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В работе приводится сравнительный анализ методов и средств однопозиционной пассивной 
радиолокации грозовых разрядов по средствам регистрации и соответствующей обработке атмосфериков 
– импульсного электромагнитного излучения, вызываемого разрядными токами в канале молнии. 
Основное внимание уделено существующим методам дальнометрии, среди которых рассмотрены: 
амплитудный метод; электромагнитный метод (ЕН-метод); спектральный метод; метод ионосферных 
отражений.  
Приводятся примеры практической реализации пассивных однопозиционных средств определения 
местоположения грозовых разрядов, выпускаемых различными фирмами. 
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Имея информацию о местоположении и развитии грозовых разрядов, морские и 
воздушные суда могут заблаговременно обходить грозоопасные районы, места повышенной 
опасности (нефтетерминалы, склады взрывоопасных и пожароопасных веществ и т. д.), могут 
принимать необходимые меры грозозащиты. В связи с этим проблема местоопределения 
грозовых разрядов сегодня достаточно актуальна.  

Грозовые разряды фиксируются путем регистрации так называемых атмосфериков. Под 
атмосфериком понимается импульсное электромагнитное излучение, вызываемое разрядными 
токами электростатических полей грозовых облаков. 

История пассивной радиолокации грозовых очагов начинается с середины 20-х годов 
прошлого столетия, когда были созданы узкосекторные пеленгаторы. Постепенно развивались 
и другие методы пассивной локации гроз. С развитием технологий создавались средства 
пассивной локации гроз и улучшались методы. Современные цифровые технологии позволяют 
создавать новые и улучшать старые методы обработки атмосфериков с целью повышения 
точности местоопределения грозовых разрядов. 

Системы определения местоположения грозовых разрядов можно разделить на два 
основных класса по принципу их построения: это многопозиционные и однопозиционные, 
которые отличаются количеством измерительных позиций. Среди многопозиционных систем 
выделяют в качестве основных следующие: LPATS (Lightning Position and Tracking System), 
LLP (Lightning Location and Protection, Inc.) и SAFIR (Dimensions, France). Сравнительный 
анализ показывает, что система SAFIR обладает наивысшей точностью регистрации и 
определения местоположения грозовых разрядов [1], в силу чего она может быть использована 
для практической оценки точности других систем как многопозиционных, так и 
однопозиционных. Однопозиционные средства, в отличие от многопозиционных систем, имеют 
ряд преимуществ, а именно: компактность и мобильность. Одна из важнейших сфер 
применения однопозиционных средств – это установка последних на морских и воздушных 
судах с целью повышения безопасности море- и воздухоплавания. 

Рассмотрим основные методы дальнометрии грозовых разрядов. 

Амплитудный метод определения дальности основан на измерении амплитуды первой 
полуволны атмосферика, закон изменения которой можно аппроксимировать монотонной 
функцией kR1 , причем степень k  зависит от типа атмосферика, от проводимости подсти-
лающей поверхности и лежит в пределах 1,1-1,4. 

Зависимость амплитуды атмосферика от расстояния приближенно имеет вид: 
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где RE  – нормированная напряженность поля в точке, находящейся на расстоянии R ; 0E  – 
напряженность электрического поля, нормированная по отношению к модальному значению в 
точке, находящейся на удалении 0R  (обычно 0R =100 км); k  – некоторый коэффициент. Зная 

0E , 0R , задавшись значением k , измерив RE , достаточно легко вычислить R  из (1). 
Амплитудный дальномер позволяет определять расстояние до грозовых очагов в радиусе 

до 300 км с погрешностью до 20%-35%. Столь высокая погрешность объясняется большим 
разбросом амплитуд, генерируемых отдельным источником. 

Электромагнитные методы (или ЕН-методы) основаны на использовании различной 
зависимости от дальности zE и ϕH  составляющих поля. Существуют амплитудная, фазовая и 
импульсная модификации ЕН-метода.  

На рис. 1 построены функции, характеризующие изменение с расстоянием отношения 

модулей zEHV ϕ=  и разностей фаз 
( )3,

1
kR

arctgEH −=ΔΦ  горизонтальной магнитной 

ϕH  и вертикальной электрической zE  составляющих поля. Как видно из рисунков, 
расстояние, для измерения которого возможно использование метода, увеличивается с 
понижением рабочей частоты. 

