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Влияние землетрясения на сигналы грозовых разрядов, проходящих над эпицентрами 
землетрясений в Японии 2011 года 

Аргунов Вячеслав Валерьевич 
Институт космофизических исследований и аэрономии им. Ю. Г. Шафера СО РАН 

Муллаяров Виктор Арсланович 
ArgunovVv@mail.ru 

Рассматривается поведение амплитуды импульсных грозовых радиосигналов, проходящих над 
эпицентрами землетрясений в Японии в марте 2011 года. Установлено, что различные вариации амплитуды 
грозовых радиосигналов проходящих над эпицентрами литосферных возмущений могут быть связаны с 
влиянием землетрясений на параметры нижней ионосферы [1]. 

На рисунке 1 представлен ход амплитуды импульсного ОНЧ электромагнитного излучения в период с 8 
февраля по 23 марта в направлении  на эпицентр очагов землетрясений в Японии. Как видно из графика, 
наиболее крупные землетрясения с магнитудами 7.2 (9 марта) и 9 (11 марта), проявились в виде повышения 
амплитуды сигналов 10 и 13 марта, а вариации амплитуды 25 и 28 февраля можно рассматривать как 
предвестники данных землетрясений. 
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рис. 1. Вариации средней амплитуды атмосфериков с направления на эпицентр землетрясений в Японии 9 и 11 

марта 
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На рисунке 2 показан ход вариаций квартилей, средней и среднеквадратичной амплитуд. Как видно 25 и 

28 февраля наблюдается повышение значения квартилей, которые обуславливаются предвестниками 
землетрясений. Однако сами эффекты землетрясений не отразились в квартилях, что говорит о том, что 
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основной вклад в резкое повышение амплитуды, являющееся эффектом землетрясения, вносят 
высокоамплитудные грозовые сигналы, т.е. выбросы.  

После землетрясений 9 и 11 марта произошло порядка 500 землетрясений в наблюдаемой области. 
Замечено общее падение значений квартилей после 13 марта, что говорит о том, что возможно имеет место 
турбулизация ионосферы, под воздействием которой сигналы грозовых разрядов  подвергались рассеиванию. 

Список публикаций: 
[1] . Муллаяров В. А., Абзалетдинова Л. М., Аргунов В. В., Корсаков А. А. Вариации параметров грозовых 
электромагнитных сигналов на трассах, проходящих над областями землетрясений // Геомагнетизм и аэрономия. 2011. Т. 
51. № 6. С. 841-851. 
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Активные эксперименты в околоземном космическом пространстве позволяют целенаправленно и 
контролируемым образом исследовать различные физические явления и процессы, которые играют важную 
роль в динамике ионосферной плазмы и, как следствие, определяют характеристики распространения 
декаметровых радиоволн (ДКМВ) на трассах различной ориентации и протяженности. Однако регулярные и 
целенаправленные измерения помех в различных диапазонах радиоволн, которые не в меньшей степени 
определяют дальность и качество радиосвязи в ионосферном радиоканале, не проводились уже много лет. 
Поэтому существующие модели радиошумов [1], которые были разработаны, в основном, в 70-80 г. прошлого 
столетия, могли устареть или уже устарели. Как следствие, существующие модели шумов в диапазоне ДКМВ 
нуждаются в экспериментальной проверке, возможно, корректировке их основных параметров и разработке 
рекомендаций к применению при прогнозировании КВ радиосвязи. 

Для получения характеристик распространения КВ волн использован модифицированный адаптивный 
многооконный метод спектрального оценивания [2]. Адаптация метода применительно к оценке характеристик 
ионосферного радиоканала изложена в работе [3]. Для определения спектральной плотности мощности (СПМ) 
радиошумов в этом случае применяется спектрально-гистограммный метод [3-4]. Для этого численно строится 
гистограмма уровней СПМ, максимум которой соответствует вероятному уровню шумов. Точное значение 
наиболее вероятного значения СПМ шума находится на основе аппроксимации полученной гистограммы 
уровней в окрестности ее абсолютного максимума кривой второго порядка по методу наименьших квадратов. 

Для получения СПМ радиошума измерения и первичная обработка проводились непрерывно и 
круглосуточно двумя независимыми радиофизическими методами. В первом случае измерения выполнены с 
помощью многочастотного доплеровского радара [3] по выходу одной пассивной 9-ти метровой антенны на 26 
фиксированных частотах, относительно свободных от сосредоточенных помех. Во втором случае результаты 
получены с помощью ЛЧМ-зонда/пеленгатора [4] после усреднения СПМ с 16-ти пространственно разнесенных 
активных антенных элементов длиной 1.5 м непрерывно по частоте с шагом 40 кГц.  

Дальнейшая обработка первичных данных, полученных двумя радиофизическими методами, была 
идентична и предполагала получение напряженности поля радиошумов в децибелах в полосе 1 кГц 
относительно 1 мкВ/м; статистически достоверных данных о функции распределения напряженности поля 
радиопомех; медианного значения и среднеквадратического отклонения. 

В ходе работы были получены следующие основные результаты. 

Измерения с помощью многочастотного доплеровского радара показали, что различия в уровнях помех 
между локальной полночью и локальным полуднем составляют 5-10 дБ. Значения напряженности поля помех, 
полученные с помощью ЛЧМ-зонда/пеленгатора, в дневных условиях ниже ночных на те же 5-10 дБ. 

С помощью непараметрического критерия Колмогорова с уровнем значимости 5% показано, что 
выборочные значения напряженности поля радиопомех не противоречат сложной гипотезе о нормальном 
распределении не менее чем в 99% случаев. Этот факт проиллюстрирован на рис.1. Как следствие, полное 
статистическое описание радиошума достигается заданием двух параметров: медианного значения и 
среднеквадратического отклонения.  
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Кроме того, установлено, что среднеквадратическое отклонение напряженности поля шума от его 
среднего значения уменьшается с частотой примерно от 4 дБ на низких частотах до 1.5 дБ на высоких частотах. 
В среднем среднеквадратическое отклонение несколько больше в ночных условиях, по сравнению с дневными 
часами суток. Какой-то регулярной зависимости среднеквадратического отклонения от сезона не установлено. 

Для иллюстрации частотно-суточного распределения уровня помех в диапазоне частот 1.5-15 МГц 
построены спектрограммы для различных сезонов 2010-2011 гг., рис.2. Хорошо видно, что напряженность поля 
помех для заданного времени суток уменьшается при увеличении частоты, а для фиксированной частоты 
уменьшается при переходе от ночных условий к дневным. Данные для весны и лета 2010 г. и 2011 г. подобны, 
что подтверждает слабую изменчивость уровня помех от года к году.  

Медианные значения напряженности поля радиопомех, измеренные обоими радиофизическими 
методами, хорошо описываются линейной функцией в логарифмическом по частоте масштабе. 

 

рис.1. Гистограммы распределения вероятности P  напряженности поля E  радиопомех, измеренной ЛЧМ-
зондом/пеленгатором, весна 2010 г., местные полночь и полдень. 

 

 

рис.2. Показаны суточные и частотные изменения напряженности поля в децибелах относительно 1 мкВ/м в 
полосе 1 кГц по результатам измерений с помощью ЛЧМ-зонда/пеленгатора, весна 2010 г.. 

