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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО И АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
НИЖНЕЙ ИОНОСФЕРЫ НА ХАРЬКОВСКОМ РАДАРЕ НЕКОГЕРЕНТНОГО РАССЕЯНИЯ 

Предложена и реализована методика измерения параметров некогерентно рассеянного (НР) сигнала для исследования нижней ионосферы, 
которая предполагает одновременное использование двух антенн, направленных в зенит, одна из которых (НДА-100, неподвижная 
двухзеркальная, диаметром 100 м) работает на передачу мощного зондирующего сигнала и прием слабого некогерентно рассеянного 
ионосферой сигнала, а другая (ППА-25, полноповоротная, диаметром 25 м) – только на прием НР сигнала. При этом исключается влияние 
антенного коммутатора на измеряемые параметры НР сигнала и ионосферы, вызванное восстановлением в течение определенного времени 
по окончании излучения зондирующего сигнала стационарного (в режиме приема) состояния его разрядников с газовым наполнением. 
Модернизирована радиоприемная система, введены дополнительные элементы в систему бланкирования (запирания на момент 
зондирования) тракта приемника ППА-25 с целью обеспечения независимого от тракта НДА-100 бланкирования и его оптимизации. 
Проведен ряд экспериментов, доказывающих эффективность предложенной методики для измерения параметров НР сигнала от нижней 
ионосферы. Выявлены факторы, ограничивающие исследуемую высоту снизу, в частности помеха в виде мощного отражения от местного 
предмета на дальности 41 км. Выяснен источник помехи – башня Харьковского телецентра, отраженный сигнал от которой принимается 
боковым лепестком антенны. Предложено устанавливать полноповоротную антенну по азимуту таким образом, чтобы в направлении 
телецентра боковой лепесток диаграммы направленности был минимальным. 

Ключевые слова: радиолокация геокосмоса, радар некогерентного рассеяния, радиолокационные антенны, сигнал некогерентного 
рассеяния, прием и обработка сигналов, минимизация влияния помех. 

Л. Я. ЄМЕЛЬЯНОВ, Я. М. ЧЕПУРНИЙ, І. Ф. ДОМНІН, Ю. І. ПОД’ЯЧИЙ, А. І. ГЛАЗНЄВ  

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО І АПАРАТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
НИЖНЬОЇ ІОНОСФЕРИ НА ХАРКІВСЬКОМУ РАДАРІ НЕКОГЕРЕНТНОГО РОЗСІЯННЯ  

Запропоновано і реалізовано методику вимірювання параметрів некогерентно розсіяного (НР) сигналу для дослідження нижньої іоносфери, 
яка передбачає одночасне використання двох антен, спрямованих в зеніт, одна з яких (НДА-100, нерухома дводзеркальна, діаметром 100 м) 
працює на передачу потужного зондуючого сигналу і прийом слабкого некогерентно розсіяного іоносферою сигналу, а інша (ППА-25, 
повноповоротна, діаметром 25 м) – лише на прийом НР сигналу. При цьому усувається вплив антенного комутатора на вимірювані 
параметри НР сигналу та іоносфери, що спричинений відновленням протягом деякого часу після закінчення випромінювання зондуючого 
сигналу стаціонарного (в режимі прийому) стану його розрядників з газовим наповненням. Модернізовано радіоприймальну систему, 
введено додаткові елементи в систему бланкування (запирання на момент зондування) тракту приймача ППА-25 з метою забезпечення 
незалежного від тракту НДА-100 бланкування та його оптимізації. Проведено ряд експериментів, які доводять ефективність запропонованої 
методики для вимірювання параметрів НР сигналу від нижньої іоносфери. Виявлено фактори, що обмежують досліджувану висоту знизу, 
зокрема перешкоду у вигляді потужного відбиття від місцевого предмета на дальності 41 км. З'ясовано джерело перешкоди – вежа 
Харківського телецентру, відбитий сигнал від якої приймається боковою пелюсткою антени. Запропоновано встановлювати повноповоротну 
антену за азимутом таким чином, щоб в напрямку телецентру бокова пелюстка діаграми спрямованості була мінімальною. 

