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1. Установка и первичные настройки. 

 
 В ночь максимума метеорного потока Ориониды (20.10.2007 – 21.10.2007) 
на базе обсерватории Ивана Сергея (г. Молодечно, Беларусь) было произведено 
тестирование установки для радионаблюдений метеоров. 
 В ходе предварительной подготовки был произведён демонтаж 
имеющейся 5-элементной антенны Yagi в связи с окислением мест контактов 
антенны и фидера, после чего была произведена очистка контактных участков, а 
также заменён фидер и обновлена цепь согласования («U-колено»). 
 После ремонтных работ антенна была размещена на башне обсерватории 
(башня без купола, высота 6 м) с ориентацией  по азимуту и  по элевации. 
Внешняя оплётка фидера, мачта антенны, нулевые точки антенны и корпус 
приёмника были заземлены. 
 В качестве приёмника использовалась автомагнитола RoadStar RS9300HP-
REMOTE. Звуковой выход магнитолы подключался к Line-in-входу звуковой 
карты ноутбука IBM (233 МГц) и параллельно к колонкам. Для регистрации 
МРс (музыкально-речевых сигналов) использовались программы RadioRecorder 
(автор Сергей Марченко, РФ) и HROFFT (автор Mineo Wakita, Япония), которые 
запускались параллельно. 
 С самого начала работы установки возникли трудности с выбором 
частоты приёмной станции, т.к. запланированная и неоднократно проверенная 
частота 90,7 МГц (первый канал рижского радио) оказалась занята 
непрерывным вещанием зарубежной станции (точное происхождение станции 
выяснить не кдалось, но речь дикторов не принадлежит к восточно-славянской 
группе, а больше похожа на прибалтийскую или скандинавскую. Этот факт 
вызывает некоторое недоумение, т.к. FM-станции вещают в зоне прямой 
видимости, а от Молодечно до ближайшей передающей станции на частоте 90,7 
МГц 270 км – она находится в Расейняе (мощьность передатчика 0,33 кВт), 
Литва. ближе, в Даугавпилсе (Латвия) находится передатчик на 90,6 МГц (1,3 
кВт) – см. рис.1. Весьма сомнительно, чтобы эти станции могли быть в зоне 
примой видимости для Молодечно. Но факт остаётся фактом – частота 90,7 
МГц была занята неместной станцией). 



 В ходе поиска в радиоэфире был услышан Мрс на частоте 90,95 МГц. Т.к. 
другие ближайшие и мощные станции оказались заняты эфиром местных 
станций, то было принято решение проводить радионаблюдения на данной 
частоте 90,95 МГц. 
 Позже встал вопрос о принадлежности станции. Из анализа обрывков 
речи дикторов было высказано предположение, что станция имеет немецкую 
принадлежность. С учётом того факта, что станции малой мощности не давали 
бы таких сильных сигналов, а также учитывая азимут антенны и диаграмму 
направленности можно cделать предположение, что это станция Marlow 91 МГц 
(Германия) с передатчиком 100 кВт (см. рис.2). 
 

 
Рис.1. Зарубежные FM-станции на частоте 90,5 МГц – 90,7 МГц вокруг Беларуси. В скобках 

под подписями указана мощность передатчика в кВт [1]. 
 
Тестировочная сессия радионаблюдений началась в 23:00 UT 20 октября. 



 На момент начала наблюдений радиант метеорного потока Орионид 
находился более чем в 120° от центра диаграммы направленности приёмной 
антенны (см. рис.3). На момент окончания наблюдений удалённость радианта от 
центра диаграммы направленности антенны составляла ~60°. 
 Всего за время сессии наблюдений было зафиксировано 347 сигналов. Для 
более объективной фильтрации МРс из этого потока данных первичная 
обработка данных была произведена Иваном Сергеем, Слюсаренко Владимиром 
и Виталием Мечинским независимо, конечную обработку выполнял Виталий 
Мечинский. 
 В ходе предварительной обработки полученных данных был произведена 
фильтрация и отсеивание ложных сигналов (помехи бытового,  промышленного 
и природного характера). 
 

 
Рис.2. Примерная ширина и направленность главного лепестка приёмной антенны (две 
зелёные линии) и положение   танции 91 МГц  в Marlow (выделена красным овалом) [1]. 

 



 
Рис.3. Взаимное расположение радианта Орионид и диаграммы направленности приёмной 
антенны на начало наблюдений. Диаграмма направленности указана красной окружностью. 

 

 
Рис.4. Взаимное расположение радианта Орионид и диаграммы направленности приёмной 
антенны в конце наблюдений. Диаграмма направленности показана красным кругом. 
 
 

2. Полученные результаты. 
 
