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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время ионосфера очень широко используется в качестве 

среды, в которой происходит распространение радиоволн: это, например, 

спутниковая связь, передача информации на большие расстояния и т.д. 

Поэтому очень важно знать параметры ионосферы и изучать физические 

процессы, происходящие в ней.  

Кафедра радиоэлектроники совместно с НИРФИ принимает активное 

участие в экспериментах по изучению линейных и нелинейных процессов, 

происходящих в ионосферной плазме. Одним из таких процессов является 

появление искусственного свечения ионосферы в оптическом диапазоне длин 

волн под действием мощной узконаправленной радиоволны. Для регистрации 

такого свечения используются фотометры, например, на основе ПЗС. 

Актуальность данной работы состоит в том, что в настоящее время 

отсутствуют устоявшиеся эффективные методики, позволяющие обнаруживать 

эффект стимулированного свечения ионосферы. Это связано с тем, что 

интенсивность свечения очень низкая, кроме того, регистрируемые 

изображения обременены различными аппаратными шумами и неравномерным 

фоновым свечением звездного неба.  

Поэтому целью моей работы является разработка программного 

инструмента для обработки данных экспериментов на стенде «Сура» в 

оптическом диапазоне длин волн: обнаружение области стимулированного 

свечения ионосферы на ПЗС-кадрах и оценка пространственных масштабов 

этой области по данным двухпозиционных наблюдений. Для достижения 

данной цели были поставлены следующие задачи:  

1. Разработка и программная реализация методики выделения области 

стимулированного свечения на ПЗС-кадрах. 

2. Обработка данных за 24 и 26 августа 2014 года и 29 августа 2016 года. 
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3. Разработка и программная реализация методики восстановления 

трехмерной области стимулированного свечения ионосферы по данным 

двухпозиционных наблюдений. 

4. Получение численных оценок пространственных масштабов области 

свечения. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что 

разработанная методика позволяет оперативно определять наличие 

стимулированного мощной радиоволной свечения и производить некоторые 

оценки его параметров. 

По результатам данной работы впервые для экспериментов на стенде 

«Сура» построены трехмерные изображения области оптического свечения. 

Кроме того, построенные изображения позволяют в динамике отследить 

процесс развития этой области во времени. В этом и заключается научная 

новизна моей работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. Ионосфера и ее структура 

 

Ионосферой называется сильно ионизированный слой земной атмосферы, 

расположенный на высотах от 50 до 1000 км. Представленные границы 

являются достаточно условными, так как процессы, протекающие в атмосфере 

нестационарные, вследствие чего происходят постоянные перемещения газа в 

пространстве, поэтому точно выделить границы между слоями невозможно. 

Основным источником ионизации газа в ионосфере служит излучение 

Солнца с длиной волны 1-1000 Å [1]. В зависимости от проникающей 

способности каждый тип излучения оказывает воздействие лишь на 

определенный слой атмосферы. Подавляющую часть ионизированных частиц в 

ионосферной плазме составляют свободные электроны и ионизированные 

квантами солнечного излучения нейтральные молекулы. В основном это ионы 

кислорода 𝑂2
+  и окиси азота 𝑁𝑂+. 

Одним из основных параметров, главным образом определяющих 

свойства ионосферы, является полное электронное содержание (ПЭС), т.е. 

количество электронов, приходящееся на единицу объема. ПЭС зависит от 

высоты (рис. 1.1) и существенным образом влияет на характер распространение 

радиоволн в среде.  
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Рис. 1.1. Зависимость концентрации заряженных частиц от высоты и времени суток 

[2] 

 

Как известно, Земля обладает своим собственным магнитным полем. Это 

поле взаимодействует с движущимися заряженными частицами, в результате 

чего ионосферная плазма приобретает свойства анизотропной среды. 

Вследствие этого, радиоволны, распространяясь в такой среде, разделяются на 

две компоненты – обыкновенную (О) и необыкновенную (Х). Таким образом, 

процесс распространения радиоволн через ионосферу аналогичен явлению 

двойного лучепреломления света в анизотропном кристалле. 

Как говорилось ранее, основным источником ионизации является 

солнечное излучение, имеющее различную проникающую способность. 

Поэтому, очевидно, что ПЭС в определенном месте пространства является 

переменной величиной и зависит от уровня солнечной активности, времени 

суток и т.д. В зависимости от концентрации заряженных частиц ионосферу 

разделяют на ряд слоев (рис. 1.2.). 
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Рис. 1.2. Распределение слоев в ионосфере [3] 

 

Самым нижним является D слой, расположенный на высоте 60-90 км. 

Этот слой имеет и наименьшую концентрацию заряженных частиц порядка 102 

– 103 см-3. Такая низкая концентрация связана с тем, что наибольшая часть 

ионизирующего солнечного излучения рассеивается в вышележащих слоях. 

Этот слой от остальных отличает то, что помимо положительных ионов здесь 

содержатся ещё и отрицательные, что оказывает сильное влияние на свойства и 

характеристики слоя. В ночное время концентрация заряженных частиц очень 

сильно падает вплоть до полного исчезновения D слоя. 

Далее по высоте располагается Е слой. Высота его примерно 90-120 км. 

Концентрация заряженных частиц здесь на 2-3 порядка превышает 

концентрацию в D слое и равна примерно 104-105 см-3. Этот слой отличается 

тем, что при выполнении некоторых условий, внутри него может 

образовываться дополнительный слой с ещё боле высокой концентрацией 

заряженных частиц ~ 105 см-3. Этот слой получил название спорадический и 

обозначен как Es на рисунке 1.1. 

Самым высоко расположенным слоем является F слой. Высота его более 

130 км. Концентрация заряженных частиц здесь достигает 106 см-3. При 

высокой степени солнечной ионизации, особенно в летнее время, F слой 

разделяется на два слоя F1 и F2, с высотами расположения 200-250 и 300-400 км 

соответственно. В ночное время слой F1 пропадает, а концентрация в F2 слое 
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падает примерно в два раза. Значение этого слоя в радиосвязи очень велико, т.к. 

он отражает волны с частотой до 10 МГц, что позволяет осуществлять 

радиосвязь на большие расстояния [5].  

 

1.2. Явления в модифицированной ионосфере 

 

В 70-х годах прошлого века в мире проводилось большое количество 

экспериментов по изучению ионосферы. Суть экспериментов заключалась в 

следующем. С помощью антенной системы наземной станции формировался 

узконаправленный пучок радиоволн большой мощности. Это излучение 

направлялось вертикально (или в близком к вертикальному) вверх в ионосферу. 

В результате в области взаимодействия ионосферы с мощной радиоволной 

возникало большое количество новых явлений. Эти явления получили названия 

модификации ионосферы. Далее будут перечислены некоторые (наиболее 

важные в контексте данной работы) из этих явлений. 

 

1.3. Физическая природа модификации ионосферы 

 

Как говорилось ранее, ионосфера представляет собой сильно 

ионизированный слой атмосферы, расположенный в верхней ее части. Для 

ознакомления с физикой процессов, происходящих в модифицированной 

ионосфере, необходимо рассмотреть так называемые ленгмюровские 

(плазменные) колебания и волны.  

Ленгмюровские колебания – это собственные колебания электронов в 

плазме с частотой, называемой ленгмюровской частотой: 

 

𝜔L(zL) = √
4𝜋𝑒2𝑁(𝑧𝐿)

𝑚
 (1.1) 
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где e– заряд электрона, m – масса электрона, N(zL) – концентрация 

электронов на высоте zL.  

Примечательна эта частота тем, что на определенной высоте, когда 

частота радиоволны совпадает с плазменной частотой, происходит полное 

отражение этой радиоволны от слоя ионосферы. Помимо этого в результате 

совпадения частот становятся значимыми процессы резонансного 

взаимодействия внешней волны с собственными колебаниями ионосферной 

плазмы. Такие процессы как раз и являются причиной создания 

модифицированной ионосферы. 

Земля, как известно, имеет собственное магнитное поле В. Колебание 

заряженных частиц (в данном случае электронов) происходит в этом внешнем 

поле. Вследствие этого Магнитное поле оказывает влияние на процессы 

колебания. Здесь имеется два предельных случая.  

Первое, когда вектор магнитного поля Земли В параллелен вектору 

электрического поля колебаний Н (Е‖В). В этом случае собственная частота 

колебаний электронов равна приведенной ранее ленгмюровской частоте 𝜔L(zL). 

Второе, когда вектор магнитного поля Земли В перпендикулярен  вектору 

электрического поля колебаний Н (Е⏊В). В этом случае собственная частота 

колебаний электронов равна верхнегибридной частоте 𝜔UH. 

 

𝜔UH  = √
4𝜋𝑒2𝑁(𝑧𝑈𝐻)

𝑚
+ 𝜔𝐻

2  (1.2) 

 

где 𝜔Н = eH/mc – гиромагнитная частота. 
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Рис. 1.3. Область плазменных резонансов [4] 

 

Таким образом, на основе выражений (1.1) и (1.2) можно сделать вывод, 

что при заданной частоте внешнего воздействия имеется целый слой, для 

которого выполняется условие резонансного совпадения частот. Сверху этот 

слой ограничен высотой ленгмюровского резонанса, а снизу - частотой 

верхнегибридного (ВГ) резонанса. Для F слоя, где концентрации заряженных 

частиц достигает максимального значения, ширина этой области составляет 2-

10 км. 

 

1.4. Резонансная неустойчивость 

 

Низкая частота столкновений электронов в F слое приводит к тому, что 

процессы переноса, например, перенос температуры или вещества, происходят 

более интенсивно в направлении магнитного поля В [4]. Вследствие этого, если 

в ионосфере возникает температурная или концентрационная неоднородность, 

ее форма будет стремиться быть сильно вытянутой вдоль магнитного поля.  

Пусть такая неоднородность образовалась в области ВГ-резонанса, и 

частота внешнего воздействия на ионосферу со стороны наземной нагревной 
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станции ω совпадает с частотой ВГ-резонанса 𝜔UH. Тогда под действием этой 

волны в области неоднородности будут образовываться верхнегибридные 

плазменные волны. Причем эффективность возбуждения этих волн находится в 

прямой зависимости от градиента концентрации заряженных частиц плазмы в 

этой области. Поскольку неоднородности сильно вытянуты вдоль магнитного 

поля, градиент концентрации будет иметь наибольшее значение в направлении, 

перпендикулярном В. Поэтому внешняя волна наземной станции наиболее 

эффективно будет возбуждать в области неоднородности ВГ-волны, имеющие 

такое же направление, как и максимальный градиент концентрации 

(перпендикулярно В). К тому же, в случае, если образовавшаяся 

неоднородность имеет пониженную концентрацию заряженных частиц, то ВГ-

волны не смогут ее покинуть, образовывая стоячую ВГ-волну. 

В результате столкновений электронов часть энергии волны, попавшей в 

неоднородность, будет, поглощаясь, приводить к повышению температуры. А 

это, в свою очередь, ещё сильнее будет понижать концентрацию плазмы. 

Понижение концентрации плазмы увеличивает градиент плотности вдоль 

направления, перпендикулярного B. А это уже приводит к более эффективному 

возбуждению поперечных (по отношению к вектору магнитного поля В)  ВГ-

волн, и, следовательно, к ещё большему увеличению температуры в области 

неоднородности и дальнейшим повторением описанных выше процессов (рис. 

1.4.). 
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Рис. 1.4. Поперечное распределение температуры и концентрации плазмы в 

неоднородностях (Т0 и N0 – температура и концентрация в невозбужденной плазме). По оси 

абсцисс отложено расстояние от оси неоднородности в единицах l0. (Для F слоя l0 ~ 5-10 м.). 