Ключові слова: радіолокація геокосмосу, радар некогерентного розсіяння, радіолокаційні антени, сигнал некогерентного розсіяння, 
прийом і обробка сигналів, мінімізація впливу завад. 
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY AND HARDWARE FOR RESEARCH OF THE LOWER 
IONOSPHERE AT THE KHARKIV INCOHERENT SCATTER RADAR  

A technique for measuring the parameters of the incoherent scatter (IS) signal for studying the lower ionosphere was proposed and implemented. This 
technique involves the simultaneous use of two antennas directed at the zenith, one of which (NDA-100, fixed two-mirror antenna with a diameter of 
100 m) transmits a powerful sounding signal and receives a weak signal incoherently scattered back from ionospheric irregularities, and the other 
(PPA-25, a fully steerable 25-meter antenna) only receives the IS signal. In so doing , the influence of the antenna switch on the measured parameters 
of the IS signal and ionosphere, which caused by the restoration of stationary (in the receiving mode) state of its gas-filled transmit-receive tubes 
during a certain time after the end of the sounding signal radiation, is excluded. The radio receiver system was upgraded, additional elements were 
introduced into the PPA-25 receiver path blanking facility to ensure blanking independent of the NDA-100 receiver path and its optimization. A series 
of experiments was carried out confirming the effectiveness of the proposed technique for measuring the parameters of the IS signal from the lower 
ionosphere. Factors limiting the investigated height from below were identified, in particular, interference in the form of powerful reflection from a 
local object at a distance of 41 km. We determined the tower of the Kharkiv television center as the source of the interference, the reflected signal from 
which is received by the side lobe of the antenna. We proposed to install in azimuth the fully steerable antenna so that the side lobe of the radiation 
pattern is minimal in the direction to the television center. 

Keywords: radiolocation of geospace, incoherent scatter radar, radar antennas, incoherent scatter signal, signal reception and processing, 
minimizing the impact of interference. 

Введение. Нижняя ионосфера оказывает 
существенное влияние на распространение радиоволн. 
Она служит отражающей средой для радиоволн 
средневолнового диапазона (и более длинных), 
короткие же волны проходят сквозь нее, испытывая 

некоторое поглощение. Степень ионизации нижней 
ионосферы становится существенной уже с высоты 
около 60 км и подвержена значительным суточным 
вариациям. Исследование нижней ионосферы является 
актуальным как для выяснения фундаментальных 
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закономерностей ее структуры и динамики, так и для 
решения прикладных задач – обеспечения стабильной 
работы систем связи, радионавигационных систем и 
систем точного времени. 

Исследование ионосферы с помощью мощных 
радиолокаторов имеет ограничение по минимальной 
исследуемой высоте. Это связано с наличием 
антенных коммутаторов «прием-передача», которые 
при мощности передатчика порядка одного мегаватта 
выполняются на газонаполненных разрядниках. Время 
восстановления работоспособности таких разрядников 
после окончания излучения зондирующего сигнала 
велико. Полное восстановление их характеристик 
может занимать доли–единицы миллисекунд, что 
соответствует нескольким десяткам километров по 
шкале развертки дальности (высоты при вертикальном 
зондировании). Разрядники этого типа используются, 
в частности, и на радаре некогерентного рассеяния 
(НР) Института ионосферы НАН и МОН Украины  
(г. Харьков) [1]. Для устранения систематических 
погрешностей измерения параметров ионосферы в 
процессе обработки НР сигнала учитывается 
специально измеренная характеристика 
восстановления коэффициента передачи антенного 
коммутатора на протяжении радиолокационной 
развертки. Однако при этом на начальных участках 
развертки, соответствующих высотам нижней 
ионосферы, прием НР сигнала или невозможен, или 
отношение его мощности к мощности шума 
значительно снижено из-за малости коэффициента 
передачи коммутатора, поскольку уровень 
принимаемого НР сигнала того же порядка и ниже 
уровня космического и аппаратурного шума. А при 
снижении отношения сигнал/шум, как известно, 
растет статистическая погрешность измеряемых 
параметров НР сигнала и ионосферы. Поэтому 
снижение минимальной высоты исследования 
ионосферы является актуальной задачей. 

