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ТОМ 1. Теоретические аспекты.

2

http://belastro.net

Предисловие-отречение к первому тому, или «я – не я!»
Прежде всего, хочу заранее предупредить Читателя, если таковой вдруг найдётся, что я
не являюсь как таковым автором сего фолианта. Подавляющая часть материалов,
размещённых в этой работе, является собственностью их авторов и охраняется авторскими
правами. Я лишь использовал доступные мне источники информации – книги, статьи, вебсайты сети Internet и т.д., худо-бедно «переваривал» их в своём мозгу, компоновал, смешивал,
дополнял своими соображениями (очень редко), пояснениями и иллюстрациями, и вот это
полученное варево предоставляю пред ясны очи Читателя. Конечно, я не спрашивал на то
разрешения у авторов. И, естественно, его не получал. В своё оправдание моги лишь сказать,
что везде по тексту, где я это считал возможным, а моя совесть необходимым, я расставлял
ссылки на используемые сведения. Кроме того, я использовал лишь открытые источники,
предоставленные в свободный доступ. Надеюсь, я никого не обидел своим поступком.
Таким образом, я называю себя не автором сего фолианта, а лишь составителем. На
том и порешим.
Теперь немного о том, зачем был создан сей первый том фолианта. Первый том
целиком посвящён рассмотрению теоретических аспектов формирования и эволюции
метеорных следов в атмосфере Земли, а также теории вопроса радионаблюдений метеоров.
Создавая его, я преследовал лишь одну цель – разобраться, понять и обобщить всю ту
разрозненную информацию о радионаблюдениях метеоров, которая мне попадалась с момента
увлечения этим вопросом. Конечно, я использовал и обобщил не всю информацию, но
постарался последовательно изложить основные моменты – от общего рассмотрения
метеорного явления к методам его анализа радиолюбительскими средствами.
Текст изобилует формулами, но они не являются сложными и доступны для Читателя
со средним образованием. Возможно, количество формул чрезмерно, но я, будучи физикомядерщиком, понимаю суть явлений не только при помощи лингвистических средств, но и при
помощи языка науки – математики. Посему прошу прощение за издержки своего образа жизни
и взглядов на материю.
Первый том, как уже было отмечено, сугубо теоретический. Второй том, часть
материала к которому уже обработана, будет касаться практических аспектов вопроса
радионаблюдений метеоров. В первом томе нумерация рисунков и формул сквозная, за
исключением приложений, в которых нумерация сквозная в рамках самих приложений.
Сей первый том писался непросто – часто уходило вдохновение, не хотелось бороться с
ленью, да и прочие житейские передряги мешали его закончить. Но вот он готов, и я надеюсь,
что в Мире найдётся хотя бы ещё один человек, который захочет его прочитать. Впрочем, это
не самое главное – по большей части я его писал для себя.
С уважением к возможному читателю,
Виталий Мечинский (aka Lupus).
20 февраля 2007 г.

Просьба со всеми вопросами, предложениями и замечаниями обращаться с письмами на
электронный адрес: Lupus@belastro.net
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ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ.
§1.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
«Следует творить историю, а не писать о ней».
«Железный канцлер» Отто фон Бисмарк.

Слово метеор происходит от греческого «метеорос» (во множественном
числе «метеора») и дословно означает «явление вверху» или «предмет, парящий
в воздухе». Ещё в IV в. до н.э. греческий учёный и философ Аристотель (384 –
322 гг. до н.э.) утверждал, что метеоры являются земными испарениями,
которые, поднимаясь вверх и приближаясь к сфере огня*, загораются.
Почти до XVIII столетия на многие явления природы, в том числе, на
метеоры,
придерживались
взглядов
Аристотеля,
который
считался
общепризнанным авторитетом во всех областях естествознания.
В XVIII в. термин «метеор» применялся к совершенно различным по
природе атмосферным явлениям. Метеоры подразделялись на три типа:
1. «Воздушные метеоры», к которым относились ветер, бури, смерчи,
ураганы и т.п.
2. «Гидрометеоры», означающие дождь, снег, град, росу, туман и т.п. (этот
термин употребляется и поныне в том же смысле).
3. «Огненные метеоры» – молнии, полярные сияния, ложные Солнца,
«падающие звёзды» и «огненные шары» − болиды.
С тех пор термин «метеор» используется как корень слова, описывающего
нижнеатмосферные явления, − метеорологии.
Считая метеоры земными испарениями, даже научные авторитеты к
сведениям о падении камней с неба относились весьма иронически. Так,
официальное сообщение (акт) о падении камня с неба на глазах 300 (!) жителей
города Жульяка (Гаскония, 24 июля 1790 г.), в том числе и мэра города, на
заседании Парижской Академии наук было поднято на смех и в принятом
постановлении выражалось сожаление по поводу наивности гасконцев, а
подписанный очевидцами во главе с мэром Жульяка протокол о падении
метеорита назывался «...подлинным удостоверением заведомо ложного факта,
физически невозможного явления». Что же касается вещественного
доказательства – метеорита, то по поводу него Парижская Академия наук
заявила, что он является просто земным камнем, в который ударила молния. В то
время метеориты были известны как «громовые камни». Думали, что чёрная
расплавленная корка на метеоритах обусловлена ударом молнии. Другая часть
учёных XVIII века приписывала падение камней с неба «сгущению» воздуха под
действием молний, а метеориты считались соответственно «камнями молний»,
рождающихся в атмосфере при грозе.
* Согласно Аристотелю, земная часть мира состоит из четырёх элементов: земли, воды, воздуха и огня, которые в
виде концентрических сфер расположены друг над другом в «подлунном мире» в такой же последовательности.
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В то время было широко распространено мнение, что болиды имеют
электрическое происхождение.
Таким образом, два родственных явления – болиды и метеориты – порознь
привязывались к чуждому им третьему явлению – грозе.
После многовекового застоя в развитие астрономической науки, в том
числе представлений, относящихся к метеорам, лишь в конце XVII в., когда уже
утвердилась гелиоцентрическая система мира и были открыты четыре спутника
Юпитера, пять спутников Сатурна, стали обращать внимание и на метеорные
явления.
В 1686 г. Английский королевский астроном Эдмонд Галлей (1656 − 1742),
незадолго до этого открывший знаменитую комету (1682 г.), названную
впоследствии его именем, высказал гипотезу о космической природе тел,
порождающих метеоры и болиды. Он определил высоту и скорость очень яркого
болида, с грохотом пролетевшего над Англией 19 марта 1719 г.
Подлинным началом формирования метеорной астрономии следует
считать рубеж XVIII – XIX вв., когда в 1794 г. в Риге была опубликована книга
основателя науки о метеорах и метеоритах, члена-корреспондента
Петербургской Академии наук Э.Ф.Ф. Хладни (1756 – 1827). В этой книге под
названием «О происхождении найденной Палласом и других подобных ей
железных масс и о некоторых связанных с этим явлениях природы» Э. Хладни,
на основе всестороннего изучения данных о траекториях, высотах, яркости и
скорости болидов, наблюдавшихся с 1676 по 1783 г., обстоятельств падений
«небесных камней», исследований метеоритов и особенно «Палласова железа», с
глубокой проницательностью чётко провозгласил космическое происхождение
«громовых камней», болидов и метеоров. В этой, а также в другой своей книге,
изданной в 1819 г., он установил связь между болидами и метеоритами с одной
стороны, и между болидами и метеорами с другой. Он же впервые высказал
мысль о возможной связи этих явлений с кометами, которое позже было
подтверждено в результате сопоставления орбит метеоров и комет.
В конце XIX в. в метеорной астрономии стали применять фотографические
методы наблюдений. Первая фотография метеора, принадлежавшая метеорному
дождю Андромедид, была получена 27 ноября 1885 г. в Праге Л. Вейнеком. В
1894 г. Х. Элькин на Йельской обсерватории начал проводить базисные (из двух
пунктов) фотографические наблюдения метеоров. Он же, в 1900 г., впервые
использовал обтюратор – вращающийся затвор.
В начале 30-х годов XX в. в различных странах было замечено, что имеется
связь между ионизацией земной атмосферы и метеорными явлениями
(радиоинженер и любитель астрономии (!) Н.А. Иванов в СССР, М. Нагаока в
Японии, А.М. Скеллетт в США и др.). Но в ту пору учёные, занимающиеся
наблюдениями и теоретическими вопросами метеорной астрономии, не имели
достаточных связей со специалистами по распространению радиоволн.
В 1945 г. Дж. Хей и Г. Стюарт в Великобритании впервые применили
радиолокационную аппаратуру для наблюдений метеоров. Систематически
наблюдения этим методом проводятся с 1946 г.
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§2.1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ МЕТЕОРОВ
Вторжение метеороида в земную атмосферу происходит со скоростями от
11 до 73 км/с, сопровождается его нагреванием и сложными процессами
разрушения − плавлением, распылением, дроблением и испарением. В результат
столкновений испарившихся метеорных молекул с молекулами и атомами
воздуха происходит распад молекул на атомы и возбуждение и ионизация
образующихся атомов. Возбужденные атомы и ионы метеорного вещества
излучают, в результате чего наблюдается явлений «падающей звезды», т.е.
метеора. Свечение метеора можно наблюдать визуально, фотографировать или
регистрировать другим приемником излучения. Кроме того, имеется
возможность «наблюдать» метеоры в радиодиапазоне.
В результате столкновений испарившихся метеорных атомов и молекул с
атомами и молекулами воздуха происходит разделение молекул и атомов
метеорного тела и воздуха на положительно и отрицательно заряженные, т.е. их
ионизация. Но ионизируются главный образом метеорные атомы, так как
потенциал их ионизации ниже потенциала ионизации атомов газов (потенциал
ионизации I – минимальная энергия, необходимая для ионизации атомов или молекул. Лежит
в пределах от доли эВ до ~18 эВ. Элементы с малыми зарядами ядер имеют бОльшие
потенциалы ионизации – М.В.). Размеры ионизованного следа, образующегося

вдоль траектории метеорного тела, зависят от массы и скорости метеороида.
Длина следа может составлять десятки километров. Радиус следа составляет при
своем образовании около метра и со временем увеличивается вследствие
диффузии (рассеивания). Ионизированные следы метеоров способны отражать
радиоволны, и поэтому их можно наблюдать в радиодиапазоне.
В течение многих лет изучение метеоров проводилось только на основе
визуальных наблюдений. Были установлены частоты появления метеоров,
суточные и сезонные вариации численности и определены радианты нескольких
сотен метеорных потоков. Несмотря на развитие инструментальных методов
наблюдений
(фотографических,
спектральных,
радиолокационных,
телевизионных), некоторые задачи визуальных наблюдений метеоров не
потеряли своего значения и до настоящего времени. К ним относятся изучение
радиантов «слабых» метеорных потоков, численности поточных и
спорадических метеоров и её изменения со временем, исследование
пространственной плотности и структуры метеорных роев, оценка притока
метеорного вещества на Землю и некоторые другие.

§3.1 ЧИСЛЕННОСТЬ И БЛЕСК МЕТЕОРОВ
По своей яркости, или, вернее, по видимому блеску, метеоры сильно
отличаются друг от друга. Под блеском подразумевается освещённость, которая
создаётся метеором в пункте наблюдения на плоскости, перпендикулярной к его
6
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лучам. Звёздные величины метеоров определяются обычно сравнением со
звёздной величиной находящихся близко к ним звёзд. Но определённая таким
образом звёздная величина метеора ничего не говорит о его реальном блеске, т.к.
метеоры пролетают на разных расстояниях от наблюдателя. Для тог, чтобы
сравнить два метеора между собой, необходимо относить наблюдаемые звёздные
величины к стандартному расстоянию, равному 100 км. Звёздная величина,
которую имел бы метеор, наблюдаемый со стандартного расстояния 100 км в
зените, называется абсолютной звёздной величиной метеора. Абсолютная
звёздная величина m метеора легко может быть найдена, если известна видимая
звёздная величина m0 метеора и расстояние r до него [1]:
m = m0 + 10 – 5lg(r).