Список публикаций: 
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[3] Вертоградов Г.Г., Мятежников Ю.П.// Геомагн. и аэрономия. 2004. Т.44. №3. C. 357-371. 
[4] Вертоградов Г.Г., Урядов В.П., Вертоградов В.Г., Шевченко В.Н.// Электромагнитные волны и электронные системы. 
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В технике ускорителей элементарных частиц, радиолокации и прикладной физике широко используются 
искусственные двойные линии (ДФЛ), формирующие мощные импульсы для модуляции СВЧ генераторов [1]. 
Коэффициент использования зарядного напряжения ДФЛ приближается к единице, что выгодно отличает их от 
обычных искусственных линий и позволяет почти вдвое  уменьшить требуемое зарядное напряжение 
накопителя энергии. При этом уменьшаются габариты и вес высоковольтных импульсных генераторов, что 
крайне важно при создании авиационной, транспортируемой дефектоскопической и другой современной 
аппаратуры. Несмотря на широкое применение ДФЛ и повышение требований к параметрам мощных 
модулирующих импульсов, форма импульсов искусственной двойной линии рассчитана без учета 
существенного влияния потерь энергии [1].  

 
рис.1. Схема неоднородной двойной формирующей линии с потерями энергии 

Методом Рунге-Кутта 4-го порядка на ЭВМ проведен расчет нормированной [2] системы 
дифференциальных уравнений состояния нагруженной неоднородной ДФЛ с потерями (рис.1) в режимах 
согласованного и несогласованного разрядов. На основе расчетных кривых (например, рис.2) выходного 
напряжения ДФЛ проведен анализ влияния ее элементов на фронт, неравномерность вершины, срез и 
послеимпульсные процессы. Число ячеек n=10-100. 

 
рис.2. Расчетные кривые выходного импульсного напряжения неоднородной ДФЛ 

Проведено сравнение формы импульсов двойной [1] и обычной искусственных линий [3]. Потери 
энергии в ячейках ДФЛ приводят к нежелательному понижению нормированной амплитуды менее 1 и скосу 
вершины формируемых импульсов. Установлено, что указанный скос вершины может быть устранен у 
импульсов неоднородной ДФЛ с изменяющимися индуктивностями ячеек. Также установлено, что небольшое 
положительное рассогласование позволяет компенсировать уменьшение амплитуды таких импульсов. При 
этом, однако, несколько увеличиваются послеимпульсные выбросы напряжения рабочей полярности. 
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В городе Якутске с 2009 года по настоящее время в непрерывном режиме ведётся регистрация сигналов 
станций радиотехнической системы дальней навигации (РСДН – 20), расположенных относительно Якутска 
вдоль параллели (вблизи Новосибирска) и меридиана (около Хабаровска). Описание регистратора, а также 
алгоритма выделения амплитуды и фазы сигналов РСДН – 20 с помощью решётчатых функций преобразования 
Фурье приводятся в [1]. В качестве приёмной антенны используется электрическая штыревая высотой 4 м. 
Усиление предварительного усилителя составляет 40 раз. АЦП – USB 3000, GPS-часы типа Trimble Thunderbolt. 

 
рис.1 Вариации медианных средних значений амплитуды  и фазы  сигналов новосибирской и хабаровской 

радиостанций (14,88 кГц) 

Проанализированы усреднённые помесячно суточные хода амплитуд и фаз сигналов (11,9 и 14,9 кГц) за 
2009 – 2011 гг. Данные вариации достаточно устойчивы и соответствуют изменению затенённости трасс 
распространения сигналов.  

Суточное увеличение амплитуды (рис. 1) сигнала новосибирской РНС на частоте 14,88 кГц для декабря 
составляет 6 раз, для июня – 1,8 раза, для марта – 4,5 раза и для сентября – 2,2 раза. Суточная вариация фазы 
(рис. 1) указанного сигнала: декабрь – 130°, июнь – 50°, март – 140° и сентябрь – 190°. Аналогичен суточный 
ход для сигнала новосибирской РНС, излучающей на частоте 11,9 кГц. Суточное увеличение амплитуды: 
декабрь – 4,3 раза, июнь – 1,45 раза, март – 5,5 раза, сентябрь – 2,33 раза. Вариация фазы за сутки: декабрь – 
70°, июнь – 60°, март - 70°, сентябрь - 100°. 

Суточная вариация амплитуды сигнала хабаровской РНС на частоте 14,88 кГц (рис. 1): декабрь – 6 раз, 
июнь – 1,9 раза, март – 4,9 раза, сентябрь – 2,8 раза. Суточная вариация фазы сигнала (рис. 1): декабрь – 52°, 
июнь – 50°, март – 65°, сентябрь – 65°. Аналогично для вариаций сигнала на частоте 11,9 кГц. Увеличение 
амплитуды в течение суток: декабрь – 4,7 раза, июнь – 1,9 раза, март – 4,4 раза и сентябрь – 2,1 раза. Суточная 
вариация фазы: декабрь – 20°, июнь – 23°, март – 20°, сентябрь – 40°. 

Сезонные хода оценивались относительно величины и фазы сигнала, принимаемого в декабре для 
дневных и ночных условий на трассах распространения СДВ сигналов. Увеличение амплитуды новосибирской 
РНС для дневных условий (04:00 UT): июнь – в 8,2 раза, март – в 2,8 раза, сентябрь – в 5,6 раза. Изменение 
фазы сигнала (04:00 UT): июнь, март (14,88 кГц) – менее 1°, июнь и март (11,9 кГц) – 10°, сентябрь – 20°. Для 
ночных условий (17:00 UT) увеличение амплитуды: июнь (14,88 кГц) – в 1,75 раза, июнь (11,9 кГц) – в 2,75 
раза, март (14,88 кГц) – в 1,33 раза, март (11,9 кГц) – в 1,78 раза, сентябрь (14,88 кГц) – в 1,33 раза, сентябрь 
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(11,9 кГц) – в 2,8 раза. Изменение фазы сигнала (17:00 UT): июнь (14,88 кГц) – 80°, июнь, март и сентябрь (11,9 
кГц) – менее 1°, март (14,88 кГц) – 19°, сентябрь (14,88 кГц) – 31°. 

Сезонные увеличения амплитуды хабаровской РНС для дневных условий (03:00 UT): июнь (14,88 кГц) – 
в 5,83 раза, июнь (11,9 кГц) – в 7,14 раза, март (14,88 кГц) – в 2,17 раза, март (11,9 кГц) – в 2,57 раза, сентябрь 
(14,88 кГц) – в 5,13 раза, сентябрь (11,9 кГц) – в 6,57 раза. Изменения фазы хабаровской РНС (03:00 UT): июнь 
(14,88 кГц) – 10°, июнь (11,9 кГц) – менее 1°, март – 3°, сентябрь - 10°. Сезонные возрастания амплитуды для 
ночных условий (15:00 UT): июнь – в 2 раза, март – в 1,95 раза, сентябрь – в 2,2 раза. Изменения фазы (15:00 
UT): июнь (14,88 кГц) – менее 1°, июнь (11,9 кГц) - 8 °, март – 15°, сентябрь - 15°. 

Вариации фазы СДВ сигналов характеризуют, в основном, изменение высоты волновода Земля – 
ионосфера на соответствующих трассах распространения радиоволн, а вариации амплитуды, в основном, – 
изменение коэффициента затухания. Суточные вариации фазы группы равноденствия больше вариаций группы 
солнцестояния, что, по-видимому, связано с продолжительностью освещённости и затенённости трассы. 
Сезонные вариации в дневных условиях наиболее выражены, что связано с повышением эффективности 
ионизации области D ионосферы от декабря к июню, в частности уменьшению зенитного угла Солнца над 
трассой распространения сигнала, следствием чего является повышение градиента электронной концентрации 
нижней ионосферы и уменьшение коэффициента затухания радиоволн рассматриваемого диапазона. В 
сезонных дневных вариациях амплитуды и фазы наблюдается асимметрия, проявляющаяся в том, что средние 
значения указанных параметров в период осеннего равноденствия (сентябрь) ближе совпадают с летним 
солнцестоянием, а параметра весеннего равноденствия ближе к периоду зимнего солнцестояния. Указанная 
асимметрия выражена ярче при распространении сигнала с направления Хабаровск – Якутск (при 
распространении по долготе) и хорошо согласуется с сезонной асимметрией профилей электронной 
концентрации области D. 
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Измерения уровня поля от источников радиоизлучений в ДВ-СВ вдоль земной поверхности могут быть 
использованы для оценки зоны охвата радиовещанием, изучения влияния сезонных вариаций параметров 
подстилающей среды и рельефа на распространение радиоволн. 

