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Введение
Актуальность исследования
Взаимодействие электромагнитных волн с плазмой ― один из
фундаментальных разделов физики. В частности, исследование эффектов
воздействия мощного КВ радиоизлучения на плазму ионосферы Земли является
одним из наиболее актуальных направлений в современной радиофизике.
Данное направление получило широкое развитие еще в 70–80х годах, когда
были построены первые коротковолновые стенды для воздействия на
ионосферу [1, 2, 3]. Тогда значительная часть исследований была посвящена
генерации сигналов в диапазоне от долей герца до 10 кГц, вызванных
воздействием

мощных

модулированных

радиоволн

КВ

диапазона

на

ионосферу. Наблюдаемые эффекты генерации искусственных низкочастотных
сигналов получили адекватную интерпретацию на базе механизма модуляции
квазистационарных токов, протекающих в нижней ионосфере, включая
авроральный электроджет [1].
Эксперименты по периодическому нагреву ионосферы были начаты в
70-е годы в г. Горьком под руководством Г.Г. Гетманцева [2]. Одной из задач
таких экспериментов было исследование генерации сигналов комбинационных
частот в низкочастотном ОНЧ/УНЧ диапазоне (от 1 кГц до нескольких
килогерц) радиоволн при облучении ионосферы мощным модулированным КВ
сигналом. В 1980 году было зарегистрировано научное открытие «Явление
генерации электромагнитных волн ионосферными токами под воздействием на
ионосферу модулированного коротковолнового радиоизлучения — Эффект
Гетманцева» [4].
Позднее, благодаря увеличению на порядок мощности КВ передатчиков и
широкополосности применяемых антенн, был существенно расширен диапазон
частот исследований эффекта генерации, особенно в сторону низких частот,
вплоть

до

диапазона

микропульсаций

3

(0.1‒30 Гц).

Во

многом

этому

способствовало строительство новых мощных нагревных стендов: EISCAT
(Тромсе, Норвегия) в 1980 г. [5] и СУРА (Васильсурск, Россия) в 1982г [6].
Исследования явлений взаимодействия ионосферной плазмы с полем
мощного радиоизлучения послужили стимулом к созданию стенда HAARP на
Аляске в 2008‒2010 годах. Уже в первых экспериментах по генерации сигналов
в низкочастотном диапазоне 0.1–30 Гц был обнаружен новый класс сигналов,
не связанных с модуляцией ионосферных токов [7, 8]. Амплитуда этих
сигналов не зависела от геомагнитной активности, к тому же, они наблюдались
и в ночное время. Подобного рода сигналы были обнаружены на стенде СУРА в
2010 г. В настоящей работе исследуются свойства таких сигналов по
результатам экспериментальных исследований 2010‒2015 годов [A1‒A3]. К
настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал об
особенностях генерации и свойствах сигналов диапазоне 3–30 Гц. Особый
интерес представляют искусственные источники низкочастотных радиоволн,
полученные методом генерации низкочастотных волн в ионосферной плазме
модулированным

КВ

радиоизлучением.

Такие

источники

могут

быть

использованы для диагностики волновода Земля–ионосфера и ионосферного
МГД волновода, геофизической разведки, дальней радиосвязи.
В настоящее время данное направление

исследований

активно

развивается.
Цели и задачи работы
Целью

диссертационной

работы

является

экспериментальное

исследование генерации низкочастотных радиоволн в верхней ионосфере при
воздействии на нее мощным радиоизлучением стенда СУРА. Для достижения
поставленной цели в диссертации решаются следующие научно-технические
задачи:
1. Исследование

характеристик

искусственных

низкочастотных

радиосигналов, вызванных воздействием на ионосферу мощным КВ
радиоизлучением в различных геомагнитных условиях.
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2. Определение положения источника искусственного низкочастотного
радиоизлучения ионосферы в экспериментах на стенде СУРА в условиях
ночной ионосферы.
3. Синхронизация приемопередающей аппаратуры стенда СУРА с помощью
спутниковой системы GPS.
Методы исследований
При

решении

поставленных

задач

использовались

методы

статистической радиофизики, методы цифровой обработки сигналов (БПФ,
метод наложения эпох, синхронное детектирование).
При

проведении

программирования

численного

Матлаб,

для

анализа
решения

использовалась
системы

среда

обыкновенных

дифференциальных уравнений использовался метод Рунге-Кутты 4-го порядка.
Научная новизна работы
1. Впервые на средних широтах были обнаружены низкочастотные сигналы
(3‒30Гц), генерируемые в результате воздействия мощными КВ
радиоволнами на ионосферу в ночных условиях.
2. Впервые измерены амплитудные характеристики наблюдаемых на
поверхности Земли искусственных низкочастотных радиосигналов в
экспериментах на стенде СУРА при различных уровнях геомагнитной
активности.
3. Определено положение искусственного источника радиосигнала в F-слое
ионосферы в экспериментах на стенде СУРА в ночных условиях
4. Выполнен численный расчёт распределения плотности нелинейного
диамагнитного тока в ионосфере, возникающего в поле неоднородного
пучка электромагнитных волн в экспериментах на стенде СУРА, а также
распределение продольной и поперечной компоненты вектора B внутри
источника.
Научная и практическая ценность работы
1. Воздействие на ионосферу с помощью стенда СУРА позволяет создать
контролируемый источник низкочастотных радиоволн в диапазоне 3‒
5

30 Гц, свойства таких сигналов экспериментально исследованы в данной
работе. Сигналы от источника низкочастотных радиоволн в ионосфере
могут быть обнаружены на значительных расстояниях: 4400 км от
источника в работе [9]; 2100 км, 4700 км и 7400 км от источника в работе
[10]. Контролируемый источник может быть использован для
исследования условий распространения в волноводе Земля‒ионосфера,
зондирования магнитосферы [11, 12].
2. В ходе диссертационного исследования были введены в эксплуатацию
диагностические комплексы, которые могут быть использованы на стенде
СУРА для измерений параметров ионосферы: ионозонд CADI,
двухчастотный приемник спутниковых сигналов GPS/GLONASS Prego-T.
Разработана автоматизированная система управления и контроля
передатчиками стенда СУРА, синхронизованная с мировым временем с
точностью 20 нс.
Достоверность полученных результатов подтверждается:
1. Статистической повторяемостью наблюдаемых результатов при
многократном повторении экспериментальных исследований
2. Использованием современных высокоточных приборов и широко
известных методик регистрации и математической обработки данных
3. Сопоставлением результатов численного анализа и экспериментальных
данных
4. Сопоставлением
результатов
наблюдений
с
опубликованными
результатами других авторов
На защиту выносятся следующие результаты и положения:
1. Результаты экспериментальных исследований:
a. зависимость амплитуды искусственных низкочастотных сигналов
(3‒30 Гц) от соотношения несущей частоты волны накачки и
критической частоты F-слоя ионосферы.
b. влияние наклона луча антенны стенда СУРА в плоскости север-юг
на амплитуду низкочастотных сигналов.
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c. зависимости амплитуды искусственных низкочастотных сигналов
от геомагнитных условий при слабой возмущённости (Kp ≤ 4) и во
время более сильных геомагнитных бурь (Kp ≥ 5).
2. Аппаратно-программный комплекс, позволяющий вести регистрацию
низкочастотных компонент магнитного поля с синхронизацией
приемопередающей аппаратуры стенда СУРА по сигналам GPS.
Комплекс позволяет регистрировать и проводить анализ тангенциальных
компонент магнитного поля, определять высоту расположения источника
искусственного низкочастотного радиоизлучения.
3. Результаты численного расчета распределения плотности нелинейного
диамагнитного тока в ионосфере, возникающего в поле неоднородного
пучка электромагнитных волн.
Апробация работы
Результаты

исследований

были

представлены

на

российских

и

международных конференциях: конференция «Физика плазмы в солнечной
системе» (Москва, ИКИ РАН, 2013, 2014), COSPAR Scientific Assembly
(Москва,

МГУ,

2014),

конференция

молодых

специалистов

по

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Обнинск, НПО
«Тайфун», 2013), RF Interaction Workshop (Пуэрто-Рико, 2013, Санта-Фе, 2010),
American Geophysical Union (Сан-Франциско, 2012), Всероссийская научная
конференция «Распространение радиоволн» (Йошкар-Ола, МарГТУ, 2011),
Нижегородская сессия молодых ученых (Нижний Новгород, 2009, 2011).
Результаты исследований использовались при выполнении контрактов в
рамках ФЦП «Геофизика»: Разработка предложений по оснащению нагревного
стенда СУРА измерительной аппаратурой (2008–2010); Организация и
проведение экспериментальных исследований особенностей взаимодействия
мощных КВ-радиоволн с ионосферой в зависимости от режимов работы
радионагревного стенда СУРА и метеорологических и гелиогеофизических
условий

(2009–2012);

Экспериментальные

исследования

особенностей

взаимодействия мощных КВ радиоволн с ионосферой в зависимости от
7

режимов работы радионагревного стенда СУРА и метеорологических и
гелиогеофизических условий (2012–2015).
Результаты исследований использовались при выполнении работ в
рамках Государственного задания (проект № 3547), при выполнении работ по
грантам РФФИ (№: 11-02-00419, 13-02-00723, 13-02-97086, 15-42-02544, 15-4502636) и государственному контракту Министерства образования и науки РФ
16.518.11.7066.
Публикации по теме исследования
Результаты

настоящей

диссертационной

работы

изложены

в

15

публикациях, из них 3 статьи в рецензируемых научных журналах из списка
ВАК [А1‒А3], 5 статей в сборниках трудов конференций [А4‒А8] и 7 тезисов
докладов [А9‒А15].
Личный вклад автора
Автор

принимал

непосредственное

участие

в

ежегодных

экспериментальных исследованиях с 2007 по 2015 годы, в ходе которых
проводил измерения амплитуд низкочастотных радиоволн в приемных пунктах
НИРФИ ННГУ: «Новая Жизнь», «Барковка», «Петровское», а также разработал
и внедрил систему синхронизации передающей аппаратуры стенда СУРА с
удаленными измерительными пунктами по сигналам спутниковых систем
GPS/ГЛОНАСС. Автор разработал алгоритмы и пакет программ обработки
данных (программы управления стендом СУРА, регистрации низкочастотных
сигналов и обработки данных), позволяющий автоматизировать проводимые
эксперименты на стенде СУРА.
Автором проведен анализ всей совокупности экспериментальных данных
и