Цель работы – разработка методики и 
аппаратного обеспечения для снижения минимальной 
исследуемой высоты ионосферы на харьковском 
радаре некогерентного рассеяния. 

Анализ состояния вопроса. Исследования 
нижней ионосферы охватывают области D (высоты 
60–90 км) и E (90–120 км) и проводятся, в основном, с 
помощью станций вертикального зондирования – 
ионозондов. Более информативным методом 
исследования является зондирование ионосферы с 
помощью радаров НР. Он позволяет определить не 
только концентрацию электронов, но и температуры 
электронов и ионов, ионный состав, скорость 
движения плазмы и др. Этот метод является гораздо 
более затратным, требующим использования 
крупногабаритных антенн и мощных (более 1 МВт) 
передатчиков, чувствительных приемников и 
специализированной аппаратуры обработки сигнала. 
При всех достоинствах метода НР, используемая 
аппаратура накладывает ограничения на 
минимальную исследуемую высоту. Так, 
существующие средства дистанционного 

радиозондирования Института ионосферы в г. Змиеве 
Харьковской области позволяют исследовать 
ионосферные параметры на высотах, начиная с 130–
150 км. Это ограничение вызвано, главным образом, 
инерционностью антенных коммутаторов («прием-
передача»), в которых применяются газонаполненные 
разрядники. Вторым фактором, ограничивающим 
минимальную исследуемую высоту, является время, 
необходимое на восстановление чувствительности 
приемника после его запирания (бланкирования) на 
время излучения зондирующего импульса [2]. 

Задача снижения минимальной исследуемой 
высоты до областей D и E, в свое время, была решена 
на радаре НР Миллстон Хилл (Millstone Hill), 
принадлежащем Массачусетскому Технологическому 
Институту, США [3]. С этой целью была проведена 
существенная модернизация оборудования. Был 
предпринят ряд решений, которые позволили 
уменьшить интенсивность отражений от местных 
предметов, самолетов и горного массива. К ним 
относится добавление большого конического фланца к 
рупору антенны для уменьшения интенсивности эхо-
сигналов, наблюдаемых непосредственно от 
горизонта. Для уменьшения переотражений от опор 
облучателя они были окружены поглощающей сеткой, 
размещенной на расстоянии четверти длины волны от 
поверхности. Кроме того, был увеличен размер 
рупора, так что больше энергии стало направляться к 
центру зеркала. Это последнее изменение было 
достигнуто путем добавления удлинения к 
излучающему рупору, который включает 
четвертьволновый дроссель вокруг его края. Одним из 
шагов была доработка и укрепление поверхности 
антенны, что привело к уменьшению 
среднеквадратичного допуска на поверхность 
примерно до λ/24 (λ – длина волны). Проведены 
работы для улучшения времени восстановления 
приемника, то есть интервала времени между 
импульсом передатчика и восстановлением 
приемника до его нормального рабочего состояния. 
Первоначально для модулятора передатчика Millstone 
Hill требовалось около 200 мкс для выключения 
передатчика. Модулятор был перестроен, что 
позволило сократить время отключения до 2 мкс.  

