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РЕФЕРАТ 
 

Отчет 77 стр., 22 рис, список литературы 48 наименования. 
Методика регистрации и определение конструкции научной 

аппаратуры для изучения транзиентных атмосферных явлений на 
космических аппаратах. 

Проведен анализ основных типов высотных электрических разрядов и 
определены основные характеристики физических процессов, связанных с 
высотными разрядами. 

Разработаны методы регистрации и измерения физических параметров 
высотных разрядов на космических аппаратах в радио, оптическом, 
ультрафиолетовом, жестком рентгеновском и гамма диапазонах. 

Обоснован состава и конструкция приборов для изучения высотных 
атмосферных разрядов на космических аппаратах.  

Оптимизированы физические характеристики детектирующих элементов 
приборов для изучения высотных атмосферных разрядов на космических 
аппаратах. 

Выработаны требования к космическому аппарату со стороны 
регистрирующей аппаратуры для изучения высотных атмосферных разрядов и 
оптимизированы условий ее размещения. 

.
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Введение: цель, задачи и результаты выполнения работ. 

Цель работ. 

Основной целью работы является разработка методики регистрации и 

определение конструкции научной аппаратуры для изучения транзиентных 

атмосферных явлений на космических аппаратах. 

Задачи работ. 

Основные задачи работ, выполняемых согласно техническому заданию 

(ТЗ) на научно-исследовательскую работу «Методика регистрации и 

определение конструкции научной аппаратуры для изучения транзиентных 

атмосферных явлений на космических аппаратах» на этапе 1 в 2009 г. 

заключались в: 

- проведении анализа основных типов высотных электрических разрядов 

и определены основные характеристики физических процессов, связанных с 

высотными разрядами; 

- разработке методов регистрации и измерения физических параметров 

высотных разрядов на космических аппаратах в радио, оптическом, 

ультрафиолетовом, жестком рентгеновском и гамма диапазонах; 

- обосновании состава и конструкции приборов для изучения высотных 

атмосферных разрядов на космических аппаратах; 

- оптимизации физических характеристик детектирующих элементов 

приборов для изучения высотных атмосферных разрядов на космических 

аппаратах. 

Выработаны требования к космическому аппарату со стороны 

регистрирующей аппаратуры для изучения высотных атмосферных разрядов и 

оптимизированы условий ее размещения. 

(пп. 2.3.1.- 2.3.5, 3.1 – 3.6. ТЗ) 
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Результаты выполнения работ. 

В результате выполнения работ были получены новые научные знания, 

созданы новые аппаратурные и программные средства решения поставленных 

научных задач: 

- определены основные типы высотных электрических разрядов, 

связанные с транзиентными атмосферными явлениями, получены 

основные характеристики физических процессов в высотных разрядах; 

- разработаны методы регистрации и измерения физических параметров 

высотных разрядов на космических аппаратах в радио, оптическом, 

ультрафиолетовом, жестком рентгеновском и гамма диапазонах; 

- определен состав и разработана конструкция приборов для изучения 

высотных атмосферных разрядов на космических аппаратах; 

- определены характеристики детекторов для регистрации высотных 

разрядов на космических аппаратах в радио, оптическом, ультрафиолетовом, 

жестком рентгеновском и гамма диапазонах, в том числе новых фосвич 

детекторов рентгеновского и гамма излучения на основе кристаллов 

NaI(Tl)/CsI(Tl), оптических систем на основе механико-электрическо-

кремниевой (МЭК) технологии.  

- выработаны требования к космическому аппарату со стороны 

регистрирующей аппаратуры для изучения транзиентных атмосферных 

явлений и оптимизированы условия ее размещения. 
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Гл. 1. Высотные электрические разряды,связанные с 
транзиентными атмосферными явлениями 

 

§1.1. Основные типы высотных электрических разрядов. 

В последнее десятилетие большое внимание специалистов по атмосферному 

электричеству и физике верхней атмосферы привлечено к исследованиям 

электрических разрядов между грозовыми облаками и ионосферой. Эти 

высотные разряды – явления более редкие, чем обычные молнии, и происходят 

в специфические моменты эволюции грозового комплекса, когда сильное 

электрическое поле проникает в проводящую верхнюю атмосферу. 

Сложившаяся классификация подразделяет эти разряды на три основных типа, 

именуемые джетами, спрайтами, эльфами и гало [1].  

На рис. 1.1 приведены примеры наблюдений основных типов высотных 

разрядов бортовыми приборами ИСЗ “FORMSAT-2” с высоты орбиты ~890 км 

[2]. 

 

 

     

 

 

Рис. 1.1. Четыре типа высотных электрических разрядов, наблюдавшихся с 

высоты 890 км: а) спрайт; b) эльф; c) гало; d) гигантский джет. 
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Эльфы – наиболее кратковременные события в семействе высотных 

разрядов. Они представляют собой свечение красного цвета тороидальной 

формы с горизонтальным масштабом 300-400 км в диапазоне высот 80-100 км, 

вспыхивающее примерно через 300 мкс после мощной вспышки облако-земля. 

Продолжительность события - порядка сотни микросекунд. Описанные выше 

признаки хорошо согласуются с общепринятой в настоящее время гипотезой о 

том, что эльфы обусловлены импульсом электромагнитного излучения, 

порождаемого током наиболее мощных молниевых вспышек. Эта гипотеза 

закрепилась и в названии: в англоязычной литературе (в единственном числе) 

употребляется название Elve – Emission of Light and VLF perturbation from and 

EMP source (форма множественного числа - Elves). Хотя детали инициации, 

развития и статистики эльфов, а также их роль в физике нижней ионосферы 

практически не изучены, данный вид разряда считается наименее 

«проблематичным» по сравнению с другими видами высотных разрядов. 

Джет – весьма редкое и особенно трудное для наблюдений событие. Это 

свечение голубого цвета в форме узкого конуса, стартующего вблизи верхней 

границы облака и распространяющегося до высот около 40 км со скоростью 

порядка 100 км/с. Тесной корреляции джетов с внутриоблачными вспышками 

или вспышками облако-земля не отмечено. Кроме обычных голубых джетов, в 

последнее время выделяют такие классы событий, как «голубые стартеры» и 

«гигантские джеты». Первые распространяются до высот не более 25 км, а 

вторые – до высот нижней ионосферы около 70 км. Нужно ли говорить о том, 

сколь интересны для геофизики эти явления поистине грандиозного масштаба, 

практически «мгновенно» связывающие тропосферу с ионосферой? Однако 

наблюдаются гигантские джеты чрезвычайно редко; к настоящему времени 

зарегистрировано около десятка событий.  

Теория джетов делает первые шаги, в основном по аналогии с теорией 

внутриоблачного разряда (которая, кстати сказать, также далека от 
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завершения). Критическим фактором для развития теории является весьма 

ограниченный пока объем экспериментальных данных о джетах. 

Наибольшее количество работ в области изучения высотных разрядов в 

атмосфере посвящено спрайтам. Это связано как с достаточно высокой 

частотой этих событий (современные оценки дают цифры порядка нескольких 

тысяч событий в сутки по всему земному шару), так и с чрезвычайно 

интересной и необычной физикой явления. Спрайт – короткая (порядка 

миллисекунд) яркая объемная вспышка красного цвета в высотном интервале 

50-90 км с поперечным размером порядка десятка километров. В нижней части 

спрайта часто наблюдаются столбы свечения, где присутствует излучение в 

голубой области спектра. Оптическая вспышка в мезосфере возникает через 

несколько миллисекунд (иногда через несколько десятков или даже сотен 

миллисекунд) после положительного разряда облако-земля, порою на удалении 

от канала молниевой вспышки (вернее, от нижней части канала) по горизонтали 

до десяти и более километров. Как известно, положительные вспышки облако-

земля, которые переносят положительный заряд на землю, в среднем являются 

более мощными, чем отрицательные вспышки. Но только этим обстоятельством 

почти стопроцентный уровень корреляции спрайтов именно с положительными 

вспышками (что существенно отличает их от эльфов) объяснить трудно. 

Наблюдения показывают, что область свечения спрайта в мезосфере имеет 

ярко выраженную структуру. Большинство спрайтов имеют диффузную 

(сравнительно однородно светящуюся) верхнюю часть (на высотах более 80 км) 

с поперечным размером ∼30 км и структурированную в виде светящихся 

каналов нижнюю часть (на высотах ниже 70÷75 км). Тонкая структура нижней 

части спрайтов характеризуется множеством светящихся каналов с 

поперечными размерами от десятков до сотен метров [3] (см. ниже). 

Помимо того, что спрайты представляют собой интересное природное 

физическое явление, можно назвать еще несколько причин, способствующих  
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повышенному интересу к их исследованиям. Высотные разряды этого класса: 

- являются элементом глобальной электрической цепи и областями с высокой 

диссипацией  энергии грозового генератора; 

- являются локальными химическими реакторами из-за повышенной 

концентрации ионов и усиления роли ионно-молекулярных реакций в 

мезосфере над грозовыми центрами; 

- влияют на распространение радиоволн, т.к. представляют собой 

короткоживущие, но крупномасштабные и существенные неоднородности 

электронной концентрации и проводимости у основания ионосферы; 

- могут служить натурным полномасштабным объектом для проверки 

теорий и численных экспериментов по пробою атмосферы сильным 

электромагнитным импульсом. 

В последнее время как самостоятельный вид высотного разряда выделяются 

также гало - диффузные свечения на высотах 75-85 км, не обладающие тонкой 

структурой. В отличие от спрайтов, гало наблюдаются непосредственно над 

областью вспышки облако-земля. Часто спрайты сопровождаются появлением 

гало, а гало - появлением спрайтов, но однозначной связи между этими 

событиями не наблюдается. 

В данном разделе отчета основное внимание уделено описанию основных 

характеристик и физических параметров наиболее интересного класса 

высотных разрядов – спрайтов. Формулируются некоторые вопросы, решение 

которых (на основе проведения космических и наземных наблюдений), на наш 

взгляд, должно дополнить существующую картину этого физического явления. 
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§1.2. Физические процессы, связанных с высотными разрядами 

 

Физическая причина возникновения спрайтов и гало на достаточно 

большой высоте весьма проста: пороговое поле пробоя воздуха падает в 

атмосфере с высотой экспоненциально (в соответствии с экспоненциальным 

падением давления воздуха), в то время как возмущения электрического поля, 

возникающие в момент мощных молниевых вспышек облако-земля, 

уменьшаются с высотой медленнее (по степенному закону) и на высотах 

примерно 75 км превышают пробойное поле. Однако детали  распределения 

поля с высотой и его динамики, определяемые не только неоднородностью 

давления, но также профилем проводимости и динамикой вспышки, могут быть 

очень сложными. 

На сегодняшний день, в качестве основного механизма возникновения 

спрайтов рассматривается пробой в квазистатическом электрическом поле [1], 

проникающем в слабо проводящую верхнюю атмосферу в момент 

положительного разряда между вершиной грозового облака и землей. Значение 

этого поля на высоте h над облаком оценивается величиной E∼Δp+/2πε0h
3, где 

Δр+- изменение дипольного момента во время разряда облака на землю. Авторы 

[18,19], развивая механизм стримерного пробоя, используют известные 

соотношения подобия для разрядов (см., например, [19]): E/p=const и pd=const 

(р-давление газа, d-пространственный масштаб, Е-электрическое поле). В 

лабораторных условиях при р=1атм. для распространения стримера необходимо 

Е∼10 кВ/см, а пространственный масштаб стримера вдоль и поперек разряда 

d∼5÷6 см и a∼1 мм, соответственно. Тогда в верхней атмосфере, где давление на 

4 порядка меньше нормального, при реализации стримерного механизма 

должно быть d ≥0.5 км, a∼10 м, E∼100 В/м. Последняя величина согласуется с 

данными спектроскопических измерений (см. выше) и требует значений 

дипольного момента Δр+∼1000 Кл⋅км. Однако, для запуска стримера 
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необходимо в несколько раз большее поле (32 кВ/см при 1 атм.). Предложены 

теории, по которым пробой может происходить и при меньших приложенных 

полях, в частности, благодаря инициации разряда убегающими электронами 

[20] или из-за мелкомасштабных флуктуаций в пространственно неоднородной 

среде [21-24]. 

На данный момент практически все экспериментальные результаты по 

спрайтам получены зарубежными исследователями в США, Японии, Европе, 

Австралии и др. [1,25,26]. Отечественные аналоги измерений характеристик 

высотных разрядов отсутствуют. 

На рис. 1.2 приведены данные измерений характеристик молний, 

инициирующих спрайты, а именно изменения дипольного момента облака 

Δр=Q⋅h во время молниевой вспышки. Экспериментально получено среднее 

значение Δр=1120 Кл⋅км, а также видно, что вероятность инициации спрайта 

возрастает по мере увеличения Δр. В то же время некоторое количество 

спрайтов генерируется при относительно невысоких значениях Δр: ~4% при 

Δр=0-200 Кл км и ~22% при Δр=200-600 Кл км.  

Из этого следует два важных замечания: 1) возможно, что инициация 

спрайтов при невысоких  Δр связана с действием механизма пробоя на 

убегающих электронах и является аргументом в его пользу; 2) столь невысокие 

значения Δр достаточно часто реализуются в средних широтах, в том числе на 

территории РФ, и вероятность генерации спрайтов  и их наблюдения здесь 

вполне значимы. 
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Рис. 1.2. Измеренные изменения моментов заряда, соответствующих инициации 

спрайтов. Слева: распределение изменений моментов заряда во время молний, 

инициировавших спрайты (всего 76 спрайтов за 17 ночей). Справа: вероятность 

инициации спрайта молнией с заданным изменением момента заряда [27]. 

 

Основные вопросы, решение которых может дополнить существующую 

картину. 

а) При том, что уже получены многочисленные сведения о морфологии и 

физических характеристиках спрайтов и предложены теоретические модели, 

объясняющие это явление, по-прежнему не снят вопрос о географической 

распространенности спрайтов. Так как эти разряды влияют на химию малых 

составляющих в мезосфере, создают ионизацию, влияющую на 

распространение радиоволн и т.д., то практическое значение расширения 

географии наблюдений спрайтов очевидно. 

б) Для существующих двух основных физических моделей генерации 

спрайтов – пробоя в квазистатическом электрическом поле и пробоя на 

убегающих электронах, имеется много аргументов в пользу и той, и другой. В 

частности, во время внеатмосферных наблюдений с борта ИСЗ регистрируются 

короткие всплески рентгеновского (или гамма) излучения, которые, как 

предполагается, производятся лавинами убегающих электронов. Однако 
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окончательных доказательств корреляции этих всплесков с вспышками 

спрайтов пока не получено. Ясно, что нужны дополнительные наблюдения с 

помощью ИСЗ для установления наличия и характера этой корреляции. 

