоне частот 8-30 МГц, скорость изменения частоты составляла 100 кГц/с. 
Излучение осуществлялось каждые 5 минут. Кроме того, в Ростове-на-Дону осуществ-
лялся прием сигналов станции точного времени РВМ на частоте 9996 кГц. 

Воздействие рентгеновских вспышек на ионосферу отразилось в первую очередь 
на увеличении наинизшей наблюдаемой частоты (ННЧ) и сокращении диапазона ча-
стот прохождения коротких радиоволн. Рис. 1 иллюстрирует динамику изменения диа-
пазона частот прохождения коротких радиоволн от ННЧ до максимальной наблюдае-
мой частоты (МНЧ) (1FМНЧ – 1FННЧ) на трассах Кипр – Ростов-на-Дону (а) и Кипр – 
Нижний Новгород (б) во время рентгеновской вспышки. Наиболее сильный эффект со-
кращения диапазона частот прохождения КВ сигналов наблюдался 20 января 2005 г. с 
06:50 UT до 07:05 UT, когда во всей полосе частот прохождения от 1F ННЧ до 1FМНЧ 
сигнал был подавлен, т.е. наблюдался полный блэкаут. Измерения показали, что во 
время блэкаута уровень ослабления сигнала на различных частотах достигал значений 
40-50 дБ. 

Эффект ослабления радиоволн наблюдался и при приеме сигнала станции РВМ на 
частоте 9996 кГц. Согласно полученным данным, по сравнению с невозмущенными 
условиями распространения, наблюдавшимися 21 января, амплитуда сигнала во время 
вспышки 20 января в 7:00 UT была ниже не менее чем на 60 дБ. Результаты наблюдений 
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ионосферных эффектов мощных рентгеновских вспышек на трассах наклонного зонди-
рования позволили оценить изменения профиля электронной концентрации в нижней 
ионосфере (60-80 км) на фазе спада интенсивности всплеска рентгеновского излучения. 
Оценки делалась путем подбора такого распределения электронной концентрации, для 
которого расчетные значения поглощения согласуются с экспериментальными дан-
ными. 

Результаты мо-
дификации Ne(h)-
профилей под воз-
действием рентге-
новских вспышек 
для нескольких мо-
ментов времени, 
восстановленные по 
результатам ослаб-
ления сигналов 
станции РВМ (ча-
стота 9996 кГц) на 
трассе Москва–Ро-

стов-на-Дону 20.01.2005 г., представлены на рис.2, где 1 – 7:00 UT, 2 – 7:30 UT, 3 – 8:00 
UT, 4 – 8:30 UT, 5 – 9:00 UT, 6 – 10:00 UT, 7 – 11:00UT, 8 – 10:00 UT для 21.01.2005 г. 
Кривая 8 описывает Ne(h)-профиль в нижней ионосфере в 10:00 UT для невозмущен-
ных условий 21 января 2005 г. Из рисунка видно, что во время вспышки на высотах 60-
80 км электронная концентрация за счет дополнительной ионизации рентгеновским из-
лучением превышала фоновый уровень от 10 до 100 раз. 

 

 
Рис. 2 

2. В сентябре 2011 г. регистрация ионосферных эффектов рентгеновских вспышек 
проводилась на трассе ЛЧМ зондирования ИЗМИРАН – Ростов-на-Дону и с помощью 
многочастотного доплеровского КВ радара путем приема сигналов вещательных ра-
диостанций в диапазоне от 9480 кГц до 21610 кГц, а также сигналов станции точного 
времени РВМ (г. Москва) 4996, 9996, 14996 кГц. 

Во время наблюдений, по данным наклонного ЛЧМ зондирования на трассе 
ИЗМИРАН – Ростов-на-Дону, имели место ионосферные эффекты, связанные с вариа-
цией уровня принимаемых сигналов в широкой полосе частот. Это отразилось в первую 

 
Рис. 1 
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очередь на увеличении наинизшей наблюдаемой частоты (1FННЧ) и, как следствие, со-
кращении диапазона частот прохождения коротких радиоволн. Рис. 3 иллюстрирует 
динамику изменения диапазона частот прохождения коротких радиоволн от ННЧ до 
максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ) (1FМНЧ – 1FННЧ) во время рентгенов-
ских вспышек. Стрелкой на рисунке отмечен момент времени максимальной скорости 
изменения потока рентгеновского излучения во время вспышек. Как видно из рисунка, 
наиболее сильный эффект сокращения диапазона частот прохождения коротких радио-
волн наблюдался 24 сентября в 09:41 UT. 

