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Предлагается использование метода обратного рассеяния радиоволн в 
ультракоротковолновом диапазоне радиоволн как способ мониторинга окружающей среды. 
Основным назначением станции является наблюдение обратно рассеянных сигналов, 
обусловленных разнообразными геофизическими процессами, вызывающими возмущения в 
атмосфере и в ионосфере Земли, предшествующими катаклизмам, либо обусловленных 
техногенными нарушениями экологии окружающей среды. Подобные сигналы являются 
мешающими, помеховыми факторами при работе обычной УКВ радиолокационной станции. В 
силу этого представляется естественным подобную станцию определить в качестве 
геофизической радиолокационной станции (ГРЛС).  

 
Use of a method of backscattering in a ultra short-wave band of radiowaves, as a way of monitoring of 

an environment is offered. The basic purpose(assignment) of station is observing backscattering signals 
caused by various geophysical processes causing perturbations in an atmosphere and in an ionosphere of 
the Earth, previous to cataclysms, or caused of technogenical  infringements of ecology of an 
environment. Similar signals being preventing, noice factors at work usual UHF a radar station. By virtue 
of it it is represented natural similar station to determine as geophysical radar. 

Введение  
 
Изменения состояния окружающей среды, мо-

гущие вызывать неблагоприятные явления, обу-
славливаются как природными, естественными 
источниками, так и источниками антропогенного 
происхождения. К естественным источникам мож-
но отнести, например, внезапные изменения сол-
нечной активности, геомагнитные бури, аэрозоль-
ные возмущения в атмосфере и ионосфере Земли 
[1], предшествующие возникновению таких опас-
ных природных явлений, как  грозы, тайфуны,  
смерчи, землетрясения и являются причиной мно-

гих техногенных катастроф. Подобные источники 
оказывают влияние на аварийность технических 
систем, приводящих к росту техногенных катаст-
роф [2], и на жизнедеятельность биологических 
объектов, включая человека [3].  К антропогенным 
источникам можно отнести, например, такие как 
воздействие на атмосферу и ионосферу ионизи-
рующих излучений [4],  плазмообразующие про-
цессы на объектах ядерно-топливного цикла [5], 
источники мощного радиоизлучения, взрывы, пус-
ки ракет и т. п.  
В работе  [6] для решения  проблемы монито-

ринга состояния окружающей среды с возможно-
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стью обзора пространства на больших протяженно-
стях (до нескольких тысяч километров),    обсужда-
лась возможность использования с этой целью 
станции возвратно-наклонного зондирования 
(ВНЗ), коротковолнового (КВ) диапазона радио-
волн. Подобная станция ВНЗ выгодно использует 
опыт работы  накопленный на загоризонтных ра-
диолокационных станциях.  
В условиях Украины максимальная протяжён-

ность пространства, подлежащего мониторингу 
состояния окружающей среды, не превышает 600 
км. С учётом этого обстоятельства для контроля  
состояния окружающей среды может быть успеш-
но применён метод обратного рассеяния радиоволн 
с использованием приёмо-передающей станции  
ультракоротковолнового (УКВ) диапазона радио-
волн, на что указывалось в работе [7]. Такая стан-
ция по сути является надгоризонтным радиолока-
тором, который по сравнению с загоризонтным,  
имеет более длительный опыт эксплуатации и воз-

можности,  в силу большей компактности антен-
ных систем и более низкого уровня шумов в УКВ 
диапазоне, по сравнению с их уровнем в КВ диапа-
зоне. В то же время в отличие от традиционных 
радиолокационных станций, основным назначени-
ем станции является наблюдение обратно рассеян-
ных сигналов обусловленных разнообразными гео-
физическими процессами вызывающими возмуще-
ния в атмосфере и в ионосфере Земли, являющиеся 
мешающими, помеховыми факторами при работе 
обычной УКВ радиолокационной станции.  В силу 
этого представляется естественным подобную 
станцию обозначить в качестве геофизической ра-
диолокационной станциии (ГРЛС).  

 
Обоснования использования ГРЛС 
Картину возмущений над источником природ-

ных либо антропогенных возмущений в атмосфере 
или ионосфере можно представить в виде иллюст-
рации продемонстрированной на рисунке 1.  