в) Область вспышки спрайта обладает тонкой пространственной и 

временной структурой, которые пока трудно однозначно интерпретировать, в 

том числе и из-за неопределенности механизма пробоя. Спрайт представляет 

собой безэлектродный электрический разряд очень большого масштаба и 

интересен как фундаментальное физическое явление в околоземном 

пространстве. 
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Гл. 2. Методы регистрации транзиентных атмосферных явлений 
на космических аппаратах 

 
 
§2.1. Методы регистрации и измерения физических параметров спрайтов  
 

Регистрация спрайтов и диагностика их характеристик осложнены из-за 

малого времени жизни этого явления и принципиально спорадической природы 

грозовых разрядов. Отчасти поэтому до сих пор продолжается обсуждение 

различных физических моделей спрайтов. 

 

2.1.1. Регистрация с помощью ТВ-камер. Методами видеосъемки были 

определены основные пространственные и временные масштабы оптических 

изображений спрайтов. Установлено, что большинство спрайтов имеют 

сравнительно диффузную верхнюю часть с поперечным размером ∼30 км и 

структурированную в виде светящихся столбов нижнюю часть. Характерный 

поперечный размер элемента тонкой структуры ∼1 км. Характерный временной 

масштаб оптической вспышки имеет порядок ∼10 мс. По существу, это 

соответствует предельному пространственному и временному разрешению 

используемых видеокамер. 

 

            
 
Рис.2.1. Слева: наблюдение крупномасштабного спрайта с расстояния 350 миль 
(вспышка молнии ниже горизонта). Справа: наблюдение спрайта с очень 
большого расстояния – около 500 миль (расстояние между г. Омаха и Фортом 
Коллинз) [3]. 
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В последнее время появились публикации изображений спрайтов, 

сделанные с помощью телескопических объективов, где видна сверхтонкая 

структура свечения с характерным масштабом менее 100 м  [4,5]. 

 

            
 
Рис. 2.2. Изображения фрагментов спрайтов, полученные с помощью 
телескопических объективов. Поперечный размер отдельных стримеров около 
100 м. 
 

Из-за трудностей абсолютной калибровки видеокамер, в сообщениях 

обычно дается лишь оценка яркости, характерное значение которой ∼1 

мегарэлей (1 рэлей = 106/4π фотон/с⋅см2⋅стер). 

 

2.1.2. Спектроскопия. С помощью щелевого спектрографа рабочего 

диапазона λ=540÷840 нм, оснащенного усилителем яркости, в спрайтах были 

зарегистрированы молекулярные полосы излучения N21P, по относительным 

интенсивностям которых удалось оценить температуру электронов в разряде (в 

предположении больцмановского распределения по энергиям), оказавшуюся 

порядка 2 эВ [6,7] . Была получена также оценка электрического поля, 

необходимого для соответствующего нагрева электронов E/Nm≅10-15 В⋅см2. Это 

значит, что на высоте ∼70 км, где концентрация атомов и молекул Nm∼1015 см-3, 

электрическое поле должно быть Е∼100 В/м. В то же время, очевидно, что 

функция распределения электронов в разряде не является равновесной и 

полученные оценки следует рассматривать как весьма приближенные. 
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Рис. 2.3. Спрайт 08:42:35 UT, 7 июля 2006 г. Справа - изображение 

вспышки на камере, слева – спектры в два последовательных момента времени. 

 

 

 

 

Рис. 2.4. Спектры фрагментов спрайта 08:42:35 UT, 7 июля 2006г. на 

разных высотах. Слева показан спектр в интервале высот 84.4 – 86.6 км, справа 

– в интервале 52.7 – 55.0 км. 
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На рис.2.3, 2.4 приведены примеры спектров, записанных с помощью 

спектрометра в разнесенных по высоте частях спрайта [8,9]. Очевидно 

перераспределение интенсивностей линий в зависимости от высоты, что скорее 

всего связано с изменением соотношения между радиационными временами 

жизни соответствующих уровней и скоростью их гашения из-за столкновений, 

которая изменяется вместе с плотностью атмосферы. 

 

 

 

 
 
Рис.2.5. Спектры, полученные в лаборатории с помощью газоразрядной трубки, 
имитирующей условия зажигания спрайта в верхней атмосфере. Цифрами 
обозначены: 1 - N2 313.6 nm; 2 - NII 333.0 nm; 3 – OII 354.5 nm; 4 – OII 372.7 nm; 
5 – OII 377.7 nm;  7 – N2 399.8 nm; 11,12,14 – N2 полосы первой положительной 
системы; 13 - Hα 656.2 nm; 15 – OI 777.6 nm. 
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На следующем рис. 2.5 показаны характерные изменения в спектре в 

зависимости от давления газовой смеси в газоразрядной трубке [10]. 

Последовательность давлений идентична стандартной атмосфере на высотах 

30, 40, 50, 60, 70 и 80 км. Из этих данных видно, что наиболее интенсивное 

свечение генерируется при давлениях, эквивалентных высотам 50-70 км.  

Как правило, спектрометры не обладают достаточной светосилой и 

временным разрешением, чтобы отследить динамику спектра в процессе 

возникновения и развития спрайта.  

 

2.1.3. Фотометрия. Разряды класса спрайтов происходят практически на 

тех же высотах, на которые в высоких широтах проникают энергичные 

магнитосферные электроны, вызывающие полярные сияния с красным нижним 

краем – так называемые полярные сияния типа “В” [11, 12]. Так же как и в 

спрайтах, красный цвет нижней кромки сияния обусловлен излучением 

системы полос N21P. 

В случае полярных сияний интенсивность излучения первой 

отрицательной системы N2
+1N (λ=391.4; 427.8 и 470.9 нм) однозначно связана 

со скоростью ионизации в области свечения [12], т.к. практически все 

возбужденные ионы N2
+ (порог 19 эВ) возникают в процессе ионизации 

молекул N2 (порог 15.6 эВ). Известно, в частности, что на 75 актов ионизации 

излучается 1 фотон 427.8 нм [12]. Фактически, это характеризует поведение 

функции распределения электронов в области 15÷20 эВ при торможении пучка 

магнитосферных электронов в атмосфере. 

Так как наличие или отсутствие интенсивной ионизации в спрайте 

является важной характеристикой разряда, в ряде работ с помощью фотометров 

и узкополосных фильтров выполнены измерения яркости эмиссий ионов 

молекулярного азота N2
+. В работе [13] с высоким временным разрешением 

измерено излучение спрайтов одновременно в синей (N2
+1N 427.8 нм; N22P 

399.8 нм) и красной (N21P 580÷900 нм) областях спектра. Выявлено, что в 
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спрайтах, состоящих только из верхней диффузной части, излучение N2
+1N 

отсутствует, или очень слабо. Напротив, в спрайтах со световыми столбами в 

нижней части излучение N2
+1N регистрируется и иногда имеет характер 

импульса в самом начале оптической вспышки в красной области спектра 

(N21P) и в линии 399.8 нм (N22P). На этом основании в [13] сделаны важные 

выводы: 

- признаки существенной ионизации регистрируются не во всех типах 

спрайтов, а только в разрядах с развитой нижней дискретной частью; 

- в спрайтах с развитой нижней частью в виде столбов свечения 

интенсивная ионизация присутствует в виде импульса  в начальный момент 

разряда. 

Эти выводы, по-видимому, требуют дополнительной проверки, т.к. есть 

принципиальные отличия в процессах формирования функции распределения 

электронов по энергиям в полярных сияниях и в спрайтах. Спектральный 

состав оптического излучения спрайта и сияния типа «В» могут отличаться из-

за того, что функции распределения электронов по энергии формируются под 

воздействием принципиально разных источников энергии. В случае сияния 

типа «В» это вторгающийся в атмосферу пучок электронов с энергией 10-20 

кэВ и плотностью потока энергии ∼102 эрг/см2с. и поток электронов в 

пространстве энергий направлен всегда из высокоэнергичной области в область 

тепловых энергий, где электроны исчезают в реакциях рекомбинации и 

прилипания. 

В случае же электрического разряда в верхней атмосфере фоновые 

(затравочные) холодные электроны непрерывно ускоряются электрическим 

полем вплоть до энергии, достаточной для возбуждения оптических уровней 

атомов (∼единицы эВ) и их ионизации (∼12÷18 эВ). Ионизация приводит к 

лавинообразному нарастанию концентрации электронов, т.е. к разряду. Здесь 

«по определению» функция распределения не только неравновесная, но и 

нестационарная, а ее высокоэнергичный хвост должен довольно резко 
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обрезаться при энергиях ионизации основных составляющих нейтральной 

атмосферы. 

Таким образом, в электрическом разряде из-за резкого падения функции 

распределения около порогов неупругих процессов значительная ионизация 

молекул азота (порог 15.6 эВ) и молекул кислорода (порог 12.1 эВ) может иметь 

место и при низких интенсивностях излучения ионов молекулярного азота 

(порог 19 эВ). К сожалению, пороги возбуждения первой отрицательной 

системы молекулярных ионов кислорода O2
+1N (λ=529.6; 563.2 и 602.6 нм), 

отождествленных в полярных сияниях типа «В» [13], равные ∼18 эВ, мало 

отличаются от порога N2
+1N. Поэтому, скорее всего, необходимы отличные от 

оптических методы измерения ионизации в области спрайта. 

Основная проблема оптических наблюдений спрайтов состоит в том, 

что их можно производить лишь во время специально организованных 

кампаний на высокогорных обсерваториях (2000-4000 метров над уровнем 

моря) и при выполнении ряда специфических условий: фоном должно 

быть темное небо, отсутствие на линии визирования облачности, наличие 

на расстоянии порядка сотен километров центров грозовой активности. 

Поэтому важным направлением исследований является поиск более 

универсальных методов регистрации и измерения характеристик 

спрайтов, а именно, использование возможностей радиоволновой 

диагностики и использование возможностей размещения приборов на 

орбитальных космических аппаратах (ИСЗ). 

 

2.1.4. Регистрация собственного э/м излучения спрайта в СНЧ/ОНЧ 

диапазоне. В работе [14] с помощью наземных датчиков были 

зарегистрированы СНЧ/ОНЧ сигналы, запаздывающие на несколько 

миллисекунд относительно основного сферика от положительного разряда 

облако-земля и совпадающие с оптической вспышкой спрайта. С учетом 

параметров сигнала и характеристик волноводного распространения 
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восстановлены значения момента тока в источнике излучения. По 

характеристикам сигнала трудно определить высоту удаленного источника над 

поверхностью Земли, однако амплитудно-временная корреляция между 

найденным моментом тока и яркостью спрайта позволила отнести источник 

излучения к току, текущему в самом спрайте на высоте ∼70 км. Полученные в 

[14] характерные значения моментов тока имеют порядок величины ∼100 

кА⋅км. При вертикальном размере спрайта ∼30 км это дает полный ток в 

спрайте ∼3 кА. Если принять поперечный размер спрайта тоже ∼30 км, то для 

средней плотности тока в спрайте получим ∼3 мкА/м2. 

 

2.1.5. Регистрация обратного рассеяния э.м. волн СДВ диапазона от 

неоднородностей ионизации в спрайте. В ряде работ отмечались амплитудные 

и фазовые возмущения сигналов от СДВ передатчиков (f ≈25 кГц), связанные с 

появлением спрайтов на трассе распространения. Анализ амплитудно-фазовых 

характеристик таких возмущений одновременно с анализом координат 

появления спрайтов показал, что в точке приема происходит интерференция 

двух сигналов – прямого, распространяющегося по дуге большого круга, и 

сигнала, рассеянного в направлении приемника на неоднородностях ионизации 

в спрайте [15]. Выяснилось также, что рассеяние происходит под большими 

углами, включая и рассеяние в обратном направлении. Время релаксации 

возмущения составляет в среднем единицы секунд. Характеристики рассеянных 

сигналов удовлетворительно объясняются теорией рассеяния на вертикальных 

цилиндрических неоднородностях с поперечным размером много меньшим 

длины волны (R∼1км<<λ≈12 км), если электронная концентрация  в 

неоднородностях на высоте ∼70 км превышает 104см-3, и увеличивается до 

105см-3 на высоте ∼50 км [15]. В принципе, этим методом получены первые 

прямые оценки Ne в спрайте. 
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2.1.6. Наблюдения с помощью орбитальных аппаратов. В отличие от 

оптических наблюдений спрайтов с поверхности Земли, которые сопряжены с 

известными трудностями (облачность, прозрачность атмосферы, время суток и 

т.д.), наблюдения с борта ИСЗ имеют ряд преимуществ: увеличивается 

покрытие наблюдениями поверхности планеты, существенно расширяется 

горизонт (до нескольких тысяч км), отсутствует зависимость от облаков и 

прозрачности атмосферы. Кроме того, внеатмосферные наблюдения позволяют 

регистрировать коротковолновое УФ и рентгеновское излучение. Практически 

все орбитальные наблюдения производятся в направлении на планетный лимб, 

чтобы пространственно разделить области молниевой вспышки и 

инициированного данной молнией спрайта. Пример такой регистрации с 

высоты 890 км приведен на Рис.2.6. 

 

 

 

 

Рис.2.6. Регистрация спрайта с борта ИСЗ «ROCSAT-2» [16]. 

 

 

На Рис. 2.7. приведены данные о частоте наблюдения спрайтов с борта 

ИСЗ в интервале широт ±50о [2], которые, однако, не затрагивают более 

высокие широты, в том числе и территорию России.  
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Рис. 2.7. Планетарное распределение спрайтов по наблюдениям с ИСЗ [2]. 

 

Среди проведенных космических экспериментов можно отметить 

наблюдения высотных разрядов в надир, выполненные с борта Международной 

космической станции [17]. При подобных наблюдениях основная трудность 

связана с выделением излучения высотного разряда и инициирующей его 

молниевой вспышки. В работе [17] для преодоления этой трудности была 

использована линия 762.7 nm первой положительной полосы молекулярного 

азота, так как ее интенсивность не очень велика в спектре основной вспышки, а 

поглощение ее кислородом весьма существенно. 