(1)

Если звёздная величина метеора определяется по сравнению со звёздами в
зените, то его абсолютная звёздная величина определяется по формуле [1]:
m = m0 + 10 – 5lg(r) – 0,2/cos(Z),

(2)

где Z – зенитное расстояние метеора.
Между абсолютной звёздной величиной m0 и энергией, излучаемой
метеором в видимой области спектра (450 – 570 нм) имеется зависимость,
полученная Э. Эпиком [2]:
m = 24,6 – 2,5lg(I),

(3)

где I – интенсивность излучения в эрг/c (эрг – единица энергии. 1 эрг равен 10-7 Дж –
М.В.) в рассматриваемой области спектра.
В ясную безлунную ночь невооружённым глазом можно заметить метеоры
m
до +5 и даже +6m. В течение часа в среднем можно заметить около 10 метеоров.
Согласно исследованиям Эпика наблюдатель замечает все метеоры до
второй звёздной величины, попадающие в его поле зрения, 9/10 – третьей
звёздной величины, 1/2 – четвёртой и 1/12 – пятой величины.
Наблюдения показывают, что с увеличением звёздной величины
количество метеоров возрастает в геометрической прогрессии. Закон
распределения метеоров по звёздным величинам, называемый функцией
светимости метеоров, имеет вид [1]:
F(m) = F(0)⋅κm,

(4)

где F(m) – число метеоров m-й звёздной величины и ярче. Параметр κ
показывает, во сколько раз изменяется число метеоров при изменении блеска на
одну звёздную величину:
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κ=

F (m + 1)
F ( m) .

(5)

По имеющимся данным ([1]) значение параметра κ заключено в пределах от 2 до
4. Из всестороннего анализа многочисленных циклов визуальных наблюдений
метеоров Б.Ю. Левин пришёл к заключению, что в широком диапазоне звёздных
величин в среднем для спорадических метеоров κ = 3. Было также установлено,
что из общего числа визуально наблюдаемых метеоров 1% составляют метеоры
0m, 3% − 1m, 9% − 2m, 23% − 3m, 41% − 4m, 20% − 5m, 3% − 6m (см. рис.1).

Рис.1. Видимое распределение спорадических метеоров по звёздным величинам
[1].
Учитывая коэффициенты замечаемости метеоров и принимая среднее
наблюдаемое число метеоров 6m и ярче равным 10 в час, можно найти
наблюдаемое и истинное число метеоров любой звёздной величины на всю
Землю за сутки. Эти данные приведены в табл.1 [1].
Таблица 1. Среднее число спорадических метеоров для всей Земли за сутки.
Видимая звёздная
величина, m
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5

Наблюдаемое число
метеоров
4000
13000
40000
120000
360000
1080000
2800000
4860000
2400000
8

Истинное число
метеоров
4000
13000
40000
120000
360000
1080000
3240000
9720000
29200000
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6
7
8
9
10
11
12

350000
-------

87480000
262⋅106
787⋅106
236⋅107
708⋅107
212⋅108
638⋅108

§4.1 СУТОЧНЫЕ И СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ
МЕТЕОРОВ
Частота появления метеоров относится к достаточно подробно изученным
вопросам метеорной астрономии. На основе визуальных, а впоследствии
фотографических и радиолокационных наблюдений было выявлено, что число
метеоров, регистрируемых за один час, меняется в течение суток. Вне
периода активности главных метеорных потоков часовое число метеоров
минимально около 18 часов местного времени и максимально в ранние
утренние часы (около 6 часов).
Радиолокационные наблюдения позволили определить частоту появления
метеоров и для дневного времени суток. Суточное распределение средних
часовых чисел метеоров до +6m по радионаблюдениям в Душанбе представлено
на рис.2.
Общий ход кривой распределения часовых чисел в ночное время по
радиолокационным наблюдениям такой же, как и по данным оптических
наблюдений.
Суточную вариацию численности метеоров качественно можно объяснить
движением Земли вокруг Солнца, как это было сделано Дж. Скиапарелли ещё в
1886 г. Если допустить, что метеорные радианта распределены по небесной
сфере равномерно, а скорости метеорных тел такого же порядка, как орбитальная
скорость движения Земли, то в результате сложения скоростей метеорных тел и
Земли число метеоров будет максимально в том направлении, в котором Земля
движется по своей орбите. Точка не небесной сфере, к которой направлен вектор
скорости Земли, называется апексом.
Утренняя сторона Земли обращена к апексу, и, следовательно, утром
наблюдатель замечает больше метеоров, чем вечером. Вечером мы наблюдаем
метеоры, порождаемые метеороидами, догоняющими Землю, и так как их
относительная скорость мала*, то в вечернее время число метеоров будет
минимально (см. рис.3).
Часовые числа метеоров меняются и в течение года. Средняя годичная
вариация численности метеоров, полученная на основе многочисленных данных
визуальных и радионаблюдений, приведена на рис.4.
9
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Рис.2. Суточная вариация часовых чисел метеоров по радиолокационным
наблюдениям в Душанбе. Время – декретное [1].
Из рисунка видно, что численность метеоров минимальна в первой
половине года и максимально во второй. Увеличение численности метеоров во
второй половине года, наблюдаемое одновременное для северного и южного
полушарий неба, можно объяснить неравномерным распределением
пространственной плотности метеорных тел в окрестности земной орбиты.
Аномальное увеличение численности метеоров в мае – июле оказалось
связанным с тем фактом, что именно в этот период орбиту Земли пересекает
большее количество комет, чем в остальное время года.

Рис.3. К объяснению суточной вариации численности метеоров [1].

* Блеск метеора очень сильно зависит от скорости метеороида: энергия тела пропорциональна квадрату скорости,
интенсивность испарения – её кубу, так что блеск пропорционален 4-й степени скорости (!).
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Рис.4. Годичная вариация численности метеоров по радиолокационным
наблюдениям в Душанбе (А) и визуальным наблюдениям (В) [1].

§5.1 ВЫСОТЫ И СКОРОСТИ МЕТЕОРОВ
Высоты метеоров могут быть определены по визуальным и
фотографическим наблюдениям из двух пунктов. Обычно метеоры появляются
на высотах ниже 120 км и исчезают на высотах около 60 км над земной
поверхностью.
Высота метеора зависит от его скорости, массы, плотности метеорного
тела и наклона его траектории к горизонту. Чем больше скорость метеорного
тела, тем больше высота начала его разрушения и свечения, т.к. метеороид с
большей скоростью гораздо чаще сталкивается с частицами воздуха. При одной
и той же скорости высота метеора зависит о массы и плотности метеороида. Чем
больше масса и плотность метеороида, тем ниже он проникает в атмосферу.
Большинство метеоров угасает на высотах около 80 – 90 км. Только массивные и
медленные метеороиды, порождающие болиды, проникают ниже, разрушаясь на
высотах 40 – 60 км.
Особый интерес представляют высоты метеоров, принадлежащих к
метеорным потокам, т.к. отклонение этих высот от средней зависимости «высота
– скорость» характеризует физические свойства метеорных тел данного потока.
Например, метеоры потока Драконид имеют аномально большие значения высот
появления по сравнению с другими метеорами, обладающими такой же
скоростью. Оказалось, что это связано с чрезвычайно рыхлой структурой
метеорных тел роя Драконид [1].
Для исследования движения метеороида в Солнечной системе необходимо
знать его гелиоцентрическую скорость. Скорость метеороида относительно
Земли vg (геоцентрическая скорость) складывается из его скорости относительно
Солнца и из скорости движения Земли. Земля движется со скоростью vt = 29,8
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км/с. Гелиоцентрическая скорость метеороида vh на среднем расстоянии Земли
от Солнца не превышает 42,2 км/с. Если Земля встречает метеороид «в лоб», то
он имеет скорость vg = 29,8 + 42,2 = 72 км/с. Если же метеороид догоняет Землю,
то подлетает к ней со скоростью vg = 42,2 – 29,8 = 12,4 км/с.
Под действием силы притяжения Земли метеороиды разгоняются до
скорости v∞ (доатмосферная скорость метеора), большей vg и определяемой по
формуле [1]:

v∞ = v g2 +

2 fM t
≈ 10 3 v g2 + 125
R

(м/c),

(6)

где f = 6,637⋅10-11 м3⋅кг-1⋅с-2 – постоянная тяготения, Mt = 5,976⋅1024 кг – масса
Земли, R = 6,37⋅106 м – средний радиус Земли.
Соотношение (6) имеет интересное следствие: неподвижный по
отношению к Земле метеороид (vg = 0) под действием земного притяжения
влетел бы с достаточно большого расстояния в атмосферу со скоростью v∞ ≈ 11,2
км/с (вторая космическая скорость). Следовательно, ни один метеороид,
движущийся вокруг Солнца, не может войти в атмосферу Земли со скоростью
меньше 11,2 км/с. Таким образом, скорости метеоров, влетающих в
атмосферу Земли лежат в пределах от 11,2 км/с до 72 км/с. Знание
внеатмосферной скорости метеороида необходимо для изучения процессов
свечения метеора и свойств атмосферы.
На рис.5 приведены распределения скоростей метеоров по
фотографическим наблюдениям. В этих распределениях выделяются два
максимума: первый – около 20-30 км/c, второй – в области 60-70 км/с. Между
этими максимумами при скорости около 50 км/c имеется чётко выраженный
минимум. На положение второго максимума сильно сказалось влияние
метеорного потока Персеид [1]. Первый максимум соответствует догоняющим
Землю метеороидам, а второй – встречным.

Рис.5. Распределение внеатмосферных скоростей метеорных тел по
фотографическим наблюдениям. Сплошная линия – яркие метеоры, пунктирная
– слабые метеоры [1].
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ЧАСТЬ II. ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОГО
СЛЕДА МЕТЕОРОВ И РАССЕЯНИЯ (ОТРАЖЕНИЯ)
РАДИОВОЛН НА НЁМ
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь».
Козьма Прутков, «Мысли и афоризмы» №92а.

§1.2 РАДИОНАБЛЮДЕНИЯ МЕТЕОРОВ
Способность метеорных следов отражать радиоволны позволяет
исследовать метеоры при помощи радиоприёмной аппаратуры. Принципиальное
отличие радионаблюдений метеоров от визуальных, фотографических или
видеонаблюдений заключается в следующем. Если при оптических, визуальных,
фотографических и видеонаблюдениях регистрируется излучаемая метеором
энергия, то при радионаблюдениях регистрируется отражённая
электронами метеорного следа электромагнитная энергия радиостанции.
Конечно, имеется и собственное радиоизлучение метеоров, но оно слишком
слабое для регистрации.
Радионаблюдения метеоров можно проводить в любое время суток – и
днём и ночью, при любых погодных условиях, даже в дождь и снег. Кроме того,
с помощью радиометодов можно регистрировать метеоры намного более слабые
(до 12m÷13m), чем оптическими средствами. Радионаблюдения метеоров
незаменимы при изучении дневных метеорных потоков, а также потоков,
активность которых очень кратковременна.
По характеру взаимодействия радиоволн с метеорными следами последние
делятся на два типа:
Ненасыщенные, у которых концентрация электронов на единицу длины следа,
называемая линейной электронной плотностью α, меньше 1013 электронов/м.
Падающая на них радиоволна проникает в любую точку следа и рассеяние
происходит на каждом электроне.
Насыщенные, у которых линейная электронная плотность больше или равна 1015
электронов на метр и внутри следа имеется область, в которой концентрация
n(t,r) электронов превосходит некоторое критическое для данного значения
частоты удалённой радиостанции значение. Радиоволны зеркально отражаются
от границы этой области, как от металлической поверхности. Минимальное
значение электронной концентрации следа, регистрируемого радиоприёмником,
настроенным на частоту передатчика на длине волны λ, или на частоте f,
определяется следующим выражением [1]:

πmc 2 πm 2
nкр = 2 2 = 2 f ,
e λ
e
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(7)

http://belastro.net

где m = 9,11⋅10-31 кг, е = 1,602⋅10-19 Кл – масса и заряд электрона, с = 3⋅108 м/с –
скорость света, f = c/λ – частота передатчика.
Метод радионаблюдений метеоров заключается в следующем: передающая
УКВ станция излучает радиоволны, которые рассеиваются на следах метеоров.
Отражённый от следа сигнал принимается приёмником в виде кратковременного
сигнала (эхо). Затем принятый сигнал подвергается дальнейшей обработке.
Метеорные следы под воздействием воздушных течений, господствующих в
верхних слоях атмосферы, перемещаются в пространстве (дрейфуют). При
удалении метеорного следа от передающей станции длина волны отражаемых
радиосигналов увеличивается, а при приближении уменьшается. Явление
изменения длины радиоволны при перемещении источника колебаний (в данном
случае следа метеора), известное под названием эффекта Доплера, позволяет
определять скорости перемещения метеорных следов по лучу зрения.

