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Приведены результаты экспериментальных исследований искусственной ионосферной турбулент-

ности, полученные с помощью ионозонда-радиопеленгатора с линейной частотной модуляцией выход-

ного сигнала. Наблюдалось несколько рассеянных сигналов с близкими дистанционно-частотными и

угловыми частотными характеристиками рассеянных сигналов, что связано с рассеянием радиоволн

от различных пространственно разнесённых областей-кластеров. Проведено моделирование особен-

ностей ракурсного рассеяния радиоволн на трассе ИЗМИРАН—«Сура»—Ростов-на-Дону. Оценены

пространственные размеры и структура области, заполненной мелкомасштабными искусственными

ионосферными неоднородностями. Показано, что смещение отдельных кластеров от основной области

рассеяния составляет величину порядка 10÷40 км, причём меньшие смещения наблюдаются в дневной

ионосфере, бо́льшие — в вечерней.

ВВЕ ДЕ НИ Е

Метод ракурсного рассеяния радиоволн широко применяется в исследованиях искусственной
ионосферной турбулентности. В основе его лежит радарный метод, развитый в 50 и 60-х годах
XX века применительно к исследованию мелкомасштабных неоднородностей полярной и ночной
экваториальной ионосферы [1].

Со времени первых экспериментальных исследований искусственной ионосферной турбулент-
ности методом ракурсного рассеяния, начатых за рубежом [2] и в нашей стране [3] в 70-х годах
XX века, получено много новых данных об условиях образования, параметрах и динамике ис-
кусственных мелкомасштабных ориентированных вдоль магнитного поля неоднородностей (см.
[4] и цитируемую там литературу). Исследовалось также влияние искусственных ионосферных
неоднородностей на распространение коротковолновых (КВ) и ультракоротковолновых (УКВ)
радиосигналов [5, 6]. Вместе с тем многие проблемы ещё ждут своего решения. Это связано, в
первую очередь, с недостаточным пространственно-временны́м и частотным разрешением, обес-
печиваемым используемыми методами и средствами диагностики возмущённой области. Понятно,
что продвинуться в экспериментальных исследованиях можно, лишь опираясь на новую технику
измерений и обработки сигналов с использованием всего арсенала радиофизических и геофизи-
ческих средств и методов изучения ионосферы и ионосферно-магнитосферного взаимодействия.

Развитие указанных исследований получило новый импульс с внедрением в практику ионо-
сферных наблюдений нового инструмента — ионозонда-радиопеленгатора, позволяющего одно-
временно измерять ключевые параметры ионосферного канала, т. е. его дистанционно-частотные,
амплитудно-частотные и угловые частотные характеристики, во всём коротковолновом диапа-
зоне [7, 8]. С его помощью получены достаточно убедительные доказательства существования
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волокнистой структуры возмущённой области с мелкомасштабными ориентированными вдоль
магнитного поля неоднородностями с поперечными размерами порядка 10÷20 м. Длина таких
волокон составляют несколько десятков километров, а расстояние между ними по порядку ве-
личины равно 100 и более километрам. Области с неоднородностями наблюдались далеко за
пределами диаграммы направленности антенны нагревного передатчика [9, 10].

В данной работе представлены результаты исследования тонкой структуры искусственной
ионосферной турбулентности, полученные радарным методом с помощью ионозонда-радиопелен-
гатора с линейной частотной модуляцией сигнала. На ионограммах обнаружено расслоение рас-
сеянного сигнала на несколько чётко выделенных треков, каждый из которых характеризовался
своей задержкой. Проведено моделирование распространения и рассеяния радиоволн в искус-
ственно возмущённой ионосфере. Показано, что рассеивающая область с мелкомасштабными ори-
ентированными вдоль магнитного поля неоднородностями, формируемая в пределах диаграммы
направленности антенны нагревного передатчика, не является однородной, а состоит из класте-
ров, центры которых разнесены на несколько десятков километров друг от друга.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА

Эксперимент проводился 20–24 сентября 2010 года в период с 12:50 до 18:00 UT (LT = UT+4h).
Для создания искусственных ионосферных неоднородностей использовался нагревный стенд «Су-
ра» (с координатами 56, 1◦ с.ш. и 46,1◦ в. д.). Три передатчика стенда работали в синфазном
режиме на частоте 4 740 кГц с эффективной мощностью порядка 100 МВт. Начиная с 50 минуты
каждого часа излучалась волна с обыкновенной поляризацией в следующем режиме: 20 минут —
излучение, 10 минут — пауза. В период 20–23 сентября 2010 года излучение осуществлялось под
углом 12◦ от вертикали к югу. Этот угол соответствует излучению в направлении магнитного
зенита в области распространения волны накачки вблизи высоты верхнего гибридного резонан-
са, когда имеет место наиболее эффективное взаимодействие мощного радиоизлучения с ионо-
сферной плазмой. В последний день проведения эксперимента 24 сентября 2010 года излучение
осуществлялось вертикально вверх.