определены

основные

характеристики

и

зависимости

наблюдаемых

искусственных низкочастотных сигналов.
Автором была разработана программа в среде Matlab для численного
расчета распределения нелинейного тока в верхней ионосфере.
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Автором было экспериментально измерено время распространения
низкочастотного сигнала от ионосферного источника и был проведен расчет
высоты расположения источника.
Кроме того, автор принимал непосредственное участие в организации
систем

мониторинга

ионосферы

с

помощью

специализированного

двухчастотного GPS приемника Javad Prego T и цифрового ионозонда CADI.
Структура и объем диссертации
Структура диссертационной работы определяется исходя из накопленных
экспериментальных данных и разработанных методов их исследования.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка
используемой литературы. Общий объем

диссертации составляет 124

страницы, включая 70 рисунков.
Краткое содержание работы
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы и её
научная новизна, сформулированы цели и задачи, определена практическая
ценность диссертации, обозначен личный вклад автора, представлены
положения, выносимые на публичную защиту, кратко изложено содержание
диссертации.
В

главе

1

представлен

обзор

и

анализ

экспериментальных

и

теоретических исследований по теме диссертации.
Раздел 1.1 содержит основные экспериментальные результаты, которые
были ранее получены как в России, так и за рубежом. Основное внимание
уделяется развитию теории генерации сигналов комбинационных частот (СКЧ)
в низкочастотном ОНЧ диапазоне (от 1 кГц до нескольких килогерц) радиоволн
при облучении ионосферы мощным модулированным КВ сигналом, а также
экспериментам на зарубежных стендах, где исследовались сигналы в широком
диапазоне: от геомагнитных пульсаций (0.1‒30 Гц) до нескольких десятков
килогерц. Здесь же приводится описание эксперимента, в ходе которого
впервые была определена эффективная высота ионосферного источника
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низкочастотного

сигнала.

В

этом

разделе

проведен

краткий

анализ

экспериментальных результатов, полученных на стендах Зименки, СУРА,
Tromsø, HAARP.
В разделе 1.2 приведены результаты экспериментальных исследований
генерации низкочастотных радиоволн в диапазоне 0.1–30 Гц.
Разделы 1.3 и 1.4 содержат описание основных механизмов ионосферной
генерации магнитных пульсаций и уравнения, описывающие процессы в
ионосфере,

возмущенной

мощным

радиоизлучением.

С

изменением

температуры электронов в диапазоне магнитных пульсаций (0.1‒30 Гц) может
меняться коэффициент рекомбинаций eff, что приводит к изменению
ионизационного баланса и колебаниям концентрации плазмы, изменение
температуры также вызывает изменение частоты столкновений электронов с
молекулами. Нелинейный источник такого механизма связан с модуляцией сил
трения и давления, а также с модуляцией коэффициента рекомбинаций. Оценки
показывают,

что

эффект,

связанный

с

модуляцией

коэффициента

рекомбинаций, существенен для частот Ω < 0.1 Гц. На частотах Ω > 1 Гц
основную роль играет модуляция силы трения, приводящая к появлению
горизонтального тока [13, 14]. Генерация низкочастотных токов в поле земли
может быть также обусловлена наличием градиента давления, возникающего
при омическом нагреве плазмы верхней ионосферы полем волны накачки. В
основе этого механизма лежит пондеромоторная сила, возникающая благодаря
наличию радиального градиента электрического поля волны накачки. Именно
подобного рода механизм был взят за основу для расчетов структуры
ионосферного источника.
В разделе 1.5 рассмотрена задача об оценке величины поля на
поверхности Земли в квазистатическом пределе. Приведены результаты оценки
величины поля с использованием работ [15, 16].
В главе 2 приведена методика проведения измерений вариаций
магнитного поля в диапазоне 3‒30 Гц в экспериментах на стенде СУРА. Для
исследования свойств источников искусственных ионосферных радиосигналов
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в НИРФИ был разработан аппаратно-программный комплекс, позволяющий
регистрировать тангенциальные компоненты магнитного поля на поверхности
Земли.
В разделе 2.1 приведено описание такого комплекса, его основные
характеристики и схема проводимых измерений. В среде LabView была
разработана программа сбора данных, которая предназначена для оцифровки
поступающих на вход измерительной аппаратуры сигналов и сохранения их в
память ПК. Разработанная программа предназначена для синхронной работы
совместно с устройством управления и временной привязки стенда СУРА.
Здесь приведена схема синхронизации и детально описаны механизмы
взаимодействия элементов приемо-передающего комплекса.
В разделе 2.2 приведены методы контроля за состоянием ионосферы во
время проведения экспериментов на стенде СУРА с помощью ионозонда CADI
и специализированного приемника GPS/GLONASS Javad Prego-T. Анализ
полного электронного содержания ионосферы проводился с помощью
просвечивания возмущённой области сигналами низкоорбитальных спутников,
при пролете космических аппаратов над областью воздействия. Такая
диагностика позволяет выявить неоднородности электронной концентрации с
размерами до нескольких десятков километров. Используя полученные данные
по амплитуде вариаций ПЭС, можно оценить амплитуду вариаций плотности
плазмы в области взаимодействия с мощной радиоволной вблизи максимума Fслоя,

задавшись некоторой

концентрации

[А5].

моделью высотного

Профиль

электронного

профиля

содержания

электронной
в

ионосфере

определялся с помощью модели IRI-2007 [17] с корректировкой по данным
станции ионосферного зондирования Canadian Advanced Digital Ionosonde
(CADI) и GPS-приемника Prego T.
Раздел 2.3 описывает методы обработки низкочастотных сигналов: БПФ,
метод наложения эпох, синхронный детектор. При БПФ анализе исходная
реализация делится на интервалы 1‒2 минуты, для каждого интервала
вычисляется Фурье-образ. Усреднение по реализации производится без учета
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фазы. Результатом является спектр сигнала, предварительно откалиброванный с
помощью дополнительного измерения эталонного сигнала. Метод наложения
эпох заключается в разбивке исходной реализации на интервалы, кратные
периоду анализируемого сигнала. Результатом усреднения является наличие
либо отсутствие вариаций с заданным периодом. Синхронный детектор
реализуется программными методами с помощью синус- и косинуспреобразования исходной реализации

с предварительной

узкополосной

фильтрацией.
В главе 3 представлены основные результаты экспериментальных
исследований с 2010 по 2015 годы. За этот период на стенде СУРА было
проведено интенсивное исследование искусственной ионосферной генерации
сигналов в диапазоне 3–30 Гц в различных ионосферных и геомагнитных
условиях. Здесь отражены основные особенности наблюдаемых в удаленных
приемных

пунктах

вблизи

стенда

СУРА

искусственных

сигналов.

Исследовалось влияние критической частоты F-слоя на величину наблюдаемых
сигналов, поляризационные свойства тангенциальных компонент вариаций
магнитного поля, время распространения, пространственные характеристики и
влияние магнитной бури. Основная тенденция искусственных низкочастотных
сигналов заключалась в росте амплитуды в полтора‒два раза при превышении
рабочей частоты КВ волны критической частоты F-слоя. Более наглядно
зависимость от соотношения рабочей частоты и частоты foF2 проявилась в
эксперименте в октябре 2011 г, когда при спокойных геомагнитных условиях и
сравнимых ионосферных параметрах низкочастотные сигналы 02 октября в
докритическом режиме были примерно в 2 раза меньше, чем 04 октября в
закритическом режиме. В экспериментах 15.06.2012‒17.06.2012 в темное время
суток сравнивалась поляризация сигналов в спокойный период и во время
геомагнитной бури. Правая поляризация стала преобладающей во время бури
по сравнению с аналогичными периодами при спокойной геомагнитной
обстановке, что типично для всех наблюдаемых частот и может быть связано с
изменением параметров ионосферной плазмы во время магнитной бури. В июне
2012 г был проведен эксперимент по локализации ионосферного источника
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низкочастотных сигналов в ночных условиях. Время распространения сигнала
до точки приема на поверхности Земли непосредственно связано с высотой, на
которой расположен источник. По результатам серии измерений определено,
что среднее время распространения низкочастотных сигналов составляет
(320±95) мс,

что

соответствует

источнику,

расположенному

в

F-слое

ионосферы. 05 ноября 2011 года произошла малая магнитная буря с
максимальным индексом Ki = 4. Установлено, что в диапазоне 3–30 Гц сигналы
не коррелируют с уровнем геомагнитной активности, проявляя небольшой
максимум в полуденные часы и несколько уменьшаясь к полуночи. Из этого
эксперимента совершенно очевидно, что механизм генерации в диапазоне 3–
30 Гц не связан с эффектом Гетманцева.
Глава 4 содержит описание численного расчета ионосферного источника
в

F-слое,

обусловленного

искусственных

сигналов.

пондеромоторным
При

проведении

механизмом
численного

генерации

анализа

для

определенности и удобства сравнения были выбраны параметры двух стендов
по модификации ионосферы: СУРА (частота 4.785 МГц, мощность 500 кВт) и
HAARP (частота 2.8 МГц, мощность 3500 кВт). В этой главе приводятся
результаты расчета величины поля воздействия на ионосферу Е, температуры
электронов в ионосфере, частоты столкновения электронов в ионосфере,
профиль тока внутри источника J, распределение поля B вблизи источника.
В заключении приведены основные результаты работы.
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Глава 1. Экспериментальные и теоретические
исследования воздействия на ионосферу мощным
КВ радиоизлучением
1.1 История исследований искусственного низкочастотного
радиоизлучения, генерируемого в ионосфере в диапазоне 1-10 кГц
В настоящее время к вопросам взаимодействия радиоволн с ионосферной
плазмой проявляется значительный интерес. Данное направление получило
широкое развитие еще в 70х–80х годах, когда были построены первые
коротковолновые стенды для воздействия на ионосферу (Москва, Горький,
Апатиты — в СССР; Аресибо, Боулдер — в США). Одним из важнейших
направлений исследований на нагревных стендах была генерации сигналов
комбинационных частот (СКЧ) в низкочастотном ОНЧ диапазоне (от 1 кГц до
нескольких

килогерц)

радиоволн

при

облучении

ионосферы

мощным

модулированным КВ радиоизлучением.
Впервые на возможность генерации сигналов комбинационных частот
при воздействии на ионосферу КВ излучением было указано В.Л. Гинзбургом и
А.В. Гуревичем [14]. Эксперименты по периодическому нагреву ионосферы
были начаты в 1973 г. в г. Горьком под руководством Г.Г. Гетманцева [2, 1].
Первые же результаты показали, что величина наблюдаемого низкочастотного
сигнала значительно превосходит эффект предсказанный теорией В.Л.
Гинзбурга и А.В. Гуревича [18].
В работах [2, 19] были предложены другие, более эффективные
механизмы генерации, основанные на модуляции ионосферных токов под
действием

КВ

радиоизлучения.