 В результате первичной обработки из массива данных (347 сигналов) 
были отобраны 107 МРс (Мечинский Виталий) и 49 МРс (Сергей Иван) 
соответственно. 



На рис. 5. и 6 показаны гистограммы распределения числа N МРс по 
времени регистрации. Данные взяты из программы RadioRecorder. 

 
Рис.5. Гистограмма распределения числа МРс по времени регистрации. Данные Мечинского 
Виталия. Каждый столбец гистограммы содержит накопление сигналов за 10 минут. Данные 

взяты из программы RadioRecorder. 

 
Рис.6. Гистограмма распределения числа МРс по времени регистрации. Данные Сергея 

Ивана. Каждый столбец гистограммы содержит накопление сигналов за 10 минут. Данные 
взяты из программы RadioRecorder. 

 



 Как видно из рис.6, данные Ивана Сергея из-за малой статистики 
содержат “прорехи”, когда во временной интервал 10 минут не фиксировалось 
ни одного МРс. Для наглядности на рис.7 приводятся данные по  
распределению числа МРс по времени регистрации с временем накопления в 
каждом столбце 20 минут. Данные взяты из программы RadioRecorder. Данные 
Слюсаренко Владимира необходимо было обобщать за ещё больший период – 
по 30 минут на каждый столбец гистограммы (рис.8). На рис.9 представлены все 
три гистограммы одновременно. 

 
Рис.7. Гистограмма распределения числа МРс по времени регистрации. Данные Сергея 

Ивана. Каждый столбец гистограммы содержит накопление сигналов за 20 минут. Данные 
взяты из программы RadioRecorder. 

 
Рис.8. Гистограмма распределения числа МРс по времени регистрации. Данные Слюсаренко 

Владимира. Каждый столбец гистограммы содержит накопление сигналов за 30 минут. 
Данные взяты из программы RadioRecorder. 

 



 
Рис.9. Гистограмма распределения числа МРс по времени регистрации. Данные всех трёх 
наблюдателей. Каждый столбец гистограммы содержит накопление сигналов за 30 минут. 

Данные взяты из программы RadioRecorder. 
 

На основе полученных при помощи программы RadioRecorder данных  
были построены гистограммы распределения длительности τ МРс от времени 
начала наблюдений (рис.10 и 11) и гистограммы распределения числа N МРс в 
зависимости от их длительности (рис.12 и 13). 
 

 
Рис.10.  Гистограмма распределения длительности МРс (τ)по времени регистрации. Данные 

Мечинского Виталия. 



 
Рис.11.  Гистограмма распределения длительности МРс (τ) по времени регистрации. Данные 

Сергея Ивана. 
 

 
Рис. 12. Гистограмма распределения числа N МРс в зависимости от их длительности. Данные 

Мечинского Виталия. 



 
Рис. 13. Гистограмма распределения числа N МРс в зависимости от их длительности. Данные 

Сергея Ивана. 
 

 На рис.14 и 15 приведены гистограммы распределения числа N МРс по 
времени регистрации, взятые из программы HROFFT. 

 
Рис.14. Гистограмма распределения числа МРс по времени регистрации. Данные Мечинского 

Виталия, взятые из программы HROFFT. 



 
Рис.15. Гистограмма распределения числа МРс по времени регистрации. Данные Сергея 

Ивана, взятые из программы HROFFT. 
 
 
 

3. Анализ полученных данных. 
 

Основываясь на полученных данных можно узнать распределение 
метеороидов потока по массам (определить индекс массы s), из которого в свою 
очередь можно получить распределение метеоров по яркости (т.е. определить 
популяционный индекс r). 
 Индекс массы s задаёт распределение метеороидов по массам, т.е. [2]: 
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где Pm(m) – функция распределения метеороидов потока по массам, mmin – 
минимальная масса метеороида, след от которого будет регистрироваться. 
 В свою очередь Число зарегистрированных МРс обратнопропорционально 
их длительности (для насыщенных следов) [2]: 
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где τ – длительность МРс. 



 Чтобы из полученных распределений МРс по длительности получить 
значение индекса массы s, надо построить график “lg(N) – lg(τ)” и 
аппроксимировать полученную зависимость линейной функцией на участке 
более коротких МРс [3]: 

 
( ) b+τk=N )lg(lg ⋅− .    (3) 

 
Полученный коэффициент k, взятый с обратным знаком, равен 3/4⋅(s-1): 
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Популяционный индекс r метеорного потока можно получить из значения 
индекса массы s [2]: 
 

r+=s 2,5lg1 ,    (5) 
 
откуда получаем: 
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Ниже приведены результаты аппроксимации полученных зависимостей “lg(N) – 
lg(τ)”. 