Для диагностики искусственных неоднородностей осуществлялось зондирование сигналом с
линейной модуляцией частоты на трассе ИЗМИРАН (55,28◦ с.ш., 37,22◦ в. д.)—«Сура» (56, 1◦ с.ш.;
46,1◦ в. д.)—Ростов-на-Дону (47,24◦ с.ш., 39,64◦ в. д.). Передатчик сигнала с линейной модуляци-
ей частоты работал в диапазоне частот 2÷20 МГц, скорость перестройки его частоты составляла
100 кГц/с, мощность излучения 400 Вт. Излучение сигналов с линейной модуляцией частоты
осуществлялось антенной в виде вертикального полуромба в 1-ю, 6-ю, 11-ю, 16-ю и т. д. минуты
каждого часа. Состояние ионосферы контролировалось двумя станциями вертикального зонди-
рования: DPS-4 в ИЗМИРАН и «Базис» в месте размещения нагревного стенда. Приём сигна-
лов с линейной модуляцией частоты осуществлялся в г. Ростов-на-Дону с помощью ионозонда-
радиопеленгатора. В качестве приёмной антенны использовалась 16-элементная антенная решёт-
ка, размещённая на площадке с размерами 100 × 100 м [8]. В приёмном комплексе были ис-
пользованы 16-канальное когерентное радиоприёмное устройство и 16-канальный 16-разрядный
когерентный аналого-цифровой преобразователь. Мгновенная полоса частот анализа сигнала с
линейной модуляцией частоты для получения одной точки по частоте составляла 40 кГц, шаг по
частоте — 40 кГц.

Во время проведения эксперимента геомагнитная обстановка была спокойная, магнитный ин-
декс Kр равнялся 1÷2.

Важно отметить, что использование КВ радара с линейной модуляцией частоты излучаемого
сигнала бистатической конфигурации с ионозондом-радиопеленгатором в приёмном пункте поз-
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Рис. 1. Моделирование прямого сигнала и рассеянного сигнала (РС) для модели International
Reference Ionosphere-2010 с коррекцией профиля ионизации по данным вертикального зондирова-
ния на стенде «Сура» со следующими параметрами: fкр = 6,1 МГц, hmF2

= 260 км — для 23.09.2010
13:30 UT на трассе ИЗМИРАН—«Сура»—Ростов-на-Дону, τ — групповая задержка, ∆ — угол места.
Для удобства сопоставления экспериментальные и расчётные характеристики рассеянного сигна-
ла выделены в отдельных врезках. Маленькие точки на рисунке соответствуют экспериментальным
данным за сеанс нагрева 13:20–13:40 UT. Крестиками показан прямой сигнал на трассе ИЗМИРАН—
Ростов-на-Дону. Точки на рисунке, обозначенные треугольниками, соответствуют основной рассеи-
вающей области, координаты её центра 55,673◦ с. ш. и 45,935◦ в. д. Точки, обозначенные кружками,
соответствуют дополнительной области рассеяния, координаты её центра 55, 79◦ с. ш. и 45,881◦ в. д.

воляет путём широкополосного зондирования с быстрым сканированием по частоте получать как
общую картину модовой и угловой структуры поля радиоволн (т. е. её дистанционно-частотные,
амплитудно-частотные и угловые частотные характеристики) в регулярной фоновой ионосфере,
так и аналогичную информацию о дополнительных модах, обусловленных отражением и (или)
рассеянием радиоволн на неоднородных структурах различных масштабов естественного или
искусственного происхождения. Применительно к зондированию областей c искусственной ионо-
сферной турбулентностью, использование широкополосного КВ радара с линейной модуляцией
частоты излучаемого сигнала позволяет детально исследовать особенности ракурсного рассеяния,
определить влияние рефракции в фоновой ионосфере на характеристики принимаемых сигналов
и с использованием данных о направлениях прихода рассеянных сигналов позиционировать ме-
сторасположение неоднородностей, ответственных за это рассеяние.

Во время работы нагревного стенда «Сура» на ионограммах наклонного зондирования сигна-
лом с линейной модуляцией частоты наблюдался дополнительный рассеянный сигнал в виде мо-
ды, задержанной относительно моды прямого сигнала. Характерные примеры таких ионограмм
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Рис. 2. Моделирование прямого сигнала и рассеянного сигнала (РС) для параболической модели со
следующими параметрами: fкр = 5,75 МГц, hmF2

= 284 км, yF2
= 52,2 км — для 23.09.2010 17:30 UT

на трассе ИЗМИРАН—«Сура»—Ростов-на-Дону, τ — групповая задержка, ∆ — угол места. Малень-
кие точки на рисунке соответствуют экспериментальным данным за сеанс нагрева 17:20–17:40 UT.
Крестиками показан прямой сигнал на трассе ИЗМИРАН—Ростов-на-Дону. Точки на рисунке, обо-
значенные треугольниками, соответствуют основной рассеивающей области, координаты её центра
55,628◦ с. ш. и 45,913◦ в. д. Точки, обозначенные кружками, соответствуют дополнительной рассеи-
вающей области, координаты её центра 55, 9◦ с. ш. и 46,3◦ в. д.