§2.2 МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ МЕТЕОРНЫХ СЛЕДОВ ПРИ
РАДИОНАБЛЮДЕНИЯХ
Возможность наблюдения метеоров при помощи радиолокационных
станций на волнах метрового диапазона была установлена в 1941 − 1945 гг. и
блестяще подтвердилась во время наблюдений потока Драконид в 1946 г.
Изучение метеоров можно проводить как в импульсном, так и
непрерывном режимах генерации колебаний. Наиболее подходящим является
диапазон волн 4 − 10 м.
При выборе типа антенн исходят из того, какого рода задача решается
данной установкой, и на какой волне проводятся исследования. Наиболее часто
используется антенна типа «волновой канал» (один канал или несколько,
синфазно работающих)*.
Выбор конкретных параметров аппаратуры зависит от того, какие свойства
метеорных тел, их следов или какие процессы в верхней атмосфере изучаются.
При наиболее простых видах исследований, таких, как регистрация численности
метеоров, иногда пользуются стандартной радиоаппаратурой метрового диапазона.

* В зарубежной литературе подобный тип антенн носит название Yagi. – М.В.
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§3.2 РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН НА ИОНИЗИРОВАННЫХ
МЕТЕОРНЫХ СЛЕДАХ
В первых работах, посвященных решению задачи о рассеянии радиоволн
на метеорных следах, ионизированный след рассматривался как цилиндр,
диаметр которого значительно меньше длины волны. Рассматривая рассеяние на
каждом электроне как независимое и когерентное, Б. Ловелл и Дж. Клегг [4]
получили формулу для вычисления мощности отраженного метеорным следом
сигнала на входе приемника:

Pt Gt G r λ α  e 2 
 2 
Pr =
2 3
32π R
 mc 
3

2

2

,

(8)

где Pt − мощность передатчика, Gr, Gt − коэффициенты направленности
приемной и передающей антенн (по отношению к изотропному излучателю), λ −
длина волны радиолокационной станции (РЛС), α − линейная электронная
плотность в следе метеора (концентрация электронов на единицу длины следа),
R − расстояние от РЛС до метеорного следа; e, m − заряд и масса электрона, с −
скорость света.
Б. Ловелл и Дж. Клегг объясняли флуктуации амплитуды отраженного сигнала
как результат дифракции радиоволн на формирующемся метеорном следе.
Измерения периода флуктуации позволяют вычислить скорость метеоров.
Формула Ловелла-Клегга имеет ограниченную область применения. Она
справедлива только при рассеянии радиоволн на бесконечном цилиндре, диаметр
которого много меньше длины волны и линейная электронная плотность
достаточно мала. Эти условия, вообще говоря, не выполняются для реальных
метеорных следов. В формуле (8) не учтено изменение мощности отраженного
сигнала со временем.
Для решения задачи о рассеянии радиоволн на реальных ионизированных
метеорных следах рассмотрим более детально процессы формирования и
разрушения метеорного следа.

§4.2 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ
ИОНИЗИРОВАННОГО МЕТЕОРНОГО СЛЕДА
Атомы, испаряющиеся с поверхности метеорного тела, продолжают двигаться со скоростью, близкой к скорости метеорного тела. При столкновении с
молекулами атмосферы происходит ионизация как метеорных атомов, так и
молекул атмосферы.
Поскольку уже после нескольких столкновений скорость метеорных
атомов падает ниже пороговой скорости ионизации, весь процесс ионизации
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продолжается не более 10-4 − 10-5 с, и практически все ионы в момент
образования находятся от оси следа на расстоянии не более нескольких длин
свободного пробега для нейтральных частиц. Вследствие сильного
электростатического взаимодействия электроны занимают практически тот же
объем, что и положительно заряженные ионы. Расширение следа происходит
вследствие т.н. амбиполярной диффузии, суть которой заключается в
следующем [3]. В частично ионизованной плазме процессы диффузии
(выравнивания концентраций её компонент) существенно отличаются от
диффузии в обычном газе. Причиной этого является фундаментальное свойство
плазмы – её квазинейтральность. В плазме концентрации заряженных частиц,
электронов и ионов, должны быть с большой точностью равны. Это равенство
обеспечивается т.н. самосогласованным электрическим полем плазмы, которое
возникает в процессе эволюции плазмы и поддерживается за счёт очень малого
разделения зарядов. В процессе диффузии самосогласованное электрическое
поле возникает из-за различия коэффициентов диффузии (коэффициентов
пропорциональности между потоками частиц и градиентами концентрации)
электронов и ионов. В плазме без магнитного поля электронный коэффициент
диффузии значительно больше ионного, поэтому электроны начинают уходить
из области повышенной концентрации, создавая в ней положительный
пространственный заряд (рис.6). Возникающее в плазме электрическое поле Е
вызывает противоток электронов за счёт их подвижности (подвижность –
коэффициент пропорциональности между направленной скоростью частиц в
электрическом поле и электрическим полем).

Рис.6. Картина амбиполярной диффузии вдоль (а) и поперёк (б) магнитного поля.
Самосогласованное электрическое поле тормозит диффузию электронов вдоль, а
ионов поперёк магнитного поля. Потоки частиц равны между собой [3].
Электроны почти полностью тормозятся полем, а ионы этим же полем
ускоряются. В результате электроны и ионы диффундируют совместно с
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одинаковой скоростью, их потоки равны: Iе = Ii, а соответствующий процесс
называется амбиполярной диффузией. Это явление было впервые обнаружено
Шотки (W. Schottky) в 1924 г.
Теория диффузного расширения следа была рассмотрена в работе Т. Кайзера (T.R. Kaiser) [5]. Поскольку продольные размеры следа много больше
поперечных, можно ограничиться рассмотрением диффузии только в
направлении, перпендикулярном оси следа. Предположим сначала, что след
находится в тепловом равновесии с окружающей средой. Пренебрегаем
влиянием магнитного поля. Исходя из уравнения диффузии, кинетической
теории газов, а также ряда упрощений (равенство электронной ne и ионной
концентраций ni в средней части следа, равенство температур ионов Ti и
электронов Te, считая массы ионов и нейтральных молекул атмосферы
одинаковыми), можно получить закон распределения электронной плотности
вдоль радиуса следа метеора [2]:

ne =

α
e
4πDt

−

r2
4 Dt

,

(9)

где α − линейная электронная плотность в следе метеора, r – расстояние от оси
следа, t – время, D – относительный коэффициент диффузии:

2
3kT
D = li
µ
3

,

(10)

li – длина свободного пробега ионов между столкновениями:

li =

1
2πnaσ i2

,

(11)

µ − масса ионов и нейтральных молекул, k = 1,38⋅10-23 Дж⋅К-1 – постоянная
Больцмана, na – плотность молекул атмосферы, σi – средний диаметр ионов и
нейтральных молекул. Из (9) видно, что получили т.н. гауссово распределение
электронной плотности вдоль радиуса следа. Радиус следа (расстояние от оси
следа, на котором nе уменьшается в e ≈ 2,72 раз, е – основание натуральных
логарифмов) равен 4 Dt .
Наличие магнитного поля Земли приводит к уменьшению скорости диффузии электронов в направлении, перпендикулярном оси следа, не изменяя
скорости диффузии ионов. Влияние магнитного поля Земли надо учитывать
тогда, когда гирочастота электронов ωе (частота обращения электронов в
постоянном магнитном поле, в данном случае Земли: ω e =
17

eB
, где е – заряд электрона, В =
mc
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5⋅10-5 Тл – величина магнитной индукции поля Земли, m, c – масса электрона и скорость света

– М.В.) становится сравнимой с частотой столкновений электронов νe. Это
условие выполняется на высоте h ≈ 100 км. На больших высотах коэффициент
диффузии для электронов в направлении, перпендикулярном магнитным силовым линиям, меньше, чем для ионов. Следовательно, на высотах, меньших 100
км, влиянием магнитного поля можно пренебречь. На высотах h ≥ 100 км
коэффициент диффузии в направлении, перпендикулярном магнитным силовым
линиям, меньше, чем вдоль силовых линий. Вследствие этого на высотах,
больших 100 км, сечение следа становится эллиптическим.
При выводе (9) считали, что след, будучи линейным, в начальный момент
уже находился в тепловом равновесии с окружающей атмосферой. В
действительности же пороговая скорость ионизации много выше тепловой
скорости молекул атмосферы (в применении к молекулам азота и кислорода,
составляющих атмосферу Земли, принимая потенциал ионизации Ii атомов N и O: Ii ≈ 15 эВ,
нетрудно посчитать, что пороговая скорость ионизации vп ≈ 2,3 км/с. Это соответствует
температуре электронов в ~170000 °C, а температура электронов в следе метеора редко
повышается выше 10000 – 30000 °С – М.В.). Следовательно, в течение некоторого

времени ионизированный метеорный след имеет более высокую температуру,
чем окружающая среда, и происходит быстрое расширение первоначально тонкого следа до некоторого значения r0.
С учетом начального расширения следа в формуле (9) надо заменить время
t после момента пролёта метеорного тела на величину (t + t0): t Æ (t + t0), где t0 –
время, за которое вследствие диффузии достигается радиус следа, равный
начальному радиусу r0. Величина t0 может быть найдена из условия:

r0 = 4Dt0

,

(12)

Существуют разные оценки величины r0. Приведём две основные [6]:

v0
n
0 ,8
10 v0
r0 ≈ 2,58 ⋅10
n

r0 ≈ 7,35 ⋅108

,

(13)

На высоте h = 95 км, согласно Дж. Гринхоу и Э. Ньюфельду (ссылка [60] в
[6]), D ≈ 6⋅104 см2/с. На той же высоте r0 − порядка нескольких десятков сантиметров. Следовательно, t0 − порядка нескольких тысячных секунды. Несмотря
на расхождения в оценке величины r0, исходя из данных радиолокационных
наблюдений на различных длинах волн, можно заключить, что r0 ≈ 1 м (т.к.
число бурстеров (бурстеры – так называются радиосигналы, отражённые от следов
метеоров – М.В.) резко уменьшается с уменьшением длины волны ниже 6 м).
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Подставляя в (9) вместо t
получаем:

ne =

Æ

(t + t0), и учитывая, что

α
4πDt + πr02

e

−

4 D(t + t 0 ) = 4 Dt + r02 ,

r2
4 Dt + r02

,

(14)

Согласно (14), электронная плотность в следе уменьшается вследствие
расширения следа за счет амбиполярной диффузии.
На рис.7 представлены графики зависимости электронной плотности от
времени, вычисленные по (14). При расчёте принималось, что r0 = 1 м, D = 6 м2/c,
α = 1015 электронов/м.
Одновременно происходит уменьшение электронной плотности вследствие
рекомбинации и прилипания электронов (образования отрицательных ионов).
Оценим роль прилипания и рекомбинации.
Линейная электронная плотность с учётом прилипания изменяется
следующим образом [2]:

α = α 0e−β n

e mt

,

(15)

где α0 – начальная линейная электронная плотность, βе − коэффициент
прилипания; nm − плотность молекул атмосферы, способных образовать
отрицательные ионы.