Известно, что при прогнозировании  характеристик распространения земных радиоволн широко 
используется метод радиокомпарирования, сущность которого состоит в сравнении экспериментальных и 
расчетных значений модуля функции ослабления радиоволны над импедансной поверхностью земли.  
Теоретические значения функции ослабления определяются численными методами на основе решения 
интегрального уравнения и связаны с выбором геоэлектрической модели подстилающей поверхности, а 
экспериментальные значения – на основе зависимости измеренных значений уровня поля от расстояния.  

Экспериментальные значения напряженности поля радиостанций вдоль радиотрасс обычно 
определяются по измерениям  в отдельных пунктах наблюдений, отстоящих на несколько километров друг от 
друга. Однако интерес представляет поведение поля в случае очень частых или непрерывных измерений вдоль 
исследуемой трассы. В работе [1] приведена методика использования метода радиокомпарирования при 
измерениях с борта самолета. Нами использован измерительный комплекс для измерения относительного 
уровня напряженности поля, установленный на автомобиле [2].   Запись уровня поля в движении с выхода 
селективного микровольтметра SMV-11  ведется на персональный компьютер (ноутбук). Для привязки к 
местности используются спутниковый приемник Alan Map 500,  c выхода которого текущие координаты также  
записываются на ПК. 

Запись данных в файлы организована таким образом, что измеренные значения выходного напряжения с 
выхода SMV6.5 и показания географических координат с выхода GPS  приемника привязаны к текущему 
времени компьютера. Этот факт используется для привязки данных измерений поля к расстоянию. 
Оцифрованное напряжение с выхода селективного микровольтметра записывается в файл ежесекундно, но в 
зависимости от поставленной задачи это время может быть увеличено до нескольких минут. Напряжение на 
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входе селективного микровольтметра прямо пропорционально напряженности принимаемого 
электромагнитного поля и определяется показаниями ступенчатого аттенюатора микровольтметра и выходного 
напряжения, записанного в память компьютера. При изменениях уровня принимаемого антенной сигнала 
проводилось переключение ступенчатого аттенюатора вручную с шагом 10 дБ. Время переключения и 
показания аттенюатора фиксировалось в специальном журнале во время движения автомобиля.  С помощью 
градуировочного  графика записанные значения выходного напряжения переводятся в децибелы и 
складываются с показаниями ступенчатого аттенюатора микровольтметра. Эти показания соответствуют 
уровню сигнала в дБ относительно 1 мкВ на входе селективного микровольтметра. Параметры штыревой 
антенны, установленной на крыше автомобиля, считаются неизменными, поэтому значения уровня поля на 
входе микровольтметра можно использовать для расчета модуля функции ослабления.  Согласно методике 
радиокомпарирования, экспериментальные значения модуля функции ослабления определяются 
нормированием произведений измеренных значений напряженности вертикальной составляющей 
электрического поля Ei на расстояние до передающей антенны Ri к величине произведения E0R0 на 
«базисном» пункте наблюдения, где |W| =1 [3]: 
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Для удобства значения  |W| переводятся в децибелы.  
На рис. 1 приведены зависимости модуля функции ослабления в дБ на частоте 171 кГц по трассе 

Тулагино - Н. Бестях в начале апреля, что соответствует зимним условиям  - среднесуточная температура 
окружающей среды ниже -100- 150С.   

Как видно из рис.1 значительные кратковременные флуктуации  уровня поля происходят во время 
проезда населенных пунктов из-за экранирующего действия строений и переизлучений проводов различного 
назначения.  Так на участках расстояниях в 13-20 км (пригород г. Якутска) и 36-38 км. (п. Н. Бестях) 
наблюдаются значительные флуктуации уровня поля. На ледовой переправе через р. Лену (20-35 км) уровень 
поля изменяется плавно.    

Расчеты |W| выполнены по усредненным значениям поверхностного импеданса методом решения 
интегрального уравнения, согласно методике расчета приведенной в работе [4]. Модуль |δ| и фаза ϕδ 
поверхностного импеданса определялись методом радиоэлектромагнитного зондирования СДВ-СВ диапазонах.  
Импедансная модель постилающей среды исследованной трассы Тулагино-Н. Бестях состоит из 3-х участков: 1 
участок - |δ|=0.107, ϕδ=-620; 2 участок - |δ|=0.018; ϕδ=-360; 3 участок |δ|=0.13; ϕδ=-230. 
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рис 1. Зависимость модуля функции ослабления от расстояния на частоте 171 кГц. 

 (1 – эксперимент, 2 - расчет) 
Как видно из рис.1 наблюдается достаточно хорошее совпадение экспериментальных и расчетных 

значений модуля функции ослабления в зимних условиях. Участку со структурой вода-лед соответствует почти 
постоянное значение |W|, что связано с малым затуханием радиоволн над хорошо проводящими структурами. 
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Радиофизические методы исследования атмосферы Земли имеют почти вековую историю и внесли 
большой вклад в решение проблем распространения радиоволн, наши знания об атмосфере. В настоящее время, 
классическими можно считать радиолокационные методы исследований мезосферы, стратосферы и тропосферы 
(МСТ-радары). Вплоть до конца 1990-х получение высотных профилей скорости ветра в атмосфере (ветровое 
профилирование) УКВ радарами обычно ограничивалось высотами выше 1,5 км. В последние годы, благодаря 
успехам в технологии нижнюю границу  наблюдений удалось понизить до высот порядка 300 м. 

Основными первичными характеристиками, измеряемыми в МСТ радарах, являются: уровни 
принимаемых отражённых сигналов, их доплеровский сдвиг и спектр сигналов. С их помощью определяют 
высотные профили скорости ветров и параметров турбулентности атмосферы. На территории России сейчас 
нет полномасштабных радарных систем УКВ диапазона, уровня японского MU-Radar,  включающего в себя 475 
антенн [1]. Создание прибора такого класса является достаточно сложной и дорогостоящей научно-технической 
задачей. В рамках развития радиофизических методов исследования атмосферы, в отделе радиотехники и 
электроники КНЦ СО РАН проводились работы по  созданию отечественного МСТ-радара. В процессе 
выполнения этой работы был создан фрагмент МСТ-радара (кластер МСТ-радара). Он представляет структуру, 
включающую в себя: антенную систему из 4 антенн типа волновой канал, согласующие антенные элементы, 
кабельную подсистему, 4 передающих модуля, 4 приемника, 4-х канальное устройство формирования сигналов, 
программно-аппаратную подсистему управления кластером и подсистему сохранения, накопления и обработки 
результатов измерений. В такой конфигурации кластер МСТ-радара представляет и самостоятельный интерес, 
поскольку может работать как  автономная система, способная осуществлять ветровое профилирование 
атмосферы [2]. 

При исследованиях атмосферы с помощью МСТ-радаров используются два основных метода – 
измерение скорости ветра по доплеровскому смещению отражённых сигналов при вертикальном сканировании 
узким лучом ДН антенны и метод разнесённых антенн, не требующий формирования узких пучков и лучевого 
сканирования. Для кластера МСТ радара применим только второй способ. Метод разнесённых антенн для 
определения векторов скоростей ветра по высотам использует корреляционный анализ отражённых сигналов, 
принятых не менее чем от 3 антенн, разнесённых в пространстве. 