показаны на рис. 1–3. В предвечерние часы (примерно в 17–18 часов по московскому времени)
рассеянный сигнал регистрировался на частотах 16÷20 МГц (см. рис. 1), занимая сравнительно
небольшой интервал по задержке в пределах рассеянной моды. В структуре такого типа можно
выделить более интенсивную низкочастотную часть в интервале частот 16÷19 МГц и менее ин-
тенсивную (примерно на 10 дБ в предвечерние часы и на 5 дБ в вечерние часы) высокочастотную
часть в диапазоне 18÷20 МГц, где наблюдается небольшое увеличение задержки с увеличением
частоты. В вечерние часы (примерно в 20–22 часа по московскому времени) в связи с умень-
шением критических частот диапазон частот рассеянного сигнала смещался в сторону низких
частот 10÷16 МГц (см. рис. 2, 3), а в ряде случаев появлялся ещё один рассеянный сигнал на
частотах меньше максимальной наблюдаемой частоты прямого сигнала на трассе ИЗМИРАН—
Ростов-на-Дону (см. рис. 3). В вечернее время рассеянный сигнал носил диффузный характер и
часто наблюдалось его расслоение на несколько (до 2÷4) треков с задержками между соседними
треками до 0,2÷0,4 мс.
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Рис. 3. Результаты измерения с помощью ионозонда-радиопеленгатора с линейной модуляцией ча-
стоты выходного сигнала характеристик рассеянного сигнала (РС) на трассе ИЗМИРАН—«Сура»—
Ростов-на-Дону 24.09.2010 в 16:26 UT: τ обозначает групповую задержку (панель а), ∆ — угол ме-
ста (б ) и α — азимут в градусах (в), E — амплитуду (г). На рисунке показаны экспериментальные
данные: прямой сигнал — чёрные точки, рассеянный — серые точки. Результаты моделирования
изображены кружками для О-моды и крестиками для Х-моды прямого сигнала, чёрные треуголь-
ники соответствуют рассеянным О- и Х-модам. Пунктиром на панели (в) показан азимут центра
области с мелкомасштабными искусственными ионосферными неоднородностями

2. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Для интерпретации полученных экспериментальных результатов нами выполнено моделиро-
вание распространения прямых и рассеянных мод с использованием программ расчёта характе-
ристик радиосигналов в неоднородной магнитоактивной ионосфере.

Для локализации положения области с искусственными мелкомасштабными неоднородностя-
ми, ответственными за ракурсное рассеяние радиоволн, мы провели расчёты лучевых траекторий
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Рис. 4. Лучевые траектории волны накачки обыкновенной поляризации на частоте 4 740 кГц по
результатам эксперимента, выполненного 21 сентября 2010 года в 13:30 UT. Приведены траекто-
рии для направлений излучения, составляющих с вертикалью углы 2◦, 6◦, 9◦, 12◦, 15◦, 18◦ и 22◦.
Центральный луч пучка, соответствующий углу 12◦, выделен жирной линией. Географические ко-
ординаты проекции точки отражения центрального луча на поверхность Земли (пересечение верти-
кального пунктира с осью абсцисс) равны 55, 7◦ с. ш. и 45,9◦ в. д. Уровень 1 обозначает высоту hmF2

максимума слоя F2 ионосферы, 2 — высоту hотр отражения волны накачки, 3 — высоту hВГР верх-
него гибридного резонанса

в магнитоактивной ионосфере с учётом ионограмм вертикального зондирования в месте распо-
ложения нагревного стенда «Сура». На рис. 4 приведены траектории обыкновенных лучей волны
накачки в плоскости магнитного меридиана для нагревного стенда «Сура» на частоте 4 740 кГц
при углах отклонения диаграммы антенны от вертикали 2◦, 6◦, 9◦, 12◦, 15◦, 18◦ и 22◦. Траекто-
рии построены для 13:31 UT 21 сентября 2010 года. При этом пространственное распределение
электронной концентрации задавалось моделью International Reference Ionosphere-2010, которая
корректировалась по данным вертикального зондирования. Коррекции подвергались критиче-
ская частота слоя F2 ионосферы и высота его максимума так, чтобы обеспечить близость к
измеренной высотно-частотной характеристике. Параметры геомагнитного поля соответствуют
географическому расположению нагревного стенда «Сура». Уровни по высоте отвечают услови-
ям X = 1 (уровень отражения обыкновенной волны), X = 1− Y 2 (уровень верхнего гибридного
резонанса) и определены по значениям X и Y вдоль лучевых траекторий. Здесь X = ω2

0/ω
2,

Y = ωH/ω, ω0 — угловая плазменная частота, ωH — угловая гирочастота электронов. Из рисунка
видно, что в пределах диаграммы направленности антенны нагревного стенда ±6◦ по отношению
к центральному лучу, соответствующему излучению под углом 12◦ относительно зенита, уровень
отражения волны накачки находится внутри высотного интервала между уровнем верхнего ги-
бридного резонанса и высотой отражения для вертикального излучения, что, как известно [4],
обеспечивает эффективное взаимодействие мощного радиоизлучения с ионосферной плазмой.

