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Систематические наблюдения метеоров в Томске начались в июле 
1957 г. Наблюдения велись с помощью специальной радиоустановки 
„Т П И -2“. Передатчик радиолокатора „ Т П И -2 “ работает в импульсном 
режиме на частоте 30 мггц. Частота посылок импульсов 600 имп/сеіс 
Для однозначного отсчета наклонной дальности свыше 250 км и для

повышения помехоустойчивости си
стемы каждый второй шмпульс сде
лан двойным. Длительность импуль
са 5 мксек. Мощность передатчика 
около 100 квт в импульсе. Излуче
ние радиоимпульсов и прием отра
женных сигналов производятся на 
ненаправленные антенны—полувол
новые вибраторы, расположенные на 
высоте А/з над земной поверхностью. 
Чувствительность приемников даль- 
номерного и угломерного трактов 
около 5* IO-14  вт. Отражения от ме
теоров регистрируются на киноплен
ку. В дальномере регистрация про
изводится на равномерно-движущу- 
юся пленку (скорость протяжки 
пленки около 3 см/мин), а в угло
мере используется кадровая съемка 
отраженных сигналов.

Исследовалась вариация числен
ности метеоров как потоков, так и 
спорадического фона.

В 1957 году было проведено 
• около 600 часов наблюдений и за

регистрировано более 130000 отражений. В 1958 году за 1240 часов 
зарегистрировано 191500 отражений.
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Рис. 1. Распределение показателя Sy построенное на основании распределения по длительности 200і0 эхо.
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За первое полугодие 1959 г. (600 часов) зарегистрировано около 
90000 отражений от метеорных следов.

Следует отметить, что около 1 5 %  отражений имеют длительность 
+ > 1  сек.

Полученный материал частично обработан.
Почти полностью обработан материал, полученный в 1957 году. 

Основное внимание было обращено на систематическое определение

местное

Рис. 2. Ход уровня внешних помех за 22 июня 1959 г,(г. Томск).

Рис. 3. Ход уровня внешних помех при наличии грозы 
10 июля 1959 г. (г. Томск).

показателя S y характеризующего распределение метеорных тел по 
массам. Был найден показатель s для метеоров потока Персеид [1], 
который находится в удовлетворительном соответствии с данными, 
полученными другими исследователями [2 J.

Было построено распределение по длительности нескольких де
сятков тысяч эхо с длительностью сек. На основании этих эк
спериментальных данных было найдено распределение показателя
5 спорадических метеоров, которое мало отличалось от известного

f м ш а +  тп*
} 4¾ywHtHTfX H fW Kae Y f2. Изв. ТПИ, т. 100.



Рис. 4. Средний ход внешних помех для района̂ г. 1 омска.
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Рис. 5. Распределение высот метеоров по результатам наблюдений 15, 16, 17 и 19 де-ІГкГО „ Ог» гГ (~\{\ ....
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Значительный интерес представляют данные о распределении вре
менных интервалов между отраженными сигналами.

Такое распределение было построено для метеоров, зарегистри
рованных в эпоху Персеид 1957 года (с 9 по 15 августа) [4].

Распределение имеет экспоненциальный характер и подтверждает 
известные результаты, полученные в Англии и С Ш А  [5, 6 ].

Был введен контроль уровня внешних помех, запись которых ве
лась с июня 1959 г. Поданным контроля уровня внешних помех могут 
вводиться коррективы на шум в изме
нение численности отражений от ме
теоров в течение суток [7 ].

Запись уровня внешних помех 
велась с ненаправленной антенны. На 
рис. 2  показано изменение уровня внеш
них помех 22 июня 1959 г. Однако та
кое изменение уровня помех в районе 
города Томска наблюдается очень ред
ко, так как на помехи космического 
происхождения накладываются атмос
ферные и промышленные помехи, рез
ко изменяющие ход уровня внешних 
помех (рис. 3).

По данным летних наблюдений 
был получен средний уровень помех 
на радиотехническом полигоне в рай
оне г. Томска (рис. 4).

На графике сплошной линией изо
бражен наименьший наблюдавшийся 
уровень помех. Он определяется, по
видимому, только помехами космиче
ского происхождения.

На том же графике пунктирной 
линией представлен наиболее часто 
наблюдаемый ход уровня внешних 
помех.

Частично обработан материал по определению высот метеоров 
эпох Геминид (1958 г.) и Квадрантид (1959 г). Из распределения высот 
метеоров (рис. 5 , 6 ) были найдены средние высоты метеорных отра
жений для эпох Геминид (А =  90 км) и Квадрантид (А =  95 км).
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значения [2|. На рис. 1 приведен дифференциальный закон рас
пределения 5 [3j.
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Рис. 6. Распределение высот метеоров (эпоха Квадрантид; наблюдения 4, 5, 6 января 1959 г.).
д/ѵ =  !.SR //=Q B