Область расстояний, в которой применим ЕН-метод, ограничивается 100-120 км. На 
больших расстояниях различие между формами zE  и ϕH  компонент настолько нивелируется, 
что выделить разностный сигнал на фоне внешних и внутренних шумов оказывается 
практически невозможно. 

На практике амплитудный ЕН-метод 
применения не нашел в силу возможной 
двузначности определения расстояния. 

Фазовые ЕН-методы основы-ваются на 
использовании зависимости от дальности разнос-
ти фаз EH ,ΔΦ  между Е и Н компонентами поля, 
которая в дипольном приближении излучателя 
описывается соотношением [3]: 
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где 0m  – коэффициент поляризации. 
Эта разность не зависит от вариаций фазы в 

источнике, что является одним из преимуществ 
ЕН-метода. Однако зависимость EH ,ΔΦ  от пара-

метра 0m  делает метод чувствительным к прост-
ранственной ориентации излучателя. 

Известны также фазовые однокомпонент-
ные (Е или Н) методы с измерением фаз на одной 
или кратных частотах.  

В основе импульсного ЕН-метода оценки 
расстояния до источника грозовых разрядов 
лежит идея использования различных зависи-
мостей электрической и магнитной составля-
ющих поля от расстояния. 

Рис.1. Изменение с расстоянием отношения 
модулей (а) и разностей фаз (б) горизон-
тальной магнитной и вертикальной 

электрической составляющих поля диполя: 
1) = 1500 Гц, 2) = 600 Гц, 3) = 400 Гц 
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Для области низких частот (до 100 кГц) и малых расстояний (до 100—120 км) выражения 
для вертикальной составляющей электрического поля и горизонтальной составляющей 
магнитного поля могут быть записаны в следующем виде: 
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Если подать напряжения с приемных Е- и Н-каналов, не искажающих приведенные 
соотношения составляющих (3) и (4), на некоторые четырехполюсники (фильтры антитрасс) с 
коэффициентами передачи обратными импульсным характеристикам преобразования ток-поле 
для электрической и магнитной составляющих: 
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в Н-канале 
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то, подобрав для некоторого расстояния 0R  параметры четырехполюсников неким образом, на 
выходе схем получим сигналы, совпадающие с точностью до постоянного множителя. 

Если заменить аналоговые фильтры-антитрасс на управляемые цифровые фильтры 
второго порядка, коэффициенты которых определяются итерационным способом настройки, то 
разность откликов этих фильтров минимизируется и повышается точность определения 
дальности до излучателя. 

А. В. Панюковым предложены [4,5] прямой и экстремальный алгоритмы, основанные на 
импульсном ЕН-методе. Данные алгоритмы хороши тем, что в них в качестве математической 
основы используется задача определения местоположения произвольно ориентированного 
электрического диполя, что делает данные алгоритмы изначально более точными. 

Экспериментальное исследование показало высокие точностные характеристики 
алгоритмов на расстояниях до 100 км. 

Суть спектрального метода заключается в использовании особенностей волноводного 
механизма распространения сигнала в канале Земля-ионосфера. Существуют две модификации 
спектрального метода: амплитудная и фазовая. 
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Амплитудно-спектральный метод основан на различном затухании с расстоянием 
амплитуд спектральных составляющих атмосферика. 

Зависимость напряженности поля от расстояния до источника разрядов при 
определенных условиях описывается в виде функции 

( ) ( ) ( ) ( )RfefEfRFfE α−= 0, , (7) 

где ( )fRF ,  – некоторый коэффициент, зависящий от расстояния и частоты; ( )fE0  – 
амплитуда напряженности электрического поля на частоте f  непосредственно вблизи 
источника; ( )fα  – коэффициент затухания, зависящий от частоты; R  – расстояние от 
источника грозовых разрядов до пункта наблюдения. 

Измеряя величину отношения амплитуд двух спектральных составляющих сигнала на 
частотах 1f  и 2f  и используя выражение (7), можно получить оценку искомого расстояния в 
виде 
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где в первом приближении ( ) ( ) 1,, 21 ≈= fRFfRFξ . 
Для реализации метода частоты 1f  и 2f  необходимо выбрать таким образом, чтобы было 

справедливым одномодовое представление разложения сигнала по нормальным волнам, чтобы 
разница между ( )11 fα  и ( )22 fα  была по возможности большей, и в то же время разброс 
соответствующего отношения амплитуд ( ) ( )2010 fEfE  вблизи источника был минимальным. 