Для каждого конкретного времени эксперимента подбирался профиль ионизации таким об-
разом, чтобы для данного сеанса получалось наилучшее согласие рассчитанных и эксперимен-
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тальных характеристик прямого сигнала с линейной модуляцией частоты на трассе ИЗМИРАН—
Ростов-на-Дону. Рассматривался случай как модели International Reference Ionosphere-2010, так
и параболической модели профиля ионизации. Дело в том, что модель International Reference
Ionosphere-2010 не очень хорошо описывает вечернюю и ночную ионосферу, т. к. в ней и но-
чью степень ионизации нижней ионосферы достаточно высока. В результате никакими вари-
ациями геометрических параметров не удаётся скорректировать модель International Reference
Ionosphere-2010 так, чтобы даваемая ею дистанционно-частотная характеристика прямого сигна-
ла на трассе ИЗМИРАН—Ростов-на-Дону согласовывалась с экспериментальной. В то же время
это легко удаётся сделать при использовании чисто параболической модели ионосферы. Поэтому
в вечерних условиях для моделирования нами была использована параболическая модель, а в
дневных и предвечерних условиях, когда ещё степень ионизации в нижней ионосфере значитель-
на, применялась модель International Reference Ionosphere-2010. В обоих случаях использованная
модель корректировалась по данным вертикального зондирования.

В качестве нулевого приближения использованы данные вертикального зондирования (гео-
метрических параметров и критических частот), полученные на станциях ИЗМИРАН и «Су-
ра». Затем путём моделирования параметры уточнялись так, чтобы удовлетворить измеренным
дистанционно-частотным характеристикам на прямой трассе ИЗМИРАН—Ростов-на-Дону. От-
метим, что такая корректировка оказалась необходимой, поскольку высота максимума слоя F2

ионосферы, полученная по данным станции вертикального зондирования ИЗМИРАН, может
достаточно сильно отличаться от той высоты, при которой достигается согласие с измеренной
дистанционно-частотной характеристикой прямого сигнала.

Для полученной таким образом адаптированной модели ионосферы рассчитаны модельные
дистанционно-частотные и угловые частотные характеристики обеих (обыкновенной и необыкно-
венной) магнитоионных мод, которые показаны на рис. 1 и 2 крестиками, а на рис. 3 — крестиками
и кружками. Из этих рисунков видно, что достигнуто очень хорошее соответствие адаптиро-
ванных моделей измеренным данным на прямой трассе наклонного зондирования ИЗМИРАН—
Ростов-на-Дону.

Затем для адаптированной модели выполнялось моделирование характеристик рассеянных
сигналов. Географические координаты области рассеяния оценивались по условию отражения
обыкновенной моды волны накачки, излучённой в пределах диаграммы направленности антенны
нагревного стенда «Сура» 12◦ × 12◦. Моделировалось рассеяние обеих магнитоионных мод.

Как уже отмечалось, на ионограммах наклонного зондирования регистрировались различные
типы рассеянных сигналов. Наблюдалось разделение рассеянного сигнала по частоте, задержке
и углам прихода. В сеансе зондирования, отражённом на рис. 3, рассеянные сигналы наблюда-
лись в диапазоне частот 7,5÷8,0 МГц и 10,5÷14,0 МГц. Результаты моделирования этого сеанса
показаны на рис. 3 треугольниками, экспериментальные данные указаны точками. Для удобства
расчётные и экспериментальные данные на всех рис. 1–3 представлены в овальных врезках.

Установлено, что частотный интервал рассеянного сигнала 7,5÷8,0 МГц на участке трассы
«Сура»—Ростов-на-Дону формируется с его отражением от поверхности Земли и ионосферы.

В области частот 10,5÷14,0 МГц рассеянный сигнал распространяется в виде двух мод: нижне-
го луча, характеризуемого меньшими задержками и углами места, и верхнего луча с отражением
от слоя F2, характеризуемого бо́льшими задержками и углами места. Из рис. 3 видно, что изме-
ренные характеристики распространения, т. е. задержки и углы места, рассеянного сигнала очень
хорошо удовлетворяют результатам моделирования ракурсно рассеянных мод. При этом для од-
ной частоты бо́льшие углы и задержки соответствуют верхним рассеянным лучам, а меньшие —
нижним лучам. При увеличении частоты рассеянного сигнала верхние и нижние лучи сначала
для О-мод, а затем и для Х-мод сливаются, и рассеянный сигнал на трассе ИЗМИРАН—«Сура»—
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Ростов-на-Дону перестаёт наблюдаться. Таким образом, расслоение по задержкам и углам места
для рассеянного сигнала обусловлено распространением нижних и верхних лучей обыкновенной
и необыкновенной компонент рассеянных мод.