Второе изменение состояло в замене 
газонаполненных разрядников полупроводниковыми 
диодами. Это позволило уменьшить время 
восстановления с 200–300 мкс до нескольких 
микросекунд. Также было изменено бланкирование 
приемника: подавление достигается путем вставки 
диодных вентилей между различными каскадами 
усиления приемника. Таким образом, время 
восстановления сократилось со 100 мкс до 10 мкс. 
Кроме того, были внесены изменения в 
радиолокационное оборудование для сохранения 
фазовой когерентности отражений от местных 
предметов. Для этого все частоты гетеродина 
приемника, а также частоты, генерируемые в 
возбудителе, были получены от одного когерентного 
генератора. В свою очередь, сигналы приемника 
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подаются на фазочувствительные детекторы вместо 
простого линейного детектора. Эти изменения 
позволили отслеживать фазу отдаленных отражений и 
видеть, что она действительно изменяется медленно. 

Внедрение перечисленных доработок на 
радаре НР Института ионосферы в полном объеме не 
представляется возможным из-за конструктивных 
отличий оборудования и разных диапазонов частот 
(несущие частоты радаров Millstone Hill – 440 МГц, 
Института ионосферы – 158 МГц). В составе радара 
Института ионосферы используется 100-метровая (в 
диаметре) двухзеркальная антенна Кассегрена 
зенитной ориентации (НДА-100). При ее создании уже 
были приняты меры, уменьшающие уровень боковых 
лепестков. Так, верхнее гиперболическое зеркало 
имеет конический фланец, направляющий больше 
излучения к центру главного зеркала. Для применения 
диодных коммутаторов («прием-передача») 
необходимо предварительно снизить уровень 
коммутируемой мощности примерно в 1000 раз 
использованием в облучающей системе турникетного 
соединения. Теоретически такая задача 
рассматривалась в [4], однако при рабочей длине 
волны нашего радара λ=1,9 м конструкция 
оказывается чрезвычайно громоздкой и 
дорогостоящей. Использование же диодных 
коммутаторов на мощность 1 МВт является весьма 
проблематичным, и в настоящее время готовые 
технические решения для коммутаторов такой 
мощности отсутствуют. В используемых антенных 
коммутаторах балансного типа отключены 
газонаполненные разрядники последней (третьей) 
ступени защиты, как имеющие наибольшее время 
восстановления. Дополнительная защита входа 
приемника при этом обеспечивается использованием 
диодных ограничителей, а также коммутаторами на 
p-i-n диодах в высокочастотных цепях приемника. 

Методические и аппаратурные особенности 
решения задачи. Для снижения минимальной 
исследуемой высоты предложено использовать 
антенну второго радара НР в пассивном режиме, 
работающую на дополнительный канал приемника. 
Это полноповоротная антенна диаметром 25 м 
(ППА-25), расположенная на расстоянии около 60 м 
от 100-метровой антенны первого радара. Антенна 
выполнена по однозеркальной схеме. Для уменьшения 
уровня дальних боковых лепестков облучатель 
антенны вокруг раскрыва имеет четвертьволновый 
дроссель. 

Для приема НР сигнала антенна ППА-25 
ориентируется в зенит и согласуется по направлению 
вращения вектора электрического поля с сигналом, 
излучаемым антенной НДА-100 (используется 
круговая поляризация при передаче и приеме 
сигналов). При этом антенный коммутатор постоянно 
находится в состоянии «на прием» и исчезает фактор 
времени восстановления газонаполненных 
разрядников. Из-за близкого взаимного расположения 
антенн, на выходе приемной антенны ППА-25 
присутствует наведенный сигнал от излучаемого 

зондирующего импульса. Защита дополнительного 
канала приемника при этом обеспечивается 
доработанным устройством бланкирования, причем 
минимальное значение времени отпирания приемника 
устанавливается в ходе проведения 
экспериментальных измерений. 

Использование двух антенн дает также 
преимущество по уровню помех от местных 
предметов, принимаемых по боковым лепесткам 
диаграммы направленности (ДН). Очевидно, что для 
возникновения помехи от местного предмета, он 
должен одновременно попасть в боковые лепестки ДН 
передающей и приемной антенн. Расчетные сечения 
диаграмм направленности антенн НДА-100 и ППА-25 
приведены на рис. 1 и 2. Видно, что они существенно 
отличаются и перекрытие их обеспечивается не по 
всем направлениям угла места. Более того, имеется 
возможность поворота зеркала антенны ППА-25 по 
азимуту на произвольный угол, сохраняя при этом 
ориентацию основного лепестка ДН в зенит.  