Рис.7. Эволюция плотности электронов n(t,r) в следе как функция времени.
Прилипание происходит главным образом к молекулам О2. Величина βе ≈
10-15 см3⋅сек-1. На высоте h = 95 км nm ≈ 2⋅1012 см-3.
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Следовательно, влияние прилипания становится заметным при
длительностях в несколько десятков секунд. Влияние прилипания
увеличивается на меньших высотах.
На рис.8 представлено рассчитанное по (15) изменение линейной
электронной плотности α с учётом прилипания, а на рис.9 показано изменение
электронной плотности n с учётом прилипания электронов к молекулам воздуха.
При расчёте принималось, что βе = 10-15 см3⋅сек-1, nm = 2⋅1012 см-3, α0=1015
электронов/м.
С учетом рекомбинации линейная электронная плотность будет иметь вид
[2]:

α=

8πDα 0
,
t
8πD + a eα 0 ln + 1

 t0

(16)

где ае − коэффициент рекомбинации, α0 – начальная линейная электронная
плотность (α0 = α(t0)).

Рис. 8. Изменение α(t) при учёте прилипания электронов. Время выражено в
секундах, α(t) – в м-1.
В случае атомной ионизации ае ≈ 10-12 см3⋅с-1. Легко видеть, что влиянием
рекомбинации можно пренебречь при значениях α0 ≤ 1016 электронов/см, т. е.
практически при любых значениях α0.
В случае молекулярной ионизации коэффициент диссоциативной рекомбинации ае ≈ 10-8 см3⋅с-1.
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Таким образом, диссоциативная рекомбинация может заметно уменьшить
молекулярную ионизацию в следе только для метеоров ярче +2m (при скорости
метеора v = 40 км/с).
На рис.10 представлена рассчитанная по (16) линейная электронная
плотность с учетом рекомбинации, а на рис.11 – пространственная электронная
плотность n(t,r) с учётом рекомбинации. При этом принималось, что ае=10-12
см3⋅с-1, D = 6 м2/c, α0 = 1015 электронов/м.

Рис.9. Эволюция плотности электронов n(t,r) в следе как функция времени с
учётом прилипания электронов. Время – в секундах, n(t,r) – в м-3.

Рис.10. Изменение α(t) при учёте рекомбинации электронов. Время выражено в
секундах, α(t) – в м-1.
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Рис.11. Эволюция плотности электронов n(t,r) в следе как функция времени с
учётом рекомбинации электронов. Время – в секундах, расстояние r от оси следа
– в метрах, n(t,r) – в м-3.
Учитывая (14), (15) и (16), можно записать окончательный вид
зависимости пространственной плотности n(t,r) электронов в следе метеора с
учётом рекомбинации и прилипания электронов:



2
r


−
8πDα 0
α


− β e nm t
4 Dt + r02
+
+
α
e
e


0
2
+
π
π
Dt
r
4


t
0

8πD + a eα 0 ln + 1 

 t0
 

ne =
.
3

(17)

На рис.12 показаны профили изменения пространственной электронной
плотности с учётом рекомбинации и прилипания электронов. При расчётах
принималось, что ае=10-12 см3⋅с-1, D = 6 м2/c, α0 = 1015 электронов/м, βе = 10-15
см3⋅сек-1, nm = 2⋅1012 см-3.
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Рис.12. Эволюция пространственной плотности электронов n(t,r) в следе метеора
как функция времени с учётом рекомбинации и прилипания электронов. Время –
в секундах, расстояние r от оси следа – в метрах, n(t,r) – в м-3.

§5.2 РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН НА НЕНАСЫЩЕННЫХ МЕТЕОРНЫХ
СЛЕДАХ
Ненасыщенные метеорные следы формируются слабыми метеорами.
Согласно данным IMO (International Meteor Organization), ненасыщенными
называются следы с линейной электронной плотностью α = 2⋅1014 электронов/м
(на самом деле это справедливо только для длины волны излучения λ = 4 м. Для каждой
длины волны существует своя критическая плотность (см. ниже), однако в теоретических
материалах на сайте IMO [7] этот факт упускается из виду – М.В.).

Рассеяние радиоволн на ионизированных метеорных следах наиболее
детально было рассмотрено в статье Т. Кайзера и Р. Клосса [8]. Они показали,
что в зависимости от характера отражения радиоволн различаются два типа
метеорных следов.
При α << 2,4⋅1014 электронов/м в диапазоне длин волн 4 – 10 м
ионизированные метеорные следы ненасыщенные, т.е. падающая волна без
существенных искажений проходит сквозь след. При α ≥ 2,4⋅1014 электронов/м
след насыщенный, т.е. внутри следа имеется область, в которой электронная
плотность выше критической. В этом случае отражение происходит от границы
критической плотности.
23

http://belastro.net

Максимальная мощность радиосигнала, рассеянном от ненасыщенного
метеорного следа даётся выражением [7]:
 − 8π 2 r02 
Pt Gt GR λ3re2α 2 sin 2 γ
 2 2 
exp
32π 2 Rt Rr (Rt + Rr ) 1 − sin 2 φ ⋅ cos 2 β
 λ sec φ  ,
1
secφ =
cos φ
P0 =

(

)

(18)

где Pt – мощность передатчика, Gt и Gr – коэффициенты направленности
приёмной и передающей антенн соответственно (коэффициенты усиления по
отношению к изотропному излучателю – М.В.), Rt и Rr – расстояния передатчика и
приёмника до точки отражения на следе метеора соответственно, λ − длина
волны излучения передатчика, re ≈ 2,82⋅10-15 м – классический радиус электрона,
α − линейная электронная плотность метеорного следа, r0 – начальный радиус
следа. На рис.13 показаны представленные обозначения (на рисунке не обозначен
угол γ, но судя по всему, это угол между плоскостью Земли (“earth”) и плоскостью движения
метеора (“propagation plane”) – М.В.).

Рис.13 – Схематический рисунок рассеяния радиосигнала на следе метеора [7].
При данной длине волны λ излучения радиостанции метеорный след будет
ненасыщенным, если [2]:

mc 2 π 2 r 2
α≤ 2
e
λ2

.

(19)

С учётом начального расширения радиус ионизированного метеорного следа
равен 4 Dt + ro2 . В результате воздействия падающей волны на плазменное
облако метеорного следа, его электроны начнут колебаться и излучать
24

http://belastro.net

рассеянные волны. За счёт взаимодействия падающей и отражённой волны
произойдёт их интерференция (рис.14).

Рис. 14. Дифракция радиоволн на ненасыщенном следе [7].
Основной вклад в отражение вносит т.н. первая зона Френеля на следе,
длина которой Rλ ≈ 1 км. Для средней высоты метеоров, наблюдаемых
радиометодами, h ≈ 95 – 100 км, коэффициент амбиполярной диффузии D ≈ 6 –
12 м2/с. Отсюда можно посчитать, что даже без учёта начального радиуса следа
основными отражающими участками можно считать участки следа, имеющие
радиус r = 50 – 70 см. Принимая некоторое среднее значение r = 1 м, из (19)
находим, что падающая волна без больших искажений проникает внутрь следа
при α ≤ 5⋅1013 электронов/м на λ = 8 м и при α ≤ 2⋅1014 электронов/м на λ = 4 м.
Такая ионизация при средней скорости v = 40 км/с создаётся в точке
максимальной ионизации, соответствующей объектам яркости +5,8m и +4,2m
соответственно.
Типичный амплитудно-временной профиль сигнала, получаемого от
ненасыщенного следа, представлен на рис.15 [7]. Нарастание сигнала
происходит за очень короткое время (время, соответствующее расширению до
начального радиуса r0) – порядка десятых долей микросекунды. Возрастание
резко сменяется экспоненциальным уменьшением с характерным временем τ
(уменьшение амплитуды сигнала в «е» раз, где е ≈ 2,72 – основание натуральных
логарифмов) [2]:

λ2
τ=
16π 2 D .

(20)

Величина τ не превышает десятых долей секунды. Легко подсчитать, что
для λ = 4 м и типичного значения коэффициента амбиполярной диффузии D = 6
м2/с значение τ ≈ 0,02 с. Изменение амплитуды радиосигнала, отражённого от
ненасыщенного следа определяется выражением [9]:
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A = A0 e

−

T

τ

,

(21)

где Т – время, прошедшее с момента наступления максимума сигнала, А0 –
амплитуда сигнала при Т = 0 (максимальное значение амплитуды сигнала).

Рис.15. Типичный профиль радиосигнала от ненасыщенного метеорного следа.
Поскольку мощность отражённого сигнала Pt ~ α2 (см. (8)), а амплитуда
отражённого сигнала А = Pt ~ α, то эволюция амплитуды сигнала во времени
точно соответствует эволюции линейной электронной плотности α.
Следовательно, исследуя изменения А, можно получить закон изменения α.
Однако следует иметь ввиду, что значение τ, даваемое (20), есть идеальное, без
учёта воздействия на сигнал регистрирующей аппаратуры. В действительности
же амплитуда сигнала определяется выражением:

A(t ) = Rвх Pt (t ) ,

(22)

где Rвх – входное сопротивление регистрирующей аппаратуры. Как видно из
(22), Rвх увеличивает значение τ.
На рис.16 показан анализ параметров сигнала, представленного на рис.15.
В результате аппроксимации было вычислено, что значение τ ≈ 0,06 с.
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Рис.16. Анализ параметров сигнала от ненасыщенного следа метеора.
На практике под длительностью сигнала от ненасыщенного метеорного
следа понимают промежуток времени Т, при котором амплитуда сигнала
превышает некоторый пороговый уровень Uпор , который задаётся приёмнорегистрирующей аппаратурой. В таком случае длительность сигнала tc будет
равна:
tc = τ⋅ln(A0/Uпор).