Вертикальные размеры рассеивающей области оценивались следующим образом. По экспе-
риментальной ионограмме находилась минимальная частота, при которой виден верхний луч
рассеянного сигнала; высоту отражения верхнего луча рассеянного сигнала на этой частоте мы
считаем верхней границей рассеивающей области. Затем по экспериментальной ионограмме на-
ходилась минимальная частота, при которой виден нижний луч рассеянного сигнала (она, как
правило, меньше минимальной наблюдаемой частоты верхнего луча рассеянного сигнала); высо-
ту отражения нижнего луча на этой частоте мы считаем нижней границей рассеивающей области.
Для заданного частотного интервала размеры рассеивающей области считаем равными разнице
высот отражения верхнего и нижнего лучей для минимальной частоты частотного интервала,
поскольку на дистанционно-частотной характеристике лучи сходятся с ростом частоты и рассто-
яние между уровнями отражения верхнего и нижнего лучей с частотой уменьшается.

На рис. 5 показаны лучевые траектории на различных участках трассы ИЗМИРАН—«Сура»—
Ростов-на-Дону для различных частот рассеянного сигнала, отвечающего сеансу зондирования,
соответствующего рис. 3. Из рис. 5 видно, что с ростом частоты уменьшается интервал высот с
мелкомасштабными неоднородностями, ответственными за ракурсное рассеяние радиоволн для
данной геометрии эксперимента. Таким образом, результаты эксперимента и расчёта показыва-
ют существенную роль рефракции при ракурсном рассеянии коротких радиоволн. При этом ис-
пользование широкополосного сигнала с линейной модуляцией частоты для зондирования возму-
щённой области ионосферы позволяет оценить высотный интервал, занимаемый искусственными
мелкомасштабными ориентированными вдоль магнитного поля неоднородностями.

Для объяснения больше, чем двух стратифицированных следов на дистанционно-частотной
характеристике рассеянного сигнала центр рассеяния смещался по широте и долготе в пределах
горизонтального размера рассеивающей области, радиус которой по оценкам дисперсии азиму-
тов прихода σα рассеянных сигналов составляет величину порядка 30 км. Группы рассчитанных
точек на каждой частоте в области рассеянных сигналов на рис. 3 иллюстрируют результаты
смещения области рассеяния. Видно (см. расчёты в овальном окошке для верхнего луча), что
при этом возникают стратифицированные структуры из нескольких следов на дистанционно-
частотной характеристике рассеянного сигнала и два хорошо различимых следа на угловой ча-
стотной характеристике. Как следствие, можно считать, что рассеивающая область не является

Рис. 5. Траектории падающих и рассеянных нижних и верхних лучей О- и Х-мод на трассе
ИЗМИРАН—«Сура»—Ростов-на-Дону 24 сентября 2010 года в 16:26 UT для различных частот:
11 МГц (а), 12,5 МГц (б ), 13,5 МГц (в). Величины ϕ и λ обозначают широту и долготу соответ-
ственно
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однородной, а состоит из нескольких волокон разрежения, ориентированных вдоль силовых ли-
ний геомагнитного поля, центры которых разнесены на несколько десятков километров друг от
друга.

В сеансах зондирования, отвечающих рис. 1 и 2 наблюдалось разделение рассеянного сигнала
по частоте и задержке. Из рис. 1 видно, что рассеянный сигнал занимает две области частот:
15,8÷18,3 МГц (первый рассеянный сигнал) и 18,8÷20,3 МГц (второй рассеянный сигнал). Вто-
рой рассеянный сигнал имеет несколько бо́льшие задержки и углы места и меньшую амплитуду
по сравнению с первым рассеянным сигналом. В вечернее время (см. рис. 2) также наблюдается
расщепление рассеянного сигнала. Но здесь уже оба рассеянных сигнала занимают одну область
частот: первый рассеянный сигнал — 10,8÷15,8 МГц, а второй — 14,3÷15,8 МГц, но второй рас-
сеянный сигнал имеет бо́льшие задержки и углы места.

Результаты моделирования первых рассеянных сигналов указаны на рис. 1 и 2 треугольни-
ками. Из рисунков видно, что измеренные характеристики распространения (задержки и углы
места) первого рассеянного сигнала очень хорошо удовлетворяют результатам моделирования ра-
курсно рассеянных мод, а принимаемые рассеянные сигналы соответствуют верхним и нижним
лучам аналогично расчётам для рис. 3.

