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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Инфразвуковые волны, возникшие после пролета и взрыва Челябинского тела, 

зарегистрированы инфразвуковыми станциями международной системы мониторинга 

ядерных испытаний с энерговыделением не менее 1 кт, а также станциями, расположенными 

в ряде геофизических обсерваторий. Ближайшая от места взрыва метеороида станция 

расположена в г. Актюбинск, Республика Казахстан (расстояние от источника инфразвука 

540R  км), наиболее удаленная станция – в Антарктиде, для которой R  составляет 

15500  км (прямой сигнал) и 25000  км (обратный сигнал). 

Порожденные Челябинским метеороидом инфразвуковые волны, испытав 

многократные отражения, преломление и рассеяние в атмосфере и преодолев расстояние в 

тысячи–десятки тысяч километров были зарегистрированы чувствительными 

микробарографами. Амплитуда и спектр инфразвука несут в себе информацию об источнике 

волн и параметрах атмосферы [1–9]. 

Результаты наблюдений инфразвукового эффекта Челябинского метеороида 

представлены в работах [10–13], а результаты теоретических оценок – в работах [14–17]. 

Для повышения точности определения параметров источников инфразвука, таких как 

землетрясения, взрывы вулканов, падения крупных космических тел естественного и 

техногенного происхождения, стартов и полетов ракет и самолетов, мощных взрывов, а 

также их селекции требуется знание тонкой структуры инфразвуковых сигналов. Изучение 

этой структуры целесообразно проводить при помощи разработанного авторами системного 

спектрального анализа [18, 19]. 

Исследования показали, что амплитуда инфразвука сильно зависит от скорости и 

направления ветра на стратосферных и термосферных высотах, направления на станцию и 

метеоусловий на трассе распространения. Оказалось, что амплитуда сигнала изменяется на 

порядок и более при одной и той же энергии источника (см., например, [9]). По этой причине 

измерения амплитуды инфразвука не могут быть положены в основу метода определения 

энергии взрывного источника. Для оценки энергии более предпочтительны измерения 

периода основного колебания инфразвука.  

Целью настоящей работы является системный спектральный анализ инфразвукового 

сигнала, сопровождавшего полет и взрыв Челябинского космического тела и 

зарегистрированного на станции IS27 (ФРГ, Антарктида). Выбор именно этой станции 

обусловлен тем, что инфразвуковой сигнал в этом случае проходил расстояния 15500 и 

25000 км. Именно трассы такой протяженности необходимы для глобального мониторинга 

источников инфразвукового сигнала и оценки его параметров.  
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2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ 

 

2.1. Средства наблюдения 

 

В Антарктиде станция IS27 Международной системы мониторинга Организации 

Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в качестве акустических систем 

использует инфразвуковые станции MB2000, с частотной полосой 0,001 – 20 Гц, 

чувствительностью датчика 20 мВ/Па (динамический диапазон 108 дБ). Для оптимального 

обнаружения инфразвуковых сигналов, измерительные элементы геометрически 

расположены в 9 точках вдоль спирали с равномерно увеличивающимся радиусом. 

Расстояние от центрального до крайнего элемента по прямой составляет около 1,3 км [20].  

Методика определения инфразвуковых сигналов базируется на когерентности 

полезного сигнала в каждом из элементов группы, в то время как шум является случайным. 

Отдельные микробарографы регистрируют сигнал в разные моменты времени, по мере 

распространения через группу. По кросс-корреляциям между парами датчиков определяют 

временные задержки между отдельными датчиками. Параметры распространения такие как 

азимут и скорость сигнала получают из анализа временных задержек. Для детектирования и 

расчета параметров использовалась методика Progressive Multi Channel Correlation (PMCC) 

[21]. 