 
Рис.16. Аппроксимация распределения МРс по длительности. Данные Мечинского Виталия. 



 

 
Рис.17. Аппроксимация распределения МРс по длительности. Данные Сергея Ивана. 

 
Таким образом, по данным Мечинского Виталия значение индекса 

массы s ≈ 1,85 ± 0,17, по данным Сергея Ивана s ≈ 1,59 ± 0,24. Отсюда 
получаем по (6) значения для популяционного индекса: r = 2,19 ± 0,35 (по 
данным Мечинского Виталия) и r = 1,72 ± 0,39 (по данным Сергея Ивана). 

По данным метеорного календаря IMO (International Meteor Organization) 
на 2007 г. [4] популяционный индекс для Орионид был пересмотрен в 80-х гг. и 
сейчас составляет r = 2.5. Однако, на “Orionids 2007: visual data quicklook” [5] 
график текущей активности Орионид оценивается из величины r = 2.0. В 
таблице 1 сведены полученные значения k, s и r, а также рассчитано отклонение 
∆r/rIMO полученных значений популяционного индекса r от официальных 
значений IMO (для r = 2,5 и r = 2,0 соответственно). 

 
Таблица 1. 

 k s r ∆r/rIMO, 
rIMO=2,5 

∆r/rIMO, 
rIMO=2,0 

Данные 
Мечинского В. 

0,64 ± 0,13 1,85 ± 0,17 2,19 ± 0,35 12,4%  9,5% 

Данные 
Сергея И. 

0,44 ± 0,18 1,59 ± 0,24 1,72 ± 0,39 31,2% 14% 

 
 
Как видно из таблицы, полученные в ходе тестирования значения 

популяционного индекса не сильно отличаются от официально принятых. 



4. Выводы. 
 

1). Полученные в ходе тестирования установки для радионаблюдений 
метеоров значения популяционного индекса для метеорного потока 
Ориониды удовлетворительно согласуются с общепринятыми. 
Полученные значения занижены, что приводит к завышенной оценке 
возраста метеорного потока (как известно, чем меньше популяционный 
индекс r, тем старее поток). Однако несомненно, что вклад спорадических 
метеоров невелик, т.к. они привели бы к завышению значения 
популяционного индекса r (для спорадических метеоров популяционный 
индекс принимается равным r = 3). 

2). Что касается наблюдаемых всплесков активности метеоров. На рис. 5, 7,  
8, 14, 15 показаны гистограммы распределения числа МРс по времени 
регистрации. Из гистограмм видно, что были зарегистрированы всплески 
активности с максимумами в 23h 30m – 23h 40m UT, 4h 10m – 4h 30m UT, 
6h 10m – 6h 20m UT. Согласно данным из [5], в этот период не 
наблюдалось резких всплесков активности, хотя общая активность потока 
была высока (ZHR=43-51). Максимум с пиком в  4h 10m – 4h 30m можно 
связать с приближением радианта к области чувствительности приёмной 
антенны (см. рис.3 и 4). Известно, что эффективность регистрации МРс 
наибольшая, если антенна направлена под углом 60° - 90° по отношению 
к радианту. Перовоначальное угловое расстояние от радианта до центра 
диаграммы направленности составляло около 120°, а затем уменьшилось 
до 60°, в связи с чем эффективность регистрации МРс должна была расти 
к 5h – 6h UT, а затем немного снизиться. Однако это не наблюдается. 
Возможно, указанные всплески имеют реальную природу и вызваны 
всплесками метеорной активности потока в указанные временные 
интервалы. Однако из-за малого времени тестирования (9 часов) не 
представляется возможным определить кривую уровня спорадических 
метеоров для данной установки, что затрудняет более точную 
интерпретацию полученных результатов. Возможно, пик в начале работы 
установки связан не с Орионидами, а с Тауридами, активность которых 
также приходится на период тестирования установки. Радиант Таурид 
находился ближе, чем радиант Орионид – на расстоянии около 70° от 
центра диаграммы направленности приёмной антенны (т.е. 
эффективность его регистрации была максимальной), а к концу – 
приходился на центр диаграммы направленности (т.е. эффективность 
регистрации была минимальной) – см. рис.3 и 4. 
На рис.18 представлена средняя линия активности радиометеоров по 
данным, полученным в ходе тестирования установки. 



 
Рис.18. Средняя линия активности радиометеоров в ночь с 20 на 21 октября 2007 г. в 

Молодечно. 
 

3). Несомненным остаётся то, что установкой фиксировались метеоры 
метеорного потока Орионид (возможно ещё Таурид, популяционный 
индекс r = 2,3), что подтверждается полученными значениями 
популяционного индекса r. 
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