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Введение. Радиосвязь на радиотрас-

сах в декаметровом диапазоне частот 

(1,5–30 МГц) осуществляется с отра-

жением от слоев ионосферы. Свойства 

ионосферы не являются статичными, 

в течение суток они постоянно изме-

няются. Имеются и сезонные транс-

формации ионосферы. В связи с этим 

в течение суток изменяются макси-

мально применимые частоты (МПЧ), 

оптимальные рабочие частоты (ОРЧ) 

и наименьшие применимые частоты 

(НПЧ). Для обеспечения надежной 

радиосвязи заданного качества требу-

ется учитывать состояние ионосферы 

как при планировании радиосвязи, так 

и в ходе повседневной деятельности 

независимо от ведомственной прина-

длежности радиотрасс. Необходимость 

знать текущее состояние ионосферы 

резко возрастает в случаях резких коле-

баний параметров ионосферы при маг-

нитных возмущениях, обусловленных 

активностью Солнца.

Согласно приказу Роскомнадзора 

от 13.10.2012 № 1109 на базе предпри-

ятий радиочастотной службы создается 

Автоматизированная система радио-

контроля за излучениями радиоэлек-

тронных средств и высокочастотных 

устройств в Российской Федерации 

(АСРК-РФ), составной частью которой 

является подсистема АСРК до 30 МГц.

Разработка единой системы радио-

контроля в диапазоне до 30 МГц предъ-

являет дополнительные требования к 

ионосферному обеспечению деятель-

ности предприятий радиочастотной 

службы.
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Станции технического радиоконт-
роля (СТРК). Радиомониторинг (ра-

диоконтроль) параметров излучений 

радиоэлектронных средств (РЭС) граж-

данского назначения декаметрового 

(коротковолнового) диапазона ведется 

со станций технического радиоконтро-

ля, расположенных в федеральных ок-

ругах Российской Федерации (рис. 1).

Учитывая особенности распростра-

нения радиоволн, СТРК ведут кон-

троль параметров РЭС не только на 

территории своих округов, но и далеко 

за их пределами. При этом дальность 

трасс составляет от нескольких сотен 

до нескольких тысяч километров.

Основными функциями СТРК яв-

ляются:

 • контроль параметров излучений 

РЭС КВ-диапазона на территории РФ 

и за рубежом согласно обязательствам 

перед Международным союзом элект-

росвязи (МСЭ);

 • определение местоположения 

РЭС путем проведения пеленгацион-

Рис. 1. Схема расположения станций радиоконтроля в РФ

Рис. 2. Расчет ЭМД для пеленгования на основе методики долгосрочного прогнозирования

ных мероприятий угломерным методом 

и методом однопунктного пеленгова-

ния.

Следует отметить, что в Рекоменда-

циях МСЭ-R SM.854-3 «Радиопеленга-

ция и определение местоположения на 

станциях контроля» [1] предлагается, 

чтобы метод SSL (определение мес-

тоположения одиночной станцией) в 

диапазоне ВЧ (однопунктное пеленго-

вание) мог дополнять традиционные 

методы радиопеленгации для сигналов 

отраженных волн, чтобы системы SSL 

использовали преимущественно ионо-
сферные зонды в реальном времени, а не 

ионосферные модели или прогнозиро-

вание для определения характеристик 

ионосферы.

Метод однопунктного пеленгова-

ния (SSL) на СТРК ФГУП РЧЦ феде-

ральных округов не используется – и 

прежде всего из-за отсутствия текущих 

ионосферных данных.

В [1] показано, что если долгосроч-

ное планирование мероприятий радио-
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контроля можно проводить, используя 

специализированное программное 

обеспечение [2], то при повседневной 

деятельности для уточнения электро-

магнитной доступности РЭС нужно 

знать текущие параметры ионосферы.

Однопунктное пеленгование в АСРК 
до 30 МГц. Актуальность реализации 

в АСРК до 30 МГц однопунктного пе-

ленгования обусловлена следующими 

факторами.