 

2.2. Методы анализа 

 

Обработка экспериментальных данных проведена с помощью системного 

спектрального анализа (ССА) [18, 19]. ССА – это метод, основанный на совместном 

применении целого набора различных линейных и нелинейных интегральных 

преобразований. Основная его идея состоит в компенсации недостатков одних 

преобразований за счет достоинств других. Обоснование целесообразности выбора 

существующего на сегодня множества преобразований, а также тех или иных характеристик 

на их основе подробно рассмотрено, например, в работах [18, 19]. Обработка проводилась с 

использованием Wavelet Toolbox, Wavelab, TimeFreq, а также оригинального программного 

обеспечения авторов для системы компьютерной математики MATLAB [18, 19]. 

Рассмотрим особенности применения ССА к обработке рассматриваемых регистраций 

на примере рис. 1 (линейные преобразования) и рис. 2 (нелинейные преобразования). 

Порядок представления числовых характеристик используемых преобразований на 

остальных двух рисунках аналогичен. Анализируемый сигнал показан на рис. 1, а, к и рис. 2, 

а, к. Непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) проведено с использованием вейвлета 

Морле. Выбор именно этого вейвлета обоснован предположениями исследователей о 

характере ожидаемого возмущения. Именно вейвлет Морле наибольшим образом похож на 

сверхширокополосный квазипериодический процесс, который, в конечном счете, и был 

обнаружен. НВП представлено модулем спектра (рис. 1, б), скелетоном (рис. 1, в), 

энергограммой (рис. 1, е) и дисперсией модуля спектра (рис. 1, ж). Аналитическое вейвлет-

преобразование (АВП), которое дает в используемый авторами формат фазу 

комплекснозначного спектра (рис. 1, г), выполнено на основе комплексного вейвлета Гаусса 

первого порядка. При использовании преобразования Габора (ПГ) применена оконная 

функция во временной области, ширина которой составляет 1/10 длины всей анализируемой 

временной реализации. ПГ представлено модулем спектра (рис. 1, д), энергограммой (рис. 1, 

з) и дисперсией модуля спектра (рис. 1, и). В адаптивном преобразовании Фурье (АПФ) 

использовано окно Хэмминга, автомодельные базисные функции преобразования состоят из 

одного периода синусоиды. АПФ представлено представлено модулем спектра (рис. 1, л), 

скелетоном (рис. 1, м), энергограммой (рис. 1, п) и дисперсией модуля спектра (рис. 1, р). 
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Динамическое (оконное) преобразование Фурье (ДПФ) выполнено с применением того же 

окна Хэмминга шириной 1/10 от длины анализируемой реализации. ДПФ представлено 

представлено модулем спектра (рис. 1, н), скелетоном (рис. 1, о), энергограммой (рис. 1, с) и 

дисперсией модуля спектра (рис. 1, т). При проведении преобразования Вигнера (ПВ) для 

получения функции спектральной плотности (ФСП) (рис. 2, б) использовано классическое 

преобразование, а скелетон построен с применением псевдопреобразования Вигнера (рис. 2, 

в). Также для ПВ имеются энергограмма (рис. 2, е) и среднеквадратичное отклонение модуля 

ФСП (рис. 2, ж). Спектрограмма Фурье (СФ) (рис. 2, г) получена также с использованием 

окна Хэмминга шириной 1/10 от длины анализируемой реализации. Для нее построены 

скелетон (рис. 2, д), энергограмма (рис. 2, з) и среднеквадратичное отклонение модуля ФСП 

(рис. 2, и). Преобразование Чои–Вильямса (ПЧВ) (рис. 2, л) вычислено для значения 

параметра 1s , который отвечает за подавление интерференционных структур на время-

частотной плоскости. Для ПЧВ имеются также скелетон (рис. 2, м), энергограмма (рис. 2, п) 

и среднеквадратичное отклонение модуля ФСП (рис. 2, р). Последним нелинейным 

преобразованием, используемым в данном формате, является преобразование Борна-

Жордана (ПБЖ). Оно представлено своей ФСП (рис. 2, н) скелетоном (рис. 2, о), 

энергограммой (рис. 2, с) и среднеквадратичным отклонением модуля ФСП (рис. 2, т). 