При моделировании вторых рассеянных сигналов возникла следующая ситуация. Получить
эти сигналы при условиях ракурсного рассеяния так, чтобы удовлетворить их измеренным дис-
танционно-частотным характеристикам и углам прихода — углу места и азимуту (причём послед-
нее важно, т. к. задаёт направление прихода рассеянного сигнала в горизонтальной плоскости),
не удаётся. Оказалось, что при сохранении условия ракурсного рассеяния достичь согласования с
экспериментальными данными (задержкой, углом места, азимутом) невозможно при любых сме-
щениях рассеивающей области. Поэтому при моделировании вторых рассеянных сигналов выбран
другой подход.

На первом этапе позиционировалась рассеивающая область. Первичными данными для этого
были результаты измерений. Из пункта приёма (г. Ростов-на-Дону) строилась лучевая траек-
тория, причём в качестве начальных данных использовались средние для сеанса нагрева углы
прихода рассеянного сигнала. Для каждой точки лучевой траектории, проходящей через область
нагрева ионосферы, строился луч, приходящий в пункт расположения диагностического пере-
датчика (ИЗМИРАН). Как следствие, определялась суммарная задержка на трассе ИЗМИРАН—
рассеивающая область—Ростов-на-Дону. Как только эта задержка становилась равной экспери-
ментально измеренной, рассеивающая область считалась позиционированной. В дальнейшем для
этой области рассчитывались характеристики распространения на других частотах диагностиче-
ского излучения.

Соответствующие результаты показаны на рис. 1 и 2 большими кружка́ми. Видно, что мо-
делирование хорошо согласуется с измерениями во всей области частот, где наблюдался второй
рассеянный сигнал. Смещение второй рассеивающей области в дневных условиях (рис. 1) отно-
сительно основной рассеивающей области, определённой по результатам ракурсного рассеяния
для первых рассеянных сигналов, составило 12 км по высоте и 13,5 км в горизонтальном на-
правлении от центра основной рассеивающей области. Для вечернего сеанса (рис. 2) получены
следующие значения: вторая рассеивающая область находится выше верхней границы основной
области рассеяния примерно на 30 км и смещена на 38,7 км в горизонтальном направлении от
центра основной области рассеяния.

Возможно, что нарушение условия ракурсного рассеяния для второй области на самом деле
является мнимым и может быть связано с рядом особенностей распространения и рассеяния ко-
ротких радиоволн в возмущённой области. Известно, что при нагреве мощным радиоизлучением
F -области ионосферы в ней образуются крупномасштабные возмущения электронной концентра-
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ции с относительной величиной ∆N/N ∼ 20÷40 % [11]. Учитывая, что по результатам измерений
задержки и азимута прихода второго рассеянного сигнала вторая рассевающая область располо-
жена на большем расстоянии от приёмника и передатчика сигналов с линейной модуляцией ча-
стоты, чем первая рассевающая область, прохождение второго рассеянного сигнала через возму-
щённую область с пониженной электронной концентрацией может давать рефракционный вклад
в величины углов прихода, делая их отличными от углов, когда эти возмущения не учитываются.
Кроме того, при прохождении радиоволн через область возмущения с неоднородностями больше
зоны Френеля может проявляться эффект рассеяния «вперёд» типа рефракционного рассеяния
[12], что также может давать вклад в вариации углов прихода рассеянных сигналов, тем самым
как бы «нарушая» условие ракурсного рассеяния, рассчитываемое относительно невозмущённой
ионосферы.

Результаты измеренных и расчётных характеристик рассеянных сигналов для типичных се-
ансов зондирования на трассе ИЗМИРАН—«Сура»—Ростов-на-Дону приведены в табл. 1. В ней
указаны диапазоны частот рассеянных сигналов, задержки τ и их дисперсии στ , азимуталь-
ные α и вертикальные ∆ углы прихода и их дисперсии σα, σ∆, высота максимума F2-слоя ионо-
сферы hm, высота отражения волны накачки hотр, высота уровня верхнего гибридного резо-
нанса hВГР, интервал высот с неоднородностями ∆h, ответственными за рассеяние на данном
частотно-временно́м интервале, а также ϕ и λ — широта и долгота проекции на поверхность Зем-
ли центра рассеивающей области. В столбце с примечанием отмечены строки, соответствующие
дополнительной рассевающей области, для которой при моделировании не выполняется условие
ракурсности. Часто на одном частотном интервале присутствуют сигналы, отражённые как от
основной, так и от дополнительной рассеивающей областей. Здесь для таких случаев приведе-
ны координаты обеих областей для одного частотного интервала по результатам измерений с
17:20 до 17:40 UT 23 сентября 2010 года. Из табл. 1 можно видеть, что мелкомасштабные неод-
нородности занимают интервал высот как выше ленгмюровского резонанса ω = ω0, так и ниже
уровня верхнего гибридного резонанса ω = ωВГР. Горизонтальные размеры рассеивающей обла-
сти, оцениваемые по среднеквадратичному отклонению азимута рассеянного сигнала от среднего
значения азимута, в основном варьируются в интервале 25÷50 км.