Цифры соответствуют различным значениям мощности волны накачки [4] 

 

В результате в области ВГ-резонанса образуется сильно вытянутая вдоль 

магнитного поля неустойчивая область с высокой температурой и пониженной 

электронной концентрацией. Такая область получила название резонансная 

неустойчивость. На рисунке 1.3 штриховкой показана эта область, где стрелки 

показывают направления вытеснения плазмы.  

 

1.5. Эффект магнитного зенита 

 

В ходе проведения экспериментов по изучению процессов, происходящих 

в ионосферной плазме под воздействием мощной радиоволны наземной 

станции направленной вертикально вверх, было замечено, что максимум 

возбуждения немного смещен относительно вертикали на юг. Т.е. 

максимальный уровень возмущения ионосферы расположен не точно над 

нагревной станцией, а на линии магнитного поля проходящей через нее. Такое 

явление получило название эффект магнитного зенита (MZ). Более того, 
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помимо смещения области возбуждения было зарегистрировано ее поднятие на 

высоту 400-600 км, что в 1,5-2 раза превышает высоту максимальной 

концентрации для F слоя. 

 

Рис. 1.5. Эффект магнитного зенита [4] 

 

На рисунке 1.6 построен график зависимости температуры электронов от 

угла между направлением излучения наземной станции и магнитным зенитом. 

В большей мере эффект проявляется только при достаточно малых углах (~ 5º). 

Т.е. при значении угла менее 5º происходит резкое увеличение температуры и 

увеличение объема зоны неоднородности. 
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Рис. 1.6. Зависимость температуры электронов от угла между магнитным зенитом и 

направлением излучения нагревной станции [4] 

 

1.6. Аномальное поглощение 

 

В результате резонансных процессов взаимодействия с мощной 

радиоволной наземной станции в области ВГ-резонанса происходит 

возбуждение и усиление собственных колебаний и волн плазмы. Развитие этих 

волн происходит в процессе поглощения энергии волны накачки. Помимо 

самой волны накачки происходит поглощение так же и других волн, попавших 

в область неоднородности. Причем поглощаются лишь те волны, которые 

имеют, как и волна накачки, обыкновенную поляризацию. 

На рисунке 1.9. показан процесс аномального поглощения пробной 

волны, частота которой отличается от частоты волны внешнего воздействия. 

Воздействие на ионосферу здесь оказывалось периодически – 1 минута 

воздействие и 1 минута пауза. Из рисунка видно, что при включении 

воздействия происходит резкое поглощение пробной волны, а при отключении 

восстановление идет уже с меньшей скоростью. Процесс восстановления связан 
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с плавным затуханием области неоднородности ионосферы, после выключения 

воздействия. 

 

 

Рис. 1.9. Аномальное поглощение пробной волны [4] 

 

Стандартные потери, обусловленные столкновениями для нормального 

поглощения в F слое, колеблются в районе 5-10%. Аномальное же поглощение 

характерно тем, что мощность пробной волны уменьшается более чем в 100 раз. 

Такое сильное поглощение можно объяснить тем, что попадая в область 

неоднородности, пробная волна сама становится источником возбуждения 

источником ВГ-колебаний, теряя при этом значительную часть энергии.  
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1.7. Перенос модуляции 

 

Перенос модуляции – еще один пример модификации ионосферы. 

Является прямым следствием явления аномального поглощения. Суть эффекта 

состоит в том, что в случае модуляции волны накачки некоторым 

низкочастотным колебанием, пробная волна, проходящая через 

неоднородность, созданную этой волной, так же приобретает модуляцию тем 

же самым колебанием.  

 

Рис. 1.10. Перенос модуляции [4] 

 

На рисунке 1.10. (а) показан режим работы нагревной станции: 1 секунда 

воздействия и 0,12 секунд пауза. Пробный сигнал, имевший первоначально 

постоянную амплитуду, после прохождения через неоднородность (рис. 1.10 

(б)), созданную нагевной станцией, так же приобрел модуляцию возмущающей 

волны. Форма «перенесенной» модуляции несколько отличается от исходной. 

Это объясняется тем, что процессы возникновения и затухания неоднородности 

происходят не мгновенно, а требуют некоторого времени, причем не всегда 

одинакового для каждого периода.  
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1.8. Ленгмюровская турбулентность 

 

Рассмотрим теперь нелинейные процессы, происходящие в области 

ленгмюровского резонанса, т.е. когда колебания электронов происходят в 

направлении, параллельном магнитному полю В. Здесь определяющую роль в 

происходящих процессах играет ленгмюровская турбулентность. 

Под турбулентностью понимается случайное изменение параметров 

ионосферной плазмы в результате одновременного возбуждения большого 

количества её степеней свободы (волн и колебаний различных типов). 

Возбуждение происходит в результате внешнего воздействия, а энергия 

значительно превышает тепловую. Эта избыточная, по отношению к тепловой, 

энергия в результате нелинейного взаимодействия распределяется всеми 

модами и возмущениями различных масштабов. 

Распределение энергии внешней волны наземной станции в области 

ленгмюровской турбулентности происходит между электронными 

плазменными волнами и их модами. На рисунке 1.11. изображен спектр 

плазменных волн, возбужденных волной накачки. Пик, отмеченный штриховой 

линией, соответствует возбуждению стоячей ленгмюровской волны. Частота 

здесь в точности равна резонансной частоте. Следующие пики обусловлены 

ионными и электронными модами, а так же различными комбинациями 

следующих мод плазменных колебаний. 
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Рис. 1.11. Спектр волн в ленгмюровской турбулентности. (По оси абсцисс отложен 

сдвиг частоты принимаемого сигнала от частоты волны накачки) [4] 

 

Отметим так же временну́ю особенность развития ленгмюровской 

турбулентности. При достижении волной накачки области резонанса 

происходит ее сильное поглощение и быстрое возбуждение ленгмюросвких 

волн. Этот процесс происходит аналогично процессу, описанному  в разделе 

«Резонансная неустойчивость». Однако длительность этого процесса невелика 

– порядка 100 мс. Это связано с началом развития процесса аномального 

поглощения в расположенной ниже области ВГ-резонанса. Поэтому лишь 

небольшая часть волны накачки наземной станции достигает области 

ленгмюровского резонанса, ослабляя тем самым процессы, происходящие в 

турбулентности.  

 

1.9. Кавитоны 

 

Как было сказано в предыдущем разделе, в начальные моменты 

включения воздействия (пока не начал развиваться процесс аномального 

поглощения) в области ленгмюровского резонанса происходит достаточно 

сильное поглощение волны накачки и возбуждение плазменных волн. В 



20 
 

результате могут возникнуть неоднородности концентрации  плазмы. Эти 

неоднородности получили названия кавитоны. 

Образование кавитонов происходит по тому же принципу, что и 

образование сильно вытянутых вдоль магнитного поля неоднородностей, 

описанному в разделе «Резонансная неустойчивость». Различие состоит лишь в 

том, что здесь напряженность электрического поля направлена параллельно 

вектору магнитного поля. Кавитоны, так же как и неоднородности в области 

ВГ-резонанса, играют роль своеобразного резонатора, накапливающего 

плазменные волны, возбужденные внешним воздействием наземной станции.  

 

Рис. 1.12. Структура кавитонов. (а) – Нормированная на среднее значение плотность 

распределения электронов (сплошная линия) и ионов (штриховая линия). (б) – 

Распределение энергии электрического поля плазменных колебаний в тот же момент 

времени в той же области пространства. По оси абсцисс отложено расстояние в единицах 

дебаевского радиуса электронов[4] 

 

Кавитоны представляют собой тонкие слои неоднородностей плотности 

плазмы, расположенные в области ленгмюровского резонанса. Для F слоя 

характерный размер этих неоднородностей составляет около 10 см поперек и 1-

10 м вдоль магнитного поля [4,6]. Как и неоднородности в области ВГ-

резонанса, кавитоны должны увеличиваться в размерах под действием волны 

накачки. Однако этого не происходит, потому что часть энергии, запасаемой в 



21 
 

кавитонах, передается попавшим в них электронам. Далее рассмотрим этот 

процесс более подробно. 

 

1.10. Многократное ускорение электронов 

 

Как известно плазменные волны способны передавать энергию 

электронам. Кавитоны, как раз, представляют собой области пространства, 

способные накапливать плазменные волны. Поэтому электроны, попавшие в 

область кавитона, приобретают дополнительную энергию, тем самым 

ускоряясь. Причем ускоряются только быстрые электроны, соответствующие 

хвосту функции распределения (рис.1.13). Медленные электроны, попадая в 

область кавитона, начинают адиабатически осциллировать в нем, не поглощая 

энергии.   

 

Рис. 1.13. Функция распределения электронов по энергии [4] 

 

Размеры области пространства, в которой происходит ускорение 

электронов, меньше длины их свободного пробега. Поэтому, электроны 

покинувшие область, могут в результате рассеяния возвращаться и ещё сильнее 

увеличить свою энергию. Это будет происходить до тех пор, пока энергия 

электронов, теряемая в результате соударений, не сравняется с энергией, 
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приобретаемой в ускоряющей области. Таким образом, эффект ускорения 

многократно усиливается, а область пространств, занимаемая этими 

ускоренными электронами сильно возрастает, достигая нескольких десятков 

километров [7-10]. 

 

1.11. Искусственное свечение ионосферы 

 

В результате протекания описанных выше явлений становится 

возможным процесс искусственного свечения ионосферы. В результате 

многократного ускорения электроны приобретают энергию порядка 5-10 эВ. 

Этой энергии становится достаточно для перевода нейтральных атомов 

ионосферного газа в возбужденное состояние. Далее эти возбужденные атомы в 

результате релаксационных процессов, переходя в основное состояние, 

испускают кванты излучения, некоторые из которых (в зависимости от атома) 

могут находиться в оптическом диапазоне длин волн.  

В оптическом диапазоне наиболее интенсивными являются красная (630 

нм) и зеленая (557 нм) линии. Излучение этих длин волн обусловлено 

переходами атомарного кислорода О(1D2) (красная линия) и O(1S0) (зеленая 

линия) из возбужденного состояния на уровень с меньшей энергией [10].  

На рисунке 1.14. показаны результаты эксперимента по наблюдению 

свечения в красной линии (630 нм). Энергия возбуждения здесь достаточно 

низкая – 1,96 эВ [11]. Источником излучения является переход  атома 

кислорода из состояния 1D2 в состояние 3P2. Данный переход имеет достаточно 

большое время задержки ~ 130 с. Поэтому для излучения в красной линии 

важным является процесс гашения возбужденных атомов в результате 

столкновений с другими атомами или молекулами. Отсюда следует, что 

интенсивность излучения сильно зависит от высоты. Так, например, в F слое, 

где вероятность столкновений между атомами мала, интенсивность излучения 
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достаточно высокая. В E слое, напротив, излучение практически полностью 

подавляется процессом гашения.  

 

Рис. 1.14. Свечение в красной линии (630 нм). Представлена зависимость 

интенсивности свечения в релях в красной линии (сплошная линия) от интенсивности волны 

накачки в относительных единицах (штриховая линия) [4] 

  

На рисунке 1.15. показано сравнение интенсивностей излучения в 

красной и зеленой линиях. Для зеленой линии энергия возбуждения выше, 

порядка 4,17 эВ. Время жизни здесь очень мало (~ 0,7 с) [12, 13], что делает 

процесс гашения несущественным.  

 

Рис. 1.15. Излучение в красной и зеленой линиях [4] 
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Обе линии регистрируются в F слое. Размер области свечения составляет 

~ 10-30 км. Для относительно низкочастотного излучения станции f ≤ 4 МГц 

излучение в красной линии наблюдается в области ВГ-резонанса и является 

следствием значительного повышения температуры электронов [14]. Зеленая 

же линия, в свою очередь, появляется лишь вследствие ускорения электронов в 

ленгмюровском резонансе. Для частот f ≥ 5 МГц свечение в обеих линиях 

является следствием многократного ускорения электронов. 