 

2.1.7. Краткое резюме по опубликованным результатам измерений 

физических параметров спрайтов: 

объем, занимаемый разрядом Vs ∼30х30х30 км3; 

пространственные масштабы неоднородностей – внешний ∼10 км, 

основных структур ∼1 км, сверхтонкой структуры ≤100 м; 

плотность электронов Ne∼104 см-3 (плазменная частота ωр/2π ∼1 МГц); 

длительность вспышки τs ∼ 10 мс; 

время релаксации Ne - τr ∼1÷10 с. 
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температура электронов Те∼2 эВ во время вспышки и Те≈0.02 эВ в период 

релаксации; 

полный момент тока в разряде ps ∼100 кА⋅км (средняя плотность тока j = 

ps/Vs ∼ 3⋅10-6 А/м2); 

электрическое поле на высоте 70 км E/Nm∼10-15 В⋅см2 (Nm∼1015см-3, Е∼100 

В/м); 

 

Согласно модели стандартной атмосферы (CIRA-65) для средней высоты 

спрайта 70 км имеем: плотность молекул Nm=1.8⋅1015см-3 (шкала высот ∼7 км), 

длина свободного пробега lm=0.08 см, температура Т0=216оК, коэффициент 

молекулярной диффузии Dm∼0.2 м2/с (средняя масса молекул  30 а.е.м.), частота 

столкновений электронов с нейтралами 4⋅106с-1 (νе≈4⋅107с-1 во время вспышки). 

Имея ввиду приведенные характеристики, во-первых, можно сделать 

вывод о сильной неоднородности текущего в спрайте тока, так как расчетное 

значение 
2

0 4 27 10 /p

e

j E E А м
ε ωσ ν

−= = ⋅ ≈ ⋅  

более, чем в 200 раз превышает измеренное среднее по объему значение 3 

мкА/м2. Как следствие, в спрайте должны существовать локальные высоко-

диссипативные области, занимающие ∼1% его объема. Во-вторых, характерная 

длина диффузии плазмы на временном интервале τ равна τ≈ ad Dl  ∼ 1м во время 

вспышки и ∼1.5 м в период релаксации, что много меньше разрешающей 

способности используемых оптических инструментов (Da-коэффициент 

амбиполярной диффузии). Если предположить, что в начальной стадии разряда 

затравочная ионизация имеет метровые размеры, то этот пространственный 

масштаб может сохраняться и вносить свой вклад в структуру полей и токов. 
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§2.2. Наземные и орбитальные эксперименты по изучению транзиентных 
атмосферных явлений. 

 
2.2.1. Цели и возможности наземных наблюдений. Большинство сведений 

о спрайтах получено с помощью наземных наблюдений. Несмотря на известные 

трудности в их организации, они остаются более разнообразными и 

информативными, особенно если оптические наблюдения дополняются 

радиоволновыми. 

Первый небольшой опыт проведения таких наблюдений на европейской 

части РФ был предпринят лабораторией ИПФ РАН в июле 2007г. Была 

организована 12-дневная экспедиция на Кисловодскую Высокогорную научную 

станцию (ВГНС ИФА РАН) с целью получить первый опыт регистрации 

спрайтов на территории России. Географические координаты Кисловодской 

ВГНС: ϕ=43о44’, λ=42о39’, высота над уровнем моря 2070 м. 

 

2.2.2. Аппаратура. 

1. TV-камера черно-белого изображения VNC-748 (ОАО ЭВС, Санкт-

Петербург) 

матрица ICX-259AL (SONY), 1/3 дюйма (7.95 х 6.45 мм), число элементов 

582х752; 

максимум спектральной чувствительности на λ ~580 нм, Δλeff  ~400 нм; 

для уменьшения фоновой засветки используется красный светофильтр из 

цветного оптического стекла КС-11 с полосой пропускания λ ≥ 600 нм; 

разрешающая способность не менее 570 телевизионных линий; 

объектив Computar f=12мм, относительное отверстие 1:0.8 (асферика), 

поле зрения примерно 24о х 18о; 

стандарт CCIR (625 строк, 25 кадров/с) – 20 мс экспонирование, 20 мс 

интервал между кадрами; 

2. TV-камера черно-белого изображения CSDU-429 (ООО 

«Спецтелетехника», Москва) 
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охлаждаемая матрица ICX-429ALL, 1/2 дюйма, число элементов 744х576; 

стандарт CCIR (625 строк, 25 кадров/с) – 20 мс экспонирование, 20 мс 

интервал между кадрами. 

2. Высокочувствительный фотометр с узкополосным 

интерференционным фильтром 

фотоприемник ФЭУ-79, диаметр фотокатода 6 мм; 

объектив РО-109-1а, f=50 мм, относительное отверстие 1:1.2, поле зрения 

~6.9о; 

интерференционный фильтр λ=670.2 нм, Δλ=10 нм; 

постоянная времени прибора τ =1 мс. 

3. Многоканальный фотометр с широкополосными светофильтрами из 

цветного оптического стекла 

Канал №1 

фотоприемник - кремниевый фотодиод ФД-24К, диаметр 10 мм; 

максимум спектральной чувствительности на λ≈800 нм, Δλeff  ~300 нм; 

объектив - одиночная линза с просветлением, f=85 мм, D=44 мм 

(относительное отверстие ~1:2), поле зрения ~6.8о; 

светофильтр -  цветное оптическое стекло КС-11 с полосой пропускания 

λ ≥ 600 нм; 

постоянная времени прибора τ =1 мс. 

Каналы №2 и №3 идентичны каналу №1, за исключением светофильтров 

Канал №2: цветное оптическое стекло ОС-12 с полосой пропускания λ ≥ 

540 нм. 

Канал №3: цветное оптическое стекло ЖС-17 с полосой пропускания λ ≥ 

480 нм. 

 Канал №4 
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фотоприемник – кремниевый фотодиод ФД-20КП, содержащий 4 

независимых светоприемных площадки размером 2 х 2 мм и расположенных в 

квадрате 4.3 х 4.3 мм; 

объектив – одиночная линза, f=40 мм, D=45 мм (относительное отверстие 

~1:1), поле зрения состоит из 4-х элементов по ~2.8о, покрывающих площадь 

~6о х 6о; 

светофильтр – цветное оптическое стекло ЖС-10 с полосой пропускания 

λ ≥ 400 нм; 

постоянная времени прибора τ =1 мс. 

 

Все оптические приборы были смонтированы соосно на единой 

площадке, установленной на полноповоротной турели (см. рис. 2.8-а). 

 

 

 

Рис. 2.8-а. TВ-камера, многоканальный фотометр и 

высокочувствительный фотометр, установленные на полноповоротной турели. 
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Рис.2.8-б. ELF-антенна для регистрации э.м. излучения и пеленгации 

молниевых разрядов. 

 

К сожалению, из-за погодных условий и общей метеорологической 

обстановки, удалось провести наблюдения лишь в короткий отрезок времени 

17.07.2007 г. В 19h31m43s UT фотометры зарегистрировали всплеск 

длительностью ∼10 мс, амплитудой us ~3.58 в высокочувствительном канале и 

us ~ 6 мВ в низкочувствительном (см. Рис.2.9), который, в принципе, мог бы 

быть связан с электрическим разрядом в мезосфере – спрайтом. На обеих ТВ-

камерах следы вспышки не обнаружены, что может быть связано либо с 

недостаточной яркостью, либо с попаданием столь короткого события в между 

кадровый интервал (20 мс экспонирование – 20 мс считывание). 
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Рис. 2.9. Оптическая вспышка, зарегистрированная фотометрами 

17.07.2007г. в 19h31m43s UT. Верхний рисунок – в линии 670 нм (ФЭУ-79), 

нижний – 3 широкополосных канала (ФД24К). 

 

Ясно, что необходимо продолжать такие попытки при 

совершенствовании организации и технической оснащенности таких 

экспедиций. 

Цели и возможности орбитальных наблюдений. В данном случае, 

главными ценностями наблюдений с орбиты, очевидно, является: а) 

возможность использования коротковолновых УФ и рентгеновских каналов, а 

также регистраторов энергичных электронов для поиска корреляции всплесков 

жесткой радиации со спрайтами; б) существенное расширение горизонта 

наблюдений и увеличение покрытия наблюдениями поверхности Земли.  
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Синхронизация орбитальных и наземных наблюдений. Информативность 

наблюдений сильно увеличивается при одновременной регистрации одних и 

тех же событий и с орбиты, и с поверхности Земли. Поэтому при планировании 

орбитальных наблюдений необходимо предусмотреть синхронное проведение и 

наземных наблюдений. 

 

Интенсивность излучения N2 в УФ полосе Лаймана-Бёрджа-Хопфилда. 

Имеется пример регистрации вспышки спрайта с борта ИСЗ «ROCSAT-2» (см. 

рис. 2.10). 

 

          

 

Рис. 2.10. Наблюдения спрайта с высоким временным разрешением. 

Слева: последовательность изображений, полученных с помощью камеры; 

справа: данные 6-канального фотометра [16]. 
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Гл. 3. Обоснование конструкции научной аппаратуры для 
изучения транзиентных атмосферных явлений на 
космических аппаратах 

 
 
§3.1. Состав и конструкция приборов для изучения транзиентных 

атмосферных явлений на космических аппаратах. 
 

Как было отмечено выше, в последнее время были обнаружены, так 

называемые, транзиентные атмосферные явления, связанные с электрическими 

разрядами в верхних слоях атмосферы. В частности, были открыты совершенно 

новые виды грозовых разрядов («Спрайт», «Blue jet»), а также новые процессы, 

сопровождающих появление обычных молний. Благодаря быстрому развитию 

техники и методов наблюдений: оптической телеметрии, СВЧ 

радиоинтерферометрии, распространения СНЧ радиоволн, а также измерениям 

оптического излучения удалось установить достаточно надежные 

характеристики высотных электрических разрядов, определить их структуру, 

частоту появления, оптическую яркость в различных световых диапазонах [29-

41]. Было обнаружено рентгеновское и гамма излучение в период грозы, 

открыты достаточно интенсивные всплески гамма-излучения, приходящие с 

Земли из районов наиболее интенсивного грозообразования [42, 43].  

Полученные новые данные о высотных грозовых разрядах не 

укладываются в рамки обычной теории электрического пробоя, но в то же 

время указывают на возможную большую роль высокоэнергичных частиц, в 

частности, электронов. В связи с этим существенный интерес приобрел, 

предсказанный теорией, новый механизм пробоя - «пробой на убегающих 

электронах» (ПУЭ) [44]. Это новое физическое явление, предсказанное в 1992 

г., к настоящему времени подробно изучено теоретически. Оно было 

использовано для истолкования важных явлений, наблюдаемых в грозовой 

атмосфере. Им, по-видимому, определяются гигантские высотные разряды, 
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аномальные вспышки рентгеновского излучения, мощные всплески гамма 

излучения и другие. Прямым подтверждением теории пробоя на убегающих 

электронах и связи ПУЭ с высотными атмосферными разрядами было бы 

одновременное наблюдение оптического излучения разряда («Спрайта») и 

всплеска гамма-излучения. 

Для большинства рассмотренных выше явлений типична генерация 

относительно кратковременных всплесков жесткого рентгеновского и гамма-

излучения, длительность которых может лежать в диапазоне от долей 

миллисекунды (высотные атмосферные разряды) до десятков минут (солнечные 

вспышки) и даже часов (вспышки в тесных двойных системах типа 

рентгеновских новых). Некоторые из этих процессов проявляются и в других 

диапазонах электромагнитного спектра, в том числе оптическом и УФ. Кроме 

того, учитывая возможность имитации астрофизических, солнечных и 

атмосферных рентгеновских и гамма всплесков высыпаниями магнитосферных 

электронов, а также возможную связь высотных атмосферных разрядов с 

нестационарными процессами в ионосфере и атмосфере, которые могут влиять 

на движение захваченных и квазизахваченных частиц, в ходе наблюдений 

транзиентных явлений большое значение имеют исследования динамики 

потоков электронов высоких энергий в околоземном пространстве. 

Как было отмечено выше, выход излучения и, возможно, частиц из 

верхней атмосферы в космическое пространство может происходить при 

развитии высотных электрических разрядов в атмосфере (до высоты 

ионосферы, ~100 км). До настоящего времени экспериментальные данные о 

высотных электрических разрядах получены по электромагнитному излучению, 

сопровождающему такой разряд, в широком диапазоне частот (или длин волн). 

Наблюдаются радио сигналы с частотой десятки Гц- десятки кГц, световые 

сигналы, сигналы в ближнем УФ, рентгене и даже гамма-кванты с энергией в 

десятки МэВ. Рассмотрены теоретические модели разряда, результатом 

которого может быть выход электронов высокой энергии в околоземное 
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космическое пространство, но пока нет надежных экспериментальных данных, 

которые подтвердили бы такое предсказание. 

Экспериментальные данные о транзиентных световых явлениях (далее 

будем использовать английскую аббревиатуру этого явления, TLE), например, 

данные микроспутника МГУ «Университетский-Татьяна» [45], указывают на 

концентрацию TLE на низких широтах, где, как известно, высока концентрация 

водяного пара и кинетическая энергия турбулентного движения атмосферы 

высока благодаря интенсивному нагреву поверхности Земли Солнцем. В 

процессе движения атмосферных масс происходит ионизация молекул и капель 

водяного пара, их разделение на области положительно и отрицательно 

заряженных частиц, возникновение электрического поля с высокой 

напряженностью.   

Экспериментальные данные о TLE показывают, что яркость излучения в 

диапазоне ближнего УФ (300-400 нм) очень высока, порядка 1021-1024 фотонов 

в районе действия разряда в атмосфере. Известно, что излучение в этом 

диапазоне длин волн связано с ионизацией и возбуждением молекул азота 

атмосферы при прохождении электронов. Есть уверенность в том, что 

наблюдаемые вспышки ближнего УФ связаны с существованием огромных 

потоков электронов с энергией, по крайней мере, больше энергии, необходимой 

для возбуждения молекул азота (>10 эВ) в районе разряда. Большие потоки 

электронов являются естественным следствием развития лавинного разряда в 

атмосфере, начинающегося при наличии достаточно высокого электрического 

поля. В экспериментах по наблюдению светового изображения TLE, 

развивающегося по вертикали, было показано, что электрический разряд может 

развиваться между облаками и ионосферой, достигая высот в десятки км и 

вплоть до 100 км. Это означает, что электрическое поле возникает не только в 

промежутке облако-земля или в промежутке облако-облако, но и в районе 

облако- ионосфера. 
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Вместе с тем, длительность такого «высотного» разряда мала- порядка 

миллисекунд- что указывает на высокую скорость распространения разряда. 

