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комплексная система раннего 
предупреждения  землетрясений

• Основой определения будущего очага землетрясения являются плазменные и электромагнитные эффекты в ионосфере, являющиеся 
предвестниками сильных землетрясений, экспериментальные и теоретические результаты исследований.

•

• Предлагаемая к созданию комплексная система раннего предупреждения землетрясений использует ионосферное зондирование,  изменения 
параметров  сигналов проходящих через ионосферу систем спутниковой навигации GPS,GLONASS и передачу метеорологической 
информации с более 4000 метеорологических станций, расположенных на всей территории России. 

• Предлагается использовать  российскую систему ионозондирования «Радуга» и метеорологические геостационарные спутники «Луч-1», 
«Луч-2», «Электро-Л 1», «Электро –Л2» через которые передаются сигналы  одновременно со всех станций с частотно – временным 
разделением, с координатами места расположения и метеорологической информацией.

• Особенностью использования спутниковой метеорологической системы для анализа ионосферы, является использование этой системой для
передачи сигнала частот диапазона 400МГц, а для приема частот диапазона 1,6ГГц, что увеличивает вероятность определения предвестника 
землетрясения.   

• ООО «НИИР-Связь»  разрабатывает  систему приемо – передающих метеорологических станций, которые дополнительно позволят 
изменять параметры передачи метеорологической станции и в реальном времени передавать информацию о предвестниках землетрясений.

• Оформляется патент на новый способ обнаружения предвестников землетрясений, который основан на фиксировании изменений в 
параметрах сигнала, передаваемого с каждой метеорологической станции.

•
•

•



РОССИЙСКАЯ СПУТНИКОВАЯ СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗЕМЛИ



3 главных центра:

Европа
(ГУ «НИЦ «Планета»

Москва-Обнинск-
Долгопрудный)

Сибирь
(ЗС РЦПОД г.Новосибирск)

Дальний Восток
(ДВ РЦПОД г.Хабаровск)

• - 68 территориальных
центров

Наземный сегмент космической подсистемы 
наблюдения Росгидромета
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Антенные устройства Западно-Сибирского центра НКПОР 
Росгидромета

DUAL MEOS Polar СПОИ-М ТНА-57Р (ПРИ-ПМ)УниСкан

Антенные устройства Дальневосточного центра НКПОР 
Росгидромета

ПК-9DUAL MEOS Polar УниСкан УППОИMTSAT-T-L-BAND Алиса

СКС 8/7



Опытный образец оборудования 
ионосферной станции «Радуга»

Радиопередающий
тракт

Радиоприёмный
тракт

Комплекс вертикального и наклонного зондирования ионосферы
предназначен для вертикального и наклонного зондирования и
определения параметров ионосферы в режиме реального времени.



Состав ионосферного комплекса 
«Радуга»

В состав комплекса вертикального зондирования ионосферы входят:
- 8-ми элементная приёмная антенная система;
- 8-ми элементная передающая антенная система;
- 16-ти канальный радиопередающий тракт;
- 16-ти канальный радиоприёмный тракт;
- программный блок для решения задач обнаружения и обработки зондирующих
сигналов;

-Модем КВ радиосвязи и управления станциями.



Вариант  топологии размещения комплекса «Радуга» для 
прогнозирования землетрясений



Особенности функционирования комплекса 
«Радуга»

• Комплексное зондирование ионосферы (вертикальное, наклонное), 
распределённой вдоль линий разломов земной коры системой 
ионосферных станций  

• Формирование и ведение корректируемой на основе текущих ионограмм 
вертикального, наклонного и трансионосферного зондирования модели 
ионосферы;

• Динамическая пространственно-поляризационная   селекция направления 
приема сигнала и  структура формирования максимума энергии излучения 
передатчика в направлении «наилучшего отражения»;

• Установление и поддержание связи и передачи данных на базе прогноза  
ЛЧМ-зондирования трассы и автоматического выбора рабочих частот для 
связи между ионосферными станциями.



Основные технические характеристики  приёмного АЭ

Примечание:
1) Растяжки 1 ярус 
4 направления под 

90 гр.;
2) Вес АФУ 33 кг;
3) Сечение мачты: 

квадрат 101х101 мм

90 мм

4500 мм

Вид сверху

160 мм

160 мм

2300 мм

Рабочий диапазон частот, МГц 1,5 … 30,0
Высота мачты в разложенном состоянии, м 4,5
Размеры площадки для развертывания одной АМУ
ГП Пр, м

5х5

Длина одного вибратора, м 2,3
Напряжение питание антенного усилителя, В 13
Ток потребления одного антенного усилителя, А 0,3
Коэффициент усиления антенного усилителя, дБ 9
Коэффициент шума антенного усилителя, дБ, не
более

6

Динамический диапазон антенного усилителя 
относительно входного сигнала 0 дБ/мкВ:
- по интермодуляционной составляющей 2-го
порядка, не хуже
- по интермодуляционной составляющей 3-го
порядка, не хуже

92 дБ

95 дБ
Допустимая температура окружающей среды от -50 до +50 °С

F, МГц Р, мкВ/м
1,5 6,2
2 3,2
3 2,7

6,5 2,2
10,5 1,8
13,5 1,6
16,5 1,6
20,5 1,26
25,5 0,71
29,5 0,35



Основные технические характеристики передающего АЭ

№ 
п.
п.