 

1.12. Направление магнитного поля в пространстве 

 

Как говорилось ранее неоднородности, возникающие в ионосфере, имеют 

выделенное направление вдоль вектора магнитного поля В. Поэтому 

необходимо знать каким образом это направление задается. 

Земля имеет свое собственное магнитное поле. Направление этого поля 

определяется с помощью магнитной стрелки. Направление, вдоль которого 

ориентируется магнитная стрелка, называют магнитным меридианом. Это 

направление меняется в зависимости от того в какой точке на поверхности 

Земли проводятся измерения. Поэтому для однозначного определения 

ориентации магнитного поля используются параметры называемые магнитное 

склонение и магнитное наклонение. 

Магнитное склонение – это величина, показывающая отклонение вектора 

магнитного поля Земли от направления на север вдоль горизонтальной 

плоскости (т.е. угол между магнитным и географическим меридианами в 

заданной точке). Обозначается магнитное склонение греческой буквой φ.  
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Рис. 1.16. Ориентация магнитной стрелки относительно сторон света для восточного 

(а) и западного (б) склонения [15] 

 

Величина магнитного склонения может принимать значения от 0° до 180° 

и иметь как положительное, так и отрицательное значение. В случае если 

магнитная стрелка отклоняется в восточном направлении, то говорят о 

восточном склонении и обозначают знаком «+», если стрелка отклоняется в 

западном направлении, то склонение называется западное и обозначается 

знаком «-» [15].  

Магнитное наклонение – это величина, показывающая отклонение 

вектора магнитного поля Земли от горизонтального направления (т.е. угол 

между магнитным меридианом и горизонтальной плоскостью в заданной 

точке). Обозначается магнитное склонение греческой буквой θ.  

 

Рис. 1.17. Ориентация магнитной стрелки, показывающей угол магнитного 

наклонения. 
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Величина магнитного наклонения так же может меняться от 0° до 180° и 

принимать положительные и отрицательные значения. Если магнитная стрелка 

отклоняется вниз относительно горизонтальной плоскости, то значение 

наклонения положительное, если отклонение происходит вверх - 

отрицательное.  

Таким образом, магнитное склонение и магнитное наклонение 

однозначно и полностью определяют направление магнитного поля Земли в 

любой заданной точке. 

 

1.13. Стенд «Сура» 

 

 «Сура» - это многофункциональный комплекс, предназначенный для 

исследования околоземного и космического пространства. В частности для 

изучения нелинейных процессов взаимодействия мощного радиоизлучения с 

ионосферой и околоземной плазмой. Расположен стенд в Нижегородской 

области в 140 км от г. Нижний Новгород на полигоне научно-

исследовательского радиофизического института (НИРФИ) «Васильсурск». 

Географические координаты 56,15° с.ш. и 46,10° в.д. [16-18]. 

Принцип действия станции заключается в излучении узконаправленного 

пучка радиоволн большой мощности в вертикальном или близком к 

вертикальному направлении. В ионосфере в результате взаимодействия с этим 

излучением происходит нагрев и возникают локальные возмущения различного 

характера, которые в дальнейшем регистрируются с помощью наземных 

станций.  

Узконаправленный пучок радиоволн создается с помощью 144-х 

элементной фазированной антенной решетки размером ~ 300×300 метров, 

составляющей основу станции. Рабочий диапазон частот 4,3 – 9,3 МГц, а 

эффективная мощность излучения 80 – 280 МВт.  
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Рис. 1.18. Нагревной стенд «Сура» снаружи и внутри [19] 

 

«Сура» входит в мировую сеть специализированных стендов наряду с 

такими стендами как EISCAT (Тромсе, Норвегия), HAARP (Аляска, США),  

HYPAS (Аляска, США), SPEAR (о. Шпицберген, принадлежит 

Великобритании). В силу своего географического положения в настоящее 

время «Сура» является единственным в мире подобным стендом, 

расположенным в средних широтах, что позволяет проводить эксперименты по 

изучению ионосферы в относительно спокойных областях.  

 

1.14. Аппаратура и организация эксперимента 

 

В работе для обработки используются данные полученные в ходе 

проведения экспериментов на нагревном стенде «Сура». Эксперименты 

проводились 24 и 26 августа 2014 года и 29 августа 2016 года. На ионосферу 

производилось периодическое воздействие в двух режимах: 3 мин воздействие 

3 мин пауза и 8 минут воздействие 4 мин пауза. Диаграмма направленности 

была ориентирована вертикально вверх, поляризация обыкновенная. 

Эксперименты проводились совместно с работой станций вертикального 

зондирования ионосферы CADI и «Циклон» КФУ. 

Частота воздействия f0 и эффективная мощность Pэф была различной и 

зависела от времени проведения эксперимента: 24.08.2014 – f0 = 4740 кГц, Pэф ≈ 
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85 МВт, 26.08.2014 – f0 = 5640 кГц, Pэф ≈ 125 МВт и f0 = 4410 кГц, Pэф ≈ 80 МВт, 

29.08.2016 – f0 = 4300 кГц, Pэф ≈ 65 МВт и f0 = 4350 кГц, Pэф ≈ 70 МВт [20].  

Регистрация стимулированного оптического свечения происходила из 

двух пространственно разнесенных пунктов наблюдения: первый пункт (далее 

«Сура») расположен непосредственно в месте проведения эксперимента (в 850 

метрах от стенда), второй пункт (далее «Магнитка») расположен в 170 км к 

востоку на территории магнитной обсерватории КФУ (географические 

координаты 55.56° с.ш. и 48.45° в.д.). 

Регистрация области оптического свечения в пункте «Магнитка» 

производилась с использованием камеры KEO Sentinel (далее КЕО) с 

объективом типа «рыбий глаз» и полем зрения 150° (размер кадра 2048×2048 

пикселей). На объектив был установлен светофильтр на длину волны λ = 630 нм 

и полосой пропускания Δλ = 20 Å. Для увеличения чувствительности съемка 

производилась с бинированием (объединением) пикселей 4×4. 

Пункт «Сура» в 2014 году был оснащен цифровой светочувствительной 

ФПЗС-камерой S1C/079-FU (далее S1C) со светосильным объективом Юпитер-

HC NC2 с полем зрения 20° (размер кадра 578×578, бинирование 2×2). В 2016 

году съемка проводилась с использованием камеры SBIG-8 300M (далее SBIG) 

с объективом Canon EF 50mm f/1.2L USM с полем зрения 20°×15° (размер кадра 

3326×2504, бинирование 9×9). 

 

Рис. 1.19. Поле зрения камер S1C/SBIG (пункт «Сура») и камеры KEO (пункт 

«Раифа») 
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В экспериментах 2014 году съемка производилась без временно́й 

синхронизации таким образом длительность экспозиции камеры КЕО была 

равна 30 с, а камеры S1C – 15 c. В 2016 году съемка проводилась синхронно с 

экспозицией 25 с. 
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ГЛАВА 2. ВЫДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ 

СТИМУЛИРОВАННОГО СВЕЧЕНИЯ ИОНОСФЕРЫ 

 

2.1. Преобразование данных из .fit формата в .m 

 

В экспериментах по стимулированному свечению ионосферы камеры 

записывают данные в формате .fit. FIT или FITS (англ. flexible image transport 

system – гибкая система передачи изображений) - специально разработанный 

для научных целей цифровой формат, использующийся для хранения и 

передачи изображений. Отличительной особенностью формата является то, что 

помимо непосредственно самого изображения файл содержит большое 

количество метаданных (дополнительной информации). 

  

Рис. 2.1. Изображение .fit формате и его метаданные 

 

Для работы с данными в среде MATLAB этот формат не удобен. Поэтому 

был написан скрипт (см. приложение А) для выделения необходимых данных 

из fit-файлов и их сохранение в удобном для работы .m формате. 

Итогом работы скрипта являются три массива данных. Imgs - содержит 

непосредственно сами изображения в виде трехмерного массива 

(последовательность двумерных изображений) со значениями, 

соответствующими интенсивности пикселей ПЗС-матрицы камеры. Time - 
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двумерный массив, содержащий информацию о дате и времени проведения 

эксперимента для каждого изображения. Exp – массив-строка, хранящая данные 

о времени экспозиции каждого изображения.  

 

2.2. Методика выделения области стимулированного 

свечения ионосферы 

 

Для регистрации области стимулированного свечения ионосферы 

производится съемка портретов ночного неба с помощью ПЗС-камер с 

установленными на них светофильтрами на длину волны 630 нм, 

соответствующими красному диапазону видимого спектра. Искусственное 

свечение имеет достаточно низкую интенсивность по отношению к фоновому 

свечению неба. Невооруженным глазом на полученных с камер снимках эффект 

практически не наблюдается. Поэтому была разработана и программно 

реализована на языке MATLAB  методика выделения пятен искусственного 

свечения  ионосферы на снимках ночного неба. Основная идея методики взята 

из статьи [21]. Далее методика будет описана на примере данных, полученных с 

камеры SBIG в эксперименте 29 августа 2016 года.  

Для выделения области стимулированного свечения ионосферы на 

полученных в результате экспериментов кадрах используются следующие 

данные: непосредственно сами снимки ночного неба, данные о дате и времени 

их съемки, время экспозиции каждого изображения, данные о режиме работы 

нагревного стенда «Сура», а так же набор так называемых темновых кадров.  

Темновые кадры - это снимки, полученные при закрытой крышке 

объектива камеры при том же самом значении экспозиции, что и на других 

снимках. Съемка таких кадров производится с целью улучшения качества и 

точности изображений. ПЗС-матрицы может вносить в изображение различные 

дефекты, связанные например с темновыми токами или шумами считывания. 

Поэтому на первом этапе обработки производится вычитание темновых кадров 
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из снимков ночного неба. Такая процедура уменьшает искажения 

обрабатываемых изображений, обусловленные непосредственно самой 

камерой. 

 

Рис. 2.2. Процесс вычитания темнового кадра из исходного изображения  

 

Одними из исходных данных являются данные о режиме работы стенда 

«Сура». Эти данные представляют собой массив, хранящий значения 

пропорциональные мощности излучения станции, записанные с интервалом в 

одну секунду (рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Зависимость мощности излучения стенда «Сура» от времени (по 

вертикальной оси отложены значения, пропорциональные мощности излучения станции, по 

горизонтальной оси время в секундах, прошедшее от начала суток) 

 

Зная зависимость интенсивности излучения стенда от времени и время 

съемки каждого кадра, можно, сопоставив эти данные, получить зависимость 

интенсивности накачки от номера кадра (рис. 2.4).  

 

Рис. 2.4. Зависимость мощности излучения стенда «Сура» от номера кадра камеры 

SBIG (горизонтальная линия – условная граница такая, что, если значение мощности выше 

границы, считаем, что воздействие включено, если ниже - выключено) 
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В экспериментах воздействие на ионосферу оказывается периодически. 

Горизонтальная линия на рисунке 2.4. – условная граница, такая, что если 

значение мощности излучения станции превышает ее, то считаем, что 

воздействие включено, если не превышает – выключено. За кадр начала 

периода будем считать первый кадр после включения воздействия, а за кадр 

окончания – кадр, зарегистрированный перед очередным включением (красные 

круги на рисунке 2.4.). 

Методика выделения области стимулированного свечения основана на 

использовании опорных (преднагревных) кадров, обозначенных красными 

кругами на рисунке 2.4. Это такие кадры, которые сняты непосредственно 

перед включением воздействия так, что следующие за ними кадры 

зарегистрированы уже после включения стенда.  Каждому периоду работы 

станции соответствует свой опорный кадр (последний кадр предыдущего 

периода). Никакого свечения на опорном кадре заведомо быть не может, так 

как с одной стороны накачка пока не включена, а с другой стороны этот кадр 

является последним в своем периоде так, что с момента выключения 

воздействия прошло уже достаточно времени и свечение в результате 

релаксационных процессов прекратилось. 

