
Метод  Стиерта 

 
 Предложенный метод анализа данных любительских радионаблюдений 
метеорных потоков был предложен Кристианом Стиертом (Christian Steyaert) 
в 2005 году на Международной метеорной конференции в Оостмале 
(Oostmall), Бельгия, и детально описан в статье [*Christian Steyaert, Jeffrey Brower, 
and Felix Verbelen, WGN, the Journal of the IMO 34:3 (2006)*]. Рассмотрим суть этого 
метода. 
 Фиксируемая активность O метеорного потока в момент времени t 
есть сумма фиксированной периодической спорадической компоненты S(T) и 
компоненты, соответствующей метеорному потоку. Компонента, 
соответствующая потоку, представляет собой произведение реальной 
активности потока Z(t) на т.н. наблюдательную функцию OF(T). 
Наблюдательная функция OF(T) зависит от геометрии расположения 
приёмника и передающей станции, характеристик антенно-фидерного тракта 
и  приёмной аппаратуры, высоты радианта метеорного потока, скорости 
метеоров и т.д. Можно сказать, что наблюдательная функция OF(T) есть 
аналог зенитальному числу ZHR при визуальных наблюдениях метеоров. 
 Компоненты OF(T) и S(T) периодичны в том смысле, что они имеют 
одни и те же значения через определённые промежутки времени, которые 
можно считать их периодом Т.  

Таким образом, фиксируемая активность метеорного потока 
представляется в следующем виде: 

 
    O(t) = S(T) + Z(t)⋅OF(T),   (*1*) 

 
где  
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t0 – произвольный начальный момент времени начала наблюдений, D – 
длительность наблюдательного дня в часах. 
 Введём двойную асимптотическую экспоненциальную функцию для 
потока: 
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где tm – момент максимума потока. На *рис.1* показан вид подобной 
функции на фоне активности метеорного потока Персеиды (данные 
предоставил David Entwistle, Англия). 



 
*Рис.1* – Вид двухкомпонентной экспоненциальной асимптотической 

функции Z(t) на фоне активности метеорного потока. 
 
 На практике мы обычно имеем дело с отсчётами, суммируемыми за 
каждый час. 
 Преобразуем модель (*1*) в дискретную форму. Индексы будут 
определять интервалы времени. Пусть j – индекс, обозначающий номер часа 
каждого дня наблюдении (для круглосуточных наблюдений j = 1,2,..,24, т.к. в 
сутках 24 часа), k – номер дня наблюдений, n – число дней наблюдений. 
Таким образом, k принимает значения от 1 до n с шагом 1. На *рис.2* 
показан вид такой координатной сетки за месяц (30 дней). По оси абсцисс 
отложено число дней (индекс k), по оси ординат – число часов в сутках 
(индекс j). 

Перепишем (*1*) в дискретной форме.  
Для 1-го часа 1-го дня наблюдений имеем: 
 
     O1 = S1 + Z1⋅OF1 ,     (*4*) 
 
Уравнение для последнего часа (24-го) 1-го дня: 
 

O24 = S24 + Z24⋅OF24 ,     (*5*) 
 
Уравнение для первого часа 2-го дня: 
O25 = S1 + Z25⋅OF1 ,     (*6*) 



 
*Рис.2* -- Координатная сетка для дискретного представления метеорной 

активности. 
 

 
Тут следует обратить внимание, что через сутки значения для 

спорадической компоненты S и наблюдательной функции OF повторились, 
т.к. их период равен 24 часа. 
 Уравнение для последнего (48-го) часа второго дня имеем вид: 
 

O48 = S24 + Z48⋅OF24 ,     (*7*) 
 
Таким образом, в общем случае для часа «j» дня «k» можем записать: 
 

Oj+24(k-1) = Sj + Z1+24(k-1)⋅OFj ,    (*8*) 
 
Уравнение (*8*) есть дискретная форма уравнения (*1*). 