Таким образом, по результатам проведённого эксперимента по радарному измерению пара-
метров искусственных ионосферных неоднородостей с помощью ионозонда-радиопеленгатора с
линейной модуляцией частоты выходного сигнала можно сделать вывод, что в экспериментах
наблюдалось несколько рассеянных сигналов с близкими дистанционно-частотными и угловы-
ми частотными характеристиками, что связано с распространением нижних и верхних лучей О-
и Х-компонент диагностического сигнала. Дополнительно наблюдалось отличие дистанционно-
частотных и угловых частотных характеристик рассеянных сигналов, связанное с рассеянием
радиоволн от различных пространственно разнесённых областей-кластеров, причём смещение
отдельных кластеров от основной области рассеяния составляет величины порядка 10÷40 км,
при этом меньшие смещения наблюдаются в дневной ионосфере, бо́льшие — в вечерней.

Следует отметить, что результаты нашего эксперимента согласуются с данными ракетного
эксперимента [13], где исследовалось высотное распределение искусственных неоднородностей
электронной концентрации в возмущённой области ионосферы. Было показано, что неоднород-
ности существуют как ниже, так и выше области отражения, занимая высотный интервал по-
рядка 20 км. При этом наблюдалось чёткое группирование неоднородностей в несколько зон с
размерами около 2÷5 км, а между зонами неоднородностей практически не было.

По нашим данным область, заполненная мелкомасштабными искусственными ионосферными
неоднородностями, имеет по высоте протяжённость порядка 70 км и простирается как ниже, так
и выше интервала высот между высотой отражения волны накачки обыкновенной поляризации

10 Г. Г. Вертоградов, Е. Г. Вертоградова, В. П. Урядов и др.
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Таблица 1. Характеристики рассеянной компоненты излучения по частотно-временны́м интервалам: ∆h — интервал высот с неод-
нородностями, ответственными за рассеяние на данном частотно-временно́м интервале; ϕ и λ — широта и долгота проекции на
поверхность Земли центра рассеивающей области

Дата ∆T , ∆F , τ , στ , α, σα, ∆, σ∆, hmF2
, hотр, hВГР, ∆h, ϕ, λ, При-

UT МГц мс мс град град град град км км км км град град ме-

ча-

ние

21.09.2010 13:20–13:40 16,0÷18,6 5,60 0,06 22,07 0,54 12,44 3,03 240 194,7 190,4 189÷227 55,7 45,9

21.09.2010 13:20–13:40 18,7÷20,0 5,75 0,09 22,18 0,75 11,59 3,09 240 194,7 190,4 221,6 56,0 46,1 доп.

обл.

21.09.2010 15:20–15:40 8,0÷9,0 7,03 0,25 20,79 2,95 38,36 4,04 — — — — — —

21.09.2010 15:20–15:40 12,0÷13,6 5,90 0,19 21,65 1,37 20,71 7,06 — — — — — —

21.09.2010 15:20–15:40 14,0÷17,5 5,81 0,19 22,18 1,11 15,21 3,21 — — — — — —

21.09.2010 17:20–17:40 7,5÷9,0 7,11 0,23 20,70 3,54 39,74 3,87 290 252,8 247,5 209÷233 55,6 45,9

21.09.2010 17:20–17:40 10,0÷13,6 5,87 0,21 21,70 1,63 15,99 5,12 290 252,8 247,5 217÷293 55,6 45,9

21.09.2010 17:20–17:40 13,9÷15,5 5,98 0,20 22,58 1,72 17,57 2,72 290 252,8 247,5 247÷267 55,6 45,9

21.09.2010 17:20–17:40 13,9÷15,5 6,15 0,12 22,22 1,38 16,87 1,89 290 252,8 247,5 293,3 56,1 46,3 доп.

обл.

21.09.2010 17:20–17:40 — 5,65 0,09 20,60 0,68 18,75 1,81 290 252,8 247,5 311,3 55,4 45,1 доп.

обл.

21.09.2010 18:00–18:20 7,7÷8,2 6,95 0,18 21,08 3,20 41,41 3,07 — — — — — —

21.09.2010 18:00–18:20 10,4÷13,4 5,79 0,18 22,52 2,09 20,00 4,23 — — — — — —

23.09.2010 13:20–13:40 16,0÷18,4 5,54 0,09 22,10 0,81 12,90 2,85 260 209,4 205,5 204÷251 55,7 45,9

23.09.2010 13:20–13:40 18,7÷20,3 5,68 0,09 21,95 0,80 12,04 3,29 260 209,4 205,5 243,5 55,8 45,9 доп.

обл.