Характер подавления интерференционных структур, присутствующих на ФСП ПВ 

вследствие его нелинейности, различен для ПЧВ, ПБЖ и СФ. Последняя, как известно, дает 

наилучшее их подавление, но в качестве платы за это приводит к наибольшему ухудшению 

время-частотного разрешения. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

 

В результате проведения ССА установлено следующее. 

На экспериментальной регистрации сигнала, прошедшего по короткой траектории (R 

 15500 км), зарегистрированного на станции в Антарктиде 15 февраля 2013 г. с 17.30 UT до 

18.15 UT, обнаружено волновое возмущение длительностью около 20  мин с 

характерными периодами 25 90T  с (см. рис. 1, рис. 2). При более детальном 

рассмотрении достаточно хорошо видна его более сложная структура. Выделено два 

последовательных волновых возмущения, классифицируемых как сверхширокополосные 

(СШП) процессы с переменной средней частотой (ПСЧ) [22].  

Судя по функциям спектральной плотности ФСП нелинейных преобразований и 

особенно по ФСП ПВ, которая имеет наилучшее время-частотное разрешение из всех 

использованных интегральных преобразований, первый СШП c ПСЧ процесс начинается 

примерно в 17.41 UT и имеет длительность 10 11 мин (см. рис. 2). Сравнение ФСП 

линейных преобразований с их энергограммами показывает, что периоды возмущений 

первого СШП c ПСЧ процесса лежат в диапазоне 35 90T  с, показатель 

широкополосности всего процесса равен 0,8 , динамический показатель 

широкополосности процесса [22] изменяется в пределах 0,6 0,3d , уменьшаясь с 

течением времени, при этом средний период сигнала 0T  уменьшается примерно по 

линейному закону от 65 до 40 с. 

Второй СШП с ПСЧ процесс начинается примерно в 17.52 UT, имеет длительность 

15 16  мин, периоды возмущений 25 60T  с, показатель широкополосности всего 

процесса равен 0,8 , динамический показатель широкополосности процесса изменяется в 

пределах 0,2 0,3d , при этом средний период сигнала 0T  уменьшается примерно по 

линейному закону от 50 до 30 с.  

Первый и второй СШП с ПСЧ процессы частично перекрываются по времени на 

протяжении примерно 4–5 мин (см. рис. 1, рис. 2). 
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На экспериментальной регистрации сигнала, прошедшего по длинной траектории (R  

25000 км), зарегистрированного на станции в Антарктиде 16 февраля 2013 г. с 02.50 UT до 

03.35 UT, обнаружено волновое возмущение длительностью около 20  мин, с 

характерными периодами 20 70T  с (см. рис. 3, рис. 4). Оно также имеет внутреннюю 

структуру, состоящую из двух СШП с ПСЧ процессов. 

Первый СШП с ПСЧ процесс начинается примерно в 03.03 UT, имеет длительность 

10 15  мин, периоды возмущений 20 40T  с, показатель широкополосности всего 

процесса равен 0,7 , динамический показатель широкополосности процесса изменяется в 

пределах 0,35 0,3d , при этом средний период сигнала 0T  уменьшается примерно по 

линейному закону от 32 до 22 с. Может показаться, что здесь имеет место два 

ультракоротких СШП процесса, а не один СШП с ПСЧ процесс. Однако мнение авторов 

склоняется ко второму варианту, что основано, в первую очередь, на анализе ФСП ПВ (см. 

рис. 4). 

Второй СШП с ПСЧ процесс начинается примерно в 03.10 UT, имеет длительность 

25  мин, периоды возмущений 28 70T  с, показатель широкополосности всего 

процесса равен 0,8 , динамический показатель широкополосности процесса изменяется в 

пределах 0,5 0,2d , при этом средний период сигнала 0T  уменьшается примерно по 

линейному закону от 55 до 30 с.  