Из (*8*) видно, что задача сводится к решению 24⋅n уравнений (n – 
число дней наблюдений) для 24 неизвестных S и 24 неизвестных О. 

Из выражений (*3*), (*8*) видно, что уравнений (*8*) линейны для S и  
О, но нелинейны по потоковым параметрам a, b и tm.  

Точное аналитическое решение для уравнений (*8*) не существует. 
Однако, если известны потоковые параметры a, b, tm, можно в простейшем 
случае применить метод наименьших квадратов. 

Опуская промежуточные выкладки, запишем окончательное решение 
систем уравнений (*8*): 

 



( )
2

1
)1(24

1

2
)1(24

1
)1(24

1
)1(24

1
)1(24)1(24

⎟
⎠
⎞⎜

⎝
⎛−⋅

⋅−⋅⋅
=

∑∑

∑∑∑

=
−+

=
−+

=
−+

=
−+

=
−+−+

n

k
kj

n

k
kj

n

k
kj

n

k
kj

n

k
kjkj

j

ZZn

ZOZOn
OF

,(*9

*) 
 

n

ZOFO
S

n

k
kjj

n

k
kj

j

∑∑
=

−+
=

−+ ⋅−
= 1

)1(24
1

)1(24

,  (*10*) 

 
 

В выражениях (*9*)-(*10*) символом ∑ (сигма) обозначается, как это 
принято в высшей математике, суммирование величин. 

 Для примера: выражение ∑
=
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)1(24 можно переписать в виде (для n=3) 

Oj+24(1-1) + Oj+24(2-1) + Oj+24(3-1) = Oj + Oj+24 + Oj+48, т.е. сумма наблюдаемых чисел 
метеоров за j-й час в каждом из первых трёх дней наблюдений (k=1,2,3). 
 Как уже отмечалось выше, величины OFj (матрица из 24 элементов 
(OF1, OF2, OF3, … , OF24) − если рассматривать круглосуточные наблюдения, 
содержащая в каждой ячейке сумму OF за всё дни при данном значении 
времени j) и Sj имеют одни и те же значения при одинаковых j, т.е. в одно и 
то же время суток каждого из дней наблюдений. Это упрощение вполне 
допустимо, т.к. изменение, например, интенсивности спорадического фона в 
один и тот же момент суток имеет место, но это сезонное изменение 
(годичная вариация – см. том 1, Гл.) вносит незначительную ошибку при 
наблюдениях потока на протяжении 5-10 дней. То же относится и к 
нестабильности аппаратуры и пр. условий, включённых в наблюдательную 
функцию. Однако, здесь следует оговориться: последнее справедливо, если 
активность индустриальных и природных шумов на протяжении периода 
наблюдений одинакова. Если же, например, активность на Солнце приводит 
к активизации ионосферных явлений, или же сосед испытывает 
трансформатор – всё это может приводить к увеличению уровня помех, 
которые могут быть восприняты системой как увеличение активности 
метеоров. Поэтому крайне важно обеспечить повышенную защищённость 
системы от воздействия помех. Причём лучше это сделать на уровне 
аппаратуры (см. Главу {а методах подавления помех}), т.к. на последующее 
фильтрование при обработке наблюдательных данных это будет сделать не 
так просто, и займёт много времени.  
 Вернёмся к рассмотрению метода Стиерта. Для данного положения 
наблюдателя на земле высота и азимут радианта в течении суток изменяется 
на *Рис.3* представлен график изменения высоты радианта потока дельта-



Аквариды, а на *рис.4* − Персеиды для координат наблюдателя 53° 11’ с.ш. 
48° 29’ в.д. Как видно, длительность видимости разных метеорных потоков 
разная, некоторые из них заходят за горизонт. Когда радиант потока заходит 
за горизонт, значение наблюдательной функции OF равно нулю для тех 
значений времени j, пока он находится под горизонтом. Тем не менее, мы всё 
равно можем использовать выражение (*9*) и в этом случае. Это приведёт к 
появлению больших положительных или отрицательных значений OFj, 
которые не имеют физического смысла. В этом случаем эти значения надо 
искусственно обнулить. Одним из интересных свойств модели является то, 
что если мы приравняем OFj к нулю, то из (*10*) получим: 
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или среднее наблюдаемое значение метеорной активности для j-го часового 
интервала. 