Поскольку области стимулированного свечения на опорном кадре быть 

не может, он содержит лишь звезды и фоновое свечение ночного неба, которые 

как раз и препятствуют непосредственному наблюдению пятен искусственного 

свечения на снимках. Поэтому вычитание соответствующего опорного кадра  

из последовательности кадров в периоде позволит скомпенсировать 

зашумленность звездами и фоновым свечением, оставив на снимке только 

искусственно созданную область свечения.  

Простое вычитание опорного кадра скомпенсирует только фоновое 

свечение, так как оно примерно одинаковое на каждом кадре и практически не 

меняется. Совсем иначе дело обстоит со звездами, которые движутся с 

течением времени и на снимках ночного неба немного смещаются в 

определенном направлении на каждом последующем кадре.  
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Поэтому был программно реализован алгоритм (см. приложение Б), 

позволяющий производить компенсацию фонового свечения и звезд. 

Программа работает следующим образом. Для каждого периода воздействия 

определяется соответствующий ему опорный кадр. Далее для каждого 

изображения из заданного периода рассчитывается, насколько нужно сдвинуть 

опорный кадр относительно выбранного изображения, чтобы при его 

последующем вычитании компенсация звезд была максимальной. Величина 

сдвига определяется по максимуму коэффициента корреляции между 

обрабатываемым кадром и сдвинутым опорным. 

Рассмотрим процесс выделения области стимулированного свечения 

более подробно на примере 289 кадра, обозначенного зеленым кругом на 

рисунке 2.4. Опорным кадром для него служит 285 кадр. Далее циклически 

сдвигая 285 кадр, и сравнивая его с 289, находим такие значения сдвига, для 

которых коэффициент корреляции между этими двумя кадрами максимальный. 

Для 289 кадра это сдвиг по вертикали на 1 пиксель (вниз) и по горизонтали на 5 

пикселя (вправо). На следующем этапе производится вычитание сдвинутого 

опорного кадра из обрабатываемого для компенсации звезд и фонового 

свечения. 
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Рис. 2.5. Процесс компенсации звезд и фонового свечения. а) исходный 

обрабатываемый кадр, б) соответствующий ему опорный кадр, в) сдвинутый опорный кадр, 

г) результат вычитания сдвинутого опорного кадра из обрабатываемого 

 

На последнем этапе обработки для устранения влияния шумов и 

мелкомасштабных вариаций, а так же для более наглядного визуального 

наблюдения производится медианная фильтрация по площадке размером 31×31 

пиксель (см. приложение В). 

 

Рис. 2.6. Результат медианной фильтрации обрабатываемого изображения после 

вычитания сдвинутого опорного кадра 

 

Аналогичным образом была проведена обработка изображений, 

полученных с камеры КЕО. Отличие здесь было лишь в том, что все операции 

проводились не с полным изображением. Объектив камеры КЕО имеет очень 
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большое поле зрения, а область оптического свечения занимает малую часть 

полного изображения. Поэтому для упрощения и ускорения расчетов 

производилась обработка вырезанной области изображения, содержащей 

область свечения, размером 90×90 пикселей. 

 

Рис. 2.7. Исходное изображение с камеры КЕО. Красным выделена вырезаемая 

площадка размером 90×90 пикселей, содержащая область оптического свечения 

 

На рисунке 2.8. представлен результат работы программы по выделению 

области оптического свечения для камеры КЕО. 
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Рис. 2.8. Процесс выделения области оптического свечения  для камеры КЕО. а) 

вырезанное исходное изображение, б) вырезанное исходное изображение после вычета 

сдвинутого опорного кадра, в) вырезанное исходное изображение после вычета сдвинутого 

опорного кадра и медианной фильтрации 

 

По описанной выше методике были обработаны все имеющиеся кадры, 

полученные в экспериментах 24 и 26 августа 2014 года и 29 августа 2016 года. 

Всего обработано порядка 3000 изображений.  

 

2.3. Синхронизация данных 

 

Для восстановления трехмерной области стимулированного свечения 

ионосферы по двумерным изображениям необходимо, чтобы эти изображения 

были синхронизированы, т.е. каждое из них должно быть снято в один и тот же 

момент времени. Такая временна́я синхронизация была реализована только для 
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экспериментов 29 августа 2016 года. В экспериментах 2014 года съемка 

производилась в различные моменты времени и с разным временем 

экспозиции. Поэтому был разработан и программно реализован алгоритм, 

позволяющий синхронизовать данные в экспериментах 24 и 26 августа 2014 

года (см. приложение Г).  

Рассмотрим процесс временно́й синхронизации снимков ночного неба на 

примере данных за 26 августа 2014 года. Следует отметить, что описанная ниже 

методика применялась не ко всем имеющимся изображениям, а лишь к тем, на 

которых присутствует область оптического свечения.  

Рассмотрим кадр №303 с камеры КЕО. Этот кадр зарегистрирован в 

00:06:57 по местному времени (далее время будет указано в формате местного 

времени, если не будет специальных оговорок). Ближайшие к нему кадры с 

камеры S1C это 461 и 462 кадры, зарегистрированные в 00:06:49 и 00:07:04 

соответственно. 
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Рис.2.9. Кадр с камеры КЕО с выделенной областью стимулированного свечения (а) и 

наиболее близкие к нему кадры с камеры S1C 

 

Промежуток времени между съемкой кадров №461 и №462 с камеры S1C 

составляет 15 секунд. Поэтому производилась трехмерная интерполяция 

снимков ночного неба по этим двум изображениям, так чтобы временной 

интервал между полученными в результате этого процесса изображениями 

составлял одну секунду (т.е. между 461 и 462 кадрами было вставлено ещё 14 

кадров, каждый из которых сдвинут относительно предыдущего на одну 

секунду по времени). Таким образом, выбирая из этого набора кадр, 

соответствующий времени съемки КЕО кадра (00:06:57), получаем временну́ю 

синхронизацию изображений с двух камер. 

 

Рис. 2.10. Синхронизация изображений с камеры S1C. а) 461 кадр (00:06:49), б) 462 

кадр (00:07:04), в) синхронизованный кадр (00:06:57) 
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Далее по описанной в предыдущем разделе методике производится 

выделение области стимулированного свечения ионосферы на 

синхронизованных таким образом кадрах камеры S1C.  

 

Рис. 2.11. Область свечения на синхронизованном изображении. а) область свечения 

на 461 кадре, б) область свечения на 462 кадре, в) область свечения на синхронизованном 

кадре 

 

По описанной методике было произведена синхронизация только для 

кадров, соответствующих периодам, когда область свечения достаточно 

хорошо регистрируется одновременно на изображениях, полученных с обеих 

камер. Всего таких периодов получилось три в эксперименте 24 августа и три в 

эксперименте 26 августа 2014 года. 

 

  



42 
 

ГЛАВА 3. МЕТОДИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

ТРЕХМЕРНОЙ ОБЛАСТИ СВЕЧЕНИЯ 

 

3.1. Методика восстановления трехмерной области 

стимулированного свечения ионосферы по двумерным 

изображениям 

 

Для восстановления трехмерной области стимулированного свечения 

ионосферы используются изображения, полученные в результате обработки по 

описанной в предыдущей главе методике. Эти изображения являются снимками 

одного и того же пятна свечения, но с разных углов обзора, что позволяет 

приближенно восстановить вид области свечения и её пространственные 

размеры. 

Основная идея методики восстановления трехмерной области 

стимулированного свечения ионосферы по двумерным изображениям взята из 

статьи [22] и заключается в следующем. Область свечения моделируется в виде 

трехмерного распределения Гаусса. Далее строятся проекции этого 

распределения, соответствующие реальным изображениям, полученным с 

камер в результате экспериментов. На следующем этапе полученные проекции 

и реальные изображения сравниваются друг с другом. Такое сравнение 

происходит для различных значений параметров распределения. Т.е. в 

результате вариации параметров распределения Гаусса, находятся такие их 

значения, при которых реальные изображения и соответствующие им проекции 

модели максимально совпадают.  

В наиболее простом виде трехмерное распределение Гаусса выглядит 

следующим образом:  

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧) =  𝐼0 ∙ exp (−(
(𝑥−𝑥0)2

2𝜎𝑥
2 +

(𝑦−𝑦0)2

2𝜎𝑦
2 +

(𝑧−𝑧0)2

2𝜎𝑧
2 )), (3.1) 
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где 𝐼0 - интенсивность свечения в центре области, 𝑥0, 𝑦0, 𝑧0 – координаты 

центра области, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧  – параметры, характеризующие ширину области 

вдоль осей x, y, z соответственно. 

Как было сказано в главе 1, область оптического свечения имеет 

выделенное направление в пространстве, а именно вытянута вдоль линий 

магнитного поля. Модель, описываемая формулой (3.1) имеет место для случая, 

когда линии магнитного поля расположены вертикально. В нашем же случае 

линии магнитного поля отклонены от вертикального направления на некоторый 

угол как по вертикали (задается наклонением) так и по горизонтали (задается 

склонением). Поэтому более корректно будет использовать модель в виде 

трехмерного распределения Гаусса в следующем виде:  

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧) =  𝐼0 ∙

exp (−(
((𝑥−𝑥0)∙cos(𝜑)∙cos(𝜃)+(𝑦−𝑦0)∙sin(𝜑)∙cos(𝜃)+(𝑧−𝑧0)∙sin(𝜃))2

2𝜎𝑥
2 +

(−(𝑥−𝑥0)∙sin(𝜑)+(𝑦−𝑦0)∙cos(𝜑))2

2𝜎𝑦
2 +

((𝑥−𝑥0)∙sin(𝜃)∙cos(𝜑)+(𝑦−𝑦0)∙sin(𝜑)∙sin(𝜃)−(𝑧−𝑧0)∙cos(𝜃))2

2𝜎𝑧
2 ))

 (3.2)  

где φ и θ – параметры, задающие угол наклона оси z распределения по 

горизонтали (склонение) и вертикали (наклонение) соответственно. 

 

Рис. 3.1. Вертикальная модель трехмерного распределения, заданная формулой (1) 

(слева) и наклонная модель трехмерного распределения, заданная формулой (2) (справа) 
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В формуле (3.2) наибольший интерес представляют параметры 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦, 𝜎𝑧, 

которые как раз и определяют интересующие нас пространственные размеры 

области свечения. Вся далее описанная методика будет сводиться к отысканию 

этих параметров. 

Рассмотрим процесс восстановления трехмерной области 

стимулированного свечения ионосферы по ее двумерным изображениям, 

полученным по результатам обработки, описанной в предыдущей главе, на 

примере данных за 29 августа 2016 года. Пусть необходимо восстановить 

трехмерное распределение для момента времени 19:20:30 UTC. Это время 

соответствует 252 кадру камеры SBIG и 316 кадру камеры KEO.  

  

Рис. 3.2. Выделенная область оптического свечения камеры SBIG (слева) и камеры 

KEO (справа) для момента времени 19:20:30 UTC 

 

По данным [23] 29 августа 2016 года магнитное склонение было равно 

11,5°, а магнитное наклонение – 71,95°. Т.е. угол φ в распределении (2) задается 

равным 11,5°, а угол θ – 18,05°.  

Как было сказано ранее пункт «Сура» и «Магнитка» расположены на 

расстоянии 170 км друг от друга. Камера  SBIG направлена вертикально вверх, 

т.е. область свечения расположена непосредственно над камерой, а камера КЕО 

является камерой всего неба и область свечения на снимках расположена под 

углом к горизонту. Для нахождения этого угла производилось наложение 
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реального изображения звездного неба с камеры и звездного неба на заданный 

день и время, полученное в программе Stellarium [24]. 