При испытаниях использовались различные структуры сигналов: периодические последовательности 
одиночных радиоимпульсов с прямоугольной или гауссовой формой огибающей, периодические 
последовательности пачек радиоимпульсов с фазовой манипуляцией радиоимпульсов внутри пачки кодами 
Баркера или Голея. Данные от приемных каналов записывались в бинарные файлы с помощью 
специализированной PCI платы, работающей в IBM PC, что позволило осуществить эффективное 
преобразование входных радиочастотных сигналов в цифровую форму их представления в виде комплексных 
огибающих. В дальнейшем, эти бинарные файлы, содержащие всю информацию о сигнале, обрабатывались с 
помощью специализированных программ. В этих программах использовались различные алгоритмы обработки 
сигналов: низкочастотная фильтрация, понижение частоты дискретизации, когерентное накопление сигнала, 
согласованная фильтрация сигнала, преобразование Фурье и др. 

На Рисунке 1 изображены графики уровней отражённых сигналов, полученных с приёмника кластера 
МСТ-радара. В данном случае обработка сигналов заключалась в когерентном накоплении отраженных 
сигналов, формировании профиля сигналов местных неподвижных помех,  вычитании сигналов местных помех 
из принятых сигналов и согласованной фильтрации, позволяющей улучшить соотношение сигнал/шум 
принимаемых сигналов. На левом графике изображено распределение уровней отражённых сигналов по 
дальностям, а на правом показана диаграмма уровней этих сигналов на плоскости время/дальность (более 
темный цвет соответствует большим уровням сигнала). В левой части и в центре (до дальностей 5,5 км) правого 
графика видны заметные возмущения, в форме вертикальных тёмных полос. Они  представляют собой 
паразитные свертки, а справа от этих полос представлены собственно свертки принятых отражённых сигналов. 
На обоих графиках видна также атмосферная неоднородность на дальностях 11-14 км. Эта неоднородность и 
представляет собой турбулентность атмосферы, которая видоизменяется в течение представленных 9 секунд 
наблюдения. 
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рис. 1 – График уровней отражённых сигналов, принятых приёмником кластера МСТ-радара. 
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Электромагнитный фон до 30 Гц интересен тем, что в этой частотной области присутствуют ЭМ–волны 
естественного происхождения, распространение которых обусловлено глобальными околоземными 
резонаторами. Это глобальный резонатор Земля–ионосфера (шумановский резонатор) [1], и ионосферный 
альвеновский резонатор (ИАР) [2]. Однако в условиях города эти сигналы могут теряться на фоне полей 
техногенного происхождения. На территории крупных городов и индустриальных центров в диапазоне частот 
до 1 кГц доминирующими по напряженности являются техногенные поля промышленной частоты 50 Гц и ее 
гармоник. Напряженность таких полей во много раз превышает уровень естественных (природных) полей. 

В работе исследовалось изменение для г. Томска магнитных компонент поля в диапазоне частот до 30 Гц 
в зависимости от времени суток в стационарных условиях. Измерения проводились трехкомпонентным 
магнитометром Lemi-30 [3], который работает в режиме непрерывного круглосуточного мониторинга. Данный 
магнитометр сконструирован специально для городских условий и имеет фильтр сетевой частоты 50 Гц. 
Датчики комплекса установлены в магнитном павильоне, сконструированном с учетом измерений данного 
типа. Два датчика размещены в горизонтальном положении, на специальных “подушках” из песка, для 
уменьшения шумовых вибраций техногенного происхождения, и сориентированы по сторонам света на север и 
восток соответственно. Третий датчик LEMI-30, установлен вертикально. 

Проведенные исследования показали наличие характерных сигналов повышенного уровня в полосе 
частот ИАР (рис. 1). На рисунке светлому цвету соответствует высокий уровень сигнала, темному – низкий. 
Был проведён анализ наблюдаемых сигналов. Установлено, что изменения частот таких сигналов происходят 
синхронно. Преимущественное появление таких сигналов соответствует периоду с вечера до утра по местному 
времени. При статистической обработке установлено, что наибольшая вероятность появления сигналов данного 
типа с 20:00 LT до 06:00 LT составила ∼80% в январе 2012 г.  

Прослеживается наличие сигналов техногенного характера, что обусловлено значительным 
превышением их амплитуды по отношению к естественному электромагнитному фону. Наибольшей 
зашумленностью обладает вертикальная компонента поля. Наличие мод шумановского резонатора в магнитных 
составляющих ЭМ–фона на длительных интервалах времени (более одного часа) на данный момент не 
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наблюдалось. Такие сигналы зарегистрированы во время новогодних праздников на нескольких часовых 
интервалах при слабо возмущенном ЭМ–фоне. 

  
рис.1. Спектрограмма восточной компоненты магнитного  поля 15LT 13.01.2012 г. 
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В данной работе предлагается метод линеаризации характеристики преобразования аналого-цифровых 
преобразователей. Дается обоснование методики и приводится пример получения соотношений для 
применения описываемой методики. 

Идеальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) имеет линейную характеристику преобразования 
[1]. Реальные АЦП обладают нелинейной характеристикой, описываемой такими параметрами, как 
дифференциальная и интегральная нелинейности [1, 2]. В данной работе предлагается метод линеаризации 
характеристики преобразования, базирующийся на оценке спектрального состава сигнала после аналого-
цифрового преобразования. Существующие методы специфичны для конкретных типов АЦП [3-4], тогда как 
описываемая методика может быть применена для любых типов устройств такого рода. 

Исходя из типичных значений интегральной нелинейности для реальных аналого-цифровых 
преобразователей, можно сделать вывод, что она обычно не превышает величины в единицы процентов. 
Соответственно, мы можем разложить характеристику преобразования в ряд Фурье в окрестности текущего 
значения выборки сигнала xk, ограничившись первыми n членами разложения: 

 [ ]
0

n
i

n k i k
i

H x a x
=

= ∑  (1) 

где ai –коэффициенты разложения. 

Метод линеаризации заключается в определении коэффициентов ai исходя из спектрального состава 
некоторого заранее известного тестового сигнала. В качестве тестового сигнала удобно использовать 
синусоидальный сигнал. Спектр такого сигнала отличен от нуля только в одной точке, соответствующей 
частоте синусоиды. При вводе нелинейности спектр сигнала видоизменяется – появляются высшие гармоники. 
Соотношение (2) показывает, как с помощью значений спектра S(ω) оцифрованного тестового сигнала можно 
найти значения коэффициентов ai. При выводе соотношений (2) ограничились пятью гармониками (n=5). 
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Шаги для реализации метода линеаризации характеристики преобразования АЦП: 
1. На вход аналого-цифрового преобразователя подается тестовый синусоидальный сигнал. 
2. Определяется спектральный состав полученного отклика. 
3. Спектр отклика нормируется на единицу. 
4. Вычисляются значения спектра отклика для нулевой частоты и первых n гармоник; 
5. Используя соотношения (2), вычисляются коэффициенты разложения для выражения (1); 
6. Полученные коэффициенты ai используются для вычисления значений входного сигнала в рабочем 

режиме. 
Применение метода линеаризации передаточной характеристики аналого-цифровых преобразователей 

позволяет значительно снизить уровень гармоник, возникающих вследствие нелинейности АЦП 
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Качество работы систем радиосвязи и пеленгации диапазона декаметровых волн в значительной степени 
определяется полнотой используемой информации о состоянии ионосферы. В последнее время чаще всего 
используются эмпирические модели ионосферы, которые обеспечивают достаточную точность для 
планирования КВ-радиосвязи опираясь на обширную экспериментальную базу данных. Здесь наибольшую 
известность получила Международная справочная модель ионосферы IRI (International Reference of Ionosphere) 
[1,2]. Последняя её версия IRI-2011 является глобальной медианной моделью ионосферы, позволяющей 
получить долгосрочный прогноз в любой точке земного шара; имеется доступная программная реализация. 