Анализ внезапного широ-
кополосного поглощения КВ 
сигналов на трассе ИЗМИРАН 
– Ростов-на-Дону показал, что 
эффект был обусловлен воз-
действием на нижнюю ионо-
сферу рентгеновского излуче-
ния солнечных вспышек. В пе-
риод регистрации широкопо-
лосного ослабления сигнала на 
трассе ИЗМИРАН – Ростов-на-
Дону наблюдалась рентгенов-
ская вспышка класса X1.9. При 
этом в интервале длин волн 

рентгеновского излучения 0.5- 4.0 Å максимальное значение плотности потока равно 
8.7×10-5Вт/м2 и это значение достигается в момент времени 9:39 UT. 

Многочастотный доплеровский радар позволил контролировать реакцию ионо-
сферы в широкой полосе частот на всем евроазиатском континенте.  

На рис. 4а, б показаны зависимости от времени доплеровского смещения частоты 
основной моды на частоте 9996 кГц (РВМ) df(t) и ее амплитуды E(t) соответственно. 
Как видно из рисунка в период, начиная с момента времени 9:40 UT, в течение ~ 20 
минут наблюдался блэкаут сигнала. На рисунках стрелками показан момент времени 
максимального потока рентгеновского излучения. Этот момент времени совпадает с 
началом максимального подавления сигнала. Другая характерная особенность, которая 
наблюдается на всех трассах, состоит в том, что блэкауту предшествует резкое измене-
ние доплеровского смещения частоты сигнала. Амплитудное значение доплеровского 
смещения частоты зависит от частоты зондирующих сигналов и может достигать на 
высоких частотах 15–20 Гц. При этом доплеровское смещение частоты принимаемого 
сигнала испытывает глубокие квазипериодические вариации. 

Чтобы оценить изменения электронной концентрации в нижней ионосфере под 
влиянием мощных рентгеновских вспышек, сделаны расчеты для трассы Москва–Ро-
стов-на-Дону для вспышки, произошедшей в 9:39 UT 24 сентября 2011 г. Результаты 
расчета напряженности поля на частоте 9996 кГц для трассы Москва–Ростов-на-Дону 
на рис. 4б. Треугольниками на рис. 4б отмечены рассчитанные значения напряженно-
сти поля Е после адаптации к измеренным уровням сигнала станции РВМ простран-
ственного распределения электронной концентрации в нижней ионосфере. Видно, что 
достигнуто хорошее согласие прогнозированных величин напряженности поля ВЧ 

 
Рис. 3 



Секция «Излучение и распространение радиоволн» 

194 

волн с экспериментальными данными. Согласно расчетам, электронная концентрация 
на высотах 65-80 км за счет дополнительной ионизации рентгеновским излучением на 
стадии релаксации для различных моментов времени превышает невозмущенный уро-
вень от 10 до 100 раз. 

 

 
Рис. 4 

Выводы 
1. Во время мощных рентгеновских вспышек 20 января 2005 г. и 24 сентября 2011 

г. с плотностью потока 3×10-4 Вт/м2 и 8.7×10-5Вт/м2 соответственно, зарегистрирован эф-
фект блэкаута КВ сигналов на интервал времени ~15 минут с ослаблением на 40-50 дБ 
в полосе частот прохождения коротких радиоволн на среднеширотных трассах ЛЧМ 
зондирования Кипр – Ростов-на-Дону и Кипр – Н. Новгород (20.01.2005) и сокращение 
диапазона частот прохождения КВ сигналов 1FМНЧ – 1FННЧ с 10 до 2.5 МГц на ин-
тервал времени ~10 минут на трассе Кипр – Ростов-на-Дону (24.09.2011). 

2. Установлено, что в эксперименте 24.09.2011 г. за несколько минут до блэкаута 
КВ сигналов радиовещательных станций на всех среднеширотных трассах наблюда-
лось синхронное резкое возрастание доплеровского смещения частоты (ДСЧ) сигналов. 
Всплеск ДСЧ для вспышки класса Х1.9 достигает 15-20 Гц. Далее следуют квазипери-
одические с периодами ~20-30 с флуктуации ДСЧ с убывающей амплитудой. Первый 
максимум совпадает с моментом времени максимальной скорости изменения потока 
рентгеновского излучения. Эта особенность является предвестником как сильных, так 
и более слабых эффектов блэкаута. 