 

Рис. 3.3. Наложение снимка с камеры КЕО на звездное небо соответствующего дня и 

времени 

 

Красным квадратом выделена область на изображении, в которой 

расположено пятно оптического свечения. Из рисунка видно, что для камеры 

КЕО центр области свечения наблюдается под углом ≈ 55° к горизонту.  

Зная расстояние между двумя пунктами наблюдения (≈ 170 км) и углы к 

горизонту, под которыми эта область наблюдается для каждой из камер (для 

SBIG ≈ 90°, для КЕО ≈ 55°), получаем, что центр области свечения расположен 

на высоте 240-250 км. Таким образом, расстояние от центра области свечения 

до камеры SBIG ≈ 245 км, а до камеры КЕО ≈ 300 км.  
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Рис. 3.4. Вычисление расстояния от камер до центра области свечения 

 

 На первом этапе нахождения параметров 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧  строится трехмерное 

нормальное распределение с заданными параметрами центра и наклоном 

вертикальной оси вдоль магнитного поля. Далее строятся проекции этой 

модели: одна вертикально вниз (соответствует изображению с камеры SBIG), 

другая под углом 55° к горизонту (соответствует изображению с камеры КЕО) 

 

Рис. 3.5. Проекции модели, соответствующие изображениям с камеры SBIG (слева) и 

КЕО (справа) 
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Если сравнить рисунки 3.2. и 3.5., то видно, что стороны света на них 

ориентированы по-разному. Поэтому проекции модели необходимо повернуть, 

чтобы их ориентация совпадала с ориентацией реальных изображений. 

Проекцию для камеры SBIG необходимо повернуть на 12° по часовой стрелке, 

а проекцию для камеры КЕО на 104° против часовой стрелки. 

 

Рис. 3.6. Повернутые проекции модели для SBIG (слева) и КЕО (справа) 

 

Помимо ориентации изображения на рисунках 3.2. и 3.5. отличаются ещё 

и масштабами. Зная величину поля зрения камеры SBIG (20°×15°), количество 

пикселей на градус (18,6) и расстояние в километрах до области свечения (240 

км) получаем, что в одном пикселе изображения укладывается примерно 0,23 

км. Аналогично для камеры КЕО можно получить, что в одном пикселе 

укладывается примерно 1,52 км. На изображении 3.6. проекции построены в 

масштабе 3 км на один пиксель. Поэтому следующим шагом обработки идет 

увеличение масштаба проекций на SBIG и КЕО модели примерно в 13 и 2 раза 

соответственно. Расчет параметров масштабирования программно происходит 

на основе данных о расстоянии от камеры до центра области свечения, 

количестве пикселей в исходном изображении и угле поля зрения камеры. 
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Рис. 3.7. Масштабированные проекции на SBIG (слева) и KEO (справа) 

 

На следующем этапе производится сравнение реальных изображений и 

соответствующих им проекций модели. Для ускорения расчетов сравниваются 

не все изображения целиком, а лишь их часть, содержащая область свечения. 

Для проекций вырезается область заданного размера вокруг пикселя 

максимальной интенсивности, который для любого изображения находится в 

центре области свечения.  

 

Рис. 3.8. Вырезанные проекции модели для SBIG (слева) и КЕО (справа) 

 

На реальных изображениях с камер пиксель максимальной 

интенсивности не всегда расположен в центре пятна свечения, поэтому для них 

применяется другой способ вырезать область свечения для сравнения. Реальные 

изображения в этом способе подвергаются сглаживанию единичным фильтром. 

После такой операции пиксель максимальной интенсивности, вокруг которого 
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вырезается изображение, с большей вероятностью находится в центре пятна 

свечения.  

 

 

 

Рис. 3.9. Процесс вырезания части изображения, содержащей область свечения. а),б) – 

реальные изображения SBIG и КЕО, в),г) – сглаженные изображения SBIG и КЕО, д),е) – 

вырезанная область свечения SBIG и КЕО 
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На конечном этапе обработки производится сравнение реальных 

изображений ((д) и (е) рис. 3.9.) с соответствующими проекциями модели (рис. 

3.8.). Сравнение производится по методу наименьших квадратов. Для этого 

рассчитывается функция ошибки: 

 

𝑬 = ∑ [𝑃р
𝑠(𝑖, 𝑗) − 𝑃м

𝑠(𝑖, 𝑗)]2 + ∑ [𝑃р
𝑘(𝑖, 𝑗) − 𝑃м

𝑘(𝑖, 𝑗)]2
𝑖,𝑗𝑖,𝑗 ,  (3.3) 

 

где 𝑃р
𝑠(𝑖, 𝑗) и 𝑃м

𝑠(𝑖, 𝑗)  - значения пикселей реального изображения и 

проекции модели для камеры SBIG, 𝑃р
𝑘(𝑖, 𝑗) и 𝑃м

𝑘(𝑖, 𝑗)  - значения пикселей 

реального изображения и проекции модели для камеры КЕО.  

Для корректного сравнения таким методом данные предварительно 

нормируются, т.е. сравниваются нормированные изображения.  

 

 

Рис. 3.10. Нормированные изображения SBIG (а), КЕО (б) и соответствующие им 

нормированные проекции (в, г) 
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Результатом сравнения служит коэффициент E (формула 3.3). Этот 

коэффициент состоит из двух слагаемых. Первое слагаемое определяет, 

насколько схожи реальное изображение и проекция для камеры SBIG, второй – 

для камеры КЕО. А их сумма несет информацию о совместной схожести 

одновременно для двух камер.  

Чем лучше совпадают изображения, тем коэффициент E меньше. Таким 

образом, варьируя параметры 𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧 и рассчитывая для них совместный 

коэффициент Е, находятся такие значения этих параметров, при которых 

коэффициент Е принимает минимальное значение. А сами эти параметры 

принимаются за искомые величины в распределении Гаусса (формула 3.2), 

характеризующие пространственные масштабы области стимулированного 

свечения ионосферы, что позволяет оценить форму и объемы этой области.  

 

3.2. Оценки пространственных масштабов области 

стимулированного свечения ионосферы 

 

Описанная выше методика была программно реализована на языке 

MATLAB (см. приложение Д). Всего было обработано 9 периодов по 8 пар 

изображений в каждом. Для примера ниже представлены трехмерные 

изображения области оптического свечения для эксперимента 29 августа 2016 

года за период 19:19:00 – 19:22:30. Красная точка – место установки камеры 

SBIG (пункт «Сура»), синяя точка – место установки камеры КЕО (пункт 

«Магнитка»). Стрелки показывают направление на север и восток. По осям 

отложено расстояние в километрах.  
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Рис. 3.11. Развитие во времени области стимулированного свечения ионосферы в 

эксперименте 29 августа 2016 года 
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По результатам обработки данных можно дать некоторые оценки 

пространственных размеров области свечения. Так, например, на рисунке 3.12. 

для момента времени, когда область свечения достигала максимального 

размера (19:21:30) построены горизонтальное (поперек области) и вертикальное 

(вдоль области) сечения. По осям отложено расстояние в километрах. 

 

Рис. 3.12. Вертикальное (слева) и горизонтальное (справа) сечения области свечения 

(по осям отложено расстояние в километрах) 

 

Если считать за ширину распределения область, ограниченную 

поверхностью где интенсивность спадает в е раз по отношению к 

максимальной (красная граница на рисунке 3.12), то получается, что ширина 

области стимулированного свечения ионосферы вдоль горизонтальной 

плоскости порядка 30 км, а вдоль вертикальной плоскости порядка 90 км. 
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Заключение 

 

1. Разработана методика выделения области стимулированного свечения 

ионосферы на ПЗС-снимках ночного неба, полученных в результате 

экспериментов на стенде «Сура». Программная реализация данной методики 

позволяет исключить из ПЗС-кадров зашумленность, связанную с наличием 

звезд и фоновым свечением ночного неба, оставляя на изображениях лишь 

искусственно созданную область свечения. 

2. Произведено выделение пятна оптического свечения на 

фотометрических данных, полученных с двух камер в трех сеансах 

экспериментов за 24 и 26 августа 2014 года и 29 августа 2016 года. Всего 

обработано порядка 3000 изображений. 

3. Разработана методика восстановления трехмерной области 

стимулированного свечения ионосферы по данным двухпозиционных 

наблюдений.  

4. Впервые для экспериментов на стенде «Сура» построены трехмерные 

изображения области оптического свечения. Сделаны оценки ее 

пространственных масштабов. Получено, что в максимуме поперечный размер 

области порядка 30 км, а продольный размер порядка 90 км. Кроме того, 

построенные изображения позволяют в динамике отследить процесс развития 

этой области во времени. 

5. По данной работе были следующие публикации и доклады: 

Публикации: 

В.В. Емельянов. 3-D область стимулированного свечения ионосферы по 

данным экспериментов на стенде «Сура»: обработка и анализ данных // 

Сборник научных статей Казанского федерального университета 2019 года – 

Казань: Издательство Казанского университета, 2019. С. 70. 

В.В. Емельянов. 3-D область стимулированного свечения ионосферы по 

данным экспериментов на стенде «Сура»: обработка и анализ данных // 



56 
 

Сборник тезисов Итоговой научно-образовательной конференции студентов 

Казанского федерального университета 2019 года – Казань: Издательство 

Казанского университета, 2019. С. 79.  

Доклады: 

Итоговая научно образовательная конференция студентов Института 

Физики, Институт Физики КФУ, 12.04.2019, устный доклад. 

Конкурс докладов итоговой научно-образовательной конференции ИФ, 

12.04.2019, диплом III степени. 

Конкурс на лучшую научную работу К(П)ФУ по инженерно-

техническому направлению, КФУ, 16.05.2019, диплом участника. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Преобразование данных 

 

% Преобразование данных из .fit формата в .m формат 
clear all 
import matlab.io.* 
[FileName, PathName] = uigetfile('*.FIT','MultiSelect', 'on'); % открытие 

диалогового окна для выбора преобразуемых файлов 
check_class = 'char';  

  
if class(FileName) == check_class; % проверка на случай если выбран только один 

файл 
    number_of_files = 1; 
else 
    number_of_files = size(FileName,2); % FileName - массив-строка, каждый 

элемент - имя выбранного файла по очереди  
end 

  
test_num = 1; 

  

for i=1:number_of_files 

     
    if class(FileName) == check_class; % % проверка на случай если выбран только 

один файл 
        open_FIT_file_name_char = FileName; 
    else 
        open_FIT_file_name_cell = FileName(i); % имя i-ого файла 
        open_FIT_file_name_char = open_FIT_file_name_cell{1,1}; % преобразование 

cell в char 
    end 

         
    info = fitsinfo(open_FIT_file_name_char); % в info записывается структура 

файла с именем "open_FIT_file_name_char" 

     
    while test_num == 1 % единовременный цикл для создания массивов Imgs, Time, 

Exp нужных размерностей, соответствующих формату кадра 
       Imgs = 

zeros(info.PrimaryData.Size(1,1),info.PrimaryData.Size(1,2),number_of_files); % 

массив для записи преобразованных изображений 
       Time = zeros(number_of_files,7); % массив для записи данных о дате и 

времени съемки соответствующего кадра 
       Exp = zeros(1,number_of_files); % массив для записи времени экспозиции 

соответствующего кадра 
       test_num = test_num + 1; 
    end 

     
    Date = info.PrimaryData.Keywords(10,2); % дата и время записи кадра 
    Exposure = info.PrimaryData.Keywords(13,2); % время экспозиции кадра 

         