В сообщении приводятся результаты оценки эффективности использования для прогноза характеристик 
ВЧ канала Международной справочной модели ионосферы IRI-2011. Проверка осуществлялась сравнением 
рассчитанных суточных зависимостей наиболее значимой характеристики ВЧ канала – максимальной 
применимой частоты (МПЧ) с аналогичными экспериментальными зависимостями максимальной наблюдаемой 
частоты (МНЧ), полученными на среднеширотной трассе наклонного зондирования. 

Обрабатывались ионограммы наклонного ЛЧМ-зондирования, полученные на среднеширотной трассе 
Inskip (53.5°N; 2.5°W) – Rome (41.8°N; 12.5°E) протяжённостью 1710 км (азимут 133 град.). На передаче 
мощность излучения составила 100 Вт. Продолжительность эксперимента 13 месяцев, в период с декабря 2004 
по декабрь 2005 годов включительно. Уровень солнечной активности в этот период изменялся от W=36 в 
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начале наблюдения до 22 в конце. Ионограммы снимались круглосуточно с интервалом 5 минут. Объём 
обработанных экспериментальных данных составил порядка 9000 ионограмм. 

Результаты измерений обрабатывались в следующей последовательности. Для каждого месяца на 
плоскость «время суток – МНЧ» наносились все полученные из ионограмм значения МНЧ (для каждого часа 
снималось одно значение МНЧ). Затем, для фиксированных моментов времени находились средние значения. 
Пример такой обработки приведён на (рис.1). Полученные таким образом точки соединялись кривой, которая 
рассматривалась как усреднённый за месяц суточный ход МНЧ (сплошная кривая). 

 
рис.1. Среднемесячный суточный ход МНЧ и МПЧ. 

Далее рассчитывались суточные зависимости МПЧ с использованием пакета программ [3,4], 
позволяющего рассчитывать дистанционно-частотные характеристики трасс, в котором высотное 
распределение ионизации описывалось моделью IRI-2011. Экспериментально полученные среднемесячные 
суточные зависимости МНЧ сопоставлялись с рассчитанными аналогичными зависимостями МПЧ с целью 
оценки эффективности прогноза. Пример рассчитанных зависимостей приведён на (рис.1) пунктиром. 

Результаты сопоставления рассчитанных для модели IRI значений МПЧ и наблюдаемых МНЧ приведены 
в таблице, где Δ – абсолютное отклонение: модуль разности МНЧ и рассчитанных значений МПЧ (в МГц), 
усреднение проводилось за сутки; σ(Δ) – среднеквадратичное отклонение (СКО), рассчитанное за сутки (в 
МГц); ε – среднее относительное отклонение: модуль разности МНЧ и рассчитанных значений МПЧ, 
отнесённый к МНЧ (в процентах), усреднение за сутки. 

месяц 12/04 1/05 2/05 3/05 4/05 5/05 6/05 7/05 8/05 9/05 10/05 11/05 12/05 сред.

Δ, МГц 1,23 0,49 1,02 0,74 0,82 0,65 1,1 1,18 1,08 0,83 1,27 1,07 1,6 1,0

σ(Δ), МГц 0,45 0,36 0,47 0,52 0,79 0,59 0,78 0,64 0,62 0,44 0,65 0,44 0,63 0,6

ε, % 12,04 4,44 9,03 6,67 5,98 4,7 8,36 9,11 8,7 6,97 10,3 10,41 14,94 8,6

По результатам проведённых исследований можно сделать следующие выводы: 
1. В результате обработки порядка 9000 ионограмм ЛЧМ-зондирования получены экспериментальные 

среднемесячные суточные зависимости максимальной наблюдаемой частоты (МНЧ) за 13 месяцев 2004-2005гг. 
2. Получены суточные зависимости модельных МПЧ, рассчитанные с применением Международной 

справочной модели IRI-2011 с использованием пакета программ [3,4], для всех месяцев наблюдения, в 
сравнении с аналогичными экспериментальными МНЧ. 

3. Получены следующие оценки эффективности применения модели IRI-2011: среднее относительное 
отклонение ε за весь период наблюдения составило 8,6% (минимальное ε=4,44%, максимальное 14,94%), 
среднее абсолютное отклонение составило 1,0 МГц (минимальное Δ=0,49 МГц, максимальное 1,6 МГц). 
Наименьшее отклонение прогнозируемых значений МПЧ от МНЧ наблюдалось в весенний период. 

4. Большой объём обработанных экспериментальных данных даёт основание утверждать, что получены 
статистически достоверные результаты. 

Таким образом, проведённые исследования позволили сделать количественную оценку эффективности 
применения модели IRI-2011 для прогнозирования МПЧ. 

Авторы выражают свою благодарность Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia за предоставленный 
экспериментальный материал.  
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Генераторы синусоидальных колебаний находят свое применение в радиоэлектронике: радиолокации, 
радиозондировании, физиотерапии, радиосвязи и т. д. Электромагнитные волны распространяются в эфире в 
виде синусоидальных гармонических колебаний, а значит генерация этих колебаний — необходимое условие 
реализации передатчика. Высокоточные генераторы используются в измерительных приборах для анализа 
параметров и тестирования радиоаппаратуры. Опорный генератор (гетеродин) применяется в 
супергетеродинных приемниках, без которых невозможна была бы реализация многих современных стандартов 
связи, таких как GSM, Bluetooth и Wi-Fi. 

Основными характеристиками генератора гармонических колебаний являются: фазовый шум, 
характеризующий стабильность частоты; мощность выходного сигнала; уровень паразитных составляющих 
(гармоник); диапазон перестройки. 

Один из способов достижения высоких характеристик — применение синтезаторной схемы. Структура 
синтезатора показана на рисунке 1: 

 
рис.1. Структурная схема синтезатора 

Основными элементами устройства являются: опорный генератор (RO) — именно этот элемент 
определяет стабильность частоты синтезатора, поэтому в его основе лежит, как правило, высокодобротный 
кварцевый резонатор; генератор, управляемый напряжением (ГУН, voltage controlled oscillator, VCO): частота 
на выходе ГУНа зависит от управляющего напряжения. Импульсы с опорного генератора (через делитель R) и 
колебания с выхода VCO (через делитель N) поступают на фазовый детектор (PD). Стабилизация частоты 
происходит по принципу фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ): детектор производит сравнение частот 
опорного генератора и VCO и формирует разностную составляющую, которая с помощью помпы накачки 
(charge pump, CP) задает напряжение на входе генератора, таким образом в синтезаторе устанавливается режим, 
при котором выходная частота fout соответствует выражению (1). 

 f out=
N� f RO

R , (1) 

где fRO — частота опорного генератора, N и R — коэффициенты делителей 

Петлевой фильтр (loop filter, LF) представляет собой фильтр нижних частот, подавляющий гармоники и 
субгармоники фазового детектора и попадающих на его вход гармоник делителей, которые за счет паразитной 
частотной модуляции формируют в выходном спектре так называемые «спуры» — паразитные составляющие. 
В полосе петлевого фильтра происходит стабилизация частоты за счет петли ФАПЧ, вне полосы фильтра 
спектр сигнала почти повторяет сигнал генератора, управляемого напряжением. Выходной сигнал также 
проходит через выходной делитель частоты (ВД), применяемый для расширения рабочего диапазона частот, а 
также через усилитель выходной мощности (УВМ). 