(23)

§6.2 ОТРАЖЕНИЕ РАДИОВОЛН ОТ НАСЫЩЕННЫХ МЕТЕОРНЫХ
СЛЕДОВ
Насыщенные метеорные следы создаются яркими метеорами.
В случае формирования следа метеора с линейной
плотностью выше критической [1]:

mc 2 π 2 r 2
α≥ 2
≡ α кр ,
2
λ
e
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происходит зеркальное отражение радиоволн от границы критической плотности
в следе. В этом случае длительность отражения определяется как время уменьшения электронной плотности на оси следа ниже критической.
Характерное время затухания сигнала (уменьшение амплитуды в «е» раз)
определяется следующим соотношением [1]:

αλ2 e 2
τ= 2
4π D mc 2

,

(25)

Амплитуда отраженного сигнала медленно изменяется со временем при t <
τ. При t > τ происходит очень быстрое затухание отраженного сигнала. Поэтому
длительность отражения при критической линейной электронной
плотности зависит только от α, λ и D и практически не зависит от Pt, Gt,
Gr и чувствительности приемника. Максимальное значение амплитуды
отраженного сигнала достигается через время t = τ/e.
Максимальное значение мощности отраженного сигнала [2]:

Pt Gt Gr λ3 α
Pr =
64π 4 R 3 1012

,

(26)

Формулы (25) и (26) выведены в предположении, что разрушение следа
происходит только вследствие амбиполярной диффузии. При длительности τ <
10 с это условие в основном выполняется. При τ > 10 c начинает сказываться
влияние неучтенных факторов: прилипание электронов, разрушение следа
вследствие турбулентной диффузии, искривление следа, приводящее к
перемещению точки зеркального отражения, вследствие турбулентного
характера ветра в верхних слоях атмосферы.
Все эти факторы слабо влияют на величину максимальной амплитуды
отраженного сигнала, которая мало изменяется со временем, но значительно
уменьшают длительность отражения от следов при значении линейной
электронной плотности α выше критической. Поэтому, хотя по формуле (19) для
метеоров -5m÷-6m можно было бы ожидать, что длительность измеряется часами,
в действительности она никогда не наблюдается более 200 – 300 с.
Для эхо-сигнала от ненасыщенного следа характерно более медленное
нарастание амплитуды сигнала, чем для эхо от ненасыщенного следа, довольно
пологая вершина и сравнительно крутой спад. Время превышения таким
сигналом порогового уровня записать довольно сложно. За длительность сигнала
в таком случае обычно принимается время от возникновения сигнала и до того
момента, когда диэлектрическая проницаемость на оси следа станет равной
нулю, т.е. в этом случае α = αкр. В этом случае длительность записывается в виде
[9]:
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r02
T = 4reτα −
4D ,

(27)

где re – т.н. классический радиус электрона (re ≈ 2,82⋅10-15 м), r0 – начальный
радиус следа, τ определяется как и в (12).
Как видно из (27), длительность эхо-сигнала от насыщенного следа не
зависит от порогового уровня Uпор. Фактически это не так – существует
определённая зависимость длительности сигнала от порогового уровня и тем
большая, чем ближе α к αкр.
Т.к. длительность существования метеорного следа в насыщенном
состоянии довольно велика, становятся актуальными факторы, воздействующие
на метеорный след со стороны атмосферных явлений: ветры, циркулирующие на
высотах 60 – 100 км, могут деформировать метеорный след, в результате чего
могут возникать несколько зон зеркального отражения сигнала. Сигналы,
отражённые от таких зон, могу интерферировать друг с другом, а так как
процессы взаимодействия воздушных масс со следом динамичны, то амплитуда
отражённого сигнала может сильно колебаться. На рис. 17 представлен сигнал от
насыщенного следа с характерными «провалами» амплитуды, вызванными
вышеуказанными причинами.

Рис.17. Профиль радиосигнала от насыщенного метеорного следа [7].
В заключении раздела, рассматривающего процесс отражения радиоволн
от насыщенного и ненасыщенного метеорных следов, следует отметить
следующее. Реальные амплитуды сигналов, как от ненасыщенного, так и
насыщенного будут меньше, чем рассчитанные по представленным формулам,
т.к. при их выводе не было учтено расширение следа до формирования первой
зоны Френеля, а также не было учтено время, необходимое для получения и
обработки сигнала приёмной аппаратурой.
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ЧАСТЬ III. АППАРАТУРА ДЛЯ РАДИОНАБЛЮДЕНИЙ
МЕТЕОРОВ
§ 1.3 АНТЕННЫ
Антенна является одной из важнейших компонент приёмной системы. Не
зря среди специалистов существует поговорка, что самым лучшим усилителем
радиосигнала является именно антенна – в большой степени именно
характеристиками последней будет определяться качество и мощность
принимаемого сигнала.
Существует огромное число всевозможных конструкций приёмных антенн
– в зависимости от длины волны принимаемого сигнала и от некоторых других
факторов. Исходя из компромисса «цена – качество сигнала» для
радионаблюдений наиболее подходящими антенными являются полуволновой
диполь и «волновой канал» (или Yagi, как обозначается подобный тип антенн в
зарубежной литературе). Именно этим двум типам антенн и будет посвящено
рассмотрение вопросов конструирование и согласование антенны с приёмной
аппаратурой в этом параграфе.

§1.3.1 ПОЛУВОЛНОВОЙ ВИБРАТОР
Симметричный полуволновой вибратор показан на рис.18. Он
представляет собой прямолинейный цилиндрический проводник, длина которого
равна половине длины волны принимаемых им электромагнитных волн. Почти
все антенны КВ и УКВ диапазонов представляют собой комбинации из
полуволновых вибраторов.
Под воздействием принимаемой электромагнитной волны в вибраторе
возбуждаются токи и заряды, которые создают электромагнитное поле вокруг
вибратора. С достаточной для практики точностью можно считать, что ток и
заряды вдоль проводника распределяются в виде стоячих волн, причём на
концах вибратора устанавливаются узлы тока и пучности заряда, как это
показано на рис.19. Забегая вперёд, сразу следует отметить, почему возможно
соединение элементов УКВ-антенн («волновой канал») в их геометрическом
центре с металлической конструкцией буя (буй – центральная рейка, к которой
крепятся элементы антенны – М.В.). В центре полуволнового вибратора
находится узел напряжения, в котором оно настолько мало, что можно
произвести заземление, не опасаясь значительных потерь.
Каждый проводник имеет собственные индуктивность и ёмкость. У
прямолинейного проводника, в виде которого может быть представлен каждый
вибратор, индуктивность и ёмкость распределены почти равномерно по всей
длине. Так как вибратор представляет собой проводник, открытый на концах, то
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его можно рассматривать как «открытый» колебательный контур. Его
резонансная частота определяется индуктивностью L и ёмкостью C вибратора,
зависящей от его геометрических размеров.

Рис.18. Полуволновой вибратор [10].

Рис.19. Распределение тока и напряжения по длине полуволнового
вибратора [10].
Качество контура в основном определяется L/C. При большом отношении
L/C (большая самоиндукция при малой ёмкости) имеем узкополосный контур с
острым резонансом, при малом L/C (небольшая самоиндукция при большой
ёмкости) – широкополосный контур с менее выраженным резонансом.
Таким образом, ширина полосы пропускания вибратора ∆f определяется
отношением L/C, которое в свою очередь зависит от отношения длины
волны λ к диаметру d проводника − λ/d.
Существует различие в понятиях «электрической» и «геометрической»
длинами вибратора. Фактически они равны только в случае бесконечно тонкого
вибратора. Скорость распространения («отшнуровывания») электромагнитных
волн от проводника несколько меньше, чем скорость распространения света. В
связи с этим, особенно на концах антенны, возникает емкостной ток, который
эквивалентен увеличению длины антенны. Поэтому действительная длина
вибратора (геометрическая длина) должна быть несколько уменьшена по
отношению к его электрической длине. В действительности коэффициент
укорочения трудно точно определить, т.к. на него влияют высота подвеса
антенны, окружающие предметы и т.д., кроме того, он зависит и от отношения
λ/d. На рис.20. изображена зависимость коэффициента укорочения k
полуволнового вибратора от длины волны и диаметра вибратора (для УКВ
диапазона).
Коэффициент
укорочения
необходимо
учитывать
при
конструировании полуволнового вибратора.
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Рис.20. Зависимость коэффициента укорочения k полуволнового вибратора от
длины волны и диаметра вибратора (для УКВ диапазона) [10].
Пример: требуется найти геометрическую длину вибратора (полуволнового) для частоты 144
МГц. Диаметр вибратора 25 мм = 0,025 м.
Частота ν = 144 МГц соответствует длине волны: λ = ν/c = 144⋅106 (Гц)/3⋅108 (м/c) ≈ 2,08
м. Отсюда получаем соотношение λ/d = 2,08/0,025 ≈ 80. По графику на рис.1.3.3 находим, что
отношению λ/d = 80 соответствует коэффициент укорочения k = 0,90. Таким образом,
требуемая длина вибратора равна: (λ/2)⋅k = (2,08/2)⋅0,90 = 0,936 м.

Очень важной
характеристикой
антенны
является
её диаграмма
направленности. Электромагнитные волны распространяются от вибратора со
скоростью, близкой к скорости света, но распределение излучения по всем
направлениям происходит неравномерно.
Следующие ниже рассуждения относятся к излучающей антенне. Однако, в
силу т.н. принципа обратимости, характеристики излучающей антенны,
например диаграмма направленности, справедливы и для приёмной антенны. В
это случае, максимум диаграммы направленности соответствует максимальной
чувствительности приёмной антенны.
У всех антенн в определённых направлениях имеются максимумы, а в
других минимумы излучения (для приёмных антенн – чувствительности – М.В.).
Из диаграммы направленности (см. рис.21) можно определить ширину
диаграммы направленности – угол, внутри которого напряжённость поля
превосходит определённый уровень. Она определяется следующим образом:
определяются две точки по обеим сторонам главного лепестка диаграммы
направленности, в которых напряжение сигнала уменьшается от максимального
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значения до уровня
0,5 ≈ 0,71 значения максимального напряжения (что
соответствует уменьшению мощности сигнала до уровня 0,5 от максимального
значения). Прямые, проведённые через центр диаграммы и эти точки образуют
искомый угол, определяющий диаграмму направленности антенны. На рис.21
представлена диаграмма направленности для идеального полуволнового
вибратора.
В радиоэлектронике изменение сигнала принято выражать в децибелах
(дБ). Если мощность сигнала изменилась от значения Р1 до Р2, то
соответствующее изменение в дБ равно 10⋅lg(Р1/ Р2). Например, при уменьшении
мощности сигнала с уровня до уровня 0,5 от максимального, это уменьшение в
дБ составит 10⋅lg(1/0,5) = 3 дБ. Так как напряжение сигнала есть корень
квадратный из мощности, то изменение напряжения сигнала в дБ определяется
соотношением 20⋅lg(U1/U2).
Описанные выше полуволновые вибраторы могут быть соединены в
виде шлейфа, при этом образуя петлевой вибратор (см. рис.22).

Рис.21. Диаграмма чувствительности полуволнового вибратора.

Рис.22. Петлевой вибратор.
Диаграмма чувствительности петлевого вибратора почти ничем не
отличается от диаграммы направленности простого вибратора. Но отношение
L/C у петлевого вибратора меньше, и, следовательно, полоса пропускания
больше, чем у простого полуволнового вибратора.
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§1.3.2 УЗКОНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА YAGI
Полуволновой или петлевой вибраторы – примеры самых простых, но
малочувствительных антенн. Даже при самом точном изготовлении и
согласовании антенны с фидером и фидера с приёмником (о конструировании и
наладке антенн будет рассказано во томе 2) с помощью подобных антенн удастся
зарегистрировать отражённый радиосигнал лишь от самых ярких метеоров.
Число их незначительно, поэтому точность измерений будет мала (из-за малой
статистики наблюдений). Классическая поговорка радиолюбителей гласит:
«Самый лучший усилитель радиосигнала – это антенна!» Поэтому именно
увеличение чувствительности антенны является первоочередной нашей задачей.
Единственный способ этого достичь – построение многоэлементной антенны
типа «волновой канал», или Yagi-антенна.
На рис.23 представлен схематическое изображение антенны Yagi. Подобная
антенна строится на основе полуволнового или петлевого вибратора (диполь),
выступающего в роли основного чувствительного элемента, и добавочных т.н.
пассивных элементов.

Клеммы
диполя

Буй

Рефлектор

Диполь

Директор

Рис.23. Схематическое изображение трёхэлементной антенны Yagi.
Металлический проводник (отрезок трубки или штыря), расположенный на буе
позади диполя (на рис.23 – слева) называется рефлектором. Элемент,
располагающийся перед диполем называется директором. При помещении
антенны в электромагнитное поле в её элементах возбуждается ток. При
определённом расположении и длине рефлектора и директора диаграмма
чувствительности диполя (см. рис.21) сужается и вытягивается преимущественно
в направлении директора. Этим достигается повышение чувствительности
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антенны, а также увеличивается избирательность по направлению, благодаря
чему становится возможным ориентировать в нужном направлении. Кроме того
сужается полоса пропускания, что положительным образом сказывается на
качестве получаемого сигнала.