ионизационно-рекомбинационного

Один

из

баланса

них
при

связан

с

нарушением

нагреве

и

появлением

переменной составляющей ионосферного тока, обусловленной модуляцией
электронной плотности ионосферы [19]. В механизме, предложенном в [2],
переменная составляющая ионосферного тока возникает вследствие модуляции
температуры электронов и, как следствие, силы трения электронов о
нейтральные молекулы при периодическом нагреве.
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Первый механизм эффективен в условиях, когда период модуляции
превышает характерное время рекомбинации, что соответствует частотам,
меньшим 1 Гц. Механизм модуляции силы трения менее инерционен и
определяется характерным временем нагрева электронов, которое в условиях
нижней ионосферы составляет 0.1–1 мс. Дальнейшие эксперименты, как в
средних широтах, так и в области полярной токовой струи подтвердили
эффективность предложенных механизмов генерации СКЧ.
Дальнейшему

развитию

теории

модуляции

ионосферных

токов

способствовало строительство новых мощных нагревных стендов: EISCAT
(Тромсе, Норвегия) [5, 20, 21] в 1980 г. и СУРА (Васильсурск, Россия) в 1982г
[18, 22, 23]. В те же годы к исследованиям ионосферных токов подключились
крупные ионосферные центры (Aresibo – Puerto Riko, Jakamarka – Peru) [24, 25].
Был расширен диапазон средств воздействия на ионосферу. Проведены
исследования по ионосферной генерации СКЧ в диапазоне средних волн
(гирочастотные стенды в Васильсурске и под Москвой) и на базе мощных
радиовещательных средств Минсвязи СССР [23, 26].
Исследования на этом этапе носили более детальный характер благодаря
увеличению на порядок мощности КВ передатчиков и широкополосности
применяемых

антенн.

Существенно

был

расширен

диапазон

частот

исследований эффекта генерации особенно в сторону низких частот, вплоть до
диапазона микропульсаций [22, 27].
Активные исследования явлений взаимодействия ионосферной плазмы с
полем мощного радиоизлучения послужили стимулом к появлению двух
проектов новых стендов – HiScat (Швеция) [28] и HAARP (США, Аляска), из
которых реализован был только последний.
В настоящее время накоплен большой экспериментальный материал об
особенностях генерации и свойствах низкочастотных сигналов. Всестороннее
развитие получила и теория генерации СКЧ. В Главе 1 суммируются
результаты экспериментальных исследований низкочастотного излучения
ионосферы как в ОНЧ диапазоне (F = 1‒10 кГц), так и на более низких
частотах, включая диапазон геомагнитных пульсации (F = 0.1‒30 Гц).
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Экспериментальные исследования на полигоне Зимёнки
Первые исследования СКЧ проводились в 70-х годах на ряде стендов:
среднеширотном (г. Горький) [2] и полярном (г. Апатиты) [3]. Наиболее полные
данные были получены на Горьковском стенде, где наблюдения проводились с
1973г. Схема эксперимента представлена на Рисунке 1.1.1.
Периодический нагрев нижней ионосферы с целью возбуждения СКЧ
осуществлялся с помощью коротковолнового передатчика, расположенного на
полигоне Зимёнки (вблизи г. Горького) мощностью Р = 150 кВт. Работа велась
на двух фиксированных частотах (f = 4.6 МГц, f = 5.75 МГц) со 100-процентной
амплитудной модуляцией. Частота модуляции варьировалась в пределах 1‒
10 кГц. Антенна передающего устройства состояла из 4х6 скрещенных диполей
и имела вертикальную диаграмму направленности с коэффициентом усиления
G = 100 (для f = 4.6 МГц) и G = 150 (для f = 5.75 МГц) и обеспечивала
возможность излучения волн правой и левой круговой поляризации.

Рисунок 1.1.1 ― Схема эксперимента по обнаружению СКЧ.

В

первых

экспериментах

прием

проводился

с

помощью

двух

ортогональных рамок на удалении порядка 180 км [2, 1]. Чувствительность
приемника составляла (10-10–10-9) [А/м] при времени накопления 4с или 16с.
Сигнал гетеродинировался на частоту F = 0.01‒0.02 Гц и регистрировался на
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ленте самописца в виде биений с указанным выше периодом. Характерный
пример регистрации сигнала (один из впервые зарегистрированных) приведен
на рисунке 1.1.2 [2].

Рисунок 1.1.2 ― Пример обнаружения сигнала СКЧ.

Первые

эксперименты

по

исследованию

генерации

сигналов

комбинационных частот при воздействии на нижнюю ионосферу мощным КВ
радиоизлучением были проведены в октябре 1973 г. и феврале 1974 г. [1].
Работа проводилась на фиксированных частотах 1,2; 1,7; 2,5; 4,0; 6,2; 7,2 кГц.
Режим работы передатчика: десять минут ‒ излучение, пять минут ‒ пауза.
Во время паузы производилась перестройка на следующую частоту.
Длительность полного цикла ― полтора часа.
Основные закономерности СКЧ, обнаруженные в этих экспериментах,
сводились к следующему:
1. Напряженность поля СКЧ не зависела от значения критической частоты
F-слоя.
2. Амплитуда сигнала линейно росла с увеличением мощности КВ
передатчика.
3. Фаза сигнала была стабильна с точностью до 10-3 Гц.
4. Наблюдался чётко выраженный резонанс на частоте 2,5 кГц.
В 1975‒1978 годах было проведено более детальное исследование
характеристик СКЧ. На этом этапе были определены эффективная высота
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источников сигналов комбинационных частот, характер их поляризации,
зависимость амплитуды полей СКЧ от расстояния до передающей антенны КВ
передатчика; особенности генерации СКЧ в авроральных областях.
Вторым по важности, после обнаружения, был эксперимент по
измерению эффективной высоты ионосферного источника низкочастотного
сигнал

[29].

Передатчик

модулировался

синусоидальным

сигналом

последовательно на 24 фиксированных частотах в диапазоне F = 1.25‒7 кГц,
Полный

цикл

измерений

составлял

2

часа.

Для

измерения

фазы

низкочастотного сигнала проводилась запись детектированного КВ сигнала,
распространяющегося земной волной. Определив из экспериментальной
зависимости величину l  c


, (где с ― скорость света) можно определить


эффективную высоту источника heff

1  d2 
 . Учтено, что
из формулы heff    l 
2 
2l 

расстояние между приемником и передатчиком воль земли d  heff (см.
Рисунок 1.1.1). Поскольку зависимость фазы от частоты была близка к
линейной, то производная по частоте просто равнялась углу наклона
аппроксимирующей прямой, а heff составляла 72,52 км. В результате этого
эксперимента было установлено, что эффективная высота источников СКЧ
лежит в пределах нижней ионосферы в пределах 70‒85 км.
Экспериментальные исследования ПГИ КФ АН СССР на Кольском
полуострове
Следующим по важности этапом исследования явились эксперименты в
высоких широтах, выполненные коллективом исследователей из ПГИ КФ АН
СССР. Поскольку в авроральной зоне, как это следует из [30], должно
наблюдаться

существенное

усиление

низкочастотных

сигналов,

то

экспериментальное подтверждение этого служило бы прямым доказательством
ионосферно-токовой природы механизма генерации СКЧ. Создание стенда на
Кольском полуострове было стимулировано успешными экспериментами в
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НИРФИ и при идейной и организационной поддержке профессора Г.Г.
Гетманцева, бывшего в ту пору директором НИРФИ.
Первые эксперименты на полярном стенде были проведены в 1976г. [3,
31]. Для нагрева ионосферы использовался расположенный в г. Мончегорске
передатчик, работающий в режиме амплитудной модуляции с частотой
модуляции

F = 2500 Гц.

Мощность

передатчика

составляла

Р = 80 кВт,

коэффициент усиления антенны G = 130, несущая частота f = 3.3 МГц.
Генерируемое

ионосферой

низкочастотное

излучение

принималось

на

рамочную антенну, расположенную в 80 км от нагревной установки. Антенна
имела эффективную площадь S = 2500 м2. Приёмник был выполнен по
супергетеродинной схеме с полосой пропускания на промежуточной частоте
0.25 Гц и временем усреднения после детектора  = 4 c. Эксперимент
проводился в ночное время, как в спокойные, так и в магнитовозмущённые
периоды. На Рисунке 1.1.3 (верхняя панель) показан один из примеров записи
амплитуды низкочастотного сигнала. На нижней части этого же рисунка
показано изменение D составляющей магнитного поля Земли. Очевидна
высокая корреляция амплитуды сигнала на частоте 2.5 кГц с амплитудой
магнитного возмущения.

Рисунок 1.1.3 ― Пример регистрации сигнала в высоких широтах во время магнитного
возмущения.
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В

ходе

эксперимента

проводилось

сравнение

интенсивности

низкочастотного излучения с вариацией модуля геомагнитного поля B,
характеризующей величину ионосферного тока. На Рисунке 1.1.4 показана
зависимость амплитуды излучения на комбинационной частоте от вариаций
модуля геомагнитного поля, полученная по экспериментальным данным за
период

с

31 марта

по

4 апреля 1976 г.

Рисунок

иллюстрирует

чётко

выраженную связь между амплитудой сигнала низкочастотного излучения и
вариацией модуля В: с ростом вариации В амплитуда сигнала растёт. Следует
заметить, что модуль В не является однозначной характеристикой токовой
струи в области нагрева. С этим, по-видимому, связан большой разброс точек
на рисунке 1.1.4. Некоторые измерения были выполнены в дневное время и
выделены прямоугольником.

Рисунок 1.1.4 ― Зависимость амплитуды СКЧ в высоких широтах от модуля вариации
геомагнитного поля за период 31.03.75 – 04.04.75. (в прямоугольнике заключены данные,
полученные в условиях освещенной ионосферы)

Экспериментальные исследования на стенде СУРА
Исследования на этом этапе носили более детальный характер благодаря
увеличению на порядок мощности КВ передатчиков и широкополосности
применяемых

антенн.