Если электроны играют главную роль в развитии разряда, то их скорость 

движения должна быть близка к скорости света, то есть их энергия должна 

быть порядка или более 1 МэВ. Такие электроны должны излучать тормозные 

кванты с энергией того же порядка, что и энергия электронов. Такое излучение 

из атмосферы было найдено экспериментально [46], что позволило утверждать, 

что, по крайней мере, часть наблюдаемых высотных разрядов происходит с 

ускорением электронов до энергий в десятки МэВ. Электроны столь высоких 

энергий попавшие на большие высоты атмосферы имеют шанс выйти за 

пределы атмосферы, быть захваченными геомагнитным полем и стать частью 

магнитосферы  Земли.  

Так как высотные разряды сосредоточены  вблизи экватора, то такие 

гипотетически вышедшие из атмосферы электроны оказываются на низких L-

оболочках, L~1-3 и должны достаточно быстро «высыпаться» обратно в 

атмосферу на сопряженных разряду точках. Таким образом, мы вправе ожидать 

существования интересного явления, в котором верхняя атмосфера и ближний 

космос составляют единое пространство. 

Вместе с тем пока не выполнено комплексное экспериментальное 

исследование излучения в событии TLE, потоков электронов на орбите 

спутника над TLE и на сопряженных с TLE точках. 

Задачей настоящего эксперимента является получение новых 

статистически надежных данных о карте распределения событий TLE разного 

типа. Эти данные помогут выяснить природу высотных разрядов различного 

типа. Вместе с данными о TLE будут изучены также потоки электронов над 

районом регистрации TLE, статистически сопоставлены данные о TLE и 

потоках электронов в сопряженных точках. Полученные данные будут 

использованы в интерпретации низкоширотных сияний, наблюдавшихся ранее. 

Данные детекторов в настоящем эксперименте об интенсивности УФ будут 
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использованы для получения статистически полных данных о карте 

низкоширотного свечения. В совокупности ожидаемые данные помогут понять 

роль высотных разрядов в физике и химии верхней атмосферы, стабильности 

ионосферы, роли магнитосферы в изменении  состояния ионосферы, найти 

возможную корреляцию высотных разрядов и других геофизических явлений. 

Для получения новых данных по упомянутым выше направлениям мы 

выбираем метод наблюдения TLE с борта ИСЗ в направлении надир. В этом 

направлении ожидается минимальное поглощение сигнала TLE в атмосфере, 

поле зрения приборов остается постоянным практически на всем пути полета 

ИСЗ (в противоположность измерениям на лимбе атмосферы, где реальное поле 

зрения сильно зависит от состояния атмосферы между прибором и 

наблюдаемым событием). 

Таким образом, для прогресса в понимании природы атмосферных 

транзиентных явлений необходимо проведение космического эксперимента, 

целью которого является проведение одновременных измерений оптического и 

гамма-излучений, связанных с высотными электрическими разрядами. Такой 

эксперимент должен быть направлен на решение проблемы образования 

высотных электрических разрядов, установление физического механизма, 

лежащего в основе этих явлений, проверки теории пробоя на убегающих 

электронах и изучение связи электрических разрядов с генерацией всплесков 

гамма-излучения. Физической основой эксперимента являются особенности 

взаимодействия быстрых частиц с веществом, в результате которых возникает 

лавина энергичных электронов, а также образуется большое количество 

медленных электронов, что приводит к электрическому пробою вещества и 

генерации электромагнитного излучения.  

Одновременное измерение оптического и гамма-излучения высотных 

атмосферных разрядов должно осуществляться аппаратурой, чувствительной в 

оптическом и гамма-диапазонах электромагнитного спектра. Для регистрации 

оптического излучения должны использоваться датчики, чувствительные к 
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разным спектральным диапазонам. Измерения потоков гамма-излучения 

должно осуществляться с помощью детекторов на основе плотного 

неорганического сцинтиллятора NaI(Tl) достаточно большого объема. 

Осуществление таких наблюдений может иметь весьма интересные 

перспективы как для решения фундаментальных проблем физики 

электрического разряда, так и для объяснения таких интересных геофизических 

явлений, как высотные атмосферные разряды. Проведение данного 

эксперимента позволит: 

отработать методические вопросы реализации измерений; 

осуществить одновременные измерения оптического и гамма-излучения 

высотного атмосферного разряда; 

получить данные о вспышках гамма-излучения, непосредственно связанных 

с пробоем на убегающих электронах. 

В результате эксперимента будут получены новые данные о природе 

электрического разряда в веществе, а также качественно новая информация о 

свойствах гигантских высотных разрядов в атмосфере Земли.  

Данные, которые могут быть получены в эксперименте, могут 

представлять главным образом фундаментально-научный интерес в таких 

областях как физика электрического разряда, физика плазмы, физика 

атмосферы, физика космических лучей и околоземного космического 

пространства. Данные эксперимента также могут быть использованы и для 

решения некоторых прикладных задач, в частности, получения дополнительной 

информации о радиационных условиях на орбитах Международной 

космической станции. 
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3.1.1. Состав аппаратуры для изучения атмосферных транзиентных 

явлений на космических аппаратах. 

Отмеченные выше научные задачи предъявляют требования к составу и 

характеристикам научной аппаратуры (НА). В ходе эксперимента должны быть 

обеспечены мониторные измерения спорадических возрастаний (всплесков) 

жесткого рентгеновского и гамма излучения в диапазоне энергий фотонов 0.01-

3.0 МэВ атмосферного, солнечного и астрофизического происхождения, 

оптических всплесков, сопровождающих высотные атмосферные разряды и 

космические гамма-всплески, всплески УФ излучения в диапазоне длин волн 

180-400 нм атмосферного происхождения, а также вариаций потоков 

энергичных электронов (диапазон энергий 0.1-3.0 МэВ) солнечного и 

магнитосферного происхождения. 

Таким образом, в минимальном вариант состав НА для изучения 

транзиентных атмосферных явлений должен следующие измерительные 

приборы:  

прибор для регистрации жесткого рентгеновского, гамма излучения и 

электронов (ДРГЭ); 

прибор для регистрации ультрафиолетового излучения (ДУФ); 

прибор для получения изображений в оптическом и ультрафиолетовом 

диапазонах («Телескоп»); 

прибор электроники для сбора информации и команд управления (БЭ). 

Прибор ДРГЭ должен обеспечить регистрацию рентгеновского и гамма-

излучения интенсивностью до 20 000 фот/с в диапазоне энергий 

регистрируемых фотонов от 0.01 до 3.0 МэВ и электронов интенсивностью до 

216 част./с в диапазоне энергий от 0.3 до 10.0 МэВ. 

Прибор ДРГЭ может состоять из одного или нескольких идентичных 

блоков детектирования. 

Блоки ДРГЭ должны размещаться вне гермоотсека космического 

аппарата, при этом входными окнами детекторов они должны быть 
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ориентированы на Землю (в надир), Поле зрения каждого блока не должно 

затеняться в пределах ±60о от оптических осей его детекторов. Допускается 

попадание в поле зрения детекторов отдельных элементов конструкции 

спутника (радиатора, антенны передатчика и т.п.). 

Прибор ДУФ должен обеспечить регистрацию ультрафиолетового 

излучения в диапазоне от 300 до 400 нм. Он должен быть выполнен в виде 

моноблока и состоять из четырех ФЭУ, плат аналоговой электроники, 

высоковольтного питания ФЭУ и  элементов конструкции. Прибор должна 

быть ориентирован входными окнами в местный надир. Поле зрения блока не 

должно затеняться в пределах ±10о от его оптической оси. 

Прибор «Телескоп» должен обеспечить получение изображений в 

оптическом и УФ диапазонах. Он должен быть выполнен в виде моноблока и 

состоять из: зеркала с управляемой нормалью к поверхности на основе 

микроэлектромеханических зеркал, мультианодного ФЭУ, высоковольтного 

источника питания, аналоговой и цифровой электроники. Прибор должна быть 

ориентирован входными окнами в местный надир. Недопустимо попадание 

прямого излучения Солнца на входные окна прибора в пределах  ±10 ° от 

оптической оси прибора. 

Прибор БЭ должен обеспечить управление приборами, сбор и передачу 

научной информации. Он должен быть выполнен в виде моноблока. Отдельных 

требований по размещению и ориентации не предъявляется. Прибор должен 

обеспечить формирование кадра и передачу данных по интерфейсу Space 

Ware(односторонний) в запоминающее устройство (ЗУ) МКА. Общий объем 

передаваемой научной информации за сутки должен быть не более 500 Мбайт. 
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3.1.2. Конструкционные требования приборов НА для изучения 

атмосферных транзиентных явлений на космических аппаратах. 

Габаритные размеры приборов, входящих в состав НА, должны быть не 

более: 

ДРГЭ габариты 250×270×200 мм; 

ДУФ габариты 140×70×80 мм; 

«Телескоп» габариты 150×150×400 мм; 

БЭ габариты 270×250×200 мм. 

Габариты блоков должны уточняться на этапе разработки КД. 

Массы приборов НА «РЭЛЕК» должны быть: 

Масса ДРГЭ без комплекта кабелей не более 7 кг 

Масса прибора ДУФ без комплекта кабелей не более 1 кг.  

Масса прибора «Телескоп» без комплекта кабелей не более 5 кг.  

Масса прибора  БЭ без комплекта кабелей не более 4 кг. 

Массы блоков должны быть будут уточнены на этапе разработки КД. 

Конструктивное исполнение НА должно исключать возможность 

неправильной сборки (монтажа), неправильного подключения кабелей и т.д. во 

время наземной отработки  и испытаний, ремонта. 

В конструктивном и схемном исполнении НА должны быть 

предусмотрены технические решения, направленные на предотвращение 

ошибочных действий обслуживающего персонала при выполнении различных 

операций. 

Аппаратура представляет собой качественно новое оборудование на 

известных физических принципах. Главное отличие эксперимента от уже 

проводившихся состоит в одновременной регистрации высыпаний 

магнитосферных электронов, электромагнитного излучения и выспышек 

оптического, ультрафиолетового и гамма излучения в верхней атмосфере. До 

сих пор не в нашей стране, не за рубежом не проводились космические 
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эксперименты, в которых бы регистрировалось радио, оптическое, 

ультрафиолетовое и гамма излучение атмосферных разрядов одновременно с 

измерением потоков высыпающихся релятивистских электронов. Поэтому 

рассматриаемый эксперимент является качественно новым.  

Основной эффект от выполнения космического эксперимента связан с 

получением новых знаний о механизмах ускорения и потерь релятивистских 

электронов в магнитосфере и природе транзиентных явлений, в том числе, 

электрических разрядов и свойствах разрядов в верхней атмосфере Земли. 

Будет получен новый ряд исходных данных, важных для теории ускорения и 

сброса магнитосферных электронов, а также кинетической теории пробоя на 

убегающих электронах, механизмов атмосферных разрядов. Такие данные 

могут использоваться как в фундаментально-научных исследованиях, так и для 

изучения возможного влияния таких крупномасштабных явлений, как 

высыпания релятивистских электронов и высотные атмосферные разряды, на 

условия в атмосфере Земли и околоземном космическом пространстве, что 

также важно в плане практической деятельности.  

 

3.1.3. Особенности конструкции прибора ДРГЭ . 

Конструкция прибора ДРГЭ определяется физической задачей, для 

решения которой он предназначен. Эта физическая задача состоит в 

регистрации впслесков жесткого рентгеновского и гамма-излучения высотных 

атмосферных разрядов, а также регистрации релятивистских электронов в 

различных областях околоземного пространства. 

Для регистрации гамма-излучения могут использоваться 

сцинтилляционные фосвич детекторы, в частности, на основе кристаллов 

NaI(Tl)/CsI(Tl) диаметром размером 13 см и толщиной 0.3 (NaI(Tl)) и 1.7 

(CsI(Tl)) см. Как известно кристалл NaI(Tl) обладает среди плотных 
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неорганических сцинтилляторов максимальной конверсионной 

эффективностью и, соответственно, наилучшим световыходом при заданной 

конфигурации [47]. 

Как следует из вышеизложенного, прибор ДРГЭ должен содержать не 

менее трех сцинтилляционных детекторов общей площадью не менее ∼200 см2. 

Для того, чтобы обеспечить более высокую чувствительность по сравнению с 

достигнутой в современных экспериментах оптимальная площадь детекторов 

должна быть ∼400 см2. Геометрический размер сцинтилляционного детектора 

задается диаметром фотоумножителя, используемого для его просмотра. 

Существующие ФЭУ большого диаметра, как отечественного,так и 

зарубежного производства характеризуются диаметром фототокатода ∼8 см или 

∼13 см. Таким образом, возможны варианты реализации прибора с 

использованием 3-4-х детекторов диаметром ∼13 см или 6-8 детекторов 

диаметром ∼8 см. Очевидно, что с точки зрения экономии конструкционных 

материалов и оптимизации габаритно-массовых характеристик 

предпочтительным является первый вариант. Он может быть реализован в виде 

отдельных блоков детектирования, либо в виде моноблока, содержащего 3 или 

4 детектора.  

Что касается конструктивной реализации блоков, механическая 

конструкция каждого блока должна обеспечить надежное крепление двух 

детекторных узлов в составе сцинтилляционного фосвич-детектора и 

фотоумножителя, а также высоковольтных и низковольтных преобразователей 

и плат электроники. Оптимальным вариантом представляется установка 

каждого детектора и ФЭУ в виде единой сборке в кожухе, который должен 

крепиться на несущей передней стенке блока.  

Таким образом, каждый блок прибора ДРГЭ должен представлять собой 

моноблок в составе одного или двух идентичных детекторных узлов, 
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состоящих из сцинтилляционного фосвич-детектора и фотоумножителя, а 

также узла электронных плат в составе высоковольтных и низковольтных 

преобразователей напряжения и плат электроники, установленных внутри 

блока на соответствующих элементах конструкции. 