Основные погрешности амплитудно-спектрального метода связаны с модами первого и 
более высоких порядков, а также с вариациями отношения спектральных составляющих в 
самом источнике излучения. Неточность определения расстояния данным методом в области 
100-200 км достигает 25-30%. 

Фазо-спектральные дальномеры используют дисперсионные особенности электромаг-

нитного поля. На основании аппроксимации фазы в виде функции ( ) RA
nω

ωϕ =  получено 

соотношение, связывающее искомое расстояние с измеренными на двух частотах 
производными фазы [6]: 
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При этом значения n различаются для дневных и ночных условий и составляют 
соответственно порядка 1,9 и 2,4. Фазовые методы не получили широко применения в связи с 
высокими погрешностями. Даже лучшая их модификация характеризуется абсолютной 
погрешностью определения расстояния до излучателя, равной 200-300 км.  

Метод ионосферных отражений построен на основе многоскачковой модели 
распространения электромагнитных волн. Согласно этой модели сигнал в точке приема 
складывается из двух составляющих: земной (поверхностной) волны и несколько раз 
отраженной от ионосферного слоя D (или Е в ночное время) пространственной волны. При 
небольших расстояниях до грозы (100-300 км) земная волна и однократно отраженная волна в 
точке приема разделены заметным интервалом времени. Учитывать отражения более высоких 
порядков затруднительно ввиду их малости. 

Измерив временную задержку первого отраженного сигнала относительно земного луча, 
в рамках элементарных геометрических представлений нетрудно определить расстояние, с 
которого пришел атмосферик: 
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где R  – расстояние, проходимое земной волной; ЗR  – радиус Земли; Зτ  – время задержки про-
странственной волны; h  – эффективная высота ионосферного слоя D; с – скорость света [6]. 

При возможности измерения задержки более чем одного отражения можно исключить 
зависимость искомого расстояния от довольно неопределенного параметра h (по экспе-
риментальным данным, эффективная высота h слоя D днем составляет 64 км, ночью 85 км). 

С развитием цифровых методов регистрации и обработки сигналов для оценки 
временного положения отражений стали использоваться методы обработки составных 
сигналов: кепстральной и обратной фильтрации. Оба метода приводят к сжатию сигналов во 
временной области, что позволяет выбрать характерные точки, по положению которых можно 
определить искомый временной сдвиг. 

Оценку задержек отражения можно получить и по измерениям в спектральной области. 
Метод ионосферных отражений применим в диапазоне расстояний от 200 до 500 км. 
В рамках сверточной модели атмосферик в точке приема представляет собой свертку: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )thththtite TEIKAH ***0 −= , (11) 

где ( )ti0  – ток в основании канала молнии, ( )thKAH  – импульсная характеристика канала 
молнии, ( )th EI −  – импульсная характеристика преобразования “ток-поле”, ( )thT  – импульсная 
характеристика трассы распространения. В таком случае задача определения расстояния, с 
которого пришел атмосферик, сводится к оценке импульсной характеристики трассы 
распространения ( )thT , что является темой дальнейших исследований. 

История промышленных (серийно выпускаемых) средств пассивной однопозиционной 
радиолокации грозовых очагов начинается с разработки в середине 70-х годов прошлого 
столетия американским изобретателем Полом Райаном (Paul Ryan) Штормскопа (Stormscope) 
[8]. Толчком к возникновению идеи о необходимости подобного прибора послужил 
авиационный инцидент, в котором гроза ударила в самолет, управлял которым Райан. 
Структурная схема Stormscope представлена на рис. 2.  