Существенно

исследований эффекта генерации.
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был

расширен

диапазон

частот

Стенд СУРА состоит из трех передатчиков по 250 кВт. Каждый
передатчик нагружен на свою решетку из 4х12 диполей. Таким образом, вся
антенная система состоит из 12х12 скрещенных диполей (всего 144)
работающих как единая синфазная решетка. Имеется возможность наклона
луча на ±30° от зенита в плоскости север–юг. Рабочий диапазон антенны
4.5-9 МГц. Коэффициент усиления антенны лежит в пределах от 200 на нижней
частоте до 400 на верхней. Эквивалентная мощность излучения ERP изменяется
по диапазону от 150 до 300 МВт.
Прием СКЧ осуществлялся в 30 км к северу от стенда на две
ортогональные

рамочные

антенны

с

эффективной

площадью

SЭФФ  n  S  4000м2 (S = 200 м2 ‒ физическая площадь рамки, n = 20 ‒ число

витков), позволяющие измерять горизонтальные компоненты магнитного поля
СКЧ. С антенны сигнал поступал на широкополосный предусилитель с полосой
Δf = 6 кГц и ослаблением вне рабочего диапазона 80 дБ на октаву. Далее сигнал
гетеродинировался на нулевую частоту и усреднялся с постоянной времени
Т = 16 с. Сигнал гетеродина транслировался из передающего пункта в
приемный по УКВ каналу и разветвлялся на два сигнала с квадратурными
фазами [18].
Таким образом, осуществлялся синус-косинусный прием, позволяющий
определять мгновенные значения амплитуды и фазы сигнала. Чувствительность
приемника

в

указанном

диапазоне

частот

составляла

(10 -10–10-9) А/м.

Напряжение U , поступающее на вход приемника можно представит в виде

U [ B]  ei  y 0 S эфф00 H [ A / м] ,

(1.1.1)

где SЭфф ― эффективная площадь рамки,  0  4  10 7 Гн / м ,   2 f ―
частота принимаемого сигнала, ε ― амплитуда, φ ― разность фаз между
сигналом модуляции передатчика и принимаемым сигналом.
Определим эффективное расстояние источника СКЧ до поверхности
земли следующим образом:
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hэфф 

1 2
lk  d 2 ,
2

(1.1.2)

где lk  c k /  , с ― скорость света, d = 48 км ― расстояние между
передатчиком и приемником, k = 1,2 ― соответственно антенны в плоскости
С-Ю и В-З.
Для

измерения

поляризационных

характеристик

сигналов

комбинационных частот определялись амплитуды ε1 и ε2 сигналов с
ортогональных антенн и разность фаз между ними: φ = φ2 – φ1. В данном случае
поляризация сигнала полностью определяется тремя параметрами Стокса:
интенсивностью I, ориентацией χ и отношением полуосей ρ эллипса
поляризации. Связь между этими параметрами и величинами ε1, ε2 и φ
устанавливается следующими формулами:
I   12   22
2 
1
  tg arcsin 2 1 2 2 sin 
(1.1.3)
2
1   2
2 
  2
1
 cos
  arctg 2 1 2 2 cos 
(1  1
)
2
1   2
4 cos
1   2
Здесь угол χ отсчитывается от направления на Север по часовой стрелке.

Направление вращения векторов поля характеризуется знаком ρ, ρ < 0
соответствует распространяющейся в плазме свистовой моде.
В эксперименте измерялись спектральные характеристики СКЧ с
временным разрешением 7 мин и частотным разрешением 200 Гц. Для
получения

спектральных

низкочастотные

сигналы

характеристик

СКЧ

обрабатывались

в
на

реальном
базе

времени

микро-ЭВМ

«Электроника-60» и комплекта периферийных устройств в стандарте КАМАК.
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Рисунок 1.1.5 ― Пример регистрации сигнала по синус – косинусному методу с
ортогональных антенн при свипировании частоты модуляции [18].

На рисунке 1.1.5 представлена запись СКЧ одного скана по частоте
непосредственно с аналоговых выходов приемника (сигналы U 1S, 2 и U 1C, 2
получены соответственно с синусного и косинусного выходов приемника на
каждом из ортогональных каналов). Внизу показан период работы передатчика.
На рисунке 1.1.6 представлен тот же скан, обработанный на ЭВМ. На
четырех графиках представлены основные спектральные характеристики СКЧ:
амплитуда поля H  I сигнала одного из каналов φ, отношение полуосей ρ и
ориентация χ эллипса поляризации. Используя зависимость φ2(f) на рисунке
1.1.6 и выражение (1.1.2), определяется величина hэфф.
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Рисунок 1.1.6 ― Пример регистрации спектров амплитуды H, фазы φ и поляризации
горизонтального магнитного поля СКЧ; p — отношение полуосей эллипса поляризации, χ —
ориентация главной оси эллипса поляризации [18]

Экспериментальные исследования на стенде HAARP
Мощные высокочастотные (КВ, 3‒30 МГц) нагревные стенды позволяют
генерировать низкочастотные волны, используя ионосферу для нелинейного
преобразования КВ мощности в диапазон более низких частот. Фазированной
решеткой

КВ

антенн

на

земле

образуют

сфокусированный

пучок

коротковолнового радиоизлучения, которое нагревает ионосферную плазму в
D-области и изменяет проводимость плазмы. КВ нагрев можно модулировать
низкими частотами, так что проводимость поднимается и опускается в
соответствии с частотой модуляции.
Стенд HAARP расположен недалеко от поселка Gakona в Аляске, был
построен в 1999 году и вступил в завершающую стадию работы в 2007 году. Он
состоит из 180 скрещенных 10 кВт диполей, излучающих в общей сложности
3.6 МВт, с эффективной мощностью излучения от 300 МВт до 3 ГВт и в
диапазоне между 2.75 и 10 МГц. Это самый мощный КВ стенд, который был
построен. Получен ряд достижений в ионосферной низкочастотной генерации с
момента завершения строительства в феврале 2007 года. Показано, что
искусственные низкочастотные сигналы в диапазоне 0.1–30 Гц, обнаруженные
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на расстояниях до семисот километров, могут быть полезны в качестве
диагностики направления аврорального электроджета [32], такие сигналы были
обнаружены и на значительно больших расстояниях ― 4400 км [33]. В этой
работе наблюдались низкочастотные сигналы, инжектированные в космическое
пространство [34], их обнаружили в геомагнитно сопряженной области [35], а
также наблюдали второе эхо около стенда HAARP [36]. Принимаемые сигналы
полезны

для

зондирования

магнитосферы.

Использование

способности

быстрого управления лучом стенда HAARP в пространстве (геометрическая
модуляция), вместо применения вертикального луча и модуляции во времени,
повысило амплитуды сигналов на 7‒11 дБ и дало направленную способность
излучения [37, 38]. Исследована связь между амплитудами низкочастотных
сигналов и природными условиями [39], как и свойства канала связи [40]. Для
исследования

D-области

ионосферы

использовался

так

называемый

двухлучевой метод модуляции нагрева [41, 42, 43]. Импульсный нагрев и метод
модуляции в сочетании с прямыми КВ наблюдениями позволяют исследовать
характеристики поглощения D-области [44].
История исследований насчитывает уже более трех десятилетий на фоне
трех солнечных циклов. Поэтому интересно посмотреть на основные этапы
развития самих инструментов для воздействия на ионосферу и результатов
исследований. Ниже в таблице 1.1.1 сведены типичные амплитуды поля,
полученные на различных инструментах в разные годы.
Таблица 1.1.1: Амплитуды низкочастотных колебаний магнитного поля при воздействии на
ионосферу мощным КВ радиоизлучением на разных стендах.

Установка
Зименки
Мончегорск
Ленинград
СУРА
ARESIBO
EISCAT
HAARP

Мощность
(кВт)
100
80
2000
750
800
1000
3600

Частота
(МГц)
5.75, 4.78
3.3
0.236
4.5 – 9.2
3 – 12
2.8 – 8.1
2.8 – 10

Н (А/м)

В (пТ)

Годы

10-10 – 10-9
10-9 – 10-8
5×10-5
10-9 – 10-8
10-9 – 10-8
(1.6 – 5) 10-6
2.5 10-7

1.3×(10-4 – 10-3)
1.3× (10-3 – 10-2)
40
1.3× (10-3 – 10-2)
1.3× (10-3 – 10-2)
2–4
0.3 – 1

1973 – 1974
1976 – 1977
1989
1982 – 1983
1981 – 1983
1980 – 1983
2007 – 2008

Анализ таблицы показывает, что при использовании первого поколения
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ионосферных инструментов сигналы наблюдались на пороге обнаружения в
средних широтах и на порядок увеличивались в высокоширотной области.
Новые, мегаваттные стенды (введенные в эксплуатацию в начале 80-х годов)
позволили на порядок в средних широтах и на два порядка в высоких увеличить
поля НЧ сигналов, что дало возможность детально исследовать их основные
характеристики и зависимость от геомагнитных условий. Сравнение двух
высокоширотных стендов EISCAT и HAARP показывают, что, не смотря на
возросшую более чем в 3 раза мощность последнего типичные амплитуды
сигналов нового стенда на порядок меньше чем у стенда в Тромсё. Это
обстоятельство может быть понято, если учесть, что данные по стенду EISCAT
получены

в

годы

максимума

солнечной

активности

и

его

более

высокоширотным расположением (примерно на 5°). Стенд HAARP начал свою
работу на полной мощности в годы глубочайшего минимума солнечной
активности, длившегося три года подряд. Определенную роль могли играть и
эффекты насыщения, которые наступают уже при мощностях передатчиков
порядка 800 кВт при узких (порядка 15°) диаграммах направленности луча
антенны [45].
1.2
Результаты
экспериментальных
исследований
генерации низкочастотных радиоволн в диапазоне 0.1–30 Гц
Волны самого низкого диапазона частот (0.1‒30 Гц) трудно излучить
обычными антеннами. Поскольку длины волн в свободном пространстве (до
1000 км) гораздо больше, чем практически реализуемый вертикальный
монополь антенны, эффективность излучения чрезвычайно мала. Тем не менее,
такие волны полезны для дальней связи, геофизической разведки и
геофизических

экспериментов

с

помощью

контролируемого

источника

радиоволн. На этих частотах нижняя ионосфера (60‒90 км) действует как
отличный отражатель, направляя энергию на глобальные расстояния с малой
скоростью затухания. Как известно, низкочастотные волны от молний,
проникая в магнитосферу, влияют на электроны радиационного пояса [1, 19,
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30], что может быть изучено с помощью контролируемой генерации. См. обзор
[46] для некоторых из этих тем.
Стенд EISCAT в Тромсе
Приведем некоторые результаты, полученные на европейском стенде
EISCAT в Тромсе, северная Норвегия. Стенд на севере Норвегии состоит из 12
передатчиков по 120 кВт каждый. В качестве антенны для каждого из
передатчиков используется ряд из 12 широкополосных диполей (всего 144, как
и на СУРЕ). Весь диапазон перекрывался двумя антенными решетками 2.8–
5.7 МГц и 5.3–8.2 МГц. Основным достоинством стенда в Тромсе являлась
исключительно богатая обеспеченность диагностическими инструментами: от
цифрового

ионосферного

зонда

до

установки

радара

некогерентного

рассеивания, плюс всевозможная диагностика авроральных явлений.
На рисунке 1.2.1 суммированы данные разных экспериментов в
различных частотных диапазонах [21, 47]. Данные о типичном напряжении
полей и форме спектра в ОНЧ и СНЧ диапазонах вполне совпадают с нашими
данными. Исключение составляет диапазон УНЧ (ULF), где в Тромсе в одном
из экспериментов наблюдались аномально высокие амплитуды полей в
диапазоне геомагнитных пульсаций, что может быть объяснено только
аномальными явлениями в полярной ионосфере. Авторы статей [21, 47] не
приводят механизма, объясняющего наличие столь низкочастотных сигналов и
их амплитудных характеристик.