Сцинтиллятор фосвич-детектора должен быть изготовлен из кристаллов 

NaI(Tl) (толщиной 0,3 см, диаметром 13 см) и CsI(Tl) (толщиной 1.7 см, 

диаметром 13 см). Оба детектора должны быть в оптическом контакте и 

защитном чехле. Защитное покрытия детектора NaI(Tl)/CsI(Tl) должно быть 

изготовлено из легких материалов типа алюминия, чтобы обеспечить высокую 

прозрачность для гамма-излучения. Покрытие входного окна должно быть по 

возможности тонким, толщиной около 0.1-0.3 мм. Толщина покрытия боковых 

сторон должна быть стандартной - около 0,25 см. Сторона, противоположная 

входному окну является местом оптического контакта с ФЭУ. Таким образом, 

она должен быть оптически прозрачной. Оба сцинтиллятора имеют 

цилиндрическую форму и относятся к одному ФЭУ с диаметром фотокатода 

около 8 см (Хамаматсу R488) - см. рис. 3.1. Для идентификации сигналов от 

каждого сцинтиллятора используется специальная электронная схема, так 

называемый "фосвич"-метод. При таком расположении детекторов кристалл 

NaI(Tl) является основным детектором для временных характеристик жесткого 

рентгеновского излучения, а кристалл CsI(Tl) является активной защитой от 

фонового гамма-излучения, также он используется для гамма-спектроскопии. 
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Рисунок. 3.1. Сцинтиллятор фосвич-детектора (а); блок детектора (б). 
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Узел электронных плат в каждом блоке ДРГЭ состоит из плат 

электроники и кронштейна, с помощью которого осуществляется крепление 

плат на элементах конструкции блока. Он включает 5 плат: 

плата преобразователей и фильтров; 

плата предусилителей; 

две платы логики в составе ан  алогово-цифровых преобразователей 

(АЦП) и программируемых логических интегральных схем (ПЛИС); 

плата итерфейса. 

Фугкциональная схема узла электронных плат одного блока ДРГЭ 

представлена на рис. 3.2. 

 

Рисунок 3.2. Функциональнаясхема электроники блока ДРГЭ-1(2). ЗПУ – плата 
предусилителей, Л2, Л3 – платы логики, CAN – плата интерфейса. 
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Плата преобразователей и фильтров включает два преобразователя 

высоковольтного напряжения (ПНВ) – основной и резервный, два 

преобразователя низковольтного напряжения (ПНН) – основной и резервный, а 

также фильтры, обеспечивающие очистку от помех напряжения, подаваемого с 

ПНН на другие платы электроники. Эта плата должна быть закрыта 

специальным металлическим кожухом для устранения нежелательного 

электромагнитного воздействия со стороны преобразователей на элементы 

электроники блока ДРГЭ и других приборов комплекса. 

На плате предусилителей располагаются два входных предусилителя, на 

которые подаются сигналы с выходов ФЭУ, а также мультиплексор, 

распределяющий сигналы от разных ФЭУ на АЦП. 

Платы АЦП и ПЛИС включают аналогово-цифровые преобразователи и 

микросхемы ПЛИС, обеспечивающие оцифровку сигналов, поступающих с 

выходов предусилителей и их анализ в соответствии с логикой работы прибора. 

Плата интерфейса обеспечивает связь блока ДРГЭ с блоком БЭ (по 

протоколу СAN). 

В состав блока также входит панель разъемов типа РС (или СНП) и ВР. 

Разъемы типа РС(СНП) используются для связи с блоком БЭ и служат для 

подачи питания на блок ДРГЭ и для связи по протоколу CAN. Имеются также 

технологические разъемы типа ВР и РС. Они используются при калибровках и 

в ходе наземной экспериментальной отработки. 

От блока БЭ в блок ДРГЭ поступает напряжение бортсети (+27В). 

Проводники, передающие напряжение бортсети, должны быть изолированы от 

корпуса. Должны быть предусмотрены передача питания по основному и 

резервному каналам. В момент начального включения аппаратуры питание 

должно быть подано только на основные каналы всех трех детекторных узлов 

ДРГЭ. При возникновении неисправностей должна быть предусмотрена 

возможность переключения по команде с Земли на резервный канал или полное 

отключение питания соответствующей части ДРГЭ. 
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3.1.4. Особенности конструкции прибора ДУФ. 

Прибор ДУФ представляет собой двухканальный детектор УФ (300-400 

нм) и красного- ИК излучения (600-750 нм) с полем зрения 15º , отбирающий 

вспышки излучения с длительностью от 0,1 мс до нескольких десятков мс и 

записывающий временной профиль вспышек излучения двумя осциллографами 

с длиной развертки 4 мс (шаг измерения 16 мкс) и с длиной развертки 64 мс 

(шаг измерения 250 мкс). По данным  этого детектора осуществляется привязка 

новых данных о пространственно-временном развитии TLE к данным спутника 

“Университетский- Татьяна», проводившим измерения TLE в период 2005-2007 

гг.    

Детектором ультрафиолетового излучения является ФЭУ R1463 с 

мультищелочным катодом и увиолевым входным окном диаметром 13мм. 

Чувствительная область длин волн ФЭУ ограничивается фильтром УФС-1. С 

целью измерения радиационного фона и измерения фона вызванного вспышками 

от заряженных частиц в стеклянных элементах детектора в состав прибора 

включен второй ФЭУ с тонкостенным прозрачным для заряженных частиц 

экраном непрозрачным для ультрафиолетового излучения атмосферы. Прибор 

предназначен для измерения фона в широком диапазоне освещенностей, включая 

дежурный режим на дневной стороне. 

Сигналы с ФЭУ предварительно усиливаются в ЗЧУ с временем 

интегрирования ~20-100 мкс и подаются на вход четырехканального 

мультиплексора. С выхода мультиплексора сигналы подаются на АЦП и схемы 

программируемой логики (ПЛИС). Цифровые сигналы с АЦП поступают в блок 

электроники по протоколу CAN. Блок электроники осуществляет отбор полезных 

событий, организация выполнения последовательности научных программ, 

управление коэффициентом усиления ФЭУ, передача полезной информации на 

борт космического аппарата. Блок-схема электроники прибора ДУФ представлена на 

рис. 3.3. 
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Рисунок 3.3. Блок-схема электроники прибора ДУФ. 

 

 

Регулируемый высоковольтный блок питания обеспечивает изменение 

коэффициента усиления ФЭУ так, что средний ток находится в середине 

динамического диапазона АЦП при любых ожидаемых освещенностях. 

Постоянная времени высокого напряжения выбирается значительно больше 

длительностей ожидаемых сигналов и в данном эксперименте составляет 

несколько секунд. 

На рис. 3.4 показан общий вид детектора ДУФ. 
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Рисунок 3.4. Детектор ДУФ. ФЭУ -1 закрыт фильтром, пропускающим УФ 
излучение в диапазоне 300-400 нм. ФЭУ- 2 закрыт фильтром, пропускающим 
УФ излучение в диапазоне 600-750 нм. 

 

 

3.1.5. Особенности конструкции прибора «Телескоп». 

Прибор «Телескоп» должен обеспечивать получение изображений 

транзиентной флуоресценции атмосферы в оптическом и ультрафиолетовом 

диапазонах. 

Поток электронов, входящих в атмосферу в сопряженной точке может 

дать всплеск флуоресценции атмосферы, но, как показывают оценки, этот 

всплеск флуоресценции пока недоступен для измерения. Ниже проводится 

оценка всплесков флуоресценции атмосферы в событии TLE и в его 

сопряженной точке. 

Оценим всплеск флуоресценции атмосферы в диапазоне УФ излучения 

под действием потока электронов, высыпающихся в атмосферу в сопряженной 
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точке. Примем в соответствии с оценками, приведенными выше, что событие 

TLE c числом УФ фотонов в атмосфере 1022 сопровождается захватом числа 

электронов Ntrap =1017 с энергией выше 1 МэВ. Пусть 10% от этих электронов 

высыпаются в сопряженной точке в поле зрения детектора УФ. Электроны, 

попадающие в атмосферу, полностью теряют свою энергию на ионизацию и 

возбуждение молекул и атомов атмосферы. Будем считать, что поток 

электронов с пороговой энергией 1 Мэв имеет среднюю энергию 2 МэВ. Тогда 

полная энергия, выделенная высыпающимися электронами равна 2х1016 МэВ. В 

основном, эта энергия будет потеряна в конце пробега электронов с энергией 2 

МэВ, то-есть на глубине в атмосфере ~1 г/см2 . Для этой глубины в атмосфере 

выход излучения флуоресценции в УФ диапазоне равен 5 103 фотонов на МэВ 

энергии электрона и полный выход УФ от потока электронов равен  ~1020 

фотонов, то-есть на два порядка меньше, чем выход света флуоресценции в 

самом событии TLE. 

Такой результат понятен: в оригинальном разряде, электронный поток в 

атмосфере поддерживается процессом ускорения электронов в присутствии 

электрического поля. В сопряженной точке такого электрического поля нет и 

электроны только теряют имеющуюся энергию. В присутствии электрического 

поля энергия, выделенная потоком электронов в каскаде, имеющего в 

максимуме число электронов Nmax может быть оценена как  

Nmax ≈ ε  ΔХ, где ε- это потери энергии на единице пути электронов каскада и 

ΔХ- длина пути каскада. В нашем примере длина каскада в 10 раз больше 

пробега электронов с энергией 2 МэВ, а потери энергии ε~2Мэв/ г/см2 

практически равны энергии высыпающихся электронов. Напомним, что еще 

один порядок величины сигнала теряется за счет того, что не все электроны 

каскада TLE  достигают сопряженной точки. 

Рассмотрим, как будут различаться данные в рассматриваемом комплексе 

приборов в двух случаях развития электрического разряда в атмосфере: 1. 

обычный лавинный разряд и 2. разряд на «убегающих электронах».    
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1. Событие TLE связано с обычным лавинным разрядом в атмосфере.  

Между облаками и ионосферой временно возникает электрическое поле с 

напряженностью выше «пробойной» на больших высотах в атмосфере. Заряд в 

промежутке облака- ионосфера составляет С~10 кулон/км. В результате 

каскадного размножения электронов и фотонов возникает лавина электронов 

невысокой энергии (10-1000 эВ). Длительность разряда зависит от значения 

исходного заряда С и значения тока разряда. Обычно считают, что 

накопленный заряд на линейном размере облачного слоя порядка 100 км 

составляет 1000 Кл. Такой заряд снимается за время ~1 мсек током ~1 МА что 

соответствует числу лавинных электронов ~1022 . Такое число электронов со 

средней энергией 100 эВ имеет энергию 1024  эВ и возбуждает флуоресценцию в 

УФ диапазоне на высотах 40-100 км порядка 1022 фотонов. Подобные события 

TLE регистрировались в детекторе спутника «Университетский-Татьяна». 

Детектор изображения TLE разработан именно для таких TLE.   

Конкретный вид поперечного изображения события в УФ будет зависеть 

от начальных условий разряда: напряженности поля, формы распределения 

поля на облаке («точечное»; диск с ограниченным радиусом; обширная 

плоскость) и количества электричества (заряда) накопленного в заданном 

промежутке между облаками и ионосферой. Если напряженность поля велика, 

то число электронов быстро нарастает и возникающий ток быстро разряжает 

промежуток облака- ионосфера, длительность сигнала TLE минимальна и 

сигнал не имеет временной структуры. Если количество электричества велико, 

а напряженность поля невысока, то разряд длится дольше и возможно 

появление временной структуры (только несколько лавин способны снять 

накопленный заряд). Если заряд невелик и напряженность поля невысока, то 

разряд может не полностью развиться и сигнал TLE будет слабым и коротким.  

В обычном лавинном разряде, который развивается высоко в атмосфере, 

наряду с излучением в диапазоне ближнего УФ будут наблюдаться достаточно 

сильные сигналы в красном и ИК диапазоне.  
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Поперечное изображение обычного разряда ожидается достаточно 

широким как в УФ, так и в красном-ИК диапазоне. На рис. 3.5 представлено 

поперечное изображение TLE таким, как оно было рассчитано [Pasko et al., 

2001] для обычного разряда.  

 

 

 

Рисунок 3.5. Поперечное изображение излучения TLE в обычном разряде. 

 

В поперечном направлении развитие обычного разряда достаточно 

медленное (скорость электронов ~104 км/сек). Развитие такого разряда в 

поперечном направлении будет хорошо измерено при временном разрешении 

10 мкс детектора изображения TLE прибора «Телескоп». Следует отметить, что 

в методе наблюдения в надир  развитие изображения в поперечном 

направлении будет проводится в натуральном масштабе времени, в то время 

как развитие в вертикальном направлении искажается за счет того, что скорость 
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и направление распространения электрического поля практически совпадают со 

скоростью распространения сигнала TLE (скоростью света). 

2 Событие TLE связано с разрядом «на убегающих электронах». 

В некоторых событиях TLE могут быть выполнены условия для развития 

разряда «на убегающих электронах». В этих условиях происходит ускорение 

электронов до высоких энергий (1<E<10 МэВ). В таком разряде оптический 

сигнал генерируется в трех процессах:  

флуоресценция атмосферы, вызанная ионизацией и 

возбуждением непосредственно электронами высокой энергии,  

флуоресценция, вызванная вторичными электронами, 

генерированными электронами высокой энергии и  

флуоресценция в лавинах обычного разряда, 

инициированного электронами высокой энергии. 

Так как электроны высокой энергии движутся в направлении 

электрического поля с той же скоростью, что распространяется электрическое 

поле, то при наблюдении в надир не будет разницы во временном развитии по 

сравнению с обычным разрядом. Однако спектр излучения и его поперечное 

развитие будут отличаться, благодаря тому, что разряд на убегающих 

электронах развивается ниже в атмосфере, где УФ излучение превалирует над 

излучением в красном-ИК диапазоне и поперечный размер каскада электронов 

на низких высотах меньше, чем на больших высотах. Следует ожидать, что 

изображение сигнала TLE в УФ излучении будет уже, чем в красном цвете. 

Возможно, что в красном цвете изображение будет асимметричным по 

направлению к геомагнитному полю: шире в направлении Восток-Запад, так на 

больших высотах в атмосфере электроны с энергией более 1 МэВ будут 

захвачены магнитным полем.  

В свете рассмотренных выше задач прибор «Телескоп» должен 

представлять собой детектор изображения с полем зрения 15º и разрешением 

3,3º, работающий в диапазоне длин волн 300-400 нм с временным разрешением 
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по кадру 10 мкс (возможно использовать еще более высокую кадровую частоту, 

но для прибора выбрана именно эта частота кадров). В настоящий момент 

разрабатывается детектор по механо-электрической кремниевой (МЭК) 

технологии [48]. 

Рассмотрим принцип работы детектора изображения по МЭК технологии.  