До этого момента мы подразумевали, что потоковые параметры a, b и 
tm нам известны. Однако это не совсем так. 
 В предыдущем параграфе было показано, как определить время tm 
максимума метеорного потока. С параметрами a и b всё сложнее – эти 
параметры точно определить «на глаз» не получится. Как один из вариантов 
– задать для начала произвольные значения параметров a и b, построить 
автоматизированный механизм расчета значений OFj и Sj, а затем изменяя 
значения параметров a и b подогнать их так, чтобы полученная форма кривой 
Z(t), а также вид модельной активности потока Oth(t) были наиболее 
оптимальными (для Oth(t) – при оптимальном значении потоковых 
параметров кривые O(t) и Oth(t) должны быть наиболее близки). Кроме того, 
значения параметров a и b можно взять из литературы, или из сети 
INTERNET. В последнем случае рекомендую использовать информацию с 
сайта International Astronomical Union Meteor Data Center (IAU MDC) 
[http://www.astro.amu.edu.pl/~jopek/MDC2007/Roje/roje_lista.php?corobic_roje=
0&sort_roje=0], на котром представлена информация по 276 метеорным 
потокам, в том числе для наиболее изученных представлены значения 
параметра функции распределения активности по времени (DFP − Distribution 
Function parameter) – дисперсия σ для Гауссова распредления, параметр 
затухания для экспоненциального профиля, значение ширины на полувысоте 
для профиля в виде функции Лоренца и т.д., а также указан тип 
аппроксимирующей кривой: экспонента (2 ветви – как в методе Стиерта), 
только одна экспонента (возрастающая ветвь), только одна экспонента 
(спадающая ветвь), функция Лоренца, функция Гаусса. Например, для 
Персеид-2004 значение DFP=15, что согласуется с данными 
радионаблюдений этого потока в 2008 г. Дэвидом Энтвистлом (David 
Entwistle, Англия). В любом случае, за начальные произвольные значения 



надо брать верхнюю границу значений параметров a и b лежит, которая, как 
правило, лежит в области 50-100. Затем уменьшая значения потоковых 
параметров a и b можно придти к наиболее оптимальному значению. 

 

 
*Рис.3* − График изменения высоты радианта потока дельта-Аквариды для 

координат наблюдателя 53° 11’ с.ш. 48° 29’ в.д. 
 
Конечно, такая ручная подгонка не является самой оптимальной. В качестве 
варианта для получения значений a и b можно использовать более сложные 
методы: математический метод Нелдера−Мида (также известный как метод 
деформируемого многогранника и симплекс-метод), алгоритм имитации 
отжига и пр. методы оптимизации функций нескольких переменных.  

Существуют и другие ограничения, накладываемые на метод Стиерта. 
Значение времени максимума tm активности метеорного потока должно 
лежать в пределах границ всего временного промежутка радионаблюдений. 
Иными словами, если наблюдения велись в течении 100 часов, то значения tm 
должны лежать в пределах от 1 до 100 часов, а лучше от 10-20 до 80-90 
часов. 



 
*Рис.4* − График изменения высоты радианта потока Персеиды для 

координат наблюдателя 53° 11’ с.ш. 48° 29’ в.д. 
 
    
 Графически это будет соответствовать наличию двух 
экспоненциальных «крыльев» по сторонам от tm на графике активности 
метеорного потока (см. *Рис.1*). Если же время максимума прошло до 
начала цикла наблюдений, или же  наблюдения закончились до наступления 
максимума, метод Стиерта применять нежелательно. 
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