3. Исследована динамика изменения во времени модельных профилей электронной 
концентрации в нижней ионосфере на фазе спада интенсивности всплеска рентгенов-
ского излучения, рассчитанных по результатам поглощения коротких радиоволн на 
трассе РВМ (Москва) – Ростов-на-Дону во время рентгеновских вспышек 20.01.2005 г. 
и 24.09.2011 г. Показано, что в зависимости от мощности вспышки электронная кон-
центрация на высотах 60-80 км за счет дополнительной ионизации рентгеновским из-
лучением увеличивалась от 10 до 100 раз.  

Работа выполнена при финансовой поддержке базовой части Госзадания Мин-обр-
науки РФ (шифр 3.7939.2017/8.9). 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРОТОЗВЕЗДНЫХ ЯДЕР 
 С ПОМОЩЬЮ 1.5D МОДЕЛИ МЕТОДОМ  

ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ И K-БЛИЖАЙШИХ СОСЕДЕЙ 

П.М. Землянуха, Л.Е. Пирогов 
Институт прикладной физики РАН 

Введение 
Проблема анализа наблюдений с помощью вписывания сложных моделей с мно-

жеством параметров весьма актуальна для задач радиоастрономии. Высокая чувстви-
тельность современных обсерваторий позволяет регистрировать большое число моле-
кулярных линий одновременно. Возможности вычислительной техники позволяют 
также провести детальное моделировавшие условий возбуждения молекул и распро-
странения излучения в межзвездной среде, синтезировать спектры и, используя про-
двинутые статистические методы оценить параметры модели, наиболее близко соот-
ветствующие наблюдаемым спектрам. 

Описание наблюдений 
Нами рассматривались три плотных ядра, связанных с областями звездообразова-

ния (121.28+0.65, 37.427+158, 77.462+1.759) в линиях переходов молекул H13CN(1-0), 
HCN(1-0), HCO+(1-0), H13CO+(1-0)  по наблюдениям, описанным в работе [1]. В двух 
источниках присутствует асимметрия профиля линии HCO+(1-0) разного типа, что яв-
ляется признаком расширяющегося или коллапсирующего газа ядра. В 37.427 асиммет-
рия отсутствует. Подобный выбор линий обусловлен тем, что указанные молекулы 
имеют схожие условия возбуждения, однако, имеют разные концентрации. Линии мо-
лекулы основных изотопологов имеют характерный спектр поглощения в центре ли-
нии, что свидетельствует о существенной оптической толщине вещества ядра, что трас-
сирует внешние слои газа. Изотоп 13C является более редким, линии молекул - оптиче-
ски тонкими, ядро - прозрачным, как следствие - излучение исходит в основном в цен-
тре ядра. Подобные особенности позволяют изучать распределение физических пара-
метров в объекте. 

Описание модели 
Нами использовалась модель [2], расширенная для учета систематических ради-

альных движений. Модель облака сферически-симметричная, со слоистой структурой. 
Толщина слоев изменяется логарифмически. Физические параметры меняются от слоя 
к слою. Их распределение по радиусу задается в виде степенных функций (P~ra, где P-
физический параметр, a-индекс спадания) Искомыми параметрами модели являлись 
значения размеров облака, абсолютных координат центра и доплеровской скорости ис-
точника, значения концентрации молекул относительно водорода, его объемной плот-
ности, величины турбулентных движений, систематических (расширения или сжатия) 
и их индексов спадания по радиусу. Наиболее значимыми физическими параметрами 
для нас являются плотность и индекс спадания плотности, а также относительные кон-
центрации вышеприведенных молекул относительно друг друга. Алгоритм модели поз-
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воляет восстановить баланс населенностей уровней молекул в газе, не прибегая к при-
ближению локального термодинамического равновесия или большого градиента ско-
рости, решить уравнение переноса излучения и синтезировать спектры с известным 
прицельным параметром и расстоянием до искомого объекта. На основе синтезирован-
ных спектров строилась спектральная карта, которая, свернутая с диаграммой теле-
скопа, и подгонялась под с наблюдаемые спектры. Таким образом, одномерная модель 
используется для анализа двухмерных карт, что экономит вычислительные ресурсы. 