Рисунок 1.2.1 ― Типичные напряженности магнитного поля СКЧ вблизи стенда EISCAT в
трех частотных диапазонах [21, 47].
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В период с 1993 по 1995 гг. были проведены шесть экспериментальных
кампаний. Несколько групп ученных из Норвегии, Швеции Финляндии и
России приняли участие в этом эксперименте [47, 48]. Прием СКЧ проводился
в двух пунктах: один вблизи стенда, а второй в удаленном от него на 120 км
приемном пункте (Килписярви, Финляндия). Во втором пункте измерения
проводились на приемной аппаратуре, разработанной в НИРФИ. При
проведении экспериментов использовалась половина потенциала нагревного
стенда (ERP = PG = 70МВТ). Частота модуляции менялась в диапазоне 0.1–
1.5 Гц с шагом 0.05 Гц и излучалась в течение 1 мин. Весь цикл длился 30 мин.
Следующие 15 мин частота менялась от 1.5 до 3 Гц с тем же шагом каждые
30 секунд. Такой режим работы позволил получить подробный амплитудный
спектр в исследуемом диапазоне, представленный на рисунке 1.2.2:

Рис. 1.2.2. Амплитудный спектр СКЧ в диапазоне микропульсаций [48].

Наличие двух максимумов в спектре авторы работы связывают с
влиянием ионосферного альвеновского резонатора на условия распространения
волн в данном диапазоне.
Полигон Зименки, стенд СУРА
В статье [22] приводятся результаты экспериментальных исследований по
возбуждению

геомагнитных

пульсаций

в

диапазоне

0.1–10 Гц

при

периодическом воздействии на ионосферу. Эксперименты были проведены в
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1975, 1980–1983 годах, во время которых впервые на средних широтах были
зарегистрированы искусственные геомагнитные пульсации в диапазоне 0.1–
10 Гц во время работы коротковолнового стенда. Первые эксперименты были
проведены на полигоне Зимёнки (P0 = 150 кВт, f = 4.6 МГц). В результате
обработки массива накопленных данных было установлено, что амплитуда
низкочастотных пульсаций составила величину, не превышающую 0.01
[48] пТл в диапазоне 0.1–5 Гц. Затем эксперименты повторили на стенде СУРА
(P0 = 750 кВт, f = 4.8–9.3 МГц) с использованием аналогового синхронного
детектора и цифрового анализатора спектра СК4-72. Геомагнитные пульсации
были зарегистрированы примерно в половине всех проведенных сеансах [22].
На рисунке 1.2.3 показан пример регистрации сигнала на частоте 5 Гц, на
рисунке 1.2.4 ― зависимость амплитуды от частоты модуляции.

Рисунок 1.2.3 ― Пример регистрации низкочастотного сигнала (P0 = 750 кВт, f0 = 5.8 МГц,
Ω = 5 Гц). Амплитуда отложена в относительных единицах, момент включения передатчика
отмечен стрелкой. Кривая, отмеченная знаком «х» ― выход с анализатора на частоте 5 Гц в
полосе 0.05 Гц, «о» ― калибровочная кривая, «∆» ― флуктуации амплитуды на частоте
7.5 Гц [22].
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Рисунок 1.2.4 ― Зависимость амплитуды от частоты модуляции [22].

Авторы статьи [22] не обнаружили какой-либо зависимости амплитуды
низкочастотных сигналов от времени суток или несущей частоты, однако,
установили, что с увеличением индекса Kp вероятность обнаружения сигнала
выше. Отметим, что общепринятым в то время механизмом генерации
низкочастотных волн была теория СКЧ (эффект Гетманцева), все обсуждаемые
в статье [22] сигналы приписаны этому механизму. В результате обсуждения
результатов авторы ставят вопрос о поиске альтернативы ионосферно-токовому
механизму генерации СКЧ.
В декабре 1985 г. и феврале 1986 г. были проведены эксперименты по
генерации искусственных геомагнитных пульсации [18]. Приёмный пункт
размещался в 30 км на юго-запад от стенда СУРА. Для воздействия на
ионосферу

использовался

коротковолновый

f = 4.8 МГц). Выбору частот модуляции

передатчик

(Р = 750 кВт,

предшествовал обзор

спектра

естественного шума, исходя из чего работа велась в основном в частотных
диапазонах с минимальными естественными шумами F = (1–5) Гц, F  10 Гц,
т.е. ниже и выше частоты области первого шумановского резонанса. В дневные
часы уверенно регистрировались искусственные геомагнитные пульсации
магнитного поля с амплитудами Н ≈ 0.1 пТл. На рисунке 1.2.5 приведены
дневные амплитудные спектры различных компонент магнитного поля. Время
накопления на каждой частоте  = 15 мин.
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Рисунок 1.2.5 ― Примеры амплитудных спектров магнитного поля, соответствующие
разным периодам наблюдений: 1) 10.00 – 11.15, 03.02.86, Hсю; 2) 12.00 – 13.15, 06.02.86, Hсю;
3) 12.00 – 13.15, 03.02.86, Hвз; 4) 08.30 – 10.00, 03.02.86, Hвз; 5) 10.00 – 11.15;, 04.02.86, Hсю
[18]

Стенд Аресибо
До экспериментов на стенде HAARP был известен лишь один
эксперимент, в котором наблюдались сигналы на комбинационной частоте, не
связанные с тепловой нелинейностью в нижней ионосфере. Этот эксперимент
был проведен на стенде в Аресибо (Пуэрто-Рико) в 1985 г [25]. Четыре
передатчика стенда были разделены на две группы по 200 кВт каждая и
работали на несущих частотах 3.175 и 5.2 МГц с небольшим разносом по
частоте: 3, 5, и 6.25 Гц. Прием осуществлялся на острове на расстоянии 150 км
к западу от передатчика. Эксперимент проводился в ночное время в течение
четырех восьмичасовых сеансов зимой 1985 г. Сигнал был принят на всех трех
частотах. Пример регистрации сигнала на частоте 3 Гц показан на рисунках
1.2.6–1.2.7.
Важной

характеристикой

сигнала

являлась

достаточно

большая

вариабельность амплитуды сигнала от времени, как показано на рисунке 1.2.8.
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Рисунок 1.2.6 ― Спектр принятого сигнала усредненного за период 17:30–18:00 AST
(UTC-04). Амплитуда сигнала на частоте 3 Гц составляет ~ 0.34 пТ.

Рисунок 1.2.7 ― Спектр 14 февраля 1985 за период 17:37–17:40 AST (UTC–04). Спектральное
разрешение 5 мГц. Отмечается большое отношение сигнал/шум.

Рисунок 1.2.8 ― Короткопериодные (40 с) флуктуации сигнала на частоте 5 Гц на отрезке
времени 16:30–17:27 AST (UTC–04) 14 февраля 1985.
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В заключении автор указывает на то, что генерация УНЧ сигналов не
может быть объяснена модуляцией ионосферных токов, поскольку эксперимент
проводился в ночное время, и, скорее всего, связана с иным механизмом на
основе пондеромоторного взаимодействия.
Стенд HAARP
Одним из важнейших результатов, полученных на стенде HAARP,
является доказательство возможности генерации УНЧ волн в диапазоне от
долей до нескольких десятков герц [10].
Последние теоретические и вычислительные результаты показывают, что
модулированный КВ нагрев F-области ионосферы может генерировать
ионосферные

токи,

которые

выступают

в

качестве

антенны

для

инжектирования магнитозвуковых волн в ионосферную плазму [49]. Градиент
давления,

связанный

возбуждению

с

нагревом

локальных

электронов

диамагнитных

F-области

токов,

приводит

которые

к

генерируют

магнитозвуковые и альвеновские волны. Авторы назвали данный

метод

генерации низкочастотных волн ― ionospheric current drive (ICD), в отличие от
метода модуляции полярного электроджета (PEJ) [7, 8].
Наиболее полный набор экспериментов был проведен с использованием
ионосферного стенда HAARP в Gakona, Аляска, и некоторые из результатов
наземных измерений приведены в [7, 8]. Ниже приводятся результаты
экспериментов

на

стенде

HAARP

по

наблюдению

ICD

генерации

низкочастотных волн, наблюдаемых одновременно на земле и на спутнике
DEMETER на 670-километровой высоте вблизи магнитного зенита.
Типичный ICD эксперимент был проведен 30 октября 2010 года с
06:00:00–06:19:30 UT [10]. В ходе эксперимента стенд HAARP работал на
частоте 2.8 МГц (O-мода) при пиковой мощности 3.6 МВт с амплитудной
модуляцией меандром на частоте 2.5 Гц, луч ориентирован вдоль направления
магнитного зенита (см. рисунок 1.2.6). Местный УКВ риометр показал низкое
поглощение ~0.2 дБ на частоте 30 МГц. Феррозондовый магнитометр показал
отсутствие возмущений магнитного поля. Ионозонд показал значение foF2 на
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1.45 МГц и максимум слоя F на 260-километровой высоте с крайне слабым
E-слоем.

Рисунок 1.2.9 ― (a) Спектр эклектического поля измеренного на спутнике DEMETER во
время модуляции стенда HAARP частотой 2.5 Гц. (b) Спектр магнитного поля измеренного в
одновременно со спутником DEMETER [10].
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На рисунке 1.2.9 показан спектр УНЧ волн, измеренных одновременно на
земле примерно в 20 км от стенда HAARP и на пролетевшем над ним спутнике
DEMETER. На верхней панели рисунка (слева) показана проекция орбиты
DEMETER по отношению к стенду HAARP. Красная метка на орбите
представляет собой орбитальную часть, во время которой был зарегистрирован
сильный сигнал на частоту модуляции. Продолжительность его была 20‒25 с,
что соответствует расстоянию 100‒150 км.
На рисунке 1.2.10 показан результат эксперимента, проведенного в
дневных

условиях

в

период

17‒25 августа 2009 года

[10].