Здесь вдоль поверхности Земли отложены рас-
стояния от пункта регистрации,  с шагом    100 км,  
а по оси абсцисс отложены высоты, с шагом 25 км.  
Эпицентр предположительного источника воз-

мущений расположен на расстоянии  ≈  250 км от 
пункта регистрации,   облачные плазменные струк-
туры  в атмосфере обозначены тёмными точками. 
Между лучами 1 (0°) и 2 лежит область простран-
ства засвечиваемая  антенной УКВ ГРЛС ширина 
диаграммы которой составляет  ≈  30°. В этом слу-
чае  над эпицентром засвечивается область на вы-
сотах от   10 до 30 км.  
Метод обратного рассеяния  может  успешно 

применяться в условиях достаточно близкого рас-
положения источников возмущений от пункта ре-
гистрации, где дислоцирован источник зондирую-
щих  УКВ радиосигналов. Обратное рассеяние от 
неоднородностей существенно определяется сораз-
мерностью их масштабов с длинами излучаемых 
радиоволн. Поскольку масштабы неоднородностей 
определяются плотностью среды ρ, то понятно, что 
с ростом высоты z, в соответствии с барометриче-

ской формулой ρ = ρ0exp(-z/H), (здесь H – приве-
денная высота атмосферы, либо ионосферы) в та-
ком же отношении должны расти и масштабы не-
однородностей атмосферы. Следовательно,  на низ-
ких высотах над очагом подготовки землетрясения 
предпочтительнее использовать более высокие час-
тоты УКВ диапазона радиоволн.  
Минимальную высоту hm, начиная с которой 

будет "подсвечиваться" атмосфера, либо ионосфера 
на расстоянии R от ГРЛС легко оценить с помо-
щью приближенного выражения [8]: 

 

hm ≈ 7.3×10-5× R 2  [км].                                     (1) 
  
Например, при дислокации ГРЛС  г. Николаеве,  

возможные выбросы радиоактивных аэрозолей 
атомными электростанциями (АЭС) будут наблю-
даться с высот hm,  полученных с помощью выра-
жения (1), оценки которых приведены в таблице 1. 
Согласно данных представленных в таблице 1, 

следует что наиболее благоприятные условия на-
блюдений выбросов соблюдаются  для Южно-
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украинской АЭС и менее благоприятные вероятно 
для Запорожской АЭС.  

Оценки параметров среды области обратного 
рассеяния  
Пусть  q - среднее значение углового разброса 

обратно рассеянных радиоволн с длиной волны l, 
тогда линейный размер lε неоднородности форми-
рующий рассеянный сигнал определяется выраже-
нием [9]: 

 

                     lε =q×hm.                                         (2) 
 

Для простоты оценок ограничимся  случаем 
когда облачные плазменные структуры  в атмосфе-
ре состоят из неоднородностей с изотропной корре-
ляционной функцией ψε: ψε(r) = σε2exp(-r2/2lε2 ), где 
σε2 – дисперсия электрической проницаемости сре-
ды e; lε – масштаб корреляций  неоднородности. 
Фуръе образ изотропной корреляционной функции 
Фε(l):            
Фε(l) = [(σε2·l ε3)/( 2π)3 / 2]exp(-2π2 ·l ε2/l2).                     
(3) 

 

Эффективный поперечник обратного рассеяния 
пропорционален Фε(l). В свою очередь согласно 
(3), максимальное значение Фε(l) лежит в окрестно-
сти lε  ≈ l., тогда в соответствии с (2) такое положе-
ние будет выполняться при условии:  

 

                l ≈ q×hm.                                               (4) 
 

 Отсюда согласно (3),  для неизменного средне-
го значения углового разброса, с увеличением вы-
соты линейно увеличиваются масштабы области 
формирующей отраженный сигнал от неоднород-
ностей. Допустим, что механизм происхождения 
неоднородностей над очагами подготовки схож с 
механизмом формирования в ионосфере. Тогда при 
работе ГРЛС в режиме обзора,  с увеличением рас-
стояния до очага подготовки землетрясения, в со-
ответствии  с выражением (1) hm увеличивается, 
следовательно согласно (4) для эффективного об-
ратного рассеяния необходимо пропорционально 
увеличивать длину волны излучения.  В соответст-
вии с этим представляется целесообразным исполь-
зование многочастотного режима излучения. При 
наблюдении сигналов обратного рассеяния от кон-
кретного источника, многочастотный режим излу-
чения позволит сканировать по высоте, либо по 
глубине область населённую неоднородностями 
ответственными за обратное рассеяние как на атмо-