Рис.24. Диаграммы направленности трёхэлементной (а) и пятиэлементной (б)
антенны Yagi [10].
Для ещё большего повышения чувствительности и селективности
(избирательности) добавляются новые директоры. Таким образом, получается
четырёх-, пяти- и т.д. элементная антенна. Длина и расстояние пассивных
элементов от диполя сильно влияют на входное сопротивление и коэффициент
усиления антенны. Обычно рефлектор выбирают на 5% длиннее, чем диполь, а
первый директор – на 5% короче. Директоры, следующие после первого
директора, выбираются примерно на 1% короче. Последовательное уменьшение
длины директоров применяется для подавления нежелательных боковых
«лепестков» в диаграмме чувствительности антенны.
Точный аналитический расчёт параметров антенны весьма сложен. В настоящее
время для конструирования сложных антенн используются программы
компьютерного моделирования (подробнее о проектировании антенны будет
рассказано в томе 2).
На рис.24 представлены диаграммы направленности трёхэлементной и
пятиэлементной антенн типа Yagi.
В
следующем
параграфе
кратко
рассматриваются
основные
характеристики антенны.
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§2.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН
Известно, что напряжение сигнала на выходе антенны пропорционально
напряженности поля в точке приема, коэффициенту усиления антенны и длине
волны сигнала. Коэффициент усиления характеризует направленные свойства
антенны: чем больше коэффициент усиления, тем уже диаграмма
направленности антенны. Количественно коэффициент усиления антенны
показывает, во сколько раз мощность сигнала, принятого данной антенной,
больше мощности сигнала, принятого простейшей антенной – полуволновым
вибратором, помещенным в ту же точку пространства. Обычно коэффициент
усиления антенны выражается в децибелах (дБ).
Вполне естественно желание иметь антенну с большим усилением, но
необходимо иметь в виду, что увеличение усиления антенны даром не дается и
требует усложнения ее конструкции и габаритов. Всякие попытки разыскать
такую конструкцию антенны, которая была бы компактной, малогабаритной и,
вместе с тем, обладала большим коэффициентом усиления, бесполезны.
Другим важным параметром антенны является ее входное сопротивление,
которым считается отношение мгновенных значений напряжения к току сигнала
в точках питания антенны (для приёмной антенны это эквивалентно точкам снятия
принимаемого сигнала с антенны – М.В.). Входное сопротивление антенны не может
быть измерено простым омметром или другим подобным прибором, для его
измерения необходима специальная высокочастотная измерительная аппаратура.
Если напряжение и ток сигнала в точках питания совпадают по фазе, их
отношение представляет собой действительную величину. При этом входное
сопротивление антенны является число активным. Если же имеется сдвиг фаз
между напряжением и током, их отношение будет комплексным. Тогда входное
сопротивление помимо активной составляющей будет иметь реактивную - либо
индуктивную, либо емкостную в зависимости от того, отстает ли по фазе ток от
напряжения или опережает его.
Входное сопротивление антенны – величина не постоянная, а зависит от частоты
сигнала подобно входному сопротивлению колебательного контура. Так же как и
контур, антенна может быть настроена в резонанс на частоту сигнала, и в этом
случае входное сопротивление антенны будет чисто активным.
Как уже было отмечено, большой коэффициент усиления антенны соответствует
узкой диаграмме направленности. Диаграмма направленности показывает, как
антенна принимает сигналы с разных направлений в горизонтальной и
вертикальной плоскостях. Так, антенна в виде вертикального штыря имеет в
горизонтальной плоскости диаграмму направленности в форме круга, в центре
которого находится сама антенна. Такая диаграмма является ненаправленной,
так как принимает сигналы со всех сторон одинаково. Направленная антенна
характеризуется наличием одного или нескольких лепестков диаграммы
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направленности, наибольший из которых называется главным. Помимо главного
лепестка диаграмма направленности обычно содержит задний и боковые,
уровень которых значительно меньше уровня главного лепестка. Тем не менее и
задний, и боковые лепестки диаграммы направленности ухудшают работу
антенны, а потому нежелательны. Две антенны с одинаковым коэффициентом
усиления могут иметь совершенно разные диаграммы направленности и поэтому
такие антенны будут обладать разными приемными свойствами, в частности в
условиях дальнего приема. В этих условиях сигнал приходит с линии горизонта,
и диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости должна иметь
главный лепесток, максимально прижатый к земле. Легко понять, что свойства
такой антенны значительно отличаются от свойств другой антенны, у которой
главный лепесток диаграммы направленности приподнят над линией горизонта
на значительный угол. При одинаковых коэффициентах усиления одна антенна
может иметь широкую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости и
узкую в вертикальной, а другая - наоборот. Свойства этих антенн, конечно, будут
различными.
Под шириной диаграммы направленности понимается угол, внутри
которого напряжённость поля превосходит определённый уровень. Ширина
диаграммы определяется следующим образом: наибольшее напряжение на входе
приёмника принимается за единицу, затем определяются две точки по обеим
сторонам главного лепестка диаграммы направленности, в которых напряжение
0,5 ≈ 0,71 от максимального (что соответствует
уменьшается до уровня
уменьшению мощности до 0,5). Соответственно прямые, проведённые через
центр и эти точки образуют искомый угол, определяющий ширину диаграммы
чувствительности антенны (см. рис.25).

Рис.25. К определению ширины диаграммы направленности антенны [10].
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§3.3 ТРЕБОВАНИЯ К АНТЕННЕ И ФИДЕРУ*
Как уже отмечалось, напряжение сигнала на выходе антенны
пропорционально напряженности поля в точке ее установки, длине волны
сигнала и коэффициенту усиления антенны. Отсюда, чем меньше длина
волны, тем меньше напряжение сигнала на выходе антенны при прочих
равных условиях. Таким образом, требование к коэффициенту усиления антенны
должно увязываться не только с удаленностью от передатчика, но и с длиной
волны.
Для того чтобы максимум мощности сигнала, принятого антенной был
направлен в фидер и поступил далее на вход телевизионного приемника,
антенна должна быть согласована с фидером, а фидер с приёмником. Для
такого согласования входное сопротивление антенны должно быть равно
волновому сопротивлению кабеля, из которого выполнен фидер, а волновое
сопротивление фидера должно быть равно входному сопротивлению
антенного входа радиоприёмника. При рассогласовании антенны и фидера
часть энергии принятого антенной сигнала не поступит в фидер, а отразится от
него и будет антенной излучена обратно в пространство. Это равносильно
соответствующему уменьшению коэффициента усиления антенны. Положение,
однако, значительно усугубляется, если фидер, кроме того, оказывается
рассогласован с приёмником. При этом часть сигнала отразится от антенного
входа приёмника и направится по фидеру в виде обратной волны к антенне. Изза рассогласования фидера и антенны здесь вновь произойдет отражение, и часть
сигнала, распространяясь в прямом направлении, поступит к антенному входу
приёмника с задержкой относительно первоначального. Такая задержка создает
дополнительные искажения принимаемого сигнала (появятся эхо). В условиях
слабого сигнала пренебрегать потерей части сигнала не следует и вопросам
согласования антенны с фидером необходимо уделить большое внимание, так
как значительно проще и дешевле достичь согласования, чем увеличения
коэффициента усиления антенны.
Приёмная антенна обычно имеет симметричную конструкцию, а
коаксиальный кабель, из которого выполнен фидер, асимметричен.
Непосредственное подключение такого фидера к симметричной антенне
недопустимо, так как нарушение симметрии приведет к искажению формы
диаграммы направленности: максимум ее главного лепестка отклонится от
геометрической оси антенны, форма диаграммы станет асимметричной, прием
будет осуществляться не только антенной, но и оплеткой коаксиального кабеля,
что еще более исказит диаграмму направленности. Можно, конечно, для
подключения к симметричной антенне использовать фидер симметричной
конструкции.
*Параграф написан с использованием материалов, размещённых на сайте www.qrz.ru .
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Выпускаются двухпроводные симметричные высокочастотные кабели разных
марок (например, ленточные кабели КАТВ с полихлорвиниловой изоляцией или
КАТП с полиэтиленовой изоляцией при волновом сопротивлении 300 Ом), а
также симметричные высокочастотные экранированные кабели марок РД с
разными волновыми сопротивлениями. Однако использование симметричных
фидеров признано нецелесообразным. Поэтому антенный вход приемников
выполняют в виде гнезда, рассчитанного на подключение коаксиального кабеля
с помощью стандартного штекера асимметричной конструкции. Но соединение
коаксиального кабеля с симметричной антенной требует использования
специального симметрирующего устройства. Обычно кроме симметрирующего
устройства приходится одновременно использовать согласующее устройство изза того, что входное сопротивление антенны отличается от волнового
сопротивления кабеля. Поэтому обычно симметрирующее и согласующее
устройства объединяются в одно симметрирующе-согласующее устройство
(ССУ). Конкретные схемы ССУ рассматриваются ниже.
Даже при идеальном согласовании фидера с обеих сторон напряжение сигнала
на антенном входе приёмника оказывается меньше, чем на выходе
самой антенны. Это связано с тем, что при прохождении сигнала по кабелю
уменьшается его уровень, происходит его затухание. Затухание тем больше, чем
больше длина кабеля и чем больше частота сигнала. Для характеристики кабелей
разных марок используется удельное затухание, которым принято называть
такое, которое претерпевает сигнал данной частоты, проходя по кабелю длиной 1
м. Удельное затухание выражается в децибелах на метр (дБ/м) и приводится в
справочниках в виде графиков или в виде таблиц. На рис.26 приведены
зависимости удельного затухания коаксиальных кабелей разных марок от
частоты. Пользуясь ими, можно подсчитать затухание сигнала в кабеле при
определенной его длине на любой частоте УКВ диапазона.

Рис.26. Кривые удельного затухания коаксиальных кабелей.
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Обозначение коаксиального кабеля состоит из букв и трех чисел: буквы РК
означают радиочастотный коаксиальный кабель, первое число показывает
волновое сопротивление кабеля в омах, второе – округленно внутренний диаметр
оплетки в миллиметрах, третье - номер разработки. Из зависимостей рис.26
видно, что удельное затухание зависит от толщины кабеля: чем он толще, тем
удельное затухание меньше.
В связи с тем, что обычно при покупке коаксиального кабеля не
известна его марка, также оказываются неизвестны ни волновое сопротивление
этого кабеля, ни зависимость его удельного затухания от частоты сигнала.
Однако обе эти характеристики можно легко определить с помощью простых
измерений. Для этого нужно снять с конца кабеля наружную защитную
оболочку, завернуть оплетку и штангенциркулем или микрометром измерить
диаметр внутренней полиэтиленовой изоляции. Затем нужно снять
полиэтиленовую изоляцию и измерить диаметр центральной жилы. Далее
определяется отношение диаметра полиэтиленовой изоляции к диаметру
центральной жилы. Точное значение волнового сопротивления коаксиального
кабеля со сплошной полиэтиленовой изоляцией можно подсчитать по формуле:
W = 91⋅lg(D/d),
где W − волновое сопротивление кабеля в омах, D − диаметр внутренней
полиэтиленовой изоляции в мм, d − диаметр центральной жилы кабеля в мм.

