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Спектрограммы КСА (А) и стимулированного излучения (В) на 
ИСЗ «Интеркосмос – 14»



  

При анализе данных ИСЗ “Интеркосмос-14”, а затем 
“Интеркосмос-19” был обнаружен ранее неизвестный эффект 
возбуждения во внешней ионосфере КНЧ - шумового 
электромагнитного излучения под воздействием коротких 
свистящих атмосфериков (КСА). Он наблюдался в период 
сильной грозовой активности в ночное местное время. 
Интенсивность стимулированного излучения (СИ) более, чем 
на порядок выше интенсивности естественного шумового 
фона и одного порядка или ниже интенсивности запускающего 
сигнала. Эти пакеты волн генерируются на частотах, 
совпадающих с частотами интерференционных максимумов 
пары КСА. Эффект наблюдается, когда интенсивность в 
максимуме превышает некоторый порог. 



  

N t, моск h, км  λ, E     ϕ, N         L       B0104,нТ
Виток 2016           07.05.1976
1 03.55,18 460 7°31'     60°25' 3,89 4,16
2 03.55,30 450 8°22'     59°48' 3,72 4,15
3 03.56,08 440 10°17‘   58°07' 3,35 4,14
4 03.56,35 430 12°00‘   56°24' 3,04 4,13
5 03.56,51 420 12°42‘   55°06' 2,85 4,11
6 04.00,18 365 21°18‘   42°25' 1,63 3,91
Виток 2069          11.05.1976
7 00.50,16 451 35°30‘   65°12' 4,52 4,41



  

 

В 60-70-х годах прошлого столетия ИЗМИРАН 

совместно со спецсектором ИФЗ был создан комплекс

 цифрового спектровременного анализа (ЦСА)



  

      Программы обработки позволяют получать следующие 
характеристики аналоговых сигналов: 

• Временную форму сигнала E(t). 
• Комплексный спектр E(f).
• Цифровую спектрограмму E(t,f)  набором гауссовых 

фильтров  с оптимальной шириной фильтра ∆Fопт   
∆Fопт =2√(βln1,43/π) и соответственно с оптимальным 
разрешением по времени ∆1t2  = ∆F2/β2  + ∆t , 
зависящими  от скорости изменения частоты с 
временем β  = df/dt  входного сигнала, каким является 
свистящий атмосферик. В этом   состоит отличие ее от 
аналоговой спектрограммы. 



  

 Анализ квазипериодической структуры спектрограмм 
свистящих  атмосфериков



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запускающий КСА (А) и СИ (В)«Интеркосмос – 14»



  



  

Спектральная плотность мощности 
запускающего КСА и СИ  сигнала 4



  Спектральная плотность мощности СИ сигнала 7
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Гистограммы распределения: 
а - частот максимумов в спектре
свистящих атмосфериков;
6 - относительной 
интенсивности этих 
максимумов:

в спокойных условиях при 
Кр<3 (черная линия); 
при Кр < 3, но в 
сейсмоактивный период 
(красная линия);
при Кр > 3 в период 
увеличенной геомагнитной 
активности  в отсутствие 
землетрясений (синяя линия)



  

Анализ полученных данных показал, что:
1. С ростом геомагнитной активности растет затухание КНЧ-волн 
при их прохождении через D-слой ионосферы по сравнению со 
спокойным периодом, и она становится «дневной».
2. В сейсмоактивный период  в подготовительную фазу 
землетрясений затухание, наоборот, уменьшается за счет 
увеличения проводимости  D-слоя (В.И.Аксенов, 1966, 1967). Этот 
результат получен впервые.
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