    % запись массива Time 
    Time(i,1) = i; % порядковый номер  
    Time(i,2) = str2num(Date{1,1}(12:13)); % час 
    Time(i,3) = str2num(Date{1,1}(15:16)); % минута 
    Time(i,4) = str2num(Date{1,1}(18:19)); %секунда 
    Time(i,5) = str2num(Date{1,1}(21)); % миллисекунда 
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    Time(i,6) = str2num(Date{1,1}(1:4)); % год 
    Time(i,7) = str2num(Date{1,1}(7)); % месяц 
    Time(i,8) = str2num(Date{1,1}(9:10)); % день 

     
    % запись массива Exp 
    Exp(1,i) = Exposure{1,1}; 

     
    % запись массива Imgs 
    fptr = fits.openFile(open_FIT_file_name_char); 
    imagedata = fits.readImg(fptr); 
    Imgs(:,:,i) = imagedata; 
    fits.closeFile(fptr); 

     
end 

  
save('filename','Imgs','Time','Exp'); % сохранение сохранение 

преобразованных данных в .m формате 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Компенсация фоновых шумов 

 

% вычитание опорных кадров  
clear all % очистка рабочего пространства 

  

load('Input1_SBIG_29082016.mat') % загрузка исходных кадров после вычета 

темнового кадра 
load('HF_Data_OneSec29082016.mat') % загрузка данных о режиме работы стенда 

"Сура" 

  
Input_Img = Input; % запись в переменную входных изображений 
Intens = zeros(2,size(Input_Img,3)); % массив: первая строка номер кадра, вторая 

строка интенсивность накачки соответствующего кадра 

  
% цикл записи значений интенсивности накачки для каждого кадра 
for Img_Num = 1:size(Input_Img,3) 
   Time_cek = (Time(Img_Num,5))*3600 + Time(Img_Num,6)*60 + Time(Img_Num,7); % 

Время когда производился снимок в секундах с начала суток 

    

   if Time_cek >= HF_UTCSecScale_1sek(1) 
       Time_num = find(HF_UTCSecScale_1sek == Time_cek); % Номер этого отсчета 

времени в массиве time_HF_utc 
       Intens(2,Img_Num) = HF_Data_1sek(Time_num); 
   end 
   Intens(1,Img_Num) = Img_Num; % граница - 45 
end 

  

grn = 0.15; % граничное значение интенсивности накачки: если значение Intens > 

grn, значит накачка включена, если значение Intens < grn, значит накачка 

выключена 
New_Img = zeros(size(Input_Img,1),size(Input_Img,2),size(Input_Img,3)); % 

задание массива для записи изображений после вычета опорных кадров 
oprn = ones(size(Input_Img,1),size(Input_Img,2)); % задание массива для записи 

опорного кадра 
oprninfo = zeros(size(Input_Img,3),4); % задание массива для записи информации 

об опорном кадре 

  
CR_line = 51; % число строк матрицы корреляции 
CR_column = 51; % число столбцов матрицы корреляции 
CR_M = zeros(CR_line,CR_column); % задание массива для матрицы корреляции 
SHIFT = zeros(size(Input_Img,3),4); % задание массива для записи значений, на 

которые нужно сдвинуть опорный кадр 

  
% параметры для контроля времени расчетов 
tocsum = 0; 
circlenumber = 0; 
circlestart = 1; 
circlestop = size(Input_Img,3); 

  
% цикл расчета параметров сдвига опорного кадра и его вычитание из входных 

изображений  
for Img_Num = circlestart:circlestop 
    startImg = tic;     
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    % Цикл для SBIG для получения номеров опорных кадров 
    if Intens (2,Img_Num) >= grn & Intens (2,Img_Num-1) <= grn & Intens 

(2,Img_Num-2) <= grn & Intens (2,Img_Num+1) >= grn 
        oprn = Input_Img(:,:,Img_Num-1); % запись в переменную опорного кадра 
        oprninfo(Img_Num-1,1) = Img_Num-1; % номер опорного кадра 
        oprninfo(Img_Num-1,2) = Time(Img_Num-1,5); % время, соответствующее 

записи опорного кадра (час) 
        oprninfo(Img_Num-1,3) = Time(Img_Num-1,6); % время, соответствующее 

записи опорного кадра (минута) 
        oprninfo(Img_Num-1,4) = Time(Img_Num-1,7); % время, соответствующее 

записи опорного кадра (секунда) 
    end 

  
    % цикл нахождения коэффициентов корреляции для различных значений сдвига 

опорного кадра относительно обрабатываемого 
    for line=0:5 % строки 
        for column=0:((CR_column-1)/2) % столбцы 

             
            

CR_M(line+((CR_line+1)/2),column+((CR_column+1)/2))=corr2(Input_Img(:,:,Img_Num)

,circshift((oprn),[line,column])); 
        end 
    end 

     
    [M_value,M_index] = max(CR_M(:)); % M_value - значение максимального 

элемента матрицы CR_М, M_index - значение индекса максимального элемента матрицы 

CR_М  
    [M_line, M_column] = ind2sub(size(CR_M),M_index); % строка и столбец матрицы 

CR_M соответствующие максимальному значению 

     
    line_shift = M_line-((CR_line+1)/2); % величина сдвига опорного кадра по 

строкам 
    column_shift = M_column-((CR_column+1)/2); % величина сдвига опорного кадра 

по столбцам  

     
    % формирование массива несущего информацию о параметрах сдвига опорного 

кадра относительно обрабатываемого 
    SHIFT(Img_Num,1) = Img_Num; % номер кадра 
    SHIFT(Img_Num,2) = line_shift; % сдвиг по строкам 
    SHIFT(Img_Num,3) = column_shift; % сдвиг по столбцам 
    SHIFT(Img_Num,4) = M_value; % значение коэффициента корреляции 

     
    % запись массива изображений после вычета опорных кадров 
    New_Img(:,:,Img_Num) = Input_Img(:,:,Img_Num) - 

circshift((oprn),[line_shift,column_shift]); 

     
    % параметры для контроля времени расчетов 
    circlenumber = circlenumber+1; 
    endImg = toc(startImg);   
    tocsum = tocsum + endImg; 
    minute = fix(tocsum/60); 
    second = fix(tocsum - minute*60); 

     
    alltime = (tocsum/circlenumber)*(circlestop-circlestart+1); 
    lefttime = alltime - tocsum; 
    leftminute = fix(lefttime/60); 
    leftsecond = fix(lefttime - leftminute*60); 

     
    fprintf ('обработано кадров  %d из %d\n', circlenumber, (circlestop-

circlestart+1)) 
    fprintf ('времени прошло:    %d минут %d секунд\n', minute, second) 
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    fprintf ('времени осталось:  %d минут %d секунд\n\n', leftminute, 

leftsecond) 
end 

  
Name = sprintf('%s', 'New_Img_SBIG_29082016'); % имя массива, полученного после 

вычета опорных кадров 
save(Name, 'New_Img'); % сохранение массива, полученного после вычета опорных 

кадров 

 

  



66 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Выделение области свечения 

 

% медианная фильтрация и отрисовка изображений с выделенными областями 

стимулированного свечения 
clear all % очистка рабочего пространства 
load('New_Img_SBIG_29082016.mat') % загрузка изображений, полученных после 

вычета опорных кадров 

  
Input = New_Img; % запись в переменную входных изображений 

  
% параметры для контроля времени расчетов 
tocsum = 0; 
circlenumber = 0; 
circlestart = 1; 
circlestop = size(Input,3); 

  
FOR_3D_SBIG = zeros(size(Input,1),size(Input,2),size(Input,3)); % создание 

массива для записи отфильтрованных выходных изображений 

  

% цикл, реализующий медианную фильтрацию 
for Img_Num = circlestart:circlestop 
    startImg = tic;   

     
    fig = figure('color','w'); % вывод окна отрисовки изображения 
    FOR_3D_SBIG(:,:,Img_Num) = medfilt2(Input(:,:,Img_Num), [31 31]); % 

медианная фитрация по области 31х31 
    imagesc(FOR_3D_SBIG(:,:,Img_Num)); % отрисовка изображения 
    axis('xy') % задание осей с нулевым значением в левом нижнем углу 
    xlim([1 size(Input,2)]) % задание области отрисовки изображения по 

горизонтали 
    ylim([1 size(Input,1)]) % задание области отрисовки изображения по вертикали 
    tit = sprintf('%s%03g','кадр № ',Img_Num); % формирование заголовка 
    title(tit,'FontName','Times New Roman','FontSize',18) % вывод заголовка 
    caxis([-50 150]) % задание пределов цветовой палитры 
    colorbar % вывод шкалы цветовой палитры 

  
    saveas(fig,['.\SBIG_29082016_for_3D\ medfilt2(31x31) 

',sprintf('%03g',Img_Num)],'png'); % сохранение изображений в заданную папку в 

формате png 
    close(fig); % закрытие окна отрисовки изображения 

     
    % параметры для контроля времени расчетов 
    circlenumber = circlenumber+1; 
    endImg = toc(startImg);   
    tocsum = tocsum + endImg; 
    minute = fix(tocsum/60); 
    second = fix(tocsum - minute*60); 

     
    alltime = (tocsum/circlenumber)*(circlestop-circlestart+1); 
    lefttime = alltime - tocsum; 
    leftminute = fix(lefttime/60); 
    leftsecond = fix(lefttime - leftminute*60); 
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    fprintf ('обработано кадров  %d из %d\n', circlenumber, (circlestop-

circlestart+1)) 
    fprintf ('времени прошло:    %d минут %d секунд\n', minute, second) 
    fprintf ('времени осталось:  %d минут %d секунд\n\n', leftminute, 

leftsecond) 

  
end 

  
Name = sprintf('%s', 'SBIG_29082016_FOR_3D'); % имя массива с выделенными 

областями стимулированного свечения  
save(Name, 'FOR_3D_SBIG'); % сохранение массива с выделенными областями 

стимулированного свечения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Синхронизация изображений 

 

% интерполяция исходных снимков ночного неба с целью временнОй синхронизации 

изображений с камер КЕО и S1C (далее по коду SBIG) 
clear all % очистка рабочего пространства 
close all % закрытие всех окон изображений 

  
load('imgs_26082014.mat') % загрузка исходных изображений 
load('oprninfo.mat') % загрузка данных об опорных кадрах 

  
Keo_num = 341; % номер кадра с камеры КЕО 

  

int_start = 540;    %%% начальный интерполируемый кадр камеры SBIG 
int_stop = int_start + 1;     %%% конечный интерполируемый кадр камеры SBIG 

  
int_num = 15;   %%% число кадров между интерполируемыми кадрами 
synchr_num = 1; 

  
oprn_num = 525; % номер опорного кадра, соответствующего кадрам из 

обрабатываемого периода 
oprn = Imgs(:,:,oprn_num); % запись опорного кадра 

  
% вычисление времени, соответствующего синхронизованному интерполируемому кадру 

(час, минута, секунда) 
synchr_frame_time_hour = Time(int_start,2); 
synchr_frame_time_minute = Time(int_start,3); 
synchr_frame_time_second = Time(int_start,4) + synchr_num - 1; 

  
% проверка на превышение параметров секунды и минуты значения в 60 
if synchr_frame_time_second >= 60 
    synchr_frame_time_second = synchr_frame_time_second - 60; 
    synchr_frame_time_minute = Time(int_start,3) + 1; 
end 

  
if synchr_frame_time_minute >= 60; 
    synchr_frame_time_minute = synchr_frame_time_minute - 60; 
    synchr_frame_time_hour = Time(int_start,2) + 1; 
end 