Целью работы была разработка широкодиапазонного синтезатора с применением интегральной схемы 
фирмы Hittitle HMC830. Данная микросхема содержит все необходимые компоненты синтезатора, за 
исключением петлевого фильтра: VCO с частотой 1500-3000 МГц, делитель с коэффициентом деления 2…62, 
усилитель и фазовый детектор, Диапазон выходных частот: 25-3000 МГц с шагом 3 Гц, Выходная мощность: от 
минус 3 -до 7 дБм, Уровень третьей гаромники: от минус 8 до минус 29 дБн (в зависимости от частоты), 
Фазовый шум на 2000 МГц: -105 dBc/Hz при отстройке 100 кГц. Для управления микросхема оснащена 
последовательной синхронной шиной SPI. 
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Задача заключалась в разработке малогабаритного устройства с разъемом USB в форм-факторе USB-
dongle. Для управления синтезатором применён микроконтроллер Atmel Atmega8. С компьютером 
микроконтроллер связан через USB порт посредством конвертера USB/UART FT232R фирмы FTDI chip. Для 
управления устройством была разработана программа на языке Python с использованием графической 
библиотеки Qt и прошивка микроконтроллера на языке C++. Важной особенностью программы является то, что 
она позволяет производить тонкую настройку всего функционала синтезатора, что важно для изучения 
источников фазовых шумов, времени перестройки, режимов работы и т.д. 

Большой проблемой малогабаритных синтезаторов является наличие гармоник и влияние компьютера на 
выходной сигнал. Для фильтрации гармоник использованы малогабаритные LTCC фильтры и узкополосные 
усилители, переключаемые с помощью твердотельного коммутатора. Для точной установки выходной 
мощности использован  интегральный аттенюатор Peregrine PE4306, ослабление которого в зависимости от 
частоты может быть предварительно откалибровано. Управление усилителями и аттенюатором, коммутация 
фильтрующих каскадов также производится посредством микроконтроллера. Особое внимание было уделено 
цепям питания, спроектированным с учётом возможных помех и использованием параметров блокировочных 
конденсаторов, дросселей и т.д. 

В процессе работы были подобраны компоненты, разработана электрическая принципиальная схема, 
рассчитаны номиналы используемых элементов и спроектирована печатная плата. После изготовления платы и 
монтажа устройства его характеристики были измерены с помощью анализатора спектра. Уровень фазовых 
шумов на 2000 МГц при отстройке 100 кГц составил минус 100 дБн/Гц, то есть практически совпал с 
заявленными параметрами. Подавление гармоник составило до -45 дБн для диапазонов, лежащих в граничной 
области фильтров 

 
рис.2. Фотография готового устройства на стадии отладки. 

Данное устройство может быть использовано для анализа влияния параметров синтеза сигнала на 
уровень фазовых шумов и выходной спектр, в качестве лабораторного генератора эталонных колебаний, в 
качестве опорного генератора с дальнейшей модуляцией/гетеродинированием, а также при измерении 
параметров РЭА и тестировании систем связи. 
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В последние десятилетия модели диффузионных случайных процессов получили широкое 
распространение в различных задачах физики, радиотехники, медицины и финансовой математики. 
Практическое применение моделей во многом опирается на задачу их калибровки – оценки параметров по 
измеренным значениям временной реализации процесса. 

Критериями качества полученных оценок являются несмещенность и эффективность. Несмещенными 
называют оценки параметров, у которых статистическое среднее полученной оценки равняется исходному 
параметру. Эффективными же являются оценки с минимальной дисперсией. 

Традиционно, для оценки параметров случайных процессов используются метод наименьших квадратов 
и метод наибольшего правдоподобия, которые, будучи универсальными, зачастую не являются наиболее 
оптимальными с точки зрения критериев качества получаемых оценок [1]. 
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В данной работе предлагается новый метод построения однородной оценки коэффициента диффузии, 
основанный непосредственно на понятии эффективности и несмещенности оценки. Предложенный метод 
обсуждается на примере построения наиболее эффективной оценки коэффициента диффузии винеровского 
процесса с равномерным сносом. В общем случае исследуемый процесс может быть представлен в следующем 
виде: 

 )()( tWcttX σ+= , (1) 

где W(t) - винеровский процесс, σ2-коэффициент диффузии, а c – коэффициент сноса процесса. 

Новый метод предоставляет возможность получить практически несмещенные оценки с минимальной 
дисперсией в достаточно широком диапазоне значений c.  

При построении нового метода оценки было рассмотрено влияние способа выбора отсчетов процесса, 
внутри одной временной реализации, по которым строится оценка коэффициента диффузии. Рассматривались 
два частных случая, а именно оценка коэффициента диффузии, построенная по эквидистантно выбранным 
отсчетам процесса (1) и оценка коэффициента диффузии, построенная по минимальному, максимальному 
значению реализации процесса, а также значению на границе интервала. Результаты расчета нижней границы 
дисперсии однородной оценки коэффициента диффузии винеровского процесса с равномерным сносом для 
соответствующего выбора отсчетов представлены на рисунке. 

 
рис.1.Нижняя граница дисперсии однородной оценки, полученная по трем эквидистантно выбранным 

отсчетам процесса (1) (сплошная линия) и по наибольшему, наименьшему и последнему значению процесса (1) 
на заданном интервале (пунктир). 

Как видно из приведенного рисунка, при небольшой скорости сноса, использование минимального, 
максимального и последнего значений для оценки коэффициента диффузии процесса (1) позволяет получить 
существенный выигрыш в эффективности получаемой оценки. 

В ходе разработки нового метода оценки коэффициента диффузии аналитически было получено 
выражение для совместной плотности вероятности максимального, минимального и последнего значений 
реализации винеровского процесса с равномерным сносом на заданном промежутке времени. Данная плотность 
вероятности не только позволила построить наиболее эффективную оценку коэффициента диффузии, но и 
изучить статистические свойства классических оценок [2].  

Основным результатом является то, что в настоящей работе заложены основы теории однородных 
оценок коэффициента диффузии произвольных случайных процессов. Предлагаемая теория открывает 
обширные возможности по построению эффективных оценок, поскольку может быть легко обобщена для 
случайных процессов другого вида.  

Список публикаций: 
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равномерным сносом //Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Радиофизика.2010 с.61-66.  
[2] Саичев А.И., Филимонов В.А., Тараканова М.В. Оценка параметров фрактальных случайных процессов//Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Радиофизика.2011 с.60-64.  
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Поверхностный импеданс является электрической характеристикой подстилающей среды в пункте 
наблюдения. Измеренные значения поверхностного импеданса методом радиоэлектромагнитного зондирования 
(РЭМЗ) используются для  составления модели подстилающей среды при решении задач распространения 
земных радиоволн. Решение обратной задачи метода РЭМЗ позволяет определять параметры геоэлектрического 
разреза горизонтально-слоистых сред при проведении геофизических исследований. 

Метод поверхностного импеданса или метод радиоэлектромагнитного зондирования широко 
используется при решении геофизических задач в криолитозоне: при картировании зон залегания мерзлых 
горных пород по различию электрических характеристик слоев и определения таликовых зон в слое 
многолетней мерзлоты. Однако при решении обратной задачи метода поверхностного импеданса необходимы 
априорные значения параметров геоэлектрического разреза. Средние значения удельного электрического 
сопротивления (УЭС) и мощности глубинных слоев достаточно достоверно определяются из фондовых 
материалов геолого- геофизических исследований региона. Наиболее изменчивыми являются параметры 
верхних слоев геоэлектрического разреза и зависят от условий их промерзания - протаивания. 