Для получения изображения яркого объекта может быть использована 

камера с точечным отверстием (камера обскура). В детекторе по МЭК 

технологии точечное отверстие заменено «точечным» зеркальцем. Также как в 

камере обскура изображение воспринимается многоканальным 

фотоприемником. Поле зрения камеры с одним зеркальцем ограничено 

размерами фотоприемника, но если имеется возможность изменять положение 

зеркальца, то появляется возможность «наводить» изображение на 

фотоприемник в пределах широкого поля зрения, которое определяется 

диапазоном углов, в котором можно управлять положением зеркальца. При 

повороте зеркальца на большие углы сигнал изображения уменьшается за счет 

уменьшения площади зеркальца в плоскости перпендикулярной направлению 

луча, поэтому разумно «большим» полем зрения оказывается поле зрения  <45º. 

Так как механическая конструкция, обеспечивающая вращение зеркальца, 

имеет естественное ограничение по скорости (хотя преимущество МЭК 

технологии заключается в том, что эта скорость гораздо выше, чем в обычной 

технологии вращения зеркала), то для быстрого определения направления на 

объект изображения желательно использование второго зеркальца, 

расположенного ближе к фотоприемнику, так что адрес ячейки фотоприемника, 

в которой появился сигнал от объекта дает направление на объект изображения. 

Управляющая система зеркальца, отвечающего за получение изображения с 

высоким разрешением, получает задание от фотоприемника на поворот 

зеркальца в заданном направлении и должна быстро изменить положение 

зеркальца, чтобы не потерять существенную часть временного развития 

объекта. МЭК технология, о которой сказано ниже, обеспечивает угловую 
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скорость вращения зеркальца 1º за десять микросекунд и позволяет, повернуть 

зеркальце от основного его положения до положения на краю поля зрения 

(изменение положения на половину поля зрения, например, 15º ) за время 0,15 

мс. Для наблюдения развития TLE, имеющего длительность не менее 1 мс, 

такой перерыв в наблюдении (на первом этапе с плохим пространственным 

разрешением, и с высоким разрешением после времени <0,2 мс, затраченным на 

поворот зеркальца) вполне допустим.  Таким образом, принцип действия 

детектора изображения основан на использовании двух управляемых 

«точечных» зеркалец: 1. зеркальце на малом расстоянии от фотоприемника, 

которое отбирает полезное событие в широком поле зрения и 2. зеркальце на 

большом расстоянии от фотоприемника, которое изменяет положение по 

команде детектора в режиме широкого поля зрения и принимает изображение с 

высоким разрешением.  Управление положением второго зеркальца позволяет, 

в принципе, следить за объектом изображения по мере его движения в поле 

зрения детектора. 

Схема детектора по МЭК технологии представлена на рис. 3.6 В качестве 

многоканального фотоприемников используются многоанодные ФЭУ типа 

Hamamatsu H7546A. Фотоприемник имеет 8 × 8  квадратных ячеек с размером 

d, примерно равным размеру зеркальца dm . Два зеркальца размером dm×dm 

расположены на разных расстояниях от фотоприемника: 1. первое зеркальце 

расположено на малом расстоянии L1 и служит для выбора полезного события в 

широком поле зрения (далее это зеркальце называется «триггерным», ТМ), 2. 

второе зеркальце расположено на расстоянии L2 и служит для получения 

изображения с высоким разрешением за счет эффекта увеличения изображения 

в выбранном направлении (зеркальце ZM). Оба фотоприемника используются 

для  получения изображения с длительностью кадра в кадровой развертке 10 

мкс. Режим работы Z начинается, когда направление на объект получено с 

помощью зеркальца ТМ и по команде управляющей системы первого 

фотоприемника второй фотоприемник начинает регистрировать изображение с 
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высоким разрешением. Данные  выбранного события  записываются в 

оперативную память детектора. Эти данные затем анализируются 

контроллером детектора на предмет их полезности и при выполнении критерия 

«полезного события TLE» передаются в компьютер спутника для трансляции 

их в центр управления полетом.   
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Zoom mirror
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Рисунок 3.6. Схема действия детектора по технологии МЭК. Фотоприемник 
наблюдает широкое поле 1 в атмосфере с помощью зеркальца ТМ. Зеркальце 
ZM расположено дальше от фотоприемника и позволяет получить изображение 
с высоким разрешением, но в узком поле зрения 2. 

 

В начальном положении, на стадии отбора события, оба зеркальца 

находятся в исходном положении так, что центр изображения  объекта, 

находящегося на оси детектора, попадает в центр фотоприемника. В этом 

положении сигнал от первого зеркальца в одной ячейке приемника значительно 

превышает сигнал от второго зеркальца, так как поле зрения ячейки полностью 
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захватывает событие TLE, а второе зеркальце отражает к ячейке 

фотоприемника лишь часть (~0.01) площади захватываемой излучением TLE, 

см. рис. 3.6 где обозначены поля зрения обоих зеркалец. Событие TLE 

отбирается по показаниям фотоприемника как сигнал в одной- двух ячейках с 

величиной выше заданного порога, проинтегрированный за время ti , которое 

значительно меньше ожидаемой длительности TLE. Положение «центра 

тяжести» сигнала, полученного в фотоприемнике, принимается за положение 

изучаемого объекта и второе зеркальце перестраивается так, чтобы центр 

объекта оказался в центре фотоприемника. В обоих режимах кадровая 

развертка изображения имеет высокую скорость (длительность кадра 10 мкс) 

что позволяет наблюдать развитие TLE во времени. Работа первого зеркальца 

проста и не требует управления поворотом зеркальца. Второе зеркальце должно 

принимать любое заданное положение в пределах поля зрения детектора и 

благодаря большему расстоянию от ФЭУ до зеркальца ZM выполняется режим 

увеличения масштаба изображения (zoom).  

Размеры окон, через которые идет прием излучения, выбираются так, 

чтобы имелась возможность проводить прием во всем поле зрения детектора.  

Чтобы уничтожить засветки фотоприемника рассеянным излучением на 

стенках детектора на входном окне используется коллиматор ограничивающий 

прием излучения только в пределах поля зрения, а стенки бокса детектора 

покрываются черной поглощающей УФ излучение краской. Выбор диапазона 

принимаемого излучения делается с помощью фильтров на входных окнах. В 

нашем случае используются фильтры УФС-1, пропускающие излучение с 

длиной волны 300-400 нм.  

 

Конструкция и изготовление зеркалец по технологии МЭК. 

Зеркальце, используемое в ZM режиме детектора, состоит из нескольких 

микро-зеркалец, изготавливаемых по МЭК технологии, которая позволяет 

значительно повысить скорость вращения зеркала. Каждое из микро-зеркалец 
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покрывается слоем чистого алюминия, который отражает излучение с длиной 

волны 300-400 нм с коэффициентом отражения не менее 83% .  

В настоящее время разработаны и развиваются несколько механизмов 

поворота зеркалец: электростатический, температурный и пьезоэлектрический 

[Hah et al., 2004; Hishinuma et al., 2006; Jung et al., 2006; Kim et al., 2005]. Много 

внимания уделяется электростатическому механизму, так как в этом случае нет 

специальных требований к материалу конструкции и сама конструкция проста 

и удобна в изготовлении. Для конструкции механизма цифрового зеркальца 

выбрана конструкция электростатического механизма. На рис. 3.7 

схематически показано устройство зеркальца ZM. Зеркальце ZM использует 

тяговое усилие по вертикали по схеме «гребенки». Это позволяет избежать 

эффекта «тягового напряжения».  Зеркальце состоит из трех основных частей: 

активатора с верхним и нижним «гребенчатыми» электродами, пластины 

зеркальца и стеклянной подложки с электрическими линиями. На рис. 4.13 

схематически показано устройство активатора аналогового зеркальца. Он имеет 

четыре электрода на нижнем уровне конструкции и земляной электрод на 

верхнем уровне. Напряжение подается между верхним и нижним уровнем 

гребенчатых электродов. Движущиеся части активатора имеют решетку в виде 

клавиатуры.   Постоянное напряжение подается на электроды, присоединенные 

к решетке, и создает  движущую силу, приложенную к решетке.  
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Рисунок 3.7. Схематическое изображение поддержки ZM зеркальца, 

изготавливаемого по МЭК технологии. 

 

Внутренняя пластинка движется под действием напряжения, поданного 

на гребенку электродов, расположенных  внутри решетки. Площадка зеркальца 

размером 340×340 µм сформирована на внутренней пластинке активатора в 

процессе создания кремниевой структуры.  Активатор находится под 

пластинкой зеркальца, что позволяет создать систему зеркалец с высоким 

заполнением площади (около 80%). Две пары пружинок собраны ортогонально, 

что позволяет управлять пластинкой зеркальца в двух направлениях 

независимо. Это позволяет контролировать положение зеркальца в любом 

направлении в соответствии с данными, полученными на предыдущей стадии 

получения изображения объекта и направлять зеркальце ZM так, чтобы 

получить изображение в центре фотоприемника. Это важное преимущество 

работы зеркальца ZM может быть использовано в более сложных случаях 

использования МЭК технологии, например, при создании зеркала- 

концентратора, следящего за объектом [Park et al., 2003; Park et al., 2004]. В 
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этом случае большое количество зеркалец контролируется компьютером в 

соответствии с программой установления зеркала- концентратора с заданным 

направлением оптической оси.  

Важнейшими параметрами зеркальца являются: 1) диапазон изменения 

направляющих углов и 2) угловая скорость изменения положения зеркальца.  

Описанная конструкция аналогового зеркальца обеспечивает угловую 

скорость 1º за 10 мкс и диапазон изменения углов 30º.  

Рассмотрим электронную схему прибора. 

 

 

 

Рисунок 3.8. Блок-схема электроники прибора «Телескоп». 

 

Сигналы с анодов мультианодного фотоприемника предварительно 

усиливаются в предусилителях (ПУ) с временем интегрирования ~20-100 мкс и 

подаются на входы четырехканальных мультиплексоров (16 корпусов 

микросхем). С выхода мультиплексоров сигналы подаются на микросхемы 

программируемой логики (ПЛИС) с памятью (ПЗУ), реализующие аналого-
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цифровое преобразование (АЦП). Цифровые сигналы с АЦП поступают в БЭ с 

использованием протокола CAN. В блоке электроники осуществляется отбор 

полезных событий, организация выполнения последовательности научных 

программ, управление коэффициентом усиления ФЭУ, передача полезной 

информации на борт космического аппарата. Блок-схема электроники прибора 

представлена на рис. 3.8. 

 

 

§3.2. Физические характеристики детекторов приборов для изучения 
транзиентных атмосферных явлений на космических аппаратах. 

 
 

3.2.1. Физические характеристики детектора рентгеновского, гамма 

излучения и электронов. 

Как было отмечено выше, с учетом возможностей по размещению 

аппаратуры на космическом аппарате прибор ДРГЭ может быть конструктивно 

реализован в виде одного или нескольких идентичных блоков детектирования, 

каждый из которых содержит 2 сцинтилляционных фосвич-детектора 

диаметром 13 см. При этом толщина каждого детектора выбирается, исходя из 

требования достаточной эффективности регистрации гамма-квантов в 

диапазоне энергий до ~3 МэВ. В случае использования плотных 

неорганических сцинтилляторов типа NaI(Tl)/CsI(Tl) такую эффективность 

обеспечивает толщина ~2 см. 

Применение двух сцинтилляторов разной толщины (тонкого и толстого), 

соединенных в единую сборку, позволяет разделять по их показаниям 

относительно слабопроникающие частицы и кванты и сильно проникающие 

компоненты космических излучений. Применительно к гамма-излучению, это 

подразумевает разделение сигналов от жесткого рентгеновского излучения, 

кванты которого будут регистрироваться преимущественно в тонком 

сцинтилляторе, который должен быть расположен непосредственно перед 



 62

входным окном прибора и сигналов от гамма-квантов, которые могут 

проникать в толстый сцинтиллятор и в нем регистрироваться. Что касается 

электронов, то идентификация соответствующих сигналов от двух 

сцинтилляторов позволит разделять частицы субрелятивистских (т.е. слабо 

проникающие) и релятивистских (сильно проникающие) энергий. При этом 

имеет смысл в качестве тонкого сцинтиллятора использовать кристалл NaI(Tl), 

толщина которого должна быть достаточной для надежной регистрации 

рентгеновских фотонов в диапазоне энергий 10-100 кэВ – т.е. ~0.3 см. В 

качестве толстого сцинтиллятора может быть использован кристалл CsI(Tl) 

толщиной ~1.7 см, который должен быть расположен относительно входного 

окна позади тонкого кристалла. Такая конфигурация обеспечит надежную 

регистрацию гамма-квантов с энергиями вплоть до ~3 МэВ, падающих на 

входное окно прибора, а также исключит регистрацию фоновых гамма-квантов. 

При этом должен быть обеспечен оптический контакт между обоими 

сцинтилляторами и просмотр обоих сцинтиляторов одним ФЭУ, что 

существенно упрощает конструкцию прибора. Последнее возможно, поскольку 

сцинтилляторы NaI(Tl) и CsI(Tl) характеризуются разными временами 

высвечивания и поэтому разделение сигналов от них возможно методами 

электроники (так называемый фосвич). 

Благодаря высокой эффективности преобразования кристалл NaI(Tl) 

обладает наилучшим спектральным разрешением среди неорганических 

сцинтилляторов. Таким образом, детекторами на основе сцинтилляторов 

NaI(Tl) часто используются в гамма-спектрометрах и некоторых других 

инструментах, предназначенных для измерения жесткого рентгеновского и 

гамма-излучения, включая космические эксперименты. Сцинтиллятор CsI(Tl), 

как правило, используются в качестве активной защиты. Из-за высокой 

прозрачности он может быть использован как надежная защита в составных 

фосвич-детекторах. 



 63

Толщина кристаллов NaI(Tl) и CsI(Tl) определяется требованиями гамма- 

квантовой эффективности в энергетическом диапазоне 0,01-0,1 и 0.02 - 2.0 МэВ 

соответственно. Для обеспечения эффективности не менее 70% для 

обнаружения квантов с энергией 100 кэВ в NaI(Tl), толщина кристалла должна 

быть около 0.3 см и гарантированной эффективности, по крайней мере, 50% до 

∼2 МэВ суммарная толщина сцинтилляторов должна быть не меньше 2 см. 

Из-за Комптоновского рассеяния в кристалле NaI(Tl) многие гамма 

кванты, падающие на входне окно детектора будут обнаружены как в 

сцинтилляторе NaI (Tl), так и в CsI (Tl). Однако, большинство квантов с 

энергиями в диапазоне 10-100 кэВ, будут поглощены в NaI(Tl) или в случае 

рассеяния их энерговыделение в NaI(Tl) будет выше, чем в CsI(Tl). Таким 

образом, чтобы выбрать солнечные кванты с энергиями 10-100 кэВ все 

сопутствующие события в CsI(Tl) должны быть игнорированы. Можно также 

выбрать более мягкое условие, а именно энерговыделение в NaI (Tl) должно 

быть выше, чем в CsI (Tl). Последнее условие позволяет значительно повысить 

эффективность обнаружения тех квантов, которые не поглатились в NaI (Tl), но 

потеряли там основную энергию.  