Рис.27. К определению волнового сопротивления кабеля.
Волновое сопротивление коаксиального кабеля со сплошной полиэтиленовой
изоляцией можно также определить по графику, приведенному на рис.27.
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Наконец, волновое сопротивление кабеля можно определить с достаточной
степенью точности, вычислив после измерения отношение диаметра
полиэтиленовой изоляции к диаметру центральной жилы. Если это отношение
находится в пределах от 3, 3 до 3, 7, кабель имеет волновое сопротивление 50
Ом, если же - в пределах от 6, 5 до 6, 9, волновое сопротивление составляет 75
Ом. В связи с тем, что внутренний диаметр оплетки кабеля равен диаметру
полиэтиленовой изоляции, определив тем или иным из указанных способов
волновое сопротивление кабеля, по кривым рис.26 можно определить удельное
затухание данной марки кабеля для соответствующей частоты сигнала.
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§4.3 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ АНТЕННЫ
Конструкция антенны должна в точности соответствовать ее чертежу и
описанию. Желательно не допускать никаких отклонений. Несмотря на то, что
многие отклонения вполне допустимы и не влияют на работу антенны,
определить, какие именно отклонения от чертежа или описания возможны,
способен только опытный и грамотный специалист. Часто радиолюбитель по тем
или иным причинам вносит свои изменения в конструкцию антенны, полагая,
что такие изменения несущественны. В результате внесения недопустимых
изменений нормальная работа антенны в значительной мере нарушается.
Металлические элементы антенны можно выполнять из трубок, прутка,
полос, уголка или другого профиля любого металла. В соответствии с
поверхностным эффектом токи высокой частоты протекают исключительно в
пределах тонкого поверхностного слоя металла, и чем больше частота, тем
тоньше этот слой. Поэтому те элементы антенны, которые не несут
механической нагрузки, предпочитают выполнять из тонкостенных трубок для
получения наименьшей массы антенны. Ведь тонкостенная трубка или сплошной
пруток того же диаметра по своим свойствам совершенно одинаковы. По этой же
причине в описаниях антенн всегда указывается именно наружный диаметр
трубок. Если для антенны используется металлическая полоса, ее ширина
берется примерно в 1,5 раза больше рекомендованного диаметра, а уголок - того
же размера, что и диаметр. Несущие элементы конструкции антенны для
снижения ее массы также рекомендуется выполнять из трубы, толщина стенки
которой выбирается из условий необходимой прочности конструкции. Обычно
антенны выполняют из алюминия или его сплавов. Наибольшее применение
получил дюраль марки Д16Т, обладающий прочностью и упругостью. Это
объясняется тем, что антенна из таких трубок получается достаточно легкой и
прочной. Однако электрические свойства алюминиевых антенн недостаточно
высоки из-за того, что в местах соединений элементов антенны часто образуются
плохие контакты, вызванные окисной пленкой, покрывающей поверхность
алюминиевых сплавов. С течением времени это может нарушить нормальную
работу антенны. Еще хуже, когда при сборке антенны используют элементы или
стяжные болты, выполненные из разных металлов. При этом из-за контактной
разности потенциалов образуется гальваническая пара, разрушающая
металл в месте соединения. Из-за крайней трудности пайки алюминия
элементы
согласующе-симметрирующего
устройства
(ССУ)
обычно
подключаются к такой антенне "под винт", где также имеется опасность
появления плохих контактов.
В принципе, антенна может быть выполнена из любого металла:
алюминия, меди, латуни, бронзы, стали или нержавеющей стали. По сравнению с
алюминиевыми остальные антенны значительно тяжелее. Использование стали
вообще нежелательно из-за неизбежной коррозии. Даже оцинкованные и
окрашенные стальные трубки на открытом воздухе довольно быстро ржавеют, и
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если механическая прочность таких элементов антенны может сохраняться
много лет, то электрические контакты в соединениях в результате коррозии
быстро нарушаются. По указанным причинам наилучший материал для
элементов антенны − медь или латунь. Эти металлы легко подвергаются пайке,
которая обеспечивает надежность и долговечность электрических контактов и, в
конечном счете, хорошую работу антенны в течение длительного времени. Если
все соединения антенны осуществлялись при помощи пайки, ее элементы могут
быть выполнены из разных металлов. Если использовались стальные элементы и
пропаивались с применением кислотного флюса, для его удаления места пайки
нужно затем тщательно промыть горячей водой, иначе остатки флюса в течение
непродолжительного времени приведут к сильной коррозии металла. Следует
помнить, что пайка оловянными припоями механических нагрузок не
выдерживает и служит лишь для получения хороших электрических контактов.
Поэтому прочность соединений необходимо обеспечивать другими способами
(болтами, заклепками и т. д.), а после сборки эти соединения нужно пропаять.
Исключение составляет пайка твердыми припоями, которые обеспечивают
механическую прочность. Во избежание коррозии антенна после сборки и
припайки ССУ тщательно очищается от грязи и окислов и прокрашивается в
несколько слоев. Антенны из меди или латуни также необходимо окрасить в
связи с тем, что под воздействием кислорода воздуха и сернистых газов в
атмосфере на поверхности этих металлов образуется слой сернистой меди,
обладающий значительным сопротивлением, который будет ухудшать работу
антенны. Используются такие краски, которые являются хорошим диэлектриком
и противостоят климатическим воздействиям. Лучшей краской поэтому является
синтетическая автоэмаль, хотя могут использоваться нитроэмали, глифталевые
или масляные краски. Допустимо также предварительное покрытие грунтовкой.
Детали антенн из алюминия или его сплавов окрашивать нет необходимости, так
как оксидный слой на поверхности этих металлов обладает очень большим
сопротивлением и приближается по своим свойствам к диэлектрику. Оксидный
слой защищает поверхность металла от дальнейшего окисления, а под
тончайшей оксидной пленкой сохраняется металлическая поверхность с
хорошей проводимостью для электрического тока.
В связи с тем, что высокочастотные токи протекают только по поверхности
металла, она не должна представлять для токов сигнала, принятого антенной,
большого сопротивления. Это накладывает определенные требования к
состоянию поверхности элементов антенны, которая должна быть ровной и
гладкой. Не допускается наличие на поверхности элементов антенны
поперечных прорезей или глубоких царапин. Совершенно недопустимо
специально создавать шероховатую поверхность элементов антенны. По этой же
причине не следует окрашивать антенну плохо проводящими красками,
например, бронзовой или алюминиевой. Кроме элементов, принимающих
непосредственное участие в работе антенны, она, как правило, содержит
некоторые и конструктивные, предназначенные для механического соединения
рабочих элементов. К таким относятся, например, стрелы, перекладины и мачта.
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Их обычно выполняют металлическими. Хотя обычно такие электрические
соединения не являются обязательными, но если они имеются, необходимо
обеспечить хороший контакт таких соединений, так как плохой контакт
приводит к нестабильной работе антенны. Вполне допустимо выполнять
конструктивные элементы антенны из изоляционных материалов, причем чаще
всего используется дерево. В этом случае рейки должны быть выполнены из
хорошо просушенного дерева, их необходимо проолифить и окрасить
несколькими слоями масляной краски. В противном случае под воздействием
атмосферной влаги, тумана или дождя деревянные элементы конструкции
антенны потеряют свои изоляционные свойства и обратятся в плохой проводник
с большим сопротивлением, что недопустимо. На высокой частоте
необходимо использовать либо хорошие проводники, либо хорошие
изоляторы, иначе неизбежны потери части энергии принятого сигнала, что
ухудшит эффективность антенны. Конечно, если есть возможность, вместо
дерева целесообразно использовать изоляционные материалы более высокого
качества: текстолит, гетинакс, винипласт, фторопласт или оргстекло в виде
стержней, планок или труб.
Места подключения кабеля к элементам антенны нужно герметизировать
во избежание попадания влаги, которая может образовать короткозамыкающий
мостик между точками питания антенны. Наилучшая герметизация достигается
использованием пластифицированной эпоксидной смолы. Такая смола в виде
эпоксидного клея марки ЭДП имеется в широкой продаже в магазинах
хозяйственных товаров. Место, подлежащее герметизации, накладывается на
кусок пластилина, в нем делается углубление соответствующей формы и
заливается смолой. После ее затвердевания пластилин удаляется, а поверхность
смолы обрабатывается напильником для придания ей ровной формы. Для
хорошего сцепления смолы с металлом он должен быть предварительно
обезжирен ацетоном.
На работу антенны сильно влияют также окружающие ее предметы. Если
они обладают хорошей проводимостью, в них будут наводиться
электромагнитным полем высокочастотные токи, которые исказят форму
диаграммы направленности антенны, отклонят ее максимум от геометрической
оси антенны. К таким предметам могут относиться металлическая мачта,
металлическая поверхность кровли крыши, разные провода. Если же
окружающие антенну предметы обладают плохой проводимостью, они будут
вносить потери энергии сигнала, ухудшая эффективность антенны. Поэтому в
непосредственной близости от антенны не должны находиться лишние предметы
хотя бы на расстоянии, равном длине волны принимаемого сигнала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ТОМУ 1.
ПРИЛОЖЕНИЕ А.
Атмосфера Земли (состав и физические свойства)
По
различным
экспериментальным
данным
и
теоретическим
представлениям составлено несколько таблиц так называемой стандартной
атмосферы, в которых приведены значения плотности, температуры, давления и
другие параметры до значительных высот над поверхностью Земли. В табл. П.1
[1] приведены эти данные по стандартной атмосфере до высоты 130 км. Данные
являются средними и возможны отклонения от них, обусловленные сезонными,
широтными и другими вариациями.
В зависимости от изменения температуры с высотой атмосферу Земли
принято делить на пять основных слоев, или сфер: тропосфера, стратосфера,
мезосфера, термосфера и экзосфера,
На рис. П.1 представлено приближенное распределение температуры
земной атмосферы до высоты 130 км [1].

Рис.П.1. Распределение температуры атмосферы в средних широтах в
зависимости от высоты.
Ближайший к земной поверхности слой называется тропосферой (от
греческого «тропос» − поворот). Она простирается до высот 10 − 11 км в
полярных и умеренных широтах и до 14 − 17 км в тропических. В тропосфере
температура резко снижается с высотой: в среднем на 6,5°С на каждый километр.
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В тропосфере сосредоточено более 75% массы всей атмосферы и почти вся
содержащаяся в ней влага. Здесь происходит большинство наблюдаемых
атмосферных явлений: образование облаков, туманов, осадков, гроз и т.п.
Тропосфера заканчивается тропопаузой − тонким слоем, где температура в
среднем составляет около -55 °С. Над тропосферой находится стратосфера −
слой атмосферы, границы которого располагаются в среднем на высотах 11 и 50
км. От нижней границы стратосферы до высоты около 25 км температура
сохраняется почти постоянной (-55°С). Далее, до высоты 46 км, температура
растет приблизительно на 2,8°С на километр и в переходном слое (на высотах
46-54 км), называемом стратопаузой, достигает примерно
0 °С. Рост
температуры и ее высокое значение в стратопауае объясняется наличием в
стратосфере озона, поглощающего значительную долю ультрафиолетового
излучения Солнца и создающего теплый слой.
Над стратосферой, до высоты 90 км, располагается слой атмосферы,
называемый мезосферой. В мезосфере наблюдается падение температуры с
высотой − в среднем на 3,5° С на километр. В мезопаузе (от 80 до 95 км),
являющейся переходным слоем от мезосферы к термосфере температура
достигает -88 °С и ниже.
В термосфере температура снова быстро растет с высотой из-за
поглощения ультрафиолетового излучения Солнца молекулярным кислородом.
Так, на высоте 150 км температура превышает +360 °С.
Начиная с высот 60 км и выше, под воздействием ультрафиолетового,
рентгеновского и корпускулярного излучения Солнца газы частично находятся в
ионизированном состоянии. Поэтому этот слой термосферы часто называют
ионосферой. Она простирается до высот 800 − 900 км.
В отличие от температуры Т, плотность ρ и давление р воздуха изменяются
с высотой h плавно, по экспоненциальному закону [1]:

ρ = ρ0e
p = p0 e

−

h
H*

−

h
H*

,

(П.1)