Магнитные

амплитуды сигналов были измерены одновременно в Gakona и у Homer (300
км). Ряд частот между 12 Гц и 44 Гц принимались одновременно в двух
пунктах. Сигналы пронумерованы как 1‒40 и их частота отмечена цветом.
Сигналы 18‒27 генерировались при модуляции электоджета, а остальные
методом ICD. Явно видно, что сигналы 18‒27 больше в Gakona, чем в Homer в
соответствии с предыдущими наблюдениями при модуляции электоджета. Тем
не менее, ситуация обратная для остальных ICD сигналов, многие из которых
были обнаружены только в Homer, и не видны в Gakona.

Рисунок 1.2.10 ― (a) амплитуды волн оцениваемые одновременно по данным Gakona,
вблизи стенда, и Homer, 330 км от стенда для разных частот 12–44 Гц (отмечены цветом).
Синим кругом отмечены низкочастотные сигналы, генерируемые при модуляции тока, а
остальные ICD методом [10].
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Приведем

некоторые

результаты,

указывающие

на

дальнее

распространение магнитозвуковых волн в ионосферном МГД волноводе [10].
Магнитометры были расположены в Gakona, Аляска, а также в Lake Ozette,
штат Вашингтон (2100 км), Макуа Valley, Гавайи (4700 км) и остров Гуам
(7700 км) отмечены на рисунке 1.2.11 (внизу справа). Три графика на рисунке
1.2.11 показывают результаты измерений сигналов, принятых в ходе трех
различных кампаний в 2009 году. Важно отметить, что все измерения,
показанные на рисунке, соответствуют ICD генерации. В дальних пунктах не
были зафиксированы сигналы в диапазоне 0.1‒40 Гц в экспериментах при
генерации методом PEJ.

Рисунок 1.2.11 ― ULF сигналы при ICD генерации на различных расстояниях. 1 ― Gakona,
Аляска, 2 ― Lake Ozette, Вашингтон (2100 км), 3 ― Макуа Valley, Гавайи (4700 км) и 4 ―
Гуам (7700 км) зарегистрированные в течение трех кампаний, проведенных в 2009 году [10].
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Во многих случаях низкочастотные сигналы были обнаружены только на
дальних участках, и не видны в Gakona. Несколько раз они были измерены в
двух или трех местах.
1.3 Теория нагрева ионосферы мощным КВ радиоизлучением
Основы теории нагрева ионосферной плазмы электромагнитными
волнами подробно изложены в монографиях [50, 13]. Ниже мы рассмотрим ряд
особенностей, возникающих при воздействии на ионосферу модулированного
излучения.
Изменение электронной температуры описывается уравнением баланса
[13]
dTe
2  
  ev e E   e Te  T0 ,
(1.3.1)
dt
3


где e — заряд электрона, v e — скорость электрона в высокочастотной волне, E

— амплитуда волны,  — доля энергии, теряемая электроном при столкновении
с молекулой, T0 — температура молекул (T0 = const), e — частота
столкновений электронов с молекулами.
В случае амплитудно-модулированной волны, распространяющейся
вдоль оси z, поле E можно представить в следующем виде:
E ( z, t )  E0 ei 0t k0 z  

1
1
 E0 e i 1t k1z    E0 ei 2t k2 z  ,
2
2

(1.3.2)

где 0  1  2  0   — частота модуляции,  0 — несущая частота, k0, k1, k2
— волновые числа,  — глубина модуляции.
Под

воздействием

высокочастотного

поля

электроны

плазмы

приобретают скорости [13]:

v ex  i

E0
e
;
m    L   i e

v ey  

E0
e
,
m    L   i e

(1.3.3)

где m — масса электрона, 0   He cos — проекция гирочастоты электрона на


ось z ( — угол между осью z и полем H 0 ). В (1.3.3) принято, что  He sin   
и пренебрегается движением электрона вдоль оси z, «+» — для обыкновенной,
«» — для необыкновенной волны.
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Очевидно, что при подстановке (1.3.2) и (1.3.3) в уравнение (1.3.1) в
правой части (1.3.1) появятся члены с комбинационными частотами.
Допустим, что возмущение электронной температуры можно представить
в виде Te  T0e  T (считаем, что T  T0e ), где T0e — постоянная
составляющая электронной температуры, а T — амплитуда гармонической
составляющей на частоте . Из уравнения (1.3.1) следует:
e  
v E  v 1 E1  v 2 E2   к.с.
T0e  T0 
 0 0 0

(1.3.4)

Предполагая, что волна накачки имеет круговую поляризацию E x E y  i  и

  0  1  2 из (1.3.4) получим:

2e 2 1    E02
T0e  T0 
.
2
3m 0   L    02
2





(1.3.5)

,

(1.3.6)

В случае 100% модуляции (  )
T0e  T0 

4e 2 E 02



3m  0   L    02
2

где E0 — амплитуда несущей на частоте 0. Для амплитуды гармонической
составляющей температуры T из (1.3.1) получим следующее уравнение:
   
 
dT
2e  

v 1 E0  v 0 E1  v 2 E0  v 0 E 2   0T  к.с.
(1.3.7)
dt
3



Подставляя

в

(2.1.7),



(2.1.2)

и

(2.1.3)

легко

получить,

переходя

к

действительным величинам, уравнение для амплитуды T:
2e 2E02
dT
 sin t  z   2 0 cost  z    0T . (1.3.8)

2
dt
3m  0   L    02





Здесь   k 0  k1  k 2  k 0 . Решая (1.3.8), получим:
T 



.

2e 2E02 2 02   2 cost  z   2 0  sin t  z 





3m  0   0    02  2   2 02 
2

(1.3.9)

В случае    0 (что в ионосфере выполняется для частот   5  10 2 с-1 до
высот h ~ 90 км):
T 

4e 2E02 cost  z 



3m  0   L    02
2
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,

(1.3.10)

т.е. в этом случае амплитуда гармонической составляющей того же порядка,
что и приращение постоянной составляющей (1.3.5). В обратном случае, при

 0     0 :
T 

4e 2 0 E 02 sin t  z 



3m  0   L    02
2

.

(1.3.11)

Как видно из (1.3.11) и (1.3.10), в этом случае T в 0  раз меньше, чем в
случае низких частот. Для произвольного соотношения между  и 0 удобнее
воспользоваться следующими выражениями для модуля и фазы |T| и 

T 



2e 2 E02 2 02   2   4 02  2



расчета
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3m 0   L    02  2   2 02 
2

 T   arctg
Для

2

возмущения

,
(1.3.12)

2 0 
 z.
2 02   2

температуры

в

нижней

ионосфере

полем

коротковолнового передатчика необходимо учитывать поглощение КВ волны в
ионосфере. Простейшим образом это поглощение можно учесть, домножая
  20 z

2
 i 0 , z dz  , e(z) —
выражения (1.3.5) и (1.3.12) на ez   n01 exp

 c z0


функция ослабления, где n0 — показатель преломления для КВ волн, i —
коэффициент поглощения [50].
При

возрастании

мощности

излучения

необходимо

включать

в

рассмотрение эффект самовоздействия [13]. Для последовательного учета этого
эффекта нужно найти функцию распределения поля E(z) с учетом зависимости
частоты

столкновения

электронов

с

молекулами

от

температуры.

В

приближении геометрической оптики легко записать уравнение для поля E в
следующем виде [50, 14]:


dE  1 dn0 1 
(1.3.13)

   i z  E ( z )  0,
E  z  z 0   E0 ,
dz  2n0 dz z c

где z0 — нижняя граница ионосферы, E0(z) — поле на нижней границе
ионосферы определяется мощностью передатчика и коэффициентом усиления
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передающей антенны G: E0 z0  

300 PкВт G  мВ 

 , n0 и i — коэффициенты
z0 км
 м 

преломления и затухания — в случае квазипродольного приближения равны
[50]:
12

1
B
1

n0   A 
A2  B 2  ;
i 
;
2
2n 0
2

(1.3.14)
2
2
 0e  0   L 
 0 e e
A  1
;
B
,
2
2
 0  0   L    e
 0  0   L 2   e2
где 02e  4e 2 N 0 z  / m — ленгмюровская частота плазмы. При расчете









эффективной частоты столкновений электронов в ионосфере воспользуемся
общепринятыми формулами из работы [51]:

 (e, O2 )  1.82  10 10 N (O2 )(1  3.6  10 2 Te ) Te ;
 (e, N 2 )  2.33  10 11 N ( N 2 )(1  1.21  10 4 Te )Te ;

(1.3.15)

 (e, O)  4.5  10 10 N (O) T e ;
 em   (e, O2 )   (e, N 2 )   (e, O).