  
% расчет необходимых параметров и проведение интерполяции 
t1 = 1:size(Imgs,2); %%%% столбцы 
t2 = 1:size(Imgs,1); %%%% строки 
t2 = t2'; 
t3 = 1:int_num:int_num+1; 
[x, y, z] = meshgrid(t1, t2, t3); 

  
v = Imgs(:,:,int_start:int_stop); 

  
ti1 = 1:size(Imgs,2); %%%% столбцы 
ti2 = 1:size(Imgs,1); %%%% строки 
ti2 = ti2'; 
ti3 = 1:int_num+1; 
[X, Y, Z] = meshgrid(ti1, ti2, ti3); 
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Interp_3 = interp3(x, y, z, v, X, Y, Z); % трехмерный массив из кадров 

полученных в результате интерполяции, где первый кадр это начальный 

интерполируемый кадр, а последний - конечный интерполируемый кадр 

  
% вычитание опорного кадра из синхронизованного  

  
CR_line = 51;  
CR_column = 51;  
CR_M = zeros(CR_line,CR_column);  

  
Input_Img = Interp_3(:,:,synchr_num); % синхронизованный кадр с камеры SBIG 

  
    for line=-5:0  
        for column=0:((CR_column-1)/2)  

             
            CR_M(line+((CR_line+1)/2),column+((CR_column+1)/2)) = 

corr2(Input_Img,circshift((oprn),[line,column])); 
        end 
    end 

     
    [M_value,M_index] = max(CR_M(:));  
    [M_line, M_column] = ind2sub(size(CR_M),M_index);  

     
    line_shift = M_line-((CR_line+1)/2); 
    column_shift = M_column-((CR_column+1)/2); 

  

New_Img_Interp_3 = Input_Img - circshift((oprn),[line_shift,column_shift]); 

  
% медианная фильтрация и отрисовка синхронизованных изображений с выделенными 

областями стимулированного свечения 

  
FOR_3D_Interp3 = medfilt2((New_Img_Interp_3), [25 25]); 
Name = sprintf('%s %03g %s', 'SBIG(KEO ',Keo_num,')'); 
save(Name,'FOR_3D_Interp3'); 
fig = figure('color','w'); 
imagesc(FOR_3D_Interp3); 
axis('xy') 
xlim([1 size(New_Img_Interp_3,2)]) 
ylim([1 size(New_Img_Interp_3,1)]) 
tit = sprintf(' %s %03g %s %03g %s %02g %s %02g %s %02g %s %02g %s %02g' ,'кадр 

№ ',int_start,'-',int_stop',' (',synchr_num,'/',int_num,') 

',synchr_frame_time_hour,':',synchr_frame_time_minute,':',synchr_frame_time_seco

nd); 
title(tit,'FontName','Times New Roman','FontSize',14) 
colorbar 
saveas(fig,['.\SYNCHR_SBIG\ ',sprintf('%03g %s %03g %s %03g %s',int_start,'-

',int_stop,'(KEO ',Keo_num,')')],'png'); 

 

  



70 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Восстановление трехмерной области свечения 

 

% нахождение параметров, характеризующих пространственные размеры области 

свечения 
clear all % очистка рабочего пространства 
close all % закрытие всех окон изображений 
start = tic; % запуск счетчика для контроля 

  
load('SBIG_29082016_FOR_3D.mat') % загрузка обработанных данных с камеры SBIG 
load('KEO_29082016_FOR_3D.mat') % загрузка обработанных данных с камеры KEO 

  
Massivsize = 90; % размер моделируемого массива 
sizex = Massivsize; sizey = Massivsize; sizez = Massivsize; % размер 

моделируемого массива по осям 

  
Theta = -18*pi/180;  %%% наклонение (по вертикали: "-" наклон вертикальной оси 

на юг) 
Phi = 11.5*pi/180;  %%% склонение (по горизонтали: "+" поворот вертикальной оси 

с севера на восток) 
h = 243; % высота центра области свечения 
I = 1; 
scale_factor = 3; %%%%%% коэффициент масштабирования (3 значит в одном пикселе 

модели 3 километра) 
xo = round(sizex/2); yo = round(sizey/2); zo = round(sizez/2); % координаты 

центра моделируемого массива 

  
Sbig = 252; %%%% номер SBIG кадра для модели 
glowsenterSBIGY = 175; %%%% примерный цент области свечения для SBIG (строка) 
glowsenterSBIGX = 220; %%%% примерный цент области свечения для SBIG (столбец) 
rangeSBIG = 20; %%%% радиус отрезки исходного кадра вокруг пикселя максимальной 

интенсивности для камеры SBIG 
SBIG_vision_angle = 10*pi/180; %%%%% половина угла зрения камеры SBIG 

  
Keo = 316; %%%% номер SBIG кадра для модели 
glowsenterKEOY = 48; %%%% примерный цент области свечения для KEO (строка) 
glowsenterKEOX = 49; %%%% примерный цент области свечения для KEO (столбец) 
rangeKEO = 10; %%%% радиус отрезки исходного кадра вокруг пикселя максимальной 

интенсивности для камеры KEO 
KEO_vision_angle = 13*pi/180; %%%%% половина угла зрения камеры KEO 

  
SBIGframe = FOR_3D_SBIG(:,:,Sbig); % выбор номера кадра для камеры SBIG 
KEOframe = FOR_3D_KEO(:,:,Keo); % выбор номера кадра для камеры KEO 

  
% нахождение центра масс области свечения на изображении  с камеры SBIG 
S_mass_center_range = 20;  
S_mass_center_matrix = 

ones(2*S_mass_center_range,2*S_mass_center_range)/((2*S_mass_center_range).^2); 
SBIGframe_imfilter = imfilter(SBIGframe,S_mass_center_matrix,'symmetric'); 
SBIGframesenter = SBIGframe_imfilter(glowsenterSBIGY-

rangeSBIG:glowsenterSBIGY+rangeSBIG,glowsenterSBIGX-

rangeSBIG:glowsenterSBIGX+rangeSBIG); 
[SBIG_value,SBIG_index] = max(SBIGframesenter(:)); 
[SBIG_line, SBIG_column] = ind2sub(size(SBIGframesenter),SBIG_index); %%%% номер 

строки и столбца пикселя максимальной интенсивности после сглаживания 
SBIG_line = SBIG_line + glowsenterSBIGY - rangeSBIG - 1; 
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SBIG_column = SBIG_column + glowsenterSBIGX - rangeSBIG - 1; 

  
% вывод изображений камеры SBIG для контроля 
    figure 
    imagesc(SBIGframe); % загружаемое изображение 
    figure 
    imagesc(SBIGframe_imfilter); % сглаженное изображение 
    figure 
    imagesc(SBIGframesenter); % контрольное изображение для проверки 

корректности задания центра масс области свечения 

  
% вывод на экран сообщения в случае неверного задания центра области свечения 
if SBIG_line == glowsenterSBIGY + rangeSBIG || SBIG_line == glowsenterSBIGY - 

rangeSBIG || SBIG_column == glowsenterSBIGX + rangeSBIG || SBIG_column == 

glowsenterSBIGX - rangeSBIG 
    fprintf('некорректно задана область поиска центра области свечения SBIG 

\n'); 
    return 
end 

  
% нахождение центра масс области свечения на изображении  с камеры KEO 
K_mass_center_range = 5; 
K_mass_center_matrix = 

ones(2*K_mass_center_range,2*K_mass_center_range)/((2*K_mass_center_range).^2); 
KEOframe_imfilter = imfilter(KEOframe,K_mass_center_matrix,'symmetric'); 
KEOframesenter = KEOframe_imfilter(glowsenterKEOY-

rangeKEO:glowsenterKEOY+rangeKEO,glowsenterKEOX-

rangeKEO:glowsenterKEOX+rangeKEO); 
[KEO_value,KEO_index] = max(KEOframesenter(:)); 
[KEO_line, KEO_column] = ind2sub(size(KEOframesenter),KEO_index); 
KEO_line = KEO_line + glowsenterKEOY - rangeKEO - 1; 
KEO_column = KEO_column + glowsenterKEOX - rangeKEO - 1; 

  
% вывод изображений камеры KEO для контроля 
    figure 
    imagesc(KEOframe); % загружаемое изображение 
    figure 
    imagesc(KEOframe_imfilter); % сглаженное изображение 
    figure 
    imagesc(KEOframesenter); % контрольное изображение для проверки корректности 

задания центра масс области свечения 
    pause(1); 

  
% вывод на экран сообщения в случае неверного задания центра области свечения     
if KEO_line == glowsenterKEOY + rangeKEO || KEO_line == glowsenterKEOY - 

rangeKEO || KEO_column == glowsenterKEOX + rangeKEO || KEO_column == 

glowsenterKEOX - rangeKEO 
    fprintf('некорректно задана область поиска центра области свечения KEO \n'); 
    return 
end 

  
start1 = tic; 

  
% задание массивов содержащих коэффициенты сравнения изображений 
MNK_SBIG = zeros(20,20);  
MNK_KEO = zeros(20,20); 

  
iter_num = 0; 
work_time = 0;  

  
x_start = 1;    x_stop = 10; % начальное и конечное значение поиска параметра 

sigmax 
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z_start = 1;    z_stop = 15; % начальное и конечное значение поиска параметра 

sigmaz 

  
% цикл перебора параметров sigmax и sigmaz и расчета параметров схожести 

изображений 
for sigmaz = z_start:z_stop 
    for sigmax = x_start:x_stop 
      sigmay = sigmax; 

       
      iter_start = tic; 

       
      start2 = tic; 

       
      % задание моделируемого массива в виде распределения Гаусса 
        x = 1:sizex; 
        y = 1:sizey; 
        z = 1:sizez; 
        [ygrid,xgrid,zgrid] = meshgrid(y,x,z); 

         
        P1 = ((xgrid-xo)*cos(Phi)*cos(Theta) + (ygrid-yo)*sin(Phi)*cos(Theta) + 

(zgrid-zo)*sin(Theta)).^2;  
        P2 = (-(xgrid-xo)*sin(Phi) + (ygrid-yo)*cos(Phi)).^2; 
        P3 = ((xgrid-xo)*sin(Theta)*cos(Phi) + (ygrid-yo)*sin(Phi)*sin(Theta) - 

(zgrid-zo)*cos(Theta)).^2; 

         
        GAUS = I*exp(-( P1/(2*sigmax.^2) + P2/(2*sigmay.^2) + 

P3/(2*sigmaz.^2))); 

         
GAUSnew = zeros(sizex,sizey); % проекция модели на камеру SBIG (вертикально 

вниз) 

  
for z = 1:sizez 
    GAUSnew = GAUSnew + GAUS(:,:,z); 
end 

  
alpSBIG = 12; % задание угла поворота проекции на SBIG 
angle = alpSBIG*pi/180; % угол поворота в радианах 
xcenter = round(sizex/2); 
ycenter = round(sizey/2); 
M = [cos(angle) sin(angle)     
    -sin(angle) cos(angle)];  % матрица поворота проекции модели  

  
rotGAUSnew = zeros(sizex,sizey); % повернутая проекция на SBIG 

  
for y = 1:sizey 
    for x = 1:sizex 
        R = M*[x-xcenter;y-ycenter]; 
        if round(R(1,1))+xcenter<=0 || round(R(2,1))+ycenter<=0 || 

round(R(1,1))+xcenter>sizex || round(R(2,1))+ycenter>sizey 

  
        else 
        rotGAUSnew(round(R(1,1))+xcenter,round(R(2,1))+ycenter) = 

rotGAUSnew(round(R(1,1))+xcenter,round(R(2,1))+ycenter) + GAUSnew(x,y); 
        end 
    end 
end 

  
r = medfilt2(rotGAUSnew, [5 5]); % сглаженная проекция на SBIG 

  
aS = scale_factor*(size(SBIGframe,1)/(2*h*tan(SBIG_vision_angle))); bS = aS; % 

задание коэффициентов масштабирования 
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Scale = [aS 0 
    0 bS]; % матрица масштабирования 
rscale = zeros(ceil(aS*sizex),ceil(bS*sizey)); % масштабированная проекция на 