Описание метода 
Проблема подгонки моделей с многими параметрами часто встречается в радио-

астрономии и не имеет однозначного пути решения. Коррелированность физических 
параметров, их значительное число и наличие локальных минимумов не позволяет при-
менить какие-либо методы градиентного спуска или симплексные для поиска опти-
мальных физических параметров в полной мере, поэтому нами был предложен следу-
ющий алгоритм: 
1) Генерация случайного набора параметров из k реализаций в пределах допустимых 

для плотных ядер, построение модельных карт для этих параметров для одной ли-
нии молекулы. 

2) Отбор m=sn2 реализаций по минимуму квадрата функции ошибки, где n -количе-
ство параметров, s - количество отсчетов в карте. 

3) Вычисление Главных компонент для отобранных реализаций, генерация сетки в 
пространстве ГК, расчет модельных карт для каждого узла сетки. 

4) На основе сгенерированных в пункте 1 и 2 карт методом k-Ближайших Соседей 
используя квадратичную метрику Минковского (что является аналогом метода 
наименьших квадратов) оценивается значения физических параметров модели.  

5) Строится n-мерная сетка минимума функции ошибки для фиксированных пар па-
раметров для одной линии молекулы. 

6) Методом наименьших квадратов оценивается относительная распространенность 
молекул относительно исследуемой в п. 1-5. По полученным значениям физиче-
ских параметров из п.5 рассчитываются наборы карт для всех линий молекул. 

7) Для набора моделированных карт всех исследуемых спектральных линий по взве-
шенной нормированной на минимум функции ошибки методом kБС оцениваются 
физические параметры ядра в целом. 

8) Для извлеченных физических параметров аналогично методу, изложенному в ра-
боте [3] рассчитывается матрица ковариации физических параметров и довери-
тельные интервалы на найденные значения. 
Приведенный алгоритм является развитием метода, описанного в работе [4], с той 

разницей, что в данной работе исследуется намного более сложная модель и карта ис-
точника целиком, а не отдельные точки. 

Такой объем синтезированных данных позволяет проследить связь между физиче-
скими параметрами относительно функции ошибки. Для этого для всевозможных пар 
физических параметров ищется минимальное значение функции ошибки по всему 
набору сгенерированных данных. Пример представлен на рис. 1. для объекта 
121.28+0.65. Эллипсами отмечен диапазон доверительных значений. На рис. 2 показана 
спектральная карта для центра того же источника.  
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Рис. 1. Плоскость минимума функции ошибки для объекта 121.28+0.65 

 
Рис. 2. Наблюдаемая спектральная карта для объекта 121.28+0.65 (черным), опти-

мальные модельные спектры (красным) и разница между ними (зеленым) 

Результаты и выводы 
Предложена и показана применимость метода оценки физических параметров протозвезд-

ных ядер. С помощью вписывания 1.5D модели оценены радиальные профили физических па-
раметров (табл.). Найденные величины лежат в диапазонах значений, характерных для областей 
звездообразования. 
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Табл. 
Объект n, 108, см-3 an Vturb, 

км/с 
aturb Vsys, км/с asys 

121.28+0.65 0.27 (0.02) 1.71 
(0.02) 

5.7 (0.014) 0.33 (0.007) -0.47 (0.06) 0.01 (0.002) 

37.427+158 5.2(1.1) 2.34 
(0.08) 

2.04 
(0.25) 

0.08 (0.03) 0.07 (0.07) 0.01 (0.1) 

77.462+1.75 0.3(0.1) 1.73 
(0.05) 

4.3(0.6) 0.27 (0.1) 0.9 (0.3) -0.017 (0.2) 

 
Объект XHCO+, 10-10 XH13CO+, 10-11 

121.28+0.65 5.7 (0.014) 2.5 (0.2) 
37.427+158 1.7 (0.1) 8 (2) 

77.462+1.759 4.3 (0.14) 4 (1.1) 
Табл. Основные параметры профилей физических величин в ядрах. n – обьемная 

плотность в центре ядра, Vturb и Vsys – величины турбулентных и систематических ско-
ростей, XHCO+ – распространенность молекулы HCO+ в газе, a[x] - степенной индекс па-
раметра [x]. 
Работа выполнена при поддержке гранта 18-02-00660 А. 
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