где ρ0 и р0 − плотность и давление воздуха на уровне моря (h = 0); H* − так
называемая высота однородной атмосферы. В изотермической атмосфере H*
определяет интервал высот, на котором плотность и давление воздуха
изменяются в «е» раз, где е=2,718 − основание натуральных логарифмов.
Высота однородной атмосферы H* зависит от температуры Т, средней
массы ma молекул воздуха и ускорения силы тяжести g следующим образом [1]:

H* =
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где k = 1,38⋅10-23 Дж⋅К − постоянная Больцмана. У поверхности Земли (h = 0)
средняя масса молекул воздуха равна 4,8⋅10-23 г и g0 = 9,8 м/с2. При T = 273 К
получим H* = 7,9 км. Значение g на высоте h может быть вычислено по формуле
[1]:
 Rt 
 ,
g = g 0 
 Rt + h 

(П.3)

где Rt = 6370 км − средний радиус Земли. До высоты 120 км средняя масса
молекул воздуха почти постоянна, a g меняется с высотой незначительно (g =
9,45 м/с на высоте h = 120 км). Поэтому можно считать, что значение H* зависит
только от температуры. Поскольку атмосфера Земли неизотермична, то H*
изменяется с высотой в соответствии с изменением температуры (табл. П.1 и
рис.П.2 – рис. П.7).
Атмосфера Земли состоит из смеси газов, среди которых азот занимает по
объему 78,09 %, кислород − 20,95 %, аргон − 0,93 % и неон − 0,03 %. На долю
остальных газов (гелий, криптон, ксенон, водород и озон) приходятся тысячные
− миллионные доли процента. Два из этих газов, а именно кислород и азот,
участвуют в свечении метеоров.
Таблица П.1. Структура атмосферы по данным стандартной атмосферы.
Высота
над
уровнем
моря Н,
км

Средняя
молекулярная
масса воздуха
µа

Температура
Т, К

Логарифм
давления
lg(ρ),
(кг/м2)

Логарифм
плотности
lg(р)
(кг/м3)

Высота
однородной
атмосферы
Н*, км

Ускорение
силы
тяжести
g, м/с3

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96
28,96

288
256
223
217
217
222
227
237
250
264
271
261
247
233
220
208

4,006
3,733
3,423
3,083
2,743
2,406
2,078
1,759
1,458
1,173
0,902
0,622
0,342
0,039
-0,282
-0,622

-0,912
-1,133
-1-,383
-1,710
-2,051
-2,397
-2,735
-3,072
-3,398
-3,706
-3,988
-4,245
-4,509
-4,788
-5,082
-5,399

8,43
7,49
6,55
6,37
6,38
6,53
6,69
7,00
7,42
7,84
8,04
7,77
7,37
6,97
6,57
6,24

9,81
9,79
9,78
9,76
9,74
9,73
9,71
9,70
9,68
9,67
9,65
9,64
9,62
9,61
9,60
9,58
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Высота
над
уровнем
моря Н,
км

Средняя
молекулярная
масса воздуха µа

Температура Т,
К

Логарифм
давления
lg(ρ), (кг/м2)

Логарифм
плотности
+lg(р)
(кг/м3)

Высота
однородной
атмосферы
Н*, км

Ускорение силы
тяжести
g, м/с3

80
85
90
95
100
110
120
130

28,96
28,96
28,91
28,73
28,40
27,27
26,20
25,44

198
189
187
189
195
240
360
469

-0,978
-1,351
-1,736
-2,119
-2,495
-3,148
-3,595
-3,903

-5,733
-6,085
-6,466
-6,855
-7,250
-8,013
-8,653
-9,088

5,96
5,68
5,64
5,73
6,01
7,72
12,09
16,29

9,57
9,55
9,53
9,52
9,51
9,48
9,45
9,42

Рис.П.2. Зависимость µа(h).

Рис.П.3. Зависимость T(h).
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Рис.П.4. Зависимость ρ(h).

Рис.П.5. Зависимость P(h).

Рис.П.6. Зависимость H*(h).
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Рис.П.7. Зависимость g(h).
Масса земной атмосферы составляет около 5,15⋅1015 тонн. Около 90 % массы
атмосферы заключено в слое до 16 км, а 10 % − в слое от 16 до 100 км. На слой
выше 100 км приходится около одной миллионной доли массы атмосферы.
Минимум температуры (в среднем около -88 °С) на высотах 80 - 90 км
обуславливает целый ряд явлений. Так, например, на высотах 80 - 92 км
наблюдается смена направлений воздушных течений. На высоте около 83 км во
время астрономических сумерек, в основном летом, в средних широтах
появляются светящиеся облака, которые называются серебристыми.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б.
Кривые свечения и ионизации метеоров
Предполагая, что интенсивность свечения метеора I (под которой
понимают энергию излучения в интервале длин волн 450 – 570 нм)
пропорциональна кинетической энергии испарившегося метеорного вещества,
можно записать уравнение свечения метеора в следующем виде [6]:

dM v 2
I = −τ
dt 2

,

(П.4)

где τ − коэффициент свечения, выражающий долю кинетической энергии
испарившихся атомов метеорного вещества, которая превращается в видимое
излучение. Уравнение свечения можно переписать в виде [6]:
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I=

τΛA
4Q

M 2 / 3δ − 2 / 3 ρv 5 ,

(П.5)

где Λ – доля кинетической энергии потока воздуха, набегающего на метеороид в
единицу времени, необходимая для удаления (абляции) массы dM вещества
метеороида за время dt, называемая коэффициентом теплопередачи (Λ ≤ 0, а в
среднем Λ = 0,5), Q – удельная теплота испарения метеорного вещества, которая
практически одинакова для каменных и железных метеорных тел и равна Q =
8000 Дж/г, δ – плотность вещества метеороида, М – масса метеороида, ρ –
плотность воздуха, v – скорость метеороида, А – коэффициент формы (А =
S/V2/3, S – площадь поперечного сечения (мидель) метеорного тела, V – объём
метеорного тела). Как видно из (П.5), интенсивность излучения сильно зависит
от скорости метеороида (I ~ v5).
Интенсивность свечения I связана с абсолютной визуальной звёздной
величиной m метеора соотношением [1]:
lg(I) = 9,72 – 0,4m,

(П.6)

Постоянная величина, входящая в это соотношение, получена с учётом
спектральной чувствительности адаптированного к темноте глаза.
Значения коэффициента светимости τ заключены в интервале от 2⋅10-2 до
3⋅10-4.
Для ярких метеоров (m < 0m) [1]:
τ = 5,25⋅10-10v,

(П.7)

где v – м/с.
Для слабых метеоров (m ≥ 0m) [1]:
τ = 2000/v при v ≥ 1,7⋅105 см/с
при 106 < v < 1,7⋅106 см/с
τ = 6,8⋅10-10v

(П.8)

Если считать, что число электронов, образующихся в единицу времени в
результате взаимодействия испарившихся метеорных атомов с молекулами и
атомами воздуха, пропорционально потере массы метеорного тела за то же
время, то можно написать, что число электронов α, образованных на пути
единичной длины (линейная электронная плотность) выражается следующим
образом [6]:

α=β

ΛA
M 2 / 3δ − 2 / 3 ρv 2 ,
2Qµ m
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Коэффициент ионизации β сложным образом зависит от скорости v метеора.
Согласно В.Н. Лебединцу зависимость β от v для метеоров со скоростью 20 – 73
км/с можно представить формулой [1]:
β = 4⋅10-25v3,5,

(П.10)

Согласно данным Э. Эпика для скоростей 20 – 80 км/с зависимость β от v имеет
вид [1]:
(П.11)
β = 8,4⋅10-24v3,
где v измеряется в см/с. На рис.П.2 представлены зависимости (П.10) и (П.11).

Рис.П.2. Зависимость коэффициента ионизации β от скорости v метеора по В.Н.
Лебединцу (β1(v)) и по Э. Эпику (β2(v)) [1].

52

http://belastro.net

Использованная литература:
1. П.Б. Бабаджанов. «Метеоры и их наблюдение», М., 1987.
2. Б.Л. Кащеев, В.Н. Лебединец. «Радиолокационные исследования метеорных
явлений», №7, М., 1961 г.
3. Рожанский В. А. «Эволюция плазменных облаков в ионосфере» //
Соросовский образовательный журнал, т. 7, №9, 2001 г.
4. Б. Ловелл, Дж. Клегг. «Радиоастрономия», ИЛ., 1953 г.
5. T.R. Kaiser. “Radio echo studies of meteor ionization”. Advanced Phys., 2, 495,
1953.
6. В.А. Бронштэн. «Физика метеорных явлений», М., 1981.
7. http://www.imo.net/radio/reflection
8. T.R. Kaiser, R.L. Closs. “Theory of radio reflections from meteor trails”. Phil.
Mag., 43, 1, 1952.
9. О.И. Белькович. «Статистическая теория радиолокации метеоров», Казань,
1971 г.
10. Рохменталь К., «Антенны», М., 1979 г.

53

http://belastro.net

Содержание:
Предисловие-отречение к первому тому, или «я – не я!»………………………………………….3
ЧАСТЬ I. ВВЕДЕНИЕ.
§1.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА………………………………………………………………….4
§2.1 СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ НАБЛЮДЕНИЯ МЕТЕОРОВ…………………………………6
§3.1 ЧИСЛЕННОСТЬ И БЛЕСК МЕТЕОРОВ……………………………………………………...6
§4.1 СУТОЧНЫЕ И СЕЗОННЫЕ ВАРИАЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ МЕТЕОРОВ………………...9
§5.1 ВЫСОТЫ И СКОРОСТИ МЕТЕОРОВ………………………………………………………11
ЧАСТЬ II. ТЕОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАЗМЕННОГО СЛЕДА МЕТЕОРОВ И
РАССЕЯНИЯ (ОТРАЖЕНИЯ) РАДИОВОЛН НА НЁМ
§1.2 РАДИОНАБЛЮДЕНИЯ МЕТЕОРОВ………………………………………………………..13
§2.2 МЕТОДЫ РЕГИСТРАЦИИ МЕТЕОРНЫХ СЛЕДОВ ПРИ РАДИОНАБЛЮДЕНИЯХ….14
§3.2 РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН НА ИОНИЗИРОВАННЫХ МЕТЕОРНЫХ СЛЕДАХ……...15
§4.2 ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗРУШЕНИЕ ИОНИЗИРОВАННОГО МЕТЕОРНОГО СЛЕДА.15
§5.2 РАССЕЯНИЕ РАДИОВОЛН НА НЕНАСЫЩЕННЫХ МЕТЕОРНЫХ СЛЕДАХ………..23
§6.2 ОТРАЖЕНИЕ РАДИОВОЛН ОТ НАСЫЩЕННЫХ МЕТЕОРНЫХ СЛЕДОВ…………...27
ЧАСТЬ III. АППАРАТУРА ДЛЯ РАДИОНАБЛЮДЕНИЙ МЕТЕОРОВ
§ 1.3 АНТЕННЫ……………………………………………………………………………………..30
§1.3.1 ПОЛУВОЛНОВОЙ ВИБРАТОР……………………………………………………………30
§1.3.2 УЗКОНАПРАВЛЕННАЯ АНТЕННА YAGI……………………………………………….34
§2.3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНТЕНН……………………………………………....36
§3.3 ТРЕБОВАНИЯ К АНТЕННЕ И ФИДЕРУ……………………………………………………38
§4.3 ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИИ АНТЕННЫ…………………………………………….42
ПРИЛОЖЕНИЯ К ТОМУ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ А. Атмосфера Земли (состав и физические свойства)…………………………45
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Кривые свечения и ионизации метеоров…………………………………….50
Использованная литература………………………………………………………………………...53

54