Выполнены работы по исследованию эффективности использования георадара ОКО-2 наряду с 
измерениями методом РЭМЗ для решения обратной задачи. Работы были выполнены в разные сезоны года. 
Значительный научный интерес представляют измерения в зимнее время года, поскольку слабо изучены 
электрические характеристики льдонасыщенных пород и самого льда. При решении обратной задачи РЭМЗ 
нами были использованы данные об удельной электрической проводимости мерзлотного и подмерзлотного 
горизонтов, а также данные об их мощностях, полученные методом вертикального электрического 
зондирования на постоянном токе, из фондовых и литературных материалов о строении многолетнемерзлых 
пород в долине р. Лены. Значения относительной диэлектрической проницаемости мерзлых пород лежат в 
пределах 5-10 в диапазоне используемых частот. Для определения мощности верхних слоев нами были 
проведены георадарные измерения.   

На рис.1. приведена радарограмма на песчаном острове р. Лены, полученная в начале апреля с антенным 
блоком АБ-250. Как видно из рис.1 на радарограмме  четко выделяются 2 границы на глубине 0.9 и 2 м. Третья 
граница на отметке около четырех метров является результатом переотражения от границы, расположенной  на 
глубине 2 м.   

 
рис.1. Радарограмма на песчаном острове р. Лены.  

На данном пункте также были проведены измерения поверхностного импеданса с помощью аппаратуры 
РЭМЗ в СДВ-СВ диапазонах [1]. Восстановление параметров геоэлектрического разреза проводилось по 
методике,  приведенной в работе [2]. Для сужения поиска неизвестных параметров геоэлектрического разреза, 
мощности слоев, определенные по радарограмме, были фиксированными.  
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На рис.2 приведены сравнение измеренных и расчетных значений модуля ⏐δ⏐ и фазы ϕδ поверхностного 
импеданса.  Расчеты проведены по восстановленным значениям удельного электрического сопротивления ρi и 
мощности слоев hi, которые оказались равными: ρ1=6600 Ом•м, h1=0.9м; ρ2=17000 Ом•м, h2=1.2м; ρ3=39 
Ом•м, h3=3,6м; ρ4=5000 Ом•м, h4=14м; ρ5=67 Ом•м. Наименьшие значение в 39 Ом•м соответствует 
водонасыщенным пескам, которые находятся в талом состоянии из-за отепляющего действия воды в реке.  
Максимальные значения УЭС (17000 Ом•м) соответствуют мерзлым рыхлым пескам на глубине около 1 м. 

 
рис.2. Сравнение измеренных и расчетных значений модуля ⏐δ⏐ и фазы ϕδ  поверхностного импеданса на 

песчаных отложениях. 

Достаточно точное совпадение расчетных кривых с результатами измерений свидетельствует об  
эффективности решения обратной задачи с использованием данных о мощностях верхних слоев 
геоэлектрического разреза. 
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Область физики, исследующая взаимодействие света и звука, называется акустооптикой. Приборы, 
основанные на акустооптическом эффекте, позволяют управлять характеристиками лазерного излучения и 
проводить оптическую обработку информации. Благодаря малым габаритам, отсутствию движущихся частей, 
незначительным управляющим мощностям и напряжениям акустооптические модуляторы, дефлекторы и 
фильтры получили широкое распространение в различных областях науки и техники. [1] 

На характеристики акустооптических устройств большое влияние оказывает пространственное 
распределение акустической мощности внутри кристалла, в котором происходит акустооптическое 
взаимодействие [1]. Поэтому для проектирования устройств с характеристиками, востребованными 
современной наукой и техникой, необходимо иметь подробную информацию о таких процессах, как 
возбуждение ультразвука в кристаллическом материале, его распространение, отражение от граней кристалла и 
поглощение как в объёме кристалла, так и на нагруженной поверхности. Кристаллические среды, применяемые 
в современной акустооптике, обладают сильной анизотропией, которая не только влияет на количественные 
характеристики распространения акустических пучков, но и приводит к качественно новым эффектам[2,3]. 
Таким образом, решение задач кристаллоакустики является актуальным направлением акустооптики. 

Традиционно для решения задач акустооптики применяется следующий подход [4]. В уравнение 
эластодинамики, являющееся следствием закона Гука и закона Ньютона, подставляется пробное решение в 

виде )(ˆ txkieqAu ω−⋅⋅=
rrr

, где ur  - смещение частиц, A  - амплитуда волны, k
r

 - волновой вектор, ω  - частота 

волны. В результате подстановки получается система линейных уравнений вида qvq ˆˆˆ 2 ⋅=Γ ρ , где 

ljijklik nnC=Γ̂  - тензор Кристоффеля, ijklC  - тензор упругости, jn - вектор волновой нормали, ρ  - плотность 
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кристалла, q̂  - единичный вектор поляризации, v  - фазовая скорость. Ненулевое решение у данной системы 

будет в случае равенства нулю характеристического многочлена )ˆdet( 2
ijij v δρ−Γ .  

Традиционным подходом является рассмотрение этого выражения как многочлена третьей степени 
относительно квадрата скорости при заданных компонентах вектора волновой нормали },,{ 321 nnnn =

r
. 

Преимуществом данного подхода является простота его реализации и возможность получения аналитического 
решения для ряда выделенных направлений. Однако при рассмотрении ряда задач, в которых происходит 
анализ граничных условий, например, отражения волн от поверхности кристалла, возбуждения акустического 
пучка или распространения поверхностной волны, необходимо искать плоские гармонические волны с 
заданным значением проекции волнового вектора ||k

r
 и являющиеся решением уравнения эластодинамики. 

Решение данной задачи для объемных волн на основе традиционного подхода приводит к медленному и 
неэффективному алгоритму. Однако можно воспользоваться методом, применяемым при анализе 
распространения поверхностных волн [5]. Для реализации данного метода удобно рассматривать 
эквивалентный вид пробного решения )(ˆ txsieqAu −⋅⋅=

rrr ω . При этом следует определить проекцию вектора 

акустической медленности, пользуясь соотношением ω/|||| ks
rr

= . Подстановка пробного решения в уравнение 

эластодинамики приводит к следующему виду характеристического уравнения 0)det( =− ρδ ikljijkl ssC . В 

данном методе характеристическое уравнение рассматривается как уравнение шестой степени относительно 3s  

при заданных 1s  и 2s . В настоящее время разработаны эффективные методы нахождения корней многочлена, 
что обеспечивает высокую скорость и точность данной методики расчёта. Кроме того, используемый подход 
позволяет рассчитывать характеристики неоднородных волн, что принципиально важно при исчерпывающем 
анализе отражения волн от границы кристалла. 

При проведении исследований по акустоэлектронной тематике численная схема была реализована в виде 
программы на языке C++ с использованием библиотеки QT. Программа позволила визуализировать и провести 
сопоставление результатов, полученных как традиционным, так и принятым в теории поверхностных волн 
способом. Показано, что результаты расчётов, выполненных по двум методикам, совпадают. Таким образом, 
проведенное рассмотрение доказывает, что при решении задач объёмной кристаллоакустики целесообразно 
пользоваться подходом, ранее используемым при решении задач распространения поверхностных акустических 
волн. Достоинствами предлагаемого метода анализа являются относительная простота, эффективность 
алгоритма расчета и более широкий охват рассматриваемых акустических задач. 
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Электромагнитные экраны широко используются в современной электротехнике и, в первую очередь, в 
технике электросвязи. Они являются: средством ослабления вредных влияний одних элементов данного 
аппарата или прибора на другие элементы; средством защиты различных аппаратов и приборов в целом от 
воздействия электромагнитных полей, создаваемых различного рода электроустройствами, не 
предназначенными для целей излучения электромагнитной энергии. Они используются для создания 
производственных и лабораторных помещений, защищённых от посторонних электромагнитных влияний, в 
которых можно разрабатывать, налаживать и испытывать высокочувствительные приёмные устройства 
различного назначения. Таким образом, становится актуальной задача разработки и технической реализации 
установки, посредством которой можно измерить коэффициент экранирования, с целью выявления 
оптимального материала для устранения магнитных помех. 
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Коэффициент экранирования определяется отношением напряжённости внешнего поля (Hген) к 
напряжённости поля внутри исследуемого образца (H0): 

   (1) 

где U1 — амплитуда генерируемого синусоидального сигнала, R — опорное сопротивление источника 
тока, N — количество витков полезадающей катушки, L — длина полезадающей катушки, U0 — амплитуда 
сигнала на приёмной катушке, R — радиус приёмной катушки, μ0 — постоянная магнитная проницаемость, f — 
частота генерируемого сигнала. 