SBIG 

  

% расчет значений пикселей масштабированной проекции 
for y = 1:sizey 
    for x = 1:sizex 
        R = Scale*[x;y]; 
        if round(R(1,1))<=0 || round(R(2,1))<=0  

  
        else 
        rscale(round(R(1,1)),round(R(2,1))) = 

rscale(round(R(1,1)),round(R(2,1))) + r(x,y); 
        end 
    end 
end 

  
r_line = fix(size(rscale,1)/2); 
r_column = fix(size(rscale,2)/2); 

  
rcutrange = 85; %%%% радиус вырезаемого квадрата для проекции на SBIG 
rscalecut = rscale(r_line-rcutrange-ceil(aS)-

1:r_line+rcutrange+ceil(aS)+1,r_column-rcutrange-ceil(aS)-

1:r_column+rcutrange+ceil(aS)+1); % вырезанная масштабированная проекция на SBIG 

  

% интерполяция после масштабирования  
xs=1; 
ys=1; 
zs=1; 
xi=zeros(); 
yi=zeros(); 
zi=zeros(); 

  
for j=1:size(rscalecut,1)  %%% строки 10       поменял местами 1 и 2 
    for i=1:size(rscalecut,2)  %%% столбцы 12  поменял местами 1 и 2 

         
        if rscalecut(j,i) ~= 0 
            xi(xs,1) = i;   %%% номер столбца 
            xs = xs+1; 
            yi(ys,1) = j;   %%% номер строки 
            ys = ys+1; 
            zi(zs,1) = rscalecut(j,i); 
            zs = zs+1; 
        else 
        end 

         
    end 
end 

  
 ti1 = 1:size(rscalecut,2); %%%% столбцы 
 ti2 = 1:size(rscalecut,1); %%%% строки 
 [XI, YI] = meshgrid(ti1, ti2); 
 rscalecutfilt = griddata(xi, yi, zi, XI, YI, 'cubic'); % интерполированная 

масштабированная проекция на SBIG 

  
% нормировка реального изображения и смоделированной проекции  
rscalefiltcut = rscalecutfilt(ceil(aS)+2:end-ceil(aS)-1,ceil(aS)+2:end-ceil(aS)-

1); 
n_rscalefiltcut = rscalefiltcut/(max(max(rscalefiltcut))); 
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SBIGframecut = SBIGframe(SBIG_line-rcutrange:SBIG_line+rcutrange,SBIG_column-

rcutrange:SBIG_column+rcutrange); 
n_SBIGframecut = SBIGframecut/(max(max(SBIGframecut))); 

  
% расчет параметров функции ошибки (коэффициент сравнения методом наименьших 

квадратов) 
MNK_SBIG(sigmax,sigmaz) = sum(sum((n_SBIGframecut-

n_rscalefiltcut).^2))/(size(n_SBIGframecut,1)*size(n_SBIGframecut,2)); 

  
alpKEO3D = 35; % задание угла наклона модели свечения   
angle = alpKEO3D*pi/180; % угол поворота в радианах 
xcenter = round(sizex/2); 
ycenter = round(sizey/2); 
zcenter = round(sizez/2); 
rotM = [1 0 0 
    0 cos(angle) sin(angle) 
    0 -sin(angle) cos(angle)]; % матрица поворота вокруг оси Х 

  
GAUSrot = zeros(sizex,sizey,sizez); % наклоненная модель свечения  

  
for x = 1:sizex 
    for y = 1:sizey 
        for z = 1:sizez 

  
            R = [x-xcenter y-ycenter z-zcenter]*rotM; % вычисление новых 

координат которые будут иметь старые точки после поворота 
            if round(R(1,1))+xcenter<=0 || round(R(1,2))+ycenter<=0 || 

round(R(1,3))+zcenter<=0 || round(R(1,1))+xcenter>sizex || 

round(R(1,2))+ycenter>sizey || round(R(1,3))+zcenter>sizez 

             
            else 
            

GAUSrot(round(R(1,1))+xcenter,round(R(1,2))+ycenter,round(R(1,3))+zcenter) = 

GAUSrot(round(R(1,1))+xcenter,round(R(1,2))+ycenter,round(R(1,3))+zcenter) + 

GAUS(x,y,z); 
            end 
        end 
    end 
end 

    
GAUSnewrot = zeros(sizex,sizey); % проекция модели свечения на КЕО 

  
for z = 1:sizez 
    GAUSnewrot = GAUSnewrot + GAUSrot(:,:,z); 
end 

  
alpKEO = 14+90; % угол поворота проекции на КЕО 
angle = alpKEO*pi/180; % угол поворота в радианах 
xcenter=round(sizex/2); 
ycenter=round(sizey/2); 
M = [cos(angle) -sin(angle) 
    sin(angle) cos(angle)]; 

  
rotGAUSnewrot = zeros(sizex,sizey); % повернута проекция на КЕО 

  
 for y = 1:sizey 
    for x = 1:sizex 
        R = M*[x-xcenter;y-ycenter]; 
        if round(R(1,1))+xcenter<=0 || round(R(2,1))+ycenter<=0 || 

round(R(1,1))+xcenter>sizex || round(R(2,1))+ycenter>sizey 
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        else 
        rotGAUSnewrot(round(R(1,1))+xcenter,round(R(2,1))+ycenter) = 

rotGAUSnewrot(round(R(1,1))+xcenter,round(R(2,1))+ycenter) + GAUSnewrot(x,y); 
        end 
    end 
end 

  
g = medfilt2(rotGAUSnewrot, [5 5]); % сглаженная проекция на КЕО 

  
aK = scale_factor*(size(KEOframe,1))/(2*sqrt(170^2+h^2)*tan(KEO_vision_angle)) ; 

bK=aK; % коэффициенты масштабирования для проекции на КЕО 
Scale = [aK 0 
    0 bK]; 

  
gscale = zeros(ceil(aK*sizex),ceil(bK*sizey));  

  
% расчет значений пикселей масштабированной проекции на КЕО 
for y = 1:sizey 
    for x = 1:sizex 
        R = Scale*[x;y]; 
        if round(R(1,1))<=0 || round(R(2,1))<=0  

  
        else 
        gscale(round(R(1,1)),round(R(2,1))) = 

gscale(round(R(1,1)),round(R(2,1))) + g(x,y); 
        end 
    end 
end 

  
g_line = fix(size(gscale,1)/2); 
g_column = fix(size(gscale,2)/2); 

  
gcutrange = 25; %%%% радиус вырезаемого квадрата для проекции на КЕО 
gscalecut = gscale(g_line-gcutrange-ceil(aK)-

1:g_line+gcutrange+ceil(aK)+1,g_column-gcutrange-ceil(aK)-

1:g_column+gcutrange+ceil(aK)+1); % вырезанная масштабированная проекция на КЕО 

  
% интерполяция после масштабирования 
xs=1;  
ys=1; 
zs=1; 
xi=zeros(); 
yi=zeros(); 
zi=zeros(); 

  
for j=1:size(gscalecut,1)  %%% строки 
    for i=1:size(gscalecut,2)  %%% столбцы 

         
        if gscalecut(j,i) ~= 0 
            xi(xs,1) = i;   %%% номер столбца 
            xs = xs+1; 
            yi(ys,1) = j;   %%% номер строки 
            ys = ys+1; 
            zi(zs,1) = gscalecut(j,i); 
            zs = zs+1; 
        else 
        end 

         
    end 
end 
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 ti1 = 1:size(gscalecut,2); %%%% столбцы 
 ti2 = 1:size(gscalecut,1); %%%% строки 
 [XI, YI] = meshgrid(ti1, ti2); 
 gscalecutfilt = griddata(xi, yi, zi, XI, YI, 'cubic'); 

  

% нормировка реального изображения и смоделированной проекции  
gscalefiltcut = gscalecutfilt(ceil(aK)+2:end-ceil(aK)-1,ceil(aK)+2:end-ceil(aK)-

1); 
n_gscalefiltcut = gscalefiltcut/(max(max(gscalefiltcut))); 
KEOframecut = KEOframe(KEO_line-gcutrange:KEO_line+gcutrange,KEO_column-

gcutrange:KEO_column+gcutrange); 
n_KEOframecut = KEOframecut/(max(max(KEOframecut))); 

  
% расчет параметров функции ошибки 
MNK_KEO(sigmax,sigmaz) = sum(sum((n_KEOframecut-

n_gscalefiltcut).^2))/(size(n_KEOframecut,1)*size(n_KEOframecut,2)); 

  
% контроль времени рассчетов 
iter_num = iter_num +1;  
iter_stop = toc(iter_start);     
work_time = work_time + iter_stop;   

  
all_min = fix(work_time/60); 
all_sec = fix(work_time - all_min*60); 
all_time = (work_time/iter_num)*((z_stop - z_start + 1)*(x_stop - x_start + 1)); 
left_time = all_time - work_time; 
left_minute = fix(left_time/60); 
left_second = fix(left_time - left_minute*60); 

  
fprintf ('Ziter %d Xiter %d | прошло: %d:%d     осталось: %d:%d     iter: %d/%d 

\n', sigmaz, sigmax, all_min, all_sec, left_minute, left_second, iter_num, 

(z_stop - z_start + 1)*(x_stop - x_start + 1)); 

  

finish2 = toc(start2); 
    end 

  
    finish1 = toc(start1); 
end 

  
finish = toc(start); 

  
% значение функции ошибки и нахождение параметров sigmax и sigmaz для проекции 

на SBIG 
MNK_SBIG_value = min(MNK_SBIG(MNK_SBIG>0)); 
MNK_SBIG_index = find(MNK_SBIG == MNK_SBIG_value); 
[MNK_SBIG_line,MNK_SBIG_column] = ind2sub(size(MNK_SBIG),MNK_SBIG_index); 
sigmaxSBIG = MNK_SBIG_line; 
sigmazSBIG = MNK_SBIG_column; 

  
% значение функции ошибки и нахождение параметров sigmax и sigmaz для проекции 

на КЕО  
MNK_KEO_value = min(MNK_KEO(MNK_KEO>0)); 
MNK_KEO_index = find(MNK_KEO == MNK_KEO_value); 
[MNK_KEO_line,MNK_KEO_column] = ind2sub(size(MNK_KEO),MNK_KEO_index); 
sigmaxKEO = MNK_KEO_line; 
sigmazKEO = MNK_KEO_column; 

  
% значение совместной функции ошибки и нахождение параметров sigmax и sigmaz 
MNK_SIGMA = MNK_SBIG + MNK_KEO;  

  
MNK_SIGMA_value = min(MNK_SIGMA(MNK_SIGMA>0)); 
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MNK_SIGMA_index = find(MNK_SIGMA == MNK_SIGMA_value); 
[MNK_SIGMA_line,MNK_SIGMA_column] = ind2sub(size(MNK_SIGMA),MNK_SIGMA_index); 
sigmaxSIGMA = MNK_SIGMA_line; 
sigmazSIGMA = MNK_SIGMA_column; 

  

% контроль корректности заданных параметров sigmax и sigmaz 
if sigmaxSIGMA == x_start || sigmaxSIGMA == x_stop || sigmazSIGMA == z_start || 

sigmazSIGMA == z_stop 
    fprintf ('MNK_SIGMA вышла за пределы \n'); 
end 

  
if sigmaxSBIG == x_start || sigmaxSBIG == x_stop || sigmazSBIG == z_start || 

sigmazSBIG == z_stop 
    fprintf ('MNK_SBIG вышла за пределы \n'); 
end 

  
if sigmaxKEO == x_start || sigmaxKEO == x_stop || sigmazKEO == z_start || 

sigmazKEO == z_stop 
    fprintf ('MNK_KEO вышла за пределы \n'); 
end 

 

 