В случае выявления на СТРК пара-

метров излучений РЭС или при полу-

чении соответствующей заявки необ-

ходимо определение местоположения 

источников радиоизлучений (РЭС) до 

30 МГц. С помощью однопунктного 

пеленгования можно установить (пусть 

и не совсем точно) местоположение 

источника радиоизлучения, после чего 

таким же образом определяется не-

обходимая база для пеленгования уг-

ломерным способом с привлечением 

пеленгационной сети радиочастотной 
службы. 

В Институте земного магнетизма, 

ионосферы и распространения радио-

волн им. Н.В. Пушкова РАН (ИЗМИ-

РАН) проработаны вопросы расчета 

электромагнитной доступности (ЭМД) 

РЭС до 30 МГц для сети пеленгаторов.

Пример расчета ЭМД для пелен-

гования в СПО «Прогноз распростра-

нения радиоволн…» разработки НПФ 

«Радиан-М» с применением методики 

долгосрочного прогнозирования пока-

зан на рис. 2.

По результатам расчетов ЭМД про-

изводится уточненное пеленгование 

(рис. 3). Из примера на рис. 2 видно, что 

выбраны СТРК Краснодара, Самары и 

Екатеринбурга. В случае необходимос-

ти и при соответствующих договорен-

ностях можно привлекать пеленгаторы 

и других государств.

Применение однопунктного пе-

ленгования упорядочит и значительно 

ускорит процесс определения местопо-

ложения РЭС с использованием пелен-

гационной сети страны.

Ионосферное обеспечение радио-
связи и радиоконтроля. Особенностью 
радиоконтроля в диапазоне КВ (от 1,5 
до 30 МГц) является то, что РЭС этого 
диапазона работают с отражением ра-
диоволны от различных слоев ионосферы. 
При этом отражение может быть мно-

гократным (многоскачковым). Вероят-

ность того, что заданное РЭС не будет 

доступно для СТРК по ЭМД, очень 

велика, особенно при контроле магис-

тральных радиотрасс, у которых высо-

кие рабочие частоты. Поэтому необхо-

дим расчет ЭМД для заданного РЭС. 

Наиболее точно расчеты можно выпол-

нить по реальным данным ионосферы.

Наблюдения за состоянием ионо-

сферы ведутся на всей территории 

Земли с использованием различных 

станций наблюдения, основу которых 

составляют станции вертикального 

зондирования (ВЗ) ионосферы (рис. 4).

Основные параметры ионосферы, 

которые можно получить от станций 

вертикального зондирования для про-

ведения необходимых расчетов радио-

трасс: критические частоты слоев ио-

носферы (foF2, foF1, foE), действующие 

высоты слоев отражения, коэффициент 

пересчета М3000 и др.

Результаты таких измерений со-

бираются в различных прогностичес-

ких центрах. В России измерениями 

состояния ионосферы занимаются 

ИЗМИРАН – ведущий институт в на-

шей стране по изучению распростра-

нения радиоволн, а также Институт 

прикладной геофизики им. академика 

Е.К. Федорова (ИПГ), на базе которого 

воссоздается разрушенная с распадом 

СССР единая сеть ионозондов. Однако 

процесс идет крайне медленно. Види-

мых подвижек за последние два года не 

произошло.

Следует учесть, что одна станция 

вертикального зондирования ионо-

сферы может обслуживать территорию 

±15–20 град. по долготе (1600–2200 

км) и до 5–10 град. по широте (500–

1100   км). При этом чем больше удале-

ние точки отражения радиоволны от 

станции ВЗ, тем ниже точность. С оп-

ределенной долей вероятности можно 

сказать, что станция ВЗ в Москве может 

обслужить односкачковые трассы даль-

ностью до 3000 км. Этого достаточно 

для наблюдения РЭС на европейской 

части России и частично на азиатской. 