где Te — температура электронов, выраженная в градусах Кельвина, N —
концентрации частиц. Зависимости T0(z) и |T(z)| определяются уравнениями
(1.3.5), (1.3.12), (1.3.13).
Из выражений 1.3.8‒1.3.12 видно, что при одинаковой приведенной
мощности нагрев тем эффективней, чем ниже частота. При нагреве на
необыкновенной

компоненте

частоты

1.35 МГц

в

дневных

условиях

возмущение Te локализовано в области высот, где He   e . В ночной
ионосфере наиболее эффективен нагрев на необыкновенной компоненте
гирочастоты даже при небольших мощностях передатчика.
1.4 Механизм ионосферной генерации магнитных пульсаций
в поле мощного высокочастотного передатчика
В работах [22, 10, 52, 53] рассмотрен вопрос о механизмах генерации
мощным КВ радиоизлучением искусственных магнитных микропульсаций, не
связанных с эффектом Гетманцева. Авторы этих работ связывают механизм
генерации низкочастотных сигналов с током, возникающим в магнитном поле
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Земли, обусловленным наличием градиента давления, возникающего при
омическом нагреве плазмы верхней ионосферы полем волны накачки.
Количественные результаты по данному механизму были представлены в
работе [53].
С

другой

стороны,

недавно

были

проведены

эксперименты

в

лабораторной плазме на установке «Крот» по генерации низкочастотных волн
свистового диапазона на разностной частоте в поле двух пучков волн накачки с
небольшой отстройкой по частоте (или при применении модуляции волны
накачки) [54]. В этом эксперименте были измерены амплитуды низкочастотных
электромагнитных волн в зависимости от расстояния от оси пучка волн накачки
и предложен механизм их генерации хорошо согласующийся с экспериментом.
В основе этого механизма лежит пондеромоторная сила [55], возникающая
благодаря наличию радиального градиента электрического поля волны накачки.
Моделирование токового источника подразумевает расчет распределения



плотности тока j в пространстве, которое задается соотношением j  enV ,

где е — элементарный заряд, n — плотность электронов, V — их скорость
движения. Движение электрона в электромагнитном поле описывается

известным уравнением для вектора V [56]:







e  e  
V  V   E 
V B ,
m
mc

(1.4.1)

где υ — частота столкновений, с — скорость света в вакууме, m — масса




электрона, E и B — электрическое и магнитное поля. Волна накачки имеет



амплитудную модуляцию с частотой   2  1 , поэтому представим поле E в
виде суммы двух волн на частотах ω1 и ω2:
 
1 
E (r , t )  E0 (r )cos1t  cos2t .
(1.4.2)
2


Запишем V в виде суммы медленно меняющейся части V0 и быстро
  

меняющейся малой части  (t ) , т.е. V  V0   (t ) . В результате исходное
уравнение (1) распадается на два независимых: одно для колебательного


движения  (t ) , другое — для дрейфового движения V0 . Рассмотрим сначала

выражение для  (t ) :
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e 
E.
m

(1.4.3)

Будем искать решение в виде:
 
1 
1 
 (r , t )   01 (r ) sin(1t )   02 (r ) sin( 2 t ) .
(1.4.4)
2
2
Из выражений (2), (3) и (4) имеем:
 
 
e  
 0i (r )i cos(i t )    0i (r ) sin i t   E0 (r )cosi t , i  1,2
(1.4.5)
m


В общем случае  01 и  02 — комплексные величины, однако, в силу



 



малости коэффициента столкновений υ по сравнению с частотами ω1 и ω2

мнимая часть пренебрежимо мала, в этом приближении для  0i запишем
следующие выражения:
 
 0i (r )  

 
eE0 (r )
m  
2
i

2

, i  1,2

(1.4.6)

Возвращаясь к уравнению (1), теперь можно записать выражение для

дрейфового движения V0 :












e  
e  
V0  
 B 
V0  B0 ,
mc
mc

(1.4.7)



здесь B0 — магнитное поле Земли. V0 является медленной функцией


времени, поэтому V0  iV0 .



Поле B будем искать в виде:
 
 
1  
B(r , t )  B1 (r ) sin 1t  B2 (r ) sin 2t
2





(1.4.8)

Из закона индукции Фарадея имеем:


1
Bi  
rot E0 , i  1,2
i c

(1.4.9)

Перепишем уравнение (1.4.7) с учётом выражений (1.4.5, 1.4.6, 1.4.8, 1.4.9):

 1 


 
mc
iV0   01 sin 1t   02 sin  2 t  B1 sin 1t  B2 sin  2 t   V0  B0 (1.4.10)
e
4



 

 

После несложных математических преобразований получаем:
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V0 



 2 
 e E0  B0
2mcB02 0




2 
1 

2 
2
2
2

0   
0 

(1.4.11)

2
Учитывая, что
 1 , для плотности тока имеем:
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 2 


 e 2 ne E0  B0
j  eneV0 
2mcB02 0  02   2

(1.4.12)

Данное выражение описывает распределение кольцевых токов в ионосфере при
воздействии на неё неоднородным пучком мощных КВ радиоволной. Для
расчета

пространственной

источника

по

формуле

структуры
(1.4.12)

распределенного

необходимо

провести

воздействующего на ионосферную плазму. С

ионосферного
расчет

поля,

учетом конструктивных

особенностей нагревного стенда, при этом, ввиду больших мощностей
нагревного

излучения,

необходимо

включать

в

рассмотрение

эффект

самовоздействия.
Для последовательного учета этого эффекта нужно найти функцию e(z) с
учетом зависимости частоты столкновения электронов с молекулами от
температуры. В приближении геометрической оптики уравнение для функции



ослабления поля волны накачки e(r ) представляет собой дифференциальное
уравнение первого порядка с переменным коэффициентом (1.3.13). Данное
уравнение решается методом Рунге-Кутты 4-го порядка в среде Matlab,
результаты численного расчета изложены в главе 4. При решении данного
уравнения вычисляются частота столкновений электронов с молекулами и
нейтральными частицами и температура электронов. Число соударений
рассчитывается как сумма числа соударений с ионами и с нейтральными
частицами:  e   em   ei , где  em   eO2   eN 2   eO ― частоты столкновений
электронов с молекулами O2, N2, O. Частоты столкновений являются
функциями температуры (1.3.15) [51].
Приведенное выше выражение для вычисления структуры ионосферного
источника (1.4.12) получено в предположении, что плазма есть множество
взаимодействующих между собой частиц. Рассмотрим другой подход описания
43

плазмы — магнитогидродинамический. В качестве исходных уравнений
запишем основное уравнение гидродинамики:

dV
1  

 p  j  B
dt
c





(1.4.18)

,

где ρ — плотность, p — давление и закон Ома:


j
1  
1 
E  V  B   
j  B
c
  enc







.

(1.4.19)





  iB 2 

j . С
Умножая обе части уравнения (1.4.19) на B получаем V  B 
c
учетом выражения (1.4.19), как это было показано в работе [53], плотность
нелинейного диамагнитного тока в ионосфере, возникающего при омическом
нагреве плазмы может быть рассчитана по формуле:


 Te  B0
j  cne
,
2
B0





(1.4.20)

где Te — температура электронов.
Приведенные механизмы формирования ионосферного токового источника
электромагнитного излучения были взяты за основу для проведения численного
анализа. Результаты численного моделирования приведены в главе 4.
1.5 Оценка поля на поверхности земли
При воздействии модулированным КВ радиоизлучением на ионосферу у
поверхности земли наблюдаются пульсации магнитного поля на частоте
модуляции (Ω = 0.1–30 Гц), это подтверждено экспериментально [8, 57].
Основным механизмом, общепринятым в настоящее время, который позволил
бы

объяснить

наличие

низкочастотных

сигналов

искусственного

происхождения, является теория модуляции ионосферных токов ― эффект
Гетманцева. В настоящей работе предполагается, что низкочастотные сигналы
обусловлены иным механизмом, представленным в параграфах 1.3–1.4.
Покажем, что согласно теории модуляции токов в нижней ионосфере величина
низкочастотных сигналов должна быть существенно ниже по сравнению с
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экспериментальными данными. Что является безусловным аргументом в
необходимости разработки новой теории, не связанной с эффектом Гетманцева.
Приведем полную систему уравнений, описывающую процессы в нижней
ионосфере, возмущенной мощным радиоизлучением [14, 50, 13, 58]:


dV e  1  
P

( E  [V H ])   m (V  U m ) 
,
dt
m
c
m N 

dN 
 divN V ,
dt
dTe 2  
 eVe E   em (Te  Tm ),
dt 3

 4
1 E
rot H 
J
,
c
c t


1 H
rot E  
,
c t


J   e N  V .

(1.5.1)



Здесь  ― сорт частиц, N ― концентрация частиц сорта , Um ― скорость

нейтральной компоненты плазмы, V ― скорость частиц, P  T N ―

давление, J ― ток проводимости, e и m заряд и масса данного сорта частиц
соответственно,  ― доля энергии, теряемая электроном в столкновении с
молекулой, Те и Тm температура электронов и молекул, em частота
столкновений.
В общем случае для расчета поля требуется решать систему уравнений
(1.5.1) с учетом пространственно-временной структуры диэлектрической
проницаемости. Решение такой задачи представляется возможным в рамках
плоскослоистой модели ионосферы с заданной зависимостью диэлектрической
проницаемости от высоты, кроме того, предполагается, что возмущения
параметров среды малы:

Te
N e
 1,
 1 . Для качественной оценки
Te
Ne

величины поля, а также для проверки численной модели необходимо получить
аналитические формулы для расчёта, позволяющие дать корректную оценку.
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Подобная задача уже была решена ранее, аналитические методы
рассматривались в работе [15, 16]. Приведем конечное выражение для оценки
величины поля под источником в квазистатическом пределе [15, 16]:
 

J r
(1.5.2)
H 2
cr 3





Формула для магнитного поля (1.5.2) совпадает с законом Био-Савара с
точностью до фактора 2 (влияние идеально проводящей земли). Для
нахождения тока необходимо проинтегрировать плотность ионосферного тока
по площади, ограниченной с одной стороны диаграммой передающей антенны,
с другой стороны ― толщиной динамо области нижней ионосферы (90–120 км).
Скин-эффект не принимается в рассмотрение, так как производится оценка
сверху, учет величины скин-слоя может лишь занизить конечное выражение
для величины поля на земле.
Для

проведения

расчета

величины

поля

под

источником

в

квазистатическом пределе использовалось выражение для плотности тока при
   0e [6]:

5moe2  e uom Te
J 

2
24e (1   e ) Te 0

где  e 

(1.5.3)

 He
, Uоm ― относительная скорость ветрового движения, принятая при
 0e

расчетах равной 30м/с, профили Te0, ωHe, υ0e задавались с использованием
моделей ионосферы IRI-2007, MSIS-E90, профиль Te рассчитывался при
решении уравнения самовоздействия для поля Е (1.3.13), примеры расчета
приведены в главе 4. Для оценки поля на земле согласно выражению (1.5.2.)
проводилось интегрирование плотности тока (1.5.3) по области источника,
ограниченной

диаграммой

направленности

передающей

антенны.

При

вычислениях величины тока ширина диаграммы излучающей антенны на
высоте нижней ионосферы принята равной 20 км, толщина ионосферы
задавалась по профилю IRI-2007 по уровню 0.5 от максимума динамо области.
Результаты оценки приведены в таблице 1.5.1.
Для сравнения приведем расчет спектра в диапазоне f = 1–5 кГц. В работе
[15] проводился расчет спектра модуля амплитуды магнитного поля сигналов
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комбинационных частот под источником при экспоненциальной модели
показателя преломления. На рисунке 1.5.1 приведен результат расчета.

Рисунок 1.5.1. Пример расчета спектра модуля амплитуды магнитного поля сигналов
комбинационных частот под источником [15].