 

Рис. 1. ДН антенны НДА-100 в вертикальной плоскости 

 

Рис. 2. ДН антенны ППА-25 в вертикальной плоскости 

 

На рис. 3 приведено сечение ДН антенны ППА-
25 F(φ) при θ=90°, показывающее уровень боковых 
лепестков в плоскости горизонта. Из этой диаграммы 
следует, что, при необходимости, уровень отражений 
от конкретного предмета, находящегося вблизи линии 
горизонта может быть уменьшен на 6–8 дБ поворотом 
антенны вокруг вертикальной оси на угол до 30°. 
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Рис. 3. ДН антенны ППА-25 в горизонтальной плоскости 
(уровень боковых лепестков при θ=90°). 

 
Для работы в варианте с двумя антеннами 

дополнительный канал приемника был существенно 
доработан. Прежде всего, была обеспечена 
возможность регулировки длительности запирающего 

сигнала (бланка) независимо от основного приемника 
Для этого были изготовлены и внедрены 
дополнительные формирователи управляющих 
сигналов бланка, запускаемые импульсами начала 
бланка от синхронизатора радара. Это позволило 
отпирать вход дополнительного канала уже с момента 
времени на радиолокационной развертке, 
соответствующего высоте около 40 км. Благодаря 
использованию быстродействующих электронных 
элементов коммутации в системах бланкирования 
трактов НДА-100 и ППА-25 приемника, время 
восстановления его чувствительности (коэффициента 
передачи) не превышает 1 мкс, что на развертке 
дальности соответствует 0,15 км. Полное 
восстановление чувствительности приемника и 
затухание переходных процессов, связанных с 
фильтрацией сигнала в выходных трактах приемника, 
позволяют проводить измерение ионосферных 
параметров с высоты около 60 км.  

Структурная схема модернизированного 
радара НР приведена на рис. 4.  

 

Рис. 4. Структурная схема радара в режиме передачи зондирующего сигнала одной антенной  
и приема НР сигнала двумя антеннами 

Синхронизатор формирует импульс запуска 
передатчика (ИЗП), импульс строба, который 
предназначен для формирования задающей системой 
сигнала возбуждения передатчика, импульс начала 
бланка приемника, по которому формируются 
сигналы бланкирования приемников, и управляющие 
импульсные сигналы для системы обработки. 
Задающая система вырабатывает сигналы для 
формирования сигналов гетеродинов приемников. 
Ионозонд используется для определения 
концентрации электронов в максимуме ионизации и 
привязки к измеряемому методом НР 
нормированному высотному профилю концентрации. 

Аппаратура может работать в следующих 
режимах зондирования: 

– зондирование радиоимпульсом с элементами, 
один из которых имеет длительность 663 мкс и 
частоту заполнения f0=158 МГц (для измерения 
параметров ионосферы на высотах в районе и выше 
максимума ионизации), а второй – длительность 
135 мкс и частоту f1= f0+0,1 МГц (для исследования 
нижней ионосферы); 

– зондирование последовательностью сдвоенных 
радиоимпульсов длительностью 135 мкс и частотой f0 

с изменяющейся задержкой, равной аргументу 
измеряемой корреляционной функции НР сигнала, по 
которой определяются параметры ионосферы (для 
исследования ионосферы на высотах в районе и ниже 
максимума ионизации). 

В первом случае приемник 1 выделяет оба 
усиленных и преобразованных эхо-сигнала – от 



ISSN 2078-9998 (print) 

________________________________________________________________________________________________    
  Вісник Національного технічного університету «ХПІ». 
48   Серія: Радіофізика та іоносфера, № 25 (1350) 2019 

длинного и короткого элементов («f0» и «f1»), а 
приемник 2 – эхо-сигнал от короткого импульса («f1»). 
Во втором случае оба приемника выделяют эхо-
сигналы «f0», а межимпульсное заполнение 
зондирующего сигнала с частотой f1 способствует 
более стабильной работе передатчика [5]. 