Характеристика
Значение 

характеристики

1 Диапазон частот, МГц от 1,0 до 30,0

2 Коэффициент усиления, дБ 19…20

3 Точка 1 дБ компрессии, дБм +36,6

4 Граничные частоты полосы
пропускания по уровню 3 дБ,
МГц:

- нижняя
- верхняя

0,9
60

5 Динамический диапазон по
интермодуляционным
составляющим, дБм:

- 2-го порядка
- 3-го порядка

+67,6
+55,8

6 Напряжение питание антенного
усилителя, В

28

7 Ток потребления одного
антенного усилителя, мА

580

8 Номинальное сопротивление
нагрузки, Ом

50



Режим вертикального зондирования

- поиск и обеспечение работы ионозонда на частотах с минимальным
уровнем помех в заданных частотных поддиапазонах;

- программное управление и формирование зондирующих сигналов с
требуемой поляризацией и модуляцией;

- обработка зондирующих сигналов в автоматическом режиме;
- измерение зависимости действующей высоты отражённых

ионосферой сигналов от частоты (получение ионограмм вертикального
зондирования);

- выделение и классификация высотно-частотных характеристик
ионосферы;

- автоматическое построение профиля электронной концентрации и
определение его параметров: высот и критических частот слоёв Еr, Es, F1,
F2;

- измерение амплитудно-дальностных характеристик сигналов
отражённых от ионосферы;

- измерение доплеровских и фазовых характеристик отражённых
сигналов;





Режим наклонного зондирования
− приём и обработку зондирующих сигналов от выносного передающего

модуля наклонного зондирования ионосферы в автоматическом режиме в
диапазоне частот 1,5…30 МГц;

− измерение зависимости прохождения отражённых ионосферой сигналов
от частоты (построение ионограмм наклонного зондирования);

− автоматическое построение профиля электронной концентрации;
− измерение амплитудно-дальностных характеристик сигналов

отражённых от ионосферы;
− измерение углов прихода отражённых ионосферой сигналов;
− измерение доплеровских и фазовых характеристик отражённых

сигналов;
− организации базы данных ионосферных измерений;
− возможность работы комплекса по реперным источникам

радиоизлучений с целью коррекции комплексной ионосферной
информации применяемой для расчёта дистанций и географических
координат ионосферных возмущений и обнаружение предвестников
землетрясений





Сравнение технических характеристик ионозондов

Характеристика DPS-4

(США)

IPS-71

(Австрал

ия)

Диназонд-

21 (США)

Радуга

(Россия)

Диапазон частот, МГц 1-30 ВЗ 1-20ВЗ,

1-62 НЗ

0,1-30 1,5-30

ВЗ, НЗ

Импульсная мощность, Вт 2х150 50 4000 1000

Длительность излучаемого

сигнала, мкс

533,33 Непрерыв

ный

ЛЧМ

100 10- 500,

Непрерывны

й

ЛЧМ

Частоты повторения, Гц 50, 100 девиация

100 - 500

кГц/с

50,100 50-100



Основные технические характеристики
(продолжение) 

Минимальный шаг

перестройки по частоте, Гц

1000 1000 1

Средняя мощность

излучения, Вт

16 50 40 2

Виды излучаемых сигналов Комплемент

арный ФКМ

сигнал

ЛЧМ Импульс Импульс,

ЛЧМ,

комплементарный

ФКМ

Число приемных каналов 1, 4 1 8 16

Измеряемые параметры

сигнала

высота,

амплитуда,

доплеровска

я частота, угол

прихода,

поляризация

высота,

амплитуда,

доплеровская

частота,

поляризация

высота,

амплитуда,

доплеровска

я частота,

поляризация,

вариации длинно-

волновых

осцилляций

высота,

амплитуда,

доплеровска

я частота, угол

прихода,

поляризация



Основные технические характеристики
(продолжение) 

Автоматическая обработка

данных зондирования

ВЗ

НЗ

+

-

+

-

+

-

+

+

Возможность работы в

режимах ТИЗ и ОТИЗ

нет нет нет есть

Возможность

радиотомографического

зондирования

нет нет нет GPS/ГЛОНА

С

Возможность комплексной

обработки данных ВЗ, НЗ и

ТИЗ

нет нет нет +

Возможность выдачи данных

в общий ресурс Ethernet

да да да да



Регистрация ионосферных 
предвестников землетрясений



Комплексная cистема регистрации  
предвестников землетрясений

• В  Центре мониторинга и анализа комплексной системы регистрации предвестников 
землетрясений принимаемых сигналов с сети ионосферных станций должно 
происходить: прием сигналов, их сравнение относительно предыдущих параметров 
ТЕС, определение координат  зоны - предвестника землетрясения. 
Принимаются и подвергаются анализу  передаваемые сигналы,  полученные от других 
датчиков в зоне (GPS, Глонасс).

• Использование сигналов, передаваемых с метеорологических станций, позволит 
повысить точность координат очага землетрясения и вероятность предсказания 
предвестника землетрясения.

• Для создания действующей системы раннего предупреждения землетрясений 
необходимо создать сеть ионосферных станций вдоль разломов земной коры на суше и 
на море.   

•

E-mail: almazovo2000@mail.ru

•
•
•
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