Возможность разделения света вспышки в NaI (Tl) и CsI (Tl) основана на 

разнице времени угасания этих сцинтилляторов: 0,25 мкс для NaI (Tl),  

~ 0,7 мкс (быстрая компонента), ~ 7,0 мкс (медленная компонента) для CsI (Tl). 

Фосвич-метод NaI (Tl) / CsI (Tl) уже использовался в ряде космических 

экспериментов. В частности, в эксперименте OSSE CGRO эффективность 

разделения событий в NaI (Tl) и CsI (Tl) составляет около 69% для 60 кэВ. 

Фосвич-метод на NaI (Tl) / CsI (Tl), который должен использоваться в 

аппаратуре ДРГЭ, был проверен в лабораторных условиях. Основной принцип 

состоит в сравнении светового потока за первые 0,5 мкс (If) и за следующие 10 

мкс (Is). За 0,5 мкс NaI (Tl) в кристалле высвечивается более 95% всех фотонов 
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вспышки, тогда как за 10 мкс CsI (Tl) высвечивает не только быструю, но и 

медленную компоненту. В лабораторной модели кристалл NaI (Tl) диаметром 

20 см и толщиной 0,44 см, был поставлен на кристалл CsI (Tl) диаметром 20 см 

и толщиной 10 см. Таким образом, условие поглощения в CsI (Tl) было более 

жесткое, чем в бортовом варианте. Оба сцинтиллятора просматривались одним 

ФЭУ (ФЭУ-139). Результаты измерений показаны на рис. 3.9. Как следует из 

рисунка NаI (Tl)/CsI (Tl), разделение событий возможно для гамма-лучей с 

энергией ~ 15 кэВ до примерно 3 МэВ.  

 

 

 

Рисунок. 3.9. Двумерная диаграмма Is в сравнении If. 
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3.2.2. Физические характеристики детектора ультрафиолетового 

излучения. 

Как видно из вышеизложенного, прибор ДУФ должен содержать два 

фотоэлектронных умножителя (ФЭУ), один из которых закрыт УФ фильтром и 

принимает сигналы в области длин волн 300-400 нм, а другой закрыт 

«красным» фильтром и принимает сигналы в области длин волн 600-700 нм. 

Режим работы этого детектора автоматический, он принимает сигналы от ФЭУ 

на два 10- битовых АЦП с частотой 100 кГц (временной шаг 10 мксек) и 

работает непрерывно с момента подачи команды «Вкл» управления спутником, 

однако информация для записи в оперативную память отбирается только при 

прохождении спутника ночной стороны Земли. Такой режим достигнут 

благодаря применению обратной связи между сигналами, измеряемыми АЦП, и 

напряжением на ФЭУ. Запись в оперативную память начинается только тогда, 

когда напряжение на ФЭУ поднимается выше порога (при этом излучение от 

атмосферы становится ниже соответствующего порога).  

Применяется два основных режима записи сигналов от АЦП:  

а) режим мониторинга, когда каждые 4 сек сигналы АЦП суммируются за 

время 64 мсек и определяется среднее значение сигнала за шаг 10 мксек 

(операции  суммирования и определения среднего значения производится в 

цифровом виде)  и значение среднего значения сигнала для каждого из ФЭУ 

записывается в оперативную память, находящуюся в логическом блоке ДУФ. 

За одну минуту объем информации мониторинга составляет 300 бит.  

б) режим отбора транзиентных событий (ТС), в котором управляющая 

система ДУФ запускает два цифровых осциллографа, записывающие 

временной профиль ТС в двух временных диапазонах: длительностью 2 мс, с 

шагом 16 мкс и длительностью 32 мс, с шагом 256 мкс; число шагов развертки 

в обоих случаях 128. В этой управляющей системе для записи событий 

применяется дополнительное условие: выбор самого яркого (большого по 

амплитуде) события за время интегрирования 0,3 мс (в первом осциллографе) и 
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время интегрирования 3,2 мс во втором осциллографе. Самые яркие события 

выбираются за цикл измерений в течение одной минуты. Каждую минуту 

информация о самых ярких ТС  в обоих развертках и в обоих ФЭУ, 

наблюдавшихся за минутный цикл, записывается в оперативную память 

логического блока. Всего в режиме отбора ТС за одну минуту накапливается 

информация 5,12 Кбит.  

Таким образом, от прибора ДУФ каждую минуту в оперативную память 

поступает стандартный набор информации объемом 5,42 Кбит. Эта информация 

по протоколу связи между ДУФ и БЭ передается в БЭ и далее по протоколу 

связи между БЭ и передатчиком спутника отправляется в центр управления 

полетом.  Поскольку прибор ДУФ записывает сигналы только на ночной 

стороне Земли (0,2 от времени суток) общий объем информации за сутки будет 

зависеть от сезона наблюдения и в среднем ожидается на уровне 1,5 Мбит в 

сутки. 

Калибровка ФЭУ детектора ультрафиолетового излучения выполняется 

по двум методикам:   

1. С помощью осциллографа в режиме усреднения сигналов 

измеряется средняя амплитуда заряда на аноде ФЭУ при регистрации 

одного фотоэлектрона в одноэлектронном режиме работы детектора по 

импульсным сигналам от светодиода. По отношению величины заряда на 

аноде  к заряду электрона определяется коэффициент усиления ФЭУ для 

данного напряжения питания. По этим данным калибруется светодиод. 

Затем при изменении сигнала от светодиода определяется зависимость 

коэффициента усиления ФЭУ от напряжения питания. Для практики 

достаточно определить несколько значений, поскольку зависимость 

коэффициента усиления ФЭУ от напряжения питания линейная в 

логарифмическом масштабе. Зависимость выходного напряжения 

высоковольтного источника питания от напряжения управления приведена 

на рис. 3.10. 
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Рис. 3.10. Экспериментальная зависимость выходного напряжения 

высоковольтного источника питания от напряжения управления. 

 

 

2. Коэффициент усиления ФЭУ определяется статистическим 

методом. По сигналам от светодиода определяется среднее число 

фотоэлектронов в импульсе от светодиода как корень квадратный из 

отношения среднего квадратичного уклонения амплитуд заряда к средней 

амплитуде на аноде ФЭУ. Затем по отношению заряда на аноде к среднему 

числу фотоэлектронов определяется коэффициент усиления  ФЭУ и 

калибруется светодиод. Последний метод имеет преимущества, если ФЭУ 

не работает в одноэлектронном режиме и при низком коэффициенте 

максимального усиления. 
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3.2.3. Физические характеристики детектора изображений «Телескоп». 

 

Действие прибора «Телексоп» при наблюдениях транзиентных 

атмосферных явлений основано на МЭК технологии.  

В предлагаемом детекторе должны использоваться следующие 

компоненты: фотоприемник мультианодный фотоумножитель (МАФЭУ) с 

числом анодов 8х8=64, размер квадратной ячейки приемника 3,2 мм, размер 

зеркалец ТМ и ZM 3,3 мм, так что площадь отверстия и площадь ячейки 

фотоприемника- 0,085 см2 , расстояние от цифрового зеркальца до 

фотоприемника L1=9 см, расстояние от аналогового зеркальца до 

фотоприемника L1=36 см. 

Поле зрения детектора в режиме поиска события равно 11.3°, в режиме 

высокого разрешения - 2.9°.  При наблюдении с высоты орбиты примерно 1000 

км в режиме поиска событий обозревается площадь атмосферы 160х160 км2  и 

одна ячейка охватывает площадь 20х20 км2 .  

 В режиме поиска события производится отбор события TLE на ранней 

стадии развития.  Сигнал в одной из ячеек выше заданного порога за заданное 

время интегрирования рассматривается как «кандидат» истинного события 

TLE. По адресу ячейки, которая зарегистрировала этот сигнал, определяется 

направление на событие и на активаторы зеркальца ZM подаются 

соответствующие напряжения. Зеркальце ZM поворачивается так, чтобы 

событие оказалось в центре фотоприемника.  

Шум излучения, попадающего на ячейку фотоприемника от обоих 

зеркалец в начальном состоянии равен Ibs(ω1+ω2), где  Ib – это интенсивность 

фонового излучения из атмосферы на единицу площади, телесного угла в 

единицу времени,  s- это площадь ячейки фотоприемника и ω1,2  - это телесный 

угол обзора атмосферы через первое и второе зеркальце. 
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Шум в ячейке фотоприемника на начальной стадии определяется 

излучением, отраженным от первого зеркальца. Среднее число фотоэлектронов 

(ф.э.л.) qb за время  ts  в одной ячейке равно  

qb =s·p·ω1·ts·Ib       ф.э.л.                   

где р- это квантовая эффективность фотокатода МАФЭУ. В нашем случае 

p~0.2 и ω1=s/L1
2=1·10-3.  

Ib зависит от фазы луны и от ее высоты над горизонтом.  Согласно 

данным [4] в безлунную ночь Ib =3·107-108 фот/см2·ср·с, а при полной луне Ib ~ 

3·109 фот/см2·ср·с.   

Для изучения временных характеристик TLE шаг измерения УФ 

излучения должен быть значительно короче длительности события. Выбранный 

тип МАФЭУ в принципе позволяет проводить измерения с шагом порядка 10 

нс, но физика разрядов атмосфере не предсказывает столь быстрых изменений 

и мы выбираем шаг измерения временного профиля 10 мкс. Полезные события 

TLE выбираются за время интегрирования в 10 раз больше шага осциллографа, 

то-есть 100 мксек. Таким образом, среднее число ф.э.л. в одной ячейке 

приемника при наблюдении ночной атмосферы Земли в безлунную ночь 

составляет < 2 ф.э.л. и около 60 ф.э.л при полной луне. При поиске вспышки 

УФ шумом является средне-кавдратическое отклонение от этого среднего 

значения, т.е. примерно 1-2 ф.э.л. в безлунную ночь и 8 ф.э.л.- при полной луне. 

Чтобы подавить шум при отборе событий используется порог qinstr ~10σint. 

Эти же значения порога детектора при отборе событий можно представить в 

виде числа излучаемых фотонов УФ в атмосфере Qthr на расстоянии R от 

детектора. В предположении, что излучение TLE в атмосфере изотропно 

получаем значения  

Qthr=qinstr·4πR2/(p·s)             

Для R=1000 km значения Qthr оказываются равны:  

в безлунную ночь- примерно 1020 фотонов и 

при полной луне- ~1021 фотонов в диапазоне длин волн 300-400 нм. 
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Как видно, детектор по технологии МЭК на первом этапе отбора событий 

TLE имеет сравнительно низкий порог по числу фотонов УФ в атмосфере- т ого 

же порядка, что и порог событий, отобранных в эксперименте на спутнике 

«Университетский-Татьяна», где изучались события начиная с числа фотонов 

УФ ~1021. На втором этапе, когда сигнал принимается через ZM зеркальце 

отобранное событие изучается с высоким пространственным разрешением. При 

этом сигнал в каждой ячейке примерно в 16 раз меньше, чем на первом этапе. 

Поэтому во многих отобранных событиях сигнал будет недостаточен для 

получения реального изображения, хотя шум в ячейках практически 

отсутствует (qb <<1). Если принимаемое изображение по числу регистрируемых 

ф.э.л. недостаточно обеспечено статистически, то его нет смысла запоминать и 

передавать  в центр управления полетом, чтобы не перегружать систему 

передачи данных спутника. Поэтому на втором этапе отбор полезных событий 

производится еще раз: по числу принятых ф.э.л. в изображении. Анализ 

события по числу ф.э.л. проводится после того, как изображение принято 

осциллографом с заданной длительностью развертки и шагом измерения 

сигнала. Анализ проводится в контроллере детектора, построенном в FPGA 

(программируемом цифровом чипе). Если число ф.э.л. на всей развертке 

осциллографа превосходит заданное (например, более 103), то данные этой 

развертки окончательно запоминаются вместе с данными, полученными этим 

же осциллографом на первом этапе, и передаются в центр управления полетом.  

Таким образом, событие TLE будет зарегистрировано как во времени , 

так и в пространстве. Если наблюдение со спутника производится вертикально 

к Земле (в надир), а электрический разряд, как ожидается, развивается 

вертикально вверх, то полученное изображение будет разрезом развития TLE в 

плоскости, перпендикулярной направлению электрического поля. Ожидается, 

что прибор «Телескоп» сможет принимать изображение с достаточно большим 

числом ф.э.л. в том же диапазоне числа фотоновTLE >1021, что и на спутнике 
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«Университетский-Татьяна», то- есть с частотой примерно 1 событие на виток. 

Таким образом, за год работы на орбите ожидается получение тысяч событий. 

 
 
 

§3.3. Требования к космическому аппарату со стороны аппаратуры для 
изучения транзиентных атмосферных явлений 

 
Рассматриваемый комплекс приборов разрабатывается для применения в 

качестве бортовой аппаратуры измерительного комплекса для исследования 

временных атмосферных явлений в оптическом, рентгеновском и гамма 

диапазонах длин волн, а также вариаций потоков энергичных электронов в 

околоземном пространстве и обеспечивающей регистрацию данных в широком 

диапазоне временных интервалов. Аппаратура должна обеспечивать 

возможность работы в широком диапазоне фонового излучения атмосферы (от 

безлунных ночей до полной Луны), измерять оптический и УФ сигнал с 

угловым разрешением 0.1 р при поле зрения до 1 ср, измерять рентгеновский и 

гамма сигнал с угловым разрешением 0.1 р при поле зрения до 2π ср. 

 

3.3.1. Требования к космическому аппарату. 

В плане регистрации транзиентных явлений в широком диапазоне 

электромагнитного спектра, включая рентгеновский и гамма, 

предпочтительными являются маломассивные космические аппараты, 

способные нести до 50-100 кг полезной нагрузки. Такой аппарат обладает 

рядом преимуществ по сравнению с тяжелыми космическими платформами. 