В применяемой аппаратуре тракты приемника 1 и 
приемника 2 идентичны (тройное преобразование 
частоты с использованием одинаковых сигналов 
гетеродинов, последнее преобразование – выделение 
квадратурных сигналов с помощью синхронного 
детектирования). Незначительное отличие 
характеристик этих трактов обусловлено 
применением разных НЧ фильтров на выходах 
синхронных детекторов, предназначенных для 
выделения НР сигнала на фоне космического и 
аппаратурного шума. В тракте НДА-100 приема эхо-
сигнала от короткого импульса используются ФНЧ с 
шириной полосы пропускания по уровню 0,7, равной 
6 кГц, а в тракте ППА-25 – 5,5 кГц. Напряжения шума 
(в отсутствие НР сигнала при выключенном 
передатчике) устанавливаются близкими и 
достаточными для эффективной работы 
многоуровневых АЦП систем обработки данных. 

Следует отметить, что, поскольку эффективная 
площадь антенны ППА-25 меньше чем НДА-100 в 
11 раз, ожидаемое отношение мощности полезного 

НР сигнала к мощности шума при одинаковом 
направлении антенн и близких параметрах приемных 
трактов приблизительно во столько же раз меньше на 
выходе тракта с ППА-25 согласно уравнению 
радиолокации, приведенному в [6]. Поэтому 
статистическая погрешность измерения мощности 
НР сигнала, поступающего на систему обработки от 
тракта ППА-25, значительно больше, и использование 
данных, измеренных в этом тракте, целесообразно в 
качестве уточняющих для высот ионосферы до 
130 км, для которых уровень принимаемого 
НР сигнала по сравнению с уровнем шума приемлем. 

В качестве примера, на рис. 5 представлены 
экспериментальные высотные профили сечения 
рассеяния (h) =q(h)h2, которые были измерены в 
тракте с полноповоротной антенной ППА-25, 
направленной в зенит. Отношение сигнал/шум q(hi) 
для каждой из ряда высот hi определялось как 

     шшсш PPhPhq ii  , где Pсш (hi) – измеренная 

мощность смеси НР сигнала, рассеянного на высотном 
участке с центром на высоте hi, и шума, а шP  – 

усредненная мощность шума на множестве высотных 
участках радиолокационной развертки, где НР сигнал 
отсутствует.  

 

     а     б 

Рис. 5. Высотные профили сечения рассеяния, измеренные при использовании общей с трактом НДА-100 системы 
формирования бланкирующих сигналов (а) и в результате оптимизированного бланкирования тракта ППА-25 (б)  

Зондирование ионосферы осуществлялось 
антенной НДА-100, а в тракте ППА-25 антенный 
коммутатор не переключался и работал 
исключительно на прием. В связи с большой 
мощностью зондирующего сигнала (около 2 МВт в 
импульсе) и высокой чувствительностью приемника, 
мы вынуждены были осуществлять его 
бланкирование. На выходе приемника выделялся эхо-

сигнал от короткого (135 мкс) импульса. 
Длительность каждого сеанса измерения, в течение 
которого осуществлялось временное накопление 
измеряемых параметров, составляло 1 мин (время 
сеансов указано на рисунке). 

Видно, что в результате оптимизированного 
бланкирования тракта ППА-25 после модернизации 
радиоприемной системы минимальная исследуемая 
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высота снизилась до 50–60 км. 
Как выяснилось в процессе экспериментов в 

описываемом режиме, существенное влияние на 
минимальную исследуемую высоту оказывает помеха 
в виде мощного отражения от местного предмета на 
дальности 41 км. Эта помеха вызывает колебательный 
процесс на выходах фильтров выходного тракта 
приемника и тем самым может ограничить 
минимальную исследуемую высоту. 