Суммируем в таблице 1.5.1 оценку величины результирующего поля на
поверхности земли.
Таблица 1.5.1 ― Оценка поля на поверхности земли
B (пТл)
5 * 10-4

Квазистатический предел, День, не более

3 * 10-7

Квазистатический предел, Ночь, не более
В диапазоне f = 1–5 кГц

0.01

Отметим, что если в килогерцовом диапазоне расчетные значения поля на
поверхности земли дают удовлетворительное согласие с наблюдаемыми
значениями, то в диапазоне магнитных пульсаций оценки на базе механизма
модуляции ионосферных токов дают значительно меньшие величины по
сравнению

с

экспериментально

наблюдаемыми

сигналами,

которые

существенно выше проведенных в таблице 1.5.1 оценок. Так на стенде СУРА в
2010–2015 годах наблюдались сигналы в диапазоне 3–30 Гц с амплитудами 0.1–
1.5 пТл, что на порядки больше оценок по максимуму. Даже увеличение на два
порядка в ночных условиях при

модуляции авроральной электроструи не

спасает оценки по модуляционному механизму. Таким образом, можно
утверждать, что объяснение наблюдавшихся ранее и в новейших экспериментах
эффектов ионосферной генерации в УНЧ диапазоне требует привлечения
нового механизма.
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Глава 2. Методика проведения измерений
вариаций магнитного поля в диапазоне 3—30 Гц в
экспериментах на стенде СУРА
2.1
Аппаратно-программный
вариаций магнитного поля
При

воздействии

на

ионосферу

комплекс
мощной

регистрации

модулированной

КВ

радиоволной формируются источники искусственного радиоизлучения на
частоте модуляции излученной волны. Для исследования таких источников в
НИРФИ был разработан аппаратно-программный комплекс, позволяющий
регистрировать тангенциальные компоненты магнитного поля на поверхности
земли.

Специфика

таких

измерений

состоит

в

особых

требованиях,

предъявляемых к измерительному оборудованию:
‒ высокая чувствительность и избирательность приемного тракта в
исследуемом диапазоне. Амплитуды измеряемых сигналов могут варьироваться
от нескольких фТл до десятков пТл.
‒ стабильность работы аналогово-цифрового преобразователя. Без
использования

прецизионного

внешнего

опорного

генератора

сильно

затрудняется обработка сигналов цифровыми методами.
‒ точная привязка по времени приемного тракта и передающей
аппаратуры стенда СУРА.
На рис. 2.1.1 приведена общая схема эксперимента:

Рис. 2.1.1. Схема экспериментов на стенде СУРА.
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В экспериментах использовался стенд СУРА, состоящий из трех
передатчиков ПКВ-250, каждый из которых работает на свою секцию антенной
решетки из 12х4 скрещенных диполя (всего 144 диполя), излучающих волны
обыкновенной (О) или необыкновенной (Х) поляризации в диапазоне
4.5−9 МГц. Угловые размеры луча составляют 10° на нижней частоте диапазона
и 5° на верхней. Имеется возможность менять направления луча в плоскости
С-Ю с шагом 4° от зенита. В эксперименте мощность передатчиков составляла
500−600 кВт (в режиме без модуляции, соответственно при модуляции
меандром — половина от указанной величины). В зависимости от программы
направление луча в различных сериях изменялось, принимая следующие
значения: зенит, 12° или 16° к югу. Рабочие частоты выбирались исходя из
ионосферных условий, которые контролировались ионозондом. В течение
2010−2015 годов было проведено 12 кампаний по исследованию характеристик
низкочастотных сигналов, генерируемых в ионосфере стендом СУРА, в общей
сложности 479 сеансов [A1–А3, А8, А10–А11]. Сеанс определен как временной
интервал работы стенда на одной частоте модуляции (обычно 10−15 мин).
Измерительные пункты располагались в 2.6 км (Барковка), 9.5 км
(Сосновка) и 14 км (полевой пункт) к востоку от стенда практически на одной
линии. В первых двух пунктах измерения велись одновременно почти во всех
кампаниях, в третьем измерения проводились в 2012 г эпизодически. В октябре
2011 выносной пункт был установлен в 10 км к западу от стенда (Петровское).
На передатчиках стенда СУРА в качестве задающего генератора
используется генератор сигналов Rigol DG4102 (КНР), выполненный на базе
DDS (direct digital synthesis) синтеза с возможностью внешней синхронизации
частоты, времени запуска и управления от компьютера. Опорным генератором
служит

рубидиевый стандарт частоты LPFRS-01 (производство ЗАО

«Время-Ч», Нижний Новгород). Сигнал точного времени

поступает от

специализированного GPS приемника собственной разработки, выполненного
на базе модуля Trimble Resolution T (производство США). Временные режимы
стенда и частота модуляции задаются с помощью платы таймеров NI PCI-6602
и разработанной в среде LabView программы управления.
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Для

регистрации

тангенциальных

компонент

магнитного

поля

используется пара ортогональных индукционных магнитометров ИИП-3.
Запись данных осуществляется на ПК с помощью высокоскоростной платы
оцифровки данных NI PCI-6123 и программы сбора данных, разработанной в
ФГБНУ

НИРФИ.

В

качестве

задающего

генератора

использовался

специализированный GPS приемник Trimble Thanderbolt E с выходами 1 Гц и
10 МГц. На рисунке 2.1.2 показана блок-схема синхронизации работы стенда
СУРА и удаленного измерительного пункта.

Рисунок 2.1.2 ― Блок-схема синхронизации работы стенда СУРА и удаленного
измерительного пункта.
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Управление стендом СУРА среде LabVIEW
Управляющая

программа

разработана

в

среде

LabView,

она

предназначена для генерации последовательности прямоугольных импульсов, с
возможностью задавать длину последовательности и период следования
импульсов. На рисунке 2.1.3 приведен внешний вид интерфейса программы
управления. Данный модуль позволяет задать до 16 следующих друг за другом
программ с произвольной модуляцией длительностью до 71 минуты каждая.
Каждый сеанс работы определяется временем выхода в эфир «Start time»,
временем излучения «Time» и периодом модуляции «Period». Cхема программы
управления стендом СУРА в среде LabView приведена на рисунке 2.1.4.

Рисунок 2.1.3 ― Интерфейс программы управления стендом.
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Рисунок 2.1.4 ― Блок-схема программы управления стендом СУРА в среде LabView.

Остановимся

более

подробно

на

модулях,

отвечающих

за

программирование таймеров. Первый таймер отвечает за период модуляции,
второй ― за синхронизацию по спутниковой системе GPS и длительность
излучения с заданным периодом. На рисунке 2.1.5 показана схема модуля
управления периодом излучения стенда СУРА:

Рисунок 2.1.5 ― Блок-схема модуля управления периодом излучения стенда СУРА в среде
LabView.
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Таймер ctr4 принимает на вход параметры с панели управления и
модулирует источник 1 МГц в соответствии с заданным периодом. Режим
работы данного таймера ― бесконечная последовательность импульсов. Выход
данного таймера подается на вход модуляции генератора сигналов Rigol
DG4102.

По умолчанию выход таймера ctr4 не активен, то есть на вход

модуляции Rigol DG4102 поступает сигнал логического нуля, выход
передатчика закрыт. Таймер ctr4 управляется таймером ctr2. Выход логической
единицы

с

таймера

ctr2

«разрешает»

таймеру

ctr4

генерацию

последовательности прямоугольных импульсов с заданным периодом. На
рисунке 2.1.6 показана схема модуля управления таймером ctr2.

Рисунок 2.1.6 ― Блок-схема модуля управления длительностью излучения стенда СУРА и
синхронизации по GPS в среде LabView.

Таймер ctr2 ожидает прихода синхронизирующего импульса с GPS
приемника по цифровому входу. После прихода синхронизируещего импульса
таймер переходит в состояние логической единицы, тем самым разрешив
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работу таймера ctr4.Таймер ctr2 находится в состоянии логической единицы до
истечения времени работы программы с заданным режимом, который задается
оператором на панели управления. Таймер ctr2 выдерживает паузу в 1 секунду
(1000000 отсчетов опорного сигнала 1 МГц) после синхронизации по сигналу
GPS в 59-ю секунду, таким образом, старт программы выполняется всегда в
нулевую секунду.
Регистрация компонент магнитного поля в среде LabVIEW
Программа регистрации компонент магнитного поля разработана в среде
LabView, она

предназначена для

управления

параметрами

оцифровки

принимаемого сигнала, сохранения данных в виде двоичного файла на ПК и
отображения осциллограммы сигналов на экране. Программа позволяет
записывать до восьми сеансов с произвольной длительностью, время каждого
сеанса задается оператором: «Start Time 1» – «Start Time 8».
Интерфейс программы показан на рисунке 2.1.8, схема программы в
среде LabView приведена на рисунке 2.1.7.

Рисунок 2.1.7 ― Блок-схема программы регистрации тангенциальных компонент магнитного
поля.
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Рисунок 2.1.8 ― Интерфейс программы регистрации тангенциальных компонент магнитного
поля.

Рассмотрим более подробно работу программы регистрации. Частота
опроса аналогово-цифрового преобразователя (АЦП) определяется таймером
ctr0, который входит в состав многофункциональной платы сбора данных NI
PCI-6123. Данный таймер делит опорную частоту с GPS приемника Trimble
Thunderbolt E F0 = 10 МГц в соответствии с настройками оператора, например,
для частоты опроса АЦП FS = 1 кГц таймер работает в режиме генерации
прямоугольных импульсов длительностью 5000 отсчетов с паузами равной
длительности, таким образом формируется последовательность с частотой
1 кГц. Схема управления таймером ctr0 показана на рисунке 2.1.9:
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Рисунок 2.1.9 ― Схема управления частотой оцифровки в среде LabView.

Рисунок 2.1.10 ― Схема управления АЦП в среде LabView.

Для

управления

АЦП

в

среде

LabView

предусмотрен

модуль

«DAQ Assistant», который используется в данной программе. Этот модуль
получает на вход следующие параметры работы АЦП: источник опорной
частоты, источник синхронизации, триггер остановки. В качестве источника
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синхронизации используется цифровой сигнал Pulse Per Minute (PPM) в начале
каждой минуты с GPS приемника. Триггер остановки прекращает регистрацию,
активируется при нажатии клавиши Stop. На рисунке 2.1.10 показана схема
блока управления АЦП и вывода данных в файл на ПК.
На

выходе

модуля

DAQ Assistant

основная

программа

получает

двумерный массив, соответствующий первому и второму каналам оцифровки.
Данный массив преобразуется к виду float (число с плавающей точкой
одинарной точности) и сохраняется в файл на ПК, имена файлов формируются
в соответствии с датой и временем запуска программы», для каждого канала
создается отдельный