Для обеспечения контроля РЭС за пре-

делами РФ на запад следует использо-

вать другие станции ВЗ на территории 

Европы. Для трасс на восток страны не-

обходимо применять соответствующие 

ионозонды в азиатской части РФ.

НПФ «Радиан-М» более двух лет 

осуществляет сбор и обобщение дан-

ных вертикального зондирования ио-

носферы. Результаты выполненных 

работ позволяют сделать ряд важных 

выводов.

В настоящее время на территории 

РФ ионозонды вертикального зонди-

рования ионосферы работают в сле-

Рис. 3. Уточненное пеленгование Рис. 4. Мировая сеть станций вертикального зондирования
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дующих населенных пунктах: Москва 

(ионозонды ИЗМИРАН и ИПГ), Сале-

хард, Подкаменная Тунгуска, Ростов-

на-Дону, Санкт-Петербург, Калинин-

град, Томск, Мурманск, Новосибирск, 

Иркутск, Норильск, Хабаровск, Мага-

дан. Не все из них включены в единую 

сеть, а некоторые неисправны. При 

этом данные всех ионозондов, в отли-

чие от большинства станций ВЗ иност-

ранных государств, закрыты от общего 

доступа, а данные, которые размеща-

ются на официальных сайтах, непри-

годны для компьютерной обработки. 

НПФ «Радиан-М» в течение двух лет 

получает данные непосредственно от 

ИЗМИРАН. Данные от ИПГ загружа-

ются с итальянского сайта. В настоя-

щее время для радиочастотной службы 

потенциально доступны только евро-

пейские зонды, из них всего два – на 

территории России (рис. 5).

Отсутствие ионосферных данных 

от станций ВЗ на территории страны 

отрицательно сказывается не только на 

возможности выполнения мероприя-

тий радиоконтроля для всех РЧЦ ФО, 

но и на проведении радиосвязи в дека-

метровом диапазоне частот различны-

ми службами.

Для исправления ситуации и обеспече-
ния возможности получения ионосферных 
данных на территории РФ необходимо:

 • изыскать способы получения 

данных от уже имеющихся в стране и за 

рубежом ионозондов;

 • создать сеть ионозондов для 

нужд радиосвязи и радиоконтроля до 

30 МГц на базе предприятий радиочас-

тотной службы страны (рис. 6). 

Поскольку в европейской части 

РФ уже имеется доступ к данным не-

которой части ионозондов, предстоит 

установить ионозонды в основном в 

азиатской части России. И разместить 

их следует на СТРК в Екатеринбурге, 

Новосибирске, Иркутске, Хабаровске, 

Магадане. Для обеспечения южных на-

правлений целесообразно установить 

зонд на СТРК Белгорода или Красно-

дара. Все зонды необходимо свести в 

единую сеть с размещением данных на 

общем сервере АСРК и здесь же про-

изводить предварительную обработку 

данных и размещение их в едином фор-

мате в базе данных.

Наличие собственной сети ионо-

зондов заметно снизит зависимость ра-

диочастотной службы от наличия дан-

ных из других организаций и ведомств 

на территории РФ. Будет обеспечена 

возможность проведения расчетов ра-

диотрасс по реальным данным на даль-

ности свыше 3000 км при соответствую-

щей доработке имеющегося алгоритма 

расчетов. Кроме того, все данные от 

своих зондов можно получать в едином 

формате.

Необходимость единого формата 

при получении данных ВЗ очень важна. 

В настоящее время имеются разнотип-

ные ионозонды, которые размещают 

выходные данные в различных форма-

тах. Зачастую они трудно поддаются 

обработке или грешат неполнотой, из-

за чего расчеты на нужные дальности 

связи невозможны.