23.09.2010 15:20–15:40 10,1÷10,8 6,93 0,11 23,44 2,11 36,59 3,50 — — — — — —

23.09.2010 15:20–15:40 15,3÷19,2 5,73 0,17 22,21 1,10 15,12 2,31 — — — — — —

23.09.2010 17:20–17:40 10,8÷13,6 5,70 0,26 21,36 1,44 14,01 5,61 285 254 251,5 241÷290 55,6 45,9

23.09.2010 17:20–17:40 14,0÷16,0 5,80 0,20 22,25 1,28 17,12 2,35 285 254 251,5 250÷280 55,6 45,9

23.09.2010 17:20–17:40 14,0÷15,5 — — — — — — 285 254 251,5 320 55,9 46,3 доп.

обл.
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и высотой, на которой выполняется условие верхнего гибридного резонанса.

Проникновение неоднородностей на бо́льшие высоты связано с прогревом ионосферы вдоль
силовых линий магнитного поля. Кластеризация неоднородной структуры искусственной ионо-
сферной турбулентности может быть связана с наличием затравочных естественных неоднород-
ностей, а также с влиянием на этот процесс волновых возмущений естественного и (или) ис-
кусственного происхождения [14–16], когда происходит расслоение пучка мощных радиоволн в
результате фокусировки и (или) дефокусировки волны накачки на таких возмущениях.

Следует ожидать, что результаты исследований искусственной ионосферной турбулентности
с помощью радаров могут быть использованы для понимания динамических процессов в ионо-
сфере, приводящих к образованию и диссипации неоднородностей электронной концентрации в
условиях естественной и искусственно возмущённой ионосферы.

ВЫ ВОД Ы

На базе ионозонда-радиопеленгатора с линейной модуляцией частоты выходного сигнала по-
лучены новые результаты, касающиеся диагностики искусственной ионосферной турбулентности.

В частности, обнаружена её кластерная структура. Показано, что наряду с рассеянными сиг-
налами, соответствующими нижним и верхним лучам диагностической моды и удовлетворяю-
щими условиям ракурсного рассеяния радиоволн от ориентированных вдоль магнитного поля
неоднородностей, расположенных в центральной части области возмущения, существуют сигна-
лы, рассеянные искусственными неоднородностями, расположенными от основной области рас-
сеяния на расстояниях порядка 10÷40 км. При этом для таких сигналов для принятой средней
ориентации геомагнитного поля в пределах возмущённой области условия ракурсного рассеяния
не выполняются.

Предполагается, что нарушение условия ракурсного рассеяния для второй области на самом
деле является мнимым и может быть связано с рядом особенностей распространения и рассе-
яния коротких радиоволн в искусственно возмущённой области ионосферы. К этим факторам
можно отнести влияние искусственных крупномасштабных возмущений на вариации углов при-
хода сигналов, а также рефракционное рассеяние «вперёд» при прохождении радиоволн через
область возмущения с неоднородностями, масштаб которых больше зоны Френеля. Это может
приводить к отличию измеряемых и расчётных углов прихода, поскольку в расчётах траекто-
рий мы не учитываем тонкую структуру возмущённой области и ограничиваемся моделью ионо-
сферы International Reference Ionosphere-2010 с её коррекцией по прямому сигналу на трассе
ИЗМИРАН—Ростов-на-Дону и данным вертикального зондирования в пунктах расположения пе-
редатчика сигнала с линейной модуляцией частоты и нагревного стенда. Решение этих вопросов
требует дополнительных экспериментальных и теоретических исследований, которые мы плани-
руем выполнить в дальнейшем.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (гранты 09–02–00109 и 12–02–00177-а)
и Министерства образования и науки Российской Федерации (госконтракт 16.518.11.7066).
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CLUSTER STRUCTURE OF ARTIFICIAL IONOSPHERIC TURBULENCE

ACCORDING TO THE DATA OF THE RADAR MEASUREMENTS

BY THE RADIO-DIRECTION FINDER IONOSONDE

G. G. Vertogradov, E. G. Vertogradova, V. P. Uryadov, V. G. Vertogradov, G. P. Komrakov,

I. V. Krasheninnikov, Yu. N. Cherkashin, V. A. Valov, D. V. Bredikhin, and A. V. Makarov

We present the results of experimental studies of an artificial ionospheric turbulence, which were
obtained using the radio-direction finder ionosonde with linear frequency modulation of output signal.
Several scattered signals with close remote-frequency and angular-frequency characteristics of the scat-
tered signals were observed, which is related to radio-wave scatter from various spaced areas clusters.
The features of the aspect scattering of radio waves on the IZMIRAN–“Sura”–Rostov-on-Don path
were simulated. The spatial dimensions and the structure of the region filled by small-scale artificial
ionospheric irregularities are estimated. The displacement of some clusters from the main region is of
the order of 10–40 km with the smaller and larger displacements observed in the daytime and evening
ionospheres, respectively.

Г. Г. Вертоградов, Е. Г. Вертоградова, В. П. Урядов и др. 13