Для экспериментального определения коэффициента экранирования была разработана структурная схема 
установки, приведённая на рис.1: 

 
рис.1 Структурная схема установки 

Ядром устройства является микроконтроллер Atmega128, который задаёт код частоты для генератора, 
код амплитуды для масштабирующих усилителей, также с его помощью происходит выбор канала для 
оцифровки, управление аналогово-цифровым преобразователем (АЦП) и передача данных в ЭВМ с целью 
дальнейшей обработки. Положительный сигнал с генератора поступает в схему преобразования уровня, после 
которой получается знакопеременный сигнал, поступающий в дальнейшем на фильтр нижних частот (ФНЧ), в 
котором отфильтровываются высшие гармоники. После ФНЧ сигнал поступает на вход масштабирующего 
усилителя, где происходит изменение его амплитуды. Источник опорного напряжения выдаёт постоянное 
напряжение, значение которого меняется посредством масштабирующего усилителя с цифровым управлением. 
В схеме суммирования происходит сложение переменного сигнала от генератора и постоянного сигнала от 
источника опорного напряжения. Полученный сигнал поступает на вход источника тока, управляемый 
напряжением, с помощью которого в задающей катушке L1, имеющей длину l1 и количество витков N1, 
создаётся магнитное поле. Приёмная катушка L2 длиной l2 и количеством витков N2 помещается внутрь 
исследуемого образца, который в свою очередь располагается внутри катушки L1. Сигналы от задающей и 
приёмной катушек масштабируются, а затем поступают на вход коммутатора, в котором происходит выбор 
одного из двух сигналов с целью дальнейшей оцифровки с помощью АЦП, отчёты которого поступают в 
память микроконтроллера. Конечным этапом является передача отчётов в ЭВМ посредством блока сопряжения, 
с целью дальнейшей обработки по формуле (1). 

С помощью изготовленного измерительного и программного комплекса для стального образца с 
толщиной стенки 5мм и высотой 100 мм была получена зависимость коэффициента экранирования от частоты, 
представленная на рис.2: 
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рис. 2 Интерфейсная программа управления комплексом для стального образца 

 

 
Распространение поверхностных электромагнитных волн вдоль одиночного 

цилиндрического проводника 
Шолохов Евгений Сергеевич 

Институт физического материаловедения СО РАН 
Батороев Анатолий Сократович, к.ф.-м.н. 

e.shol@ya.ru 

На практике большое значение имеет решение задачи по передаче электромагнитной энергии от 
генератора к потребителю. Выполнить такую передачу можно с помощью направляющих систем. В основе 
направляющей системы лежит способность поверхности линии направлять движение электромагнитной волны. 
Такие линии относятся к классу линий передачи с поверхностными волнами. 

На возможность использования одиночного проводника с конечной проводимостью в качестве линии 
передачи указывал Зоммерфельд в 1898 г. [1]. Поверхностные электромагнитные волны (ПЭВ) могут 
существовать на границе раздела двух и более сред. Это двумерные электромагнитные волны, которые по 
третьей координате экспоненциально затухают. Они представляют практический интерес, так как их энергия 
убывает обратно пропорционально расстоянию от источника, в то время как энергия объемной 
электромагнитной волны убывает обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. Это 
обстоятельство на практике может существенно увеличить дальность действия и эффективность 
радиолокационных станций, систем связи, а также линий электропередач. 

Многие вопросы, связанные с возбуждением и распространением ПЭВ, до настоящего времени не 
изучены. Известны объемные электромагнитные волны, медленные поверхностные волны, быстрые 
поверхностные волны, среди которых особое место занимают поверхностные электромагнитные волны 
Ценнека [2]. В 1907 г. Ценнек показал, что уравнения Максвелла с соответствующими граничными условиями 
допускают решение, которое может быть названо поверхностной волной. Дисперсионное соотношение для 
ПЭВ, распространяющейся по границе раздела двух сред с диэлектрическими проницаемостями ε и ε0, имеет 
вид: 

 
ε+ε
εε

=
0

02

0

2 kk , 
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где k0 = ω/c, k и ω – волновой вектор и частота волны, c – скорость света в вакууме. 

По современным теоретическим представлениям [3] возможны два случая: а) ε < 0 – действительная 
величина, и тогда на границе раздела существуют так называемые волны Фано с фазовой скоростью v < c, 
наблюдающиеся в газоразрядной плазме (поверхностные плазмоны), в полупроводниках и металлах. В 
настоящее время они активно исследуются и применяются в спектроскопии поверхности; б) ε = ε’ + iε” – 
комплексная величина, ε” > 0. На границе раздела возникает волна Ценнека с фазовой скоростью v > c.  

Как оказалось, вопрос о возможности существования волны Ценнека в поле реального излучателя 
зависит от способа решения задачи. Так, мнения теоретиков разделились, казалось бы, спор может разрешить 
эксперимент. Но так как фазовая скорость волны Ценнека превосходит скорость света, экспериментальные 
методы, которыми фиксировались волны Фано, становятся непригодными для обнаружения волны Ценнека. По 
этой причине достоверность экспериментального обнаружения волн Ценнека ставится под сомнение. 
Трудность заключается еще и в том, что любой реальный источник электромагнитного поля, расположенный на 
границе раздела двух сред, возбуждает смешанное поле, состоящее из поверхностной и объемной волн. 
Разделение этих волн оказывается сложной экспериментальной задачей. 

Единственным удачным экспериментальным воплощением линии ПЭВ можно назвать линию Губо [4]. 
Такая линия состоит из цилиндрического проводника 1 (рис.1.а), покрытого слоем диэлектрика 2, который 
граничит с воздушным пространством 3. Радиус провода – a, радиус провода с покрытием – b, диэлектрическая 
проницаемость покрытия – ε2. Как правило, ввод и вывод сигнала с линии осуществляют при помощи 
конических возбудителей, представляющих собой полый металлический конус (рис.1.б). Основным типом 
поверхностной волны, распространяющейся вдоль провода со слоем диэлектрика, является волна с осевой 
симметрией поля и продольной составляющей электрического вектора E. 

 
 

рис.1. а – поперечное сечение волновода; б – конический возбудитель. 

В работе были проанализированы классические аналитические решения распространения ПЭВ. С 
использованием электрического вектора Герца [5, 6] было получено дисперсионное уравнение, которое далее 
решалось численными методами. Для более глубокого понимания механизма возбуждения и распространения 
ПЭВ было произведено компьютерное моделирование методом конечных элементов. В результате 
проведенных исследований получены основные электродинамические параметры линий различных 
конфигураций. Установлено что использование возбудителей более сложных форм может значительно 
повысить эффективность передачи. 

Разумный выбор диэлектрической проницаемости и толщины покрытия позволяет получить 
однопроводную линию передачи с затуханием, не превышающим 5 дБ/км, что более чем в 100 раз меньше 
затухания в лучших типах коаксиальных кабелей. Продолжение исследования поверхностных 
электромагнитных волн позволит предсказать благоприятные условия возбуждения и распространения этих 
волн, что имеет большое практическое значение. 
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