Предложения по аппаратной части 
ионозондов. Приведем характеристи-

ки малогабаритного ионозонда «Про-

гноз», изготавливаемого ИЗМИРАН 

(рис. 7):

 • диапазон частот: 1–20 МГц;

 • мощность (в импульсе): 600 Вт;

 • время сканирования диапазона 

частот: от 30 до 60 с;

Рис. 5. Расположение ионозондов вертикального зондирования ионосферы

Рис. 6. Сеть ионозондов на базе РЧЦ России

 • сеансы зондирования: регулиру-

емые, от 5 мин до 1 ч;

 • возможность удаленного управ-

ления: допускается базовой конструк-

цией;

 • требуемая площадь для разме-

щения антенно-фидерных устройств: 

20х20 м; высота подвеса антенны 15–

16   м.

Размещение ионозондов на терри-

тории СТРК не повлияет на выполне-

ние мероприятий радиоконтроля, так 

как излучаемая мощность передатчика 

ионозонда незначительна, время сеан-

са зондирования тоже мало, а для зада-

чи прогнозирования достаточно будет 

проводить сеансы один раз в 30 мин. 

Кроме того, не требуются сверхзатраты 

на установку антенны зонда.

Основные направления работ. Созда-

ние сети ионозондов радиочастотной 

службы и ионосферных данных обеспе-

чения радиосвязи и радиоконтроля не-
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обходимо осуществлять по следующим 

основным направлениям:

1. Оснащение СТРК РЧЦ федераль-

ных округов ионозондами, создание и 

формирование баз данных ионосфер-

ного зондирования.

2. Разработка функциональных мо-

дулей специализированного програм-

много обеспечения АСРК до 30 МГц:

 • модуль получения и обработки 

данных от сети собственных ионозон-

дов с размещением в ионосферной базе 

данных;

 • модуль получения и обработки 

данных от других доступных ионозон-

дов с размещением в ионосферной базе 

данных;

 • модуль расчетов и выдачи опо-

вещений пользователям о текущем со-

стоянии ионосферы и геомагнитной 

обстановке.

3. Создание системы управления се-

тью ионозондов. 

Разместив ионозонды на СТРК, мож-

но будет обеспечить потребности РЧЦ 

федеральных округов в данных зондиро-

вания ионосферы для использования их 

при планировании и осуществлении ме-

роприятий радиоконтроля в диапазоне 

частот до 30 МГц. При этом есть реаль-

ная возможность улучшить и радиосвязь 

на КВ на территории страны и планеты 

путем предоставления ионосферных 

данных заинтересованным организаци-

ям или размещая их в открытом досту-

пе. Такими организациями могут быть 

силовые ведомства, ОАО «РЖД», ОАО 

«Российская телекоммуникационная 

сеть» и ряд других организаций. 

В США имеются серверы, где соби-

раются ионосферные данные из мно-

жества стран, в том числе и из России; 

они предоставляются для общего до-

ступа. В России такого сервера нет. По-

этому целесообразно в рамках действу-

ющего интернет-портала Федеральной 

автоматизированной информационно-

аналитической системы в области ис-

пользования радиочастотного спектра 

(ФАИС), сопряженного с АСРК-РФ, 

создать соответствующий раздел пуб-

личных данных зондирования ионо-

сферы для нужд пользователей радио-

частотного спектра.

О том, насколько востребованы ио-

носферные данные, говорит статистика 

посещаемости страницы сайта НПФ 

«Радиан-М», где ежедневно публику-

ются прогнозы прохождения радио-

волн на несколько направлений (рис. 

8). За год было более 9000 посещений, 

из них 6700 из России.

Заключение. Создание сети ионо-

зондов радиочастотной службы значи-

тельно расширит возможности выпол-

нения мероприятий радиоконтроля в 

диапазоне частот до 30 МГц. А предо-

ставление ионосферных данных для об-

щего пользования повысит надежность 

и качество радиосвязи различных ра-

диослужб.
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Рис. 7. Ионозонд «Прогноз»

Рис. 8. Страница сайта «Радиан-М»