Во-первых, благодаря малой массе на нем обеспечивается низкий уровень фона 

гамма-квантов, который ввиду малости собственного локального и наведенного 

излучения аппарата будет определяться главным образом галактическим и 

метагалактическим, т.е. естественным диффузным гамма-излучением. Во-

вторых, на таком аппарате проще обеспечить температурный режим 

функционирования аппаратуры. В случае использования, например, детектора 
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гамма-квантов "минимально разумных" размеров - с эффективной площадью 

∼40 см2, толщиной ∼2 см (эффективный объем ∼0.1 л) рабочая температура 

может быть обеспечена с помощью системы пассивного охлаждения, и тогда 

общая масса всего прибора составит не более 20-30 кг. Кроме того, сверхлегкий 

космический аппарат может быть запущен с использованием минимума 

энергетических затрат. 

Как следует из вышеизложенного, одной из основных технических 

особенностей предлагаемого эксперимента является необходимость 

размещения на космическом аппарате прибора относительно большого объема 

и массы (∼30 кг). В то же время не предъявляется специальных требований к 

ориентации и стабилизации космического аппарата. Отличительной 

особенностью эксперимента является также необходимость проведения 

наблюдений верхней атмосферы Земли в течение длительного времени.  

Таким образом, схема проведения космического эксперимента с 

рассматриваемой аппаратурой предполагает осуществление сеансов 

наблюдений верхней атмосферы Земли в оптическом и гамма диапазонах. При 

этом, должен быть реализован отбор событий, связанных с одновременной 

регистрацией оптических и гамма вспышек. Для этих событие предполагается 

запись временных профилей с высоким разрешением, а также запись 

энергетических спектров в гамма-диапазоне. В ходе эксперимента работа 

аппаратуры может корректироваться путем подачи команд с Земли.  

 

3.3.2. Требования к орбите. 

С точки зрения оптимизации наблюдений в эксперименте  с 

проектируемой аппаратурой предпочтительными являются: солнечно-

синхронная орбита или полярная орбита с максимально большим 

эксцентриситетом, чтобы апоцентр был над Северным полюсом, а перицентр – 

над Южным. При этом высота перицентра должна быть минимальной 

настолько, насколько это позволит функционирование аппарата в течение 3-5 
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лет. Высота орбиты в районе экватора должна быть не более 500-600 км.  

Солнечно-синхронная орбита (ССО) - минимально допустимый (по 

условиям проведения эксперимента) интервал тени на витке не менее 30%, 

оптимально – 50%. 

Околокруговая орбита 

Допустима в крайнем случае (если это единственно возможный 

попутный запуск).  

Эллиптические орбиты 

Оптимальны сильноэллиптические орбиты, что касается 

слабоэллиптических орбит: приблизительный диапазон высот перицентра 

400÷600 км, апоцентра – 800÷1000 км, то они вполне допустимы, при этом 

желательно иметь апоцентр на Северным полюсом, а перицентр – над Южным 

(или наоборот).  

Солнечно-синхронные орбиты предпочтительней. 

Критерии выборы орбиты 

наличие тени (оптимально 50%); 

высота в районе экватора не более 500-600 км; 

желателен (но не обязателен) высокий апогей над одним из полюсов.  

Угол поворота аппарата относительно местной вертикали (рысканье) на 

рабочих витках значения не имеет, если известна ориентация аппарата с 

точностью, хотя бы в 0.5 градуса каждые 1-2 минуты. 

 

Планирование сеансов 

- длительность этапа планирования работ – в начале полета 1-2 суток, 

если аппаратура функционирует нормально, то этап планирования можно быть 

сокращен, т.к. штатно все приборы должны функционировать непрерывно; 

- сроки формирования программы работ на очередной этап планирования 

определяются характером функционирования КА, в штатном режиме 

программа работ формируется по результатам выполнения предыдущего этапа. 
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Основные результаты исследований 

В ходе выполнения работ по договору № 122-09 от 18.06.2009 г. согласно 

техническому заданию и календарному плану осуществлялась разработка 

методики регистрации и определение конструкции научной аппаратуры для 

изучения транзиентных атмосферных явлений на космических аппаратах (пп. 

2.3.1.- 2.3.5, 3.1 – 3.6.. ТЗ) 

В результате выполнения работ были получены следующие основные 

результаты: 

- определены основные типы высотных электрических разрядов, 

связанные с транзиентными атмосферными явлениями, получены 

основные характеристики физических процессов в высотных разрядах; 

- разработаны методы регистрации и измерения физических параметров 

высотных разрядов на космических аппаратах в радио, оптическом, 

ультрафиолетовом, жестком рентгеновском и гамма диапазонах; 

- определен состав и разработана конструкция приборов для изучения 

высотных атмосферных разрядов на космических аппаратах; 

- определены характеристики детекторов для регистрации высотных 

разрядов на космических аппаратах в радио, оптическом, ультрафиолетовом, 

жестком рентгеновском и гамма диапазонах, в том числе новых фосвич 

детекторов рентгеновского и гамма излучения на основе кристаллов 

NaI(Tl)/CsI(Tl), оптических систем на основе механико-электрическо-

кремниевой (МЭК) технологии.  

- выработаны требования к космическому аппарату со стороны 

регистрирующей аппаратуры для изучения транзиентных атмосферных 

явлений и оптимизированы условия ее размещения. 

 



 75

Литература 

1. Sprites, Elves and Intense Lightning Discharges. NATO Science Series, 
Vol.225. Eds.: M.Fullekrug, E.Mareev, M.Rycroft. Springer, 2006. 398 p. 

2. Su H-T., Chen A.B., Kuo C.L., Lee Y.J., Hsu R.R., Chern J.L., Frey H.U., 
Mende S.B., Takahashi Y., Fukunishi H., Lee L.C. Global occurrence of TLEs and 
their effects // Proc. 13th Int. Conf. on Atmospheric Electricity, Beijing, China, 2007. 
P. 752–755. 

3. Lyons W.A. Characteristics of luminous structures in the stratosphere above 
thunderstorms as imaged by low-light video // Geophys. Res. Lett. 2004. 21, 875–
878. 

4. Gerken E.A., Inan U.S. A survey of streamer and diffuse glow dynamics 
observed in sprites using telescopic imagery // J. Geophys. Res. 2002. V.107, N A11, 
1344, doi:10.1029/2002JA009248. 

5. McHarg M.G., Haaland R.K., Moudry D., Stenbaek-Nielsen H.C. Altitude-time 
development of sprites // J. Geophys. Res. 2002. V.107, N A11, 1364, 
doi:10.1029/2001JA000283. 

6. Hampton D.L., Heavner M.J., Wescott E.M., Sentman D.D.. Optical spectral 
characteristics of sprites // Geophys. Res. Lett. 1996. V. 23, N1. P.89-92. 

7. Green B.D., et al. Molecular excitation in sprites // Geophys. Res. Lett. 1996. 
V.23, N16. P. 2161-2164. 

8. Kanmae T., Stenbaek-Nielsen H.C., McHarg M.G. Observations of streamer 
formation in sprites //  Geophys. Res. Lett. 2007. V.34, L07810, 
doi:10.1029/2006GL028608. 

9. McHarg M.G., Stenbaek-Nielsen H.C., Kanmae T. Altitude resolved sprite 
spectra // Geophys. Res. Lett. 2007. V.34, L06804, doi:10.1029/2006GL028608. 

10. Williams E.R., Valente M., Gerken E., Golka R. Calibrated radiance 
measurements with an air-filled glow discharge tube: application to sprites in the 
mesosphere // Sprites, Elves and Intense Lightning Discharges, Ed.: M.Fullekrug, 
E.Mareev, M.Rycroft, NATO Science Series, Vol.225, Springer, 2006. P.251-276. 

11. Shemansky D.E., Vallance Jones A. Type-B red aurora; The O2
+ first negative 

system and the N2 first positive system // Planet. Space Sci. 1968. V. 16. P.1115-
1130. 

12. Омхольт А. Полярные сияния. М.: Мир, 1974. 248 с. 
13. Armstrong R.A., Suszcynsky D.M., Lyons W.A., Nelson T.E. Multi-color 

photometric measurements of ionization and energies in sprites // Geophys. Res. Lett. 
2000. V. 27, N5. P. 653-656. 



 76

14. Cummer S.A., Inan U.S., Bell T.F., Barrington-Leigh C.P. ELF radiation 
produced by electrical currents in sprites // Geophys. Res. Lett. 1998. V.25. P.1281-
1284. 

15. Dowden D.L., Rodger C.J., Nunn D. Minimum sprite plasma density as 
determined by VLF scattering // IEEE Antennas and Propagation Magazine. 2001. V. 
43, N2. P. 12-24.  

16. Mende S.B., Chang Y.S., Chen A.B., Frey H.U., Fukunishi H., Geller S.P., 
Harris S., Heetderks H., Hsu R.R., Lee L.C., Su H.T., Takahashi Y. Spacecraft based 
studies of transient luminous events // Sprites, Elves and Intense Lightning 
Discharges, Ed.: M.Fullekrug, E.Mareev, M.Rycroft, NATO Science Series, Vol.225, 
Springer, 2006. P.123-149. 

17. Blanc E., Farges T., Brebion D., Labarthe A., Melnikov A. Observations of 
sprites from space at the nadir: the LSO (Lightning and Sprite Observations) 
experiment on board of the International Space Station // Sprites, Elves and Intense 
Lightning Discharges, Ed.: M.Fullekrug, E.Mareev, M.Rycroft, NATO Science 
Series, Vol.225, Springer, 2006. P.151-166. 

18. Pasko V.P., U.S.Inan, T.F.Bell. // Geophys. Res. Lett. 996, 23, 301 (649). 

19. Pasko V.P. Teoretical modeling of sprites and jets // Sprites, Elves and Intense 
Lightning Discharges, Ed.: M.Fullekrug, E.Mareev, M.Rycroft, NATO Science 
Series, Vol.225, Springer, 2006. P.253-311.  

20. Гуревич А.В., Зыбин К.П. Пробой на убегающих электронах и 
электрические разряды во время грозы // УФН, 2001, 171, №11, 1177-1199. 

21. Pasko V.P., U.S.Inan, T.F.Bell. Fractal structure of sprites. // Geophys. Res. 
Lett., 2000, 27, N 23, 497-500.  

22. Mareev E.A., Evtushenko A.A., Yashunin S.A. On the modeling of sprites and 
sprite-producing clouds in the global electric circuit // Sprites, Elves and Intense 
Lightning Discharges, Ed.: M.Fullekrug, E.Mareev, M.Rycroft, NATO Science 
Series, Vol.225, Springer, 2006. P.313-340.  

23. Yashunin S.A., Mareev E.A., Rakov V.A. Are lightning M components capable 
of initiating sprites and sprite halos? // J. Geophys. Res. 2007. V.112, D10109, 
doi:10.1029/2006JD007631. 

24. Hayakawa M, Iudin D., Mareev E., Trakhtengerts V. Cellular automation 
modeling of mesospheric optical emissions: Sprites // Physics of Plasmas. 2007. 
V.14, 042902, April 27, 2007. 

25. Frey H.U., Mende S.B., Cummer S.A., Li J., Adachi T., Fukunishi H., 
Takahashi Y., Chen A.B., Hsu R.-R., Su H.-T., Chang Y.-S. Halos generated by 
negative cloud-to-ground lightning //  Geophys. Res. Lett. 2007. V.34, L18801, 
doi:10.1029/2007GL030908. 



 77

26. Stenbaek-Nielsen H.C., McHarg M.G., Kanmae T., Sentman D.D. Observed 
emission rates in sprite streamer heads // Geophys. Res. Lett. 2007. V.34, L11105, 
doi:10.1029/2006GL029881. 

27. Cummer S.A. Measurements of lightning parameters from remote 
electromagnetic fields // Sprites, Elves and Intense Lightning Discharges, Ed.: 
M.Fullekrug, E.Mareev, M.Rycroft, NATO Science Series, Vol.225, Springer, 2006. 
P.191-210.  

28. Мареев Е.А., Клименко В.В. Нелинейная динамика высотного грозового 
разряда // Нелинейные волны. Н.Новгород, 2006. C. 337-357. 

29. Vaughan O.H., Vonnegut B. J. Geophys. Res. 94 13179 (1989) 

30. Fisher J.R. Wether 45 451 (1990) 

31. Franz R.C., Nemzek R.J., Winckler J.R. Science 249 48 (1990) 

32. Boeck W.L., Vaughan O.H., Blakeslee R. EOS Trans. AGH 72 171 (1990) 

33. Winckler J.R., Franz R.C., Nemzek R.J. J. Geophys. Res. 98 8775 (1993) 

34. Vaughan O.H. et al. Month. Weather Rev. 120 1359 (1992) 

35. Lyons W.A. Geophys. Res. Lett. 21 875 (1994) 

36. Sentman D.D., Wescott E.M. Geophys. Res. Lett. 20 2857 (1993) 

37. Sentman D.D. et al. Geophys. Res. Lett. 22 1205 (1995); Wescott E.M. et al. 
Geophys. Res. Lett. 22 1209 (1995) 

38. Boeck W.L. et al. J. Geophys. Res. 100(D1) 1465 (1995) 

39. Winckler J.R. et al. J. Geophys. Res. 101 6997 (1996) 

40. Boccipio D.J. et al. Science 269 1088 (1995) 

41. Wescott E.M. et al. Preprint (University of Alaska, 1997) 

42. Fishman G.J. et al. Science 264 1313 (1994) 

43. Nemiroff R.J., Bonnell J.T., Norris J.P. J. Geophys. Res. 102 9659 (1997) 

44. Gurevich A.V., MilikhG.A., Roussel-Dupre R. Phys. Lett. A 165 463 (1992) 

45. Garipov G.K., Khrenov B.A., Panasyuk M.I., Tulupov V.I., Salazar H., 
Shirokov A.V., Yashin I.V., UV flashes in the equatorial region of the Earth. JETP 
Letters, 82  (2005) 185-187. 

46. Garipov G.K., Khrenov B.A., Panasyuk M.I., Tulupov V.I., Shirokov A.V., 
Yashin I.V. and Salazar H., UV radiation from the atmosphere: Results of the MSU 
“Tatiana” satellite measurements, Astroparticle Physics, 24 (2005) 400-408,. 

47. Цирлин Ю.А., Глобус М.Е., Сысоева Е.П. Оптимизация детектирования гамма-
излучения сцинтилляционными кристаллами (М.: Энергоатомиздат, 1991). 

48. Гарипов Г.К., Панасюк М.И., Рубинштейн И.А., Салазар У.Х., Тулупов 
В.И., Широков А.В., Хренов Б.А., Яшин И.В. Детектор УФ излучения на научно- 
образовательном спутнике МГУ «Университетский- Татьяна». Приборы и 
техника эксперимента, т. 49  (2006) 126-131. 