Первый и второй СШП с ПСЧ процессы также частично перекрываются по времени 

на протяжении примерно 3 – 5 мин. 

 

4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Для анализа структуры сигналов различного происхождения и назначения 

традиционно использовалось преобразование Фурье, обладающее хорошо известными 

достоинствами и недостатками. Для повышения информативности о точной структуре 

сигналов целесообразно использовать ССА. Знание тонкой структуры сигнала позволит на 

качественно новом уровне решать (или существенно улучшить результат решения) задач 

обнаружения, идентификации и оценки параметров источника инфразвуковых волн 

(сигналов). Источником таких волн, как известно, являются многие естественные процессы 

(землетрясения, извержения вулканов, падения космических тел, полярные сияния, штормы, 

погодные фронты, грозы и т. д.), а также техногенные процессы (мощные взрывы, старты, 

полеты и посадки космических аппаратов, полеты самолетов, функционирование крупных 

промышленных агрегатов, систем сброса больших масс воды и т. д.) [23 – 27].  

В работе на примере анализа инфразвукового сигнала, сгенерированного полетом и 

взрывом Челябинского космического тела, показана возможность исследования тонкой 

структуры сигнала (спектрограмм, фазы комплекснозначного спектра, скелетонов, 

энергограмм, среднеквадратичного отклонения модуля ФСП разных интегральных 

преобразований и др.). Выявлено, в частности, что инфразвуковой сигнал состоял из двух 

сильно отличающихся по своим параметрам составляющих. Первая из них связана с 

генерацией и распространением взрывной ударной волны, вторая – с генерацией и 

распространением баллистической волны. Только это обстоятельство позволяет выделить и 

идентифицировать источник инфразвука – вторгающееся в атмосферу космическое тело. В 

законах изменения периодов колебаний содержится информация об энергии (скорости) 

космического тела и его высоте. Значения  позволяют оценить параметры канала 

распространения инфразвука. Информация о дальности до источника содержится во времени 

запаздывания сигнала по отношению к моменту взрыва метеороида. Поскольку скорость 

распространения зависит от направления трассы и метеоусловий на трассе, то ее необходимо 

уточнять для конкретной трассы. Это позволяет сделать дисперсионная зависимость 

(зависимость групповой скорости от периода составляющих сигнала), получаемая из ФСП. 
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Дисперсионное расплывание инфразвукового сигнала дает дополнительную и независимую 

информацию о дальности от источника инфразвука до места регистрации. 

Таким образом, применение ССА дает обширные сведения о тонкой структуре 

инфразвукового сигнала, в котором содержится информация об источнике инфразвука и 

трассе распространения. Все это позволяет решать на новом технологическом уровне задачи 

обнаружения, идентификации и оценки параметров источника инфразвука. 

 

5. ВЫВОДЫ 

 

1. Проведен ССА порожденных Челябинским метеороидом регистраций 

инфразвуковых волн, которые испытав многократные отражения, преломление и рассеяние в 

атмосфере и преодолев расстояние в 15–25 тыс. км были, зафиксированы чувствительными 

микробарографами, расположенными в Антарктиде. 

2. ССА позволил провести анализ внутренней структуры возникающих волновых 

возмущений, созданных Челябинским метеороидом. Установлено, что каждое из двух 

проанализированных возмущений содержит в себе два СШП С ПСЧ процесса, показатели 

широкополосности которых составляют 0,7 0,8 , а средние периоды уменьшаются с 

течением времени примерно по линейному закону. Первый и второй СШП с ПСЧ процессы в 

обоих случаях перекрываются по времени примерно на 3 5  мин. 

3. Обнаруженные закономерности в тонкой структуре инфразвукового сигнала могут 

быть использованы при совершенствовании алгоритмов обнаружения, идентификации и 

оценки параметров источников инфразвуковых сигналов. 

Авторы благодарны А. И. Лящуку за предоставление регистраций акустического 

сигнала для их анализа. 
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