Проведенный анализ показал, что наиболее 

вероятным отражающим объектом может быть башня 
Харьковского телецентра (ее высота – 240,7 м). На 
рис. 6 приведена карта местности с указанием 
дальности от антенны радара НР до телебашни – 
41,046 км, а также указан ее азимут – 354,45°. 
Определен угол закрытия антенны рельефом 
местности по указанному азимуту. Он составляет 
всего 0,35°, что обеспечивает достаточные условия 
для возникновения отражения от телебашни. 

 

Рис. 6. Карта местности. Расстояние от антенны НДА-100 до вышки Харьковского телецентра 41,046 км. 

Было предложено установить антенну ППА-25 
таким образом, чтоб в направлении телецентра 
боковой лепесток ДН был минимальным. Как видно 
из рис. 3, можно достичь снижения мощности помехи 
до 8 дБ.  

В целом, снижение минимальной исследуемой 
высоты для изучения нижней ионосферы на 
харьковском радаре НР обеспечивается следующим 
образом. 

Аппаратное обеспечение: 
– организация дополнительного канала приема 

НР сигнала, 
– доработка защиты входных цепей 

дополнительного канала приемника от воздействия 
зондирующих импульсов, 

– использование для бланкирования каналов 
приемника быстродействующих коммутаторов на базе 
p-i-n диодов в высокочастотном тракте и 
интегральных моп-транзисторов в низкочастотном 
выходном тракте с целью полного подавления 
зондирующего сигнала,  

– обеспечение независимой регулировки 
длительности запирающего бланка для 
дополнительного канала приемника, 

– согласование по направлению круговой 
поляризации передающей антенны НДА-100 и 
приемной ППА-25, 

– обеспечение параллельных измерений 
параметров НР сигнала (и ионосферы) по двум 
каналам (с НДА-100 и ППА-25). 

Методическое обеспечение: 
– выбор режима работы – длительность 

зондирующего импульса, ширина полосы 
пропускания приемника, время накопления 
НР сигнала, 

– ориентация антенны ППА-25 по азимуту, 
обеспечивающая минимум отражений от местных 
предметов (основной лепесток ДН при этом направлен 
в зенит). 

Программное обеспечение: 
– в существующем программном обеспечении 

исключается функция времени восстановления 
разрядников антенного коммутатора и вводится 
функция, характеризующая восстановление 
чувствительности приемника после запирающего 
(бланкирующего) импульса. 

Выводы. 1. Предложена и реализована методика 
измерения параметров НР сигнала для исследования 
нижней ионосферы, которая предполагает 
одновременное использование двух антенн, 
направленных в зенит, одна из которых (НДА-100) 
работает на передачу мощного зондирующего сигнала 
и прием слабого некогерентно рассеянного 
ионосферой сигнала, а другая (ППА-25) – только на 
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прием НР сигнала. При этом исключается влияние 
антенного коммутатора, на измеряемые параметры 
НР сигнала и ионосферы, вызванное восстановлением 
его газонаполненных разрядников по окончании 
излучения зондирующего сигнала. 

2. Модернизирована радиоприемная система, 
введены дополнительные элементы в систему 
бланкирования тракта приемника ППА-25 с целью 
обеспечения независимого от тракта НДА-100 
бланкирования и его оптимизации. 

3. Проведен ряд экспериментов, доказывающих 
эффективность предложенной методики для 
измерения параметров сигнала, рассеянного от 
нижней ионосферы. 

4. Выявлены факторы, ограничивающие 
исследуемую высоту снизу, в частности помеха в виде 
мощного отражения от местного предмета на 
дальности 41 км. Выяснен источник помехи – башня 
Харьковского телецентра, отраженный сигнал от 
которой принимается боковым лепестком антенны. 
Предложено устанавливать полноповоротную антенну 
таким образом, чтоб в направлении телецентра 
боковой лепесток диаграммы направленности был 
минимальным.  
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