сферных,  так и на ионосферных высотах. Состав-
ление такового отклика предоставит возможность 
создания специфического «портрета» явления,  что 
значительно увеличит достоверность обнаружения 
предвестника. С этой целью можно использовать, 
например двухчастотный режим излучения, -  в  
дециметровом и метровом диапазонах частот. 
По физическому механизму формирования от-

раженного сигнала на атмосферных высотах,  в 
качестве аналога можно было бы отнести отраже-
ние от области заполненной каналами молний гро-
зовых разрядов в духе исследований представлен-
ных в работе [10], вплоть до ионосферных высот 
[11].     
Как известно, скорость уменьшения электрон-

ной концентрации определяется коэффициентом 
рекомбинации  kr из выражения: 

 

             Nt = N0/(1 + N0·krt)                                  (5) 
  

Проводимые наблюдения за радиоэхом молний 
показали, что для  радиоволн 1.5 – 2 м их продол-
жительность колеблется от долей секунд до 1 – 3 с 
[12]. Если за начальное значения электронной кон-
центрации взять величину N0 = 1017эл./см3, а вели-
чину Nt положить равной концентрации,  обуслав-
ливающей полное отражение на волне l = 1.5 м, то 
для времени  

t = 1 с, для  ионизированных каналов молний 
коэффициент рекомбинации kr ≈ 2·10-9 [10].  Ес-
ли теперь считать kr ≈ const, то нетрудно опре-
делить время τ, в течение которого наблюдает-
ся полное отражение различных радиоволн от 
ионизированных каналов молний. Такое время при 
перпендикулярном падении радиоволн,  можно 
условно назвать минимальным временем возмож-
ного наблюдения радиоэха молний. Его можно 
рассчитать с использованием известной форму-
лы:                               

 

          Nкр = 1,24·10-8/f2
кр                                        (6) 

 

где Nкр - значение электронной концентрации в 
момент полного отражения радиоволн частотой fкр 
(Гц). Объединяя (5) и (6) для τ имеем: 

 

                      τ ≈1/(kr·Nкр).                                  (7) 
 

 В результате расчетов  получим следующие 
значения минимального времени возможного на-
блюдения радиоэха грозового разряда, сведен-
ные в таблицу 2.  Из  данных таблицы 2 видно, 

Атомная электростанция R [км] hm [км] 
Южно-украинская атомная электростанция  120   1 
Запорожская атомная электростанция  300   6.5 
Чернобыльская атомная электростанция  500  18.2 
Хмельницкая атомная электростанция   600  26 
Ровенская атомная электростанция   600  26 

Таблица 1 
Оценки минимальной высоты hm в прямой видимости радара    

 



Наукові праці. Том 61. Випуск 48 120 

что чем больше длина волны, тем продолжитель-
нее можно наблюдать радиоэхо ионизированных 
каналов грозовых разрядов. Фактическое время 

наблюдения может сильно отличаться от приве-
денных в таблице 2 может быть в несколько раз 
больше указанного, так как и при электронной 

λ [м] 0.1 1.0 10 
Nкр [см-3] 1011 1.1·109 107 

 τ [с] 5·10-3 0,5 50 

Таблица 2 
Минимальное время возможного наблюдения радиоэха грозового разряда.  

  

концентрации,  не превышающей критическую, 
наблюдается частичное отражение сигнала.   в 
зависимости от физической природы КПО.  
Для  расчетов  коэффициента  отражения  ρ0   

воспользуемся формулой Френеля,  в пренебре-
жении поглощением: 

 

      ρ2
0 = (п – 1)2/(п + 1)2,                                  (8) 

 

где    п  = {(ε/2) + [(ε/2)2 + (2πσ/ω)2]1/2}1/2  - коэф-
фициент    преломления;   ε = 1 - 4πNe2/m(ω2 + ν2);   
2πσ/ω = (ν/2ω)(1- ε);  е и т — заряд и масса элек-
трона, N — концентрация зарядов [см-3],  ω - кру-

говая частота радиосигнала [Гц], ν ≈ 7·1011 [с-1] - 
частота столкновения электронов для ионизиро-
ванных каналов грозовых разрядов.  
С течением времени заряды в ионизированных 

каналах грозовых разрядов рекомбинируют и плот-
ность зарядов уменьшается. Рассмотрим теперь как 
со временем происходит ослабление обратно рассе-
янного сигнала. Пользуясь формулой (8),   зависи-
мостью  Nкр от λ и от времени приведенной в таб-
лице 2, можно рассчитать значения коэффициен-
та отражения ρ0

2.   