 
Рис.2. Структурная схема Stormscope [8] 

 
Схема, предложенная Райаном, достаточно проста. Имеются три антенны, одна из них 

всенаправленная и используется для регистрации вертикальной составляющей электрического 
поля. Две другие антенны являются взаимноперпендикулярными с диаграммой направленности 
в виде восьмерки и используются для регистрации компонент горизонтальной составляющей 
магнитного поля. При превышении вертикальной составляющей электрического поля и 
горизонтальной составляющей магнитного поля соответствующих порогов управляющими 
сигналами разрешается измерение компонент горизонтальной составляющей магнитного поля. 
Отношение этих компонент к квадрату горизонтальной составляющей магнитного поля 
оцифровывается и передается дальше в устройство памяти, а после чего на устройство 
отображения. 
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Stormscope был разработан для установки на борту воздушных судов с целью оповещения 
пилота о грозовой активности в ближней зоне (до 100 морских миль). Здесь использовался 
амплитудный метод дальнометрии и амплитудный метод пеленгации. Сам автор предлагал 
говорить об измерении не дальности, а псевдодальности, поскольку погрешность такого 
пеленгатора-дальномера была слишком высокой. За первым Stormscope последовали другие 
модели. 

В бывшем СССР к концу 80-ых годов были разработаны и доведены до производства 
пеленгаторы-дальномеры “Очаг” и “Очаг-2П, последний из которых используется и по сей 
день. Пеленг в “Очаг-2П” определяется по амплитудно-фазовому НН методу. Для определения 
дальности параллельно используются два метода: 

• широкополосный ЕН-метод, обеспечивающий непрерывную оценку дальности в 
диапазоне от 15 до 100 км с инструментальной погрешностью до 15% от измеряемой 
дальности; 

• амплитудный метод, осуществляющий интервальную оценку дальности в диапазоне 
от 0 до 400 км дискретно с точностью до градаций: 0-30, 30-75, 75-200, 200-400 км. 

Наибольшей популярностью сегодня пользуются разработки фирмы BF GOODRICH 
(ранее 3М): WX-8, WX-10, WX-11, WX-110, WX-500, WX-900, WX-950, WX-1000 Series [9]. Это 
авиационные пеленгаторы-дальномеры, с дальностью обзора до 200 морских миль с 
возможностью понижения дальности обзора (функция масштабирования) до 100, 50 и 25 nm; с 
углом обзора: 120 или 360; 135; 180 или 360; только 360 градусов. Некоторые модели имеют 
возможность подключения к мультизадачным дисплеям (MFD – Multi-Function Displays). 

С похожими характеристиками на рынке авиационных приборов присутствует 
устройство Strike Finder, разработка компании Insight [10]. 

В основном, структурные схемы современных однопозиционных радиопеленгаторов-
дальномеров не очень отличаются от Stormscope.  

 
Рис.3. Структурная схема однопозиционного радиопеленгатора-дальномера, 

предложенная Марксоном [11] 
 

На рис. 3. представлена структурная схема радиопеленгатора-дальномера, предложенная 
Марксоном в 2001 году [11]. Видно, что это все тот же трехканальный радиоприемник: один 
канал с всенаправленной антенной, который служит для приема вертикальной составляющей 
магнитного поля, и два канала со взаимноперпендикулярными направленными антеннами, 
которые служат для приема компонент горизонтальной составляющей магнитного поля. Также 
имеются управляющие цепи разрешения измерения. Но в отличие от структурной схемы 
Райана [8], рассмотренной выше, все вычисления реализованы в цифровом виде с применением 
сигнального цифрового процессора. 

Помимо приборов с визуальной индикацией местоположения грозовых разрядов, 
приобретают популярность индивидуальные средства оповещения о грозовой активности 
такие, как Strikealert, Thunderbolt, SkyScan [12-14]. 
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Имеется большой спрос на комплекты, включающие приемное оборудование, интерфейс 
для подключения к персональному компьютеру и соответствующее программное обеспечение 
для обработки данных о грозовой активности [15, 16].  

Как видно, наиболее применяемым методом дальнометрии является амплитудный в силу 
простоты реализации. Но достаточно высокие погрешности данного метода побуждают искать 
новые пути определения местоположения грозовых очагов с лучшими точностными 
характеристиками и в то же время с возможностью относительно простой реализации.  

Широкий ассортимент предлагаемых сегодня средств объясняется интересом к тематике 
грозовой активности и спросом на средства, помогающие предупреждать различного рода 
опасные ситуации и позволяющие вести мониторинг грозовой активности с целью изучения 
этого природного явления. 
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