Таблица 3 
 Результаты расчетов коэффициента ρ0

2 в зависимости от времени и частоты 
 

время наблюдения [с] 
0.01 0.1 1 

1000 0.44 8 10-3 9.6 10-5 
400 0.44 8.6 10-2 3 10-3 
100 0.7 0.7 0.44 

частота [МГц]  

В таблице 3 приводятся результаты расчетов  
ρ0

2 в зависимости от времени и частоты.  
Данные таблицы 3 показывают, что ρ0

2 уменьша-
ется со временем и с увеличением частоты.  
Время наблюдения τ, как и динамика коэффи-

циента отражения  ρ0
2,  играет важную роль для 

выбора технических параметров ГРЛС.  В случае 
схожести физических механизмов формирования 
обратного рассеяния радиоволн от  ионизирован-
ных каналов грозовых разрядов и от каналов квази-
молниевых ионных структур, вышеизложенные 
рассуждения могут иметь место для описания воз-
мущений в атмосфере,  либо в ионосфере. В то же 
время величина коэффициента рекомбинации  kr 
для  квазимолниевых структур, как и для аэрозоль-
ных возмущений в атмосфере [13],   достаточно 
неопределенна и может отличаться в сторону 
уменьшения от её ранее используемого значения 
для ионизированных каналов молний.  
В работе [14] описываются ионные образования 

техногенного происхождения обусловленные иони-
зацией воздуха радиоактивными продуктами ава-
рийных выбросов радиационноопасных предпри-
ятий. Времена жизни таких образований,  за счёт 
ион-ионных взаимодействий, оцениваются в еди-
ницы секунд, что подтверждалось и в эксперимен-
тальных условиях [15].  Указанный механизм обра-

зования подобных плазмоидов наиболее близок по 
своей природе к образованию квазимолниевых 
структур, то-есть и в экспериментальных условиях 
следует ожидать достаточно большого  времени 
наблюдения, и следовательно возможности ис-
пользования достаточно длинных зондирующих 
импульсов, что позволит применять маломощ-
ные  радиопередатчики.  
Следующим важным параметром,  определяю-

щим энергетические возможности ГРЛС,  является 
эффективная поверхность рассеяния (ЭПР) от об-
ласти возмущения атмосферы над очагом подго-
товки землетрясения. Облачная структура КПО 
предположительно  состоит из протонов,  гидро-
ксил – ионов  Для простоты оценок ограничимся  
случаем когда облачные плазменные структуры 
состоят из неоднородностей с изотропной корреля-
ционной функцией ψε и lε – масштаб корреляций  
неоднородности. Фуръе образ изотропной корреля-
ционной функци Фε(q) определяется выражением 
(3),  тогда в борновском  приближении, ЭПР σ для 
единичного объёма, при обратном рассеянии имеет 
вид:  

 

σ(π) = [(σε2·k0
4·lε3)/4(2π)1/2]exp(-2k2·lε2). 

 

Для  рассматриваемых атмосферных плазмен-
ных образований, при достаточно высоких часто-
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тах f по сравнению с плазменными частотами f0 = e
(Ne/2M)1/2, σε2 ≈ e4Ne

2/M24f4,  где e – заряд и М мас-
са иона, Ne – концентрация ионов. Для элемента 
разрешения по задержке L и для площадки S ≈ λr,  
опирающейся на первую зону Фраунгофера (r – 
расстояние до источника рассеяния),  V = Lλr.  То-
гда для полного поперечника рассеяния σ0 от рас-
сеивающего объёма V имеем: 

 

σ0 = V·σ(π) = Lλr[(σε2·k0
4·lε3)/4(2π)1/2]exp(-2k2·lε2).                

 

При  r ≈ 500км, L ≈ 10км, k0·lε ≈ 1, λ ≈ 1м и Ne ≈ 
106 ¸ 109 ед. заряда на см3,   оценка для σ0 согласно 
(8) будет иметь значения в пределах: σ0  ≈  103  ̧108 

м2.  Или в децибелах: σ0 ≈ 30 – 80 дБ/м².                         
   Оценки значений концентрации холодной 

плазмы внутри КПО могут составлять 1014 ед. заря-
да на см3 и более. При таких высоких значениях, 
концентрация плазмы будет закритической для 
избранного диапазона частот. В этом случае:   

 

 σ0 ≈ N·πа2,                                              
                    

где а – радиус поверхности на которой ε = 0 и N 
– число отражателей в фраунгоферовой  зоне на 
площадке S ≈ λr. Полагая, что центры отдельных 

неоднородностей распределены по площадке на 
расстояниях не менее 10 а.  Тогда для  величины  N 
получаем оценку N ≈ 10-2S/πа2. В этом  случае 
оценка для σ0 составит величину: σ0  ≈ 104м2.  В 
случае плотной упаковки центров рассеяния N ≈ λr/
πа2, σ0 ≈ 3·107м2. Или в децибелах: σ0 ≈ 40 . . . 75 дБ/м².          

 
Технические характеристики УКВ ГРЛС  
С  целью подтверждения  теоретико-

экспериментальных результатов, для предваритель-
ного набора необходимого объёма информации 
предполагается использование УКВ радара,  кото-
рый позволит определять местоположение возму-
щенной области по азимуту и по дальности от ра-
дара.  Если обычный радар должен выделять ком-
пактные точечные объекты, то предлагаемый гео-
физический радиолокатор должен контролировать 
достаточно обширную область пространства запол-
ненную многочисленными рассеивателями. Кроме 
того,  то что составляет помеховую обстановку для 
обычного радара, для ГРЛС является предметом 
поиска и анализа. Такое обстоятельство определяет 
специфический облик архитектуры ГРЛС. С учё-
том указанных тре6ований, на рисунке 2 представ-

лена архитектура модульного комплекса ГРЛС,  
который предполагается использовать для набора 
необходимого объёма наблюдаемых данных и их 
детального анализа.  
Управление диаграммой направленности (ДН) 

производится в цифровом виде. Исходя из выше-
приведенных оценок, соображений удобства экс-
плуатации и экономических соображений, приём 
предполагается осуществлять на приёмную антен-
ную решетку настроенную на частоту в районе 450 
МГц.  

       В соответствии с расчётными данными 
представленными в таблице 3 следует, что интер-
вал времени наблюдения,  может быть увеличен до 
одной секунды, что подтверждалось и в экспери-

ментальных условиях [15],  на протяжении этого 
времени можно производить когерентное накопле-
ние амплитуды обратно рассеянного сигнала.  В 
этом случае  увеличение времени накопления при-
водит к возможности соответствующего уменьше-
ния мощности излучения радиопередатчика и тем 
самым использованию маломощных передатчиков.  

        Согласно имеющихся экспериментальных 
данных, возмущения в качестве внедрения плаз-
менных образований в атмосферу или в ионосферу 
над очагами источников, включая очаги подготов-
ки землетрясений,  носят долговременный характер 
(от нескольких часов до нескольких суток). Это 
обстоятельство позволяет существенно повысить 
достоверность сигнальной информации для распо-
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знания местоположения источника на фоне много-
образных возмущений с меньшими временами жиз-
ни.  

 
Выводы и рекомендации  
Таким образом если обычный радар должен 

выделять компактные точечные объекты, то пред-
лагаемый геофизический радиолокатор должен 
контролировать достаточно обширную область 
пространства заполненную многочисленными рас-
сеивателями, время жизни которых позволяет про-
изводить когерентное накопление сигнальной ин-
формации. Следовательно для этих целей возмож-
но использование маломощных радиопередатчи-
ков. Такое обстоятельство определяет специфиче-
ский облик архитектуры ГРЛС. Кроме того,  то что 
представляет помеховую обстановку для обычного 
радара, для ГРЛС является целью поиска и анализа.  
Ионосфера, как и атмосфера Земли, является 

объектом весьма чувствительным к изменениям 
солнечной активности, космическим излучениям, 

геотектоническим процессам, циклонической дея-
тельностью,  антропогенным воздействиям и к ряду 
других возмущающих факторов.  Все перечислен-
ные воздействия в той или иной мере могут быть 
контролируемыми и предсказуемыми. Однако не-
обходимо учитывать многоообразные проявления 
особенностей характеристик сигналов от вышеука-
занных воздействий и вырабатывать правила, кото-
рые позволяли бы селектировать полезную сиг-
нальную информацию.  
Изложенный метод предполагает также возмож-

ность постановки отдельных передатчиков в окре-
стности предполагаемой зоны проявления катак-
лизмов и приёмника в отдельном пункте регистра-
ции. Кодированные по времени сигналы передат-
чиков, при наличии возмущений над источниками 
возмущений будут рассеиваться ими и регистриро-
ваться на приёмной позиции, представляя тем са-
мым возможность создания пространственного 
портрета области рассеяния. Кроме того возможно 
использования метода пассивной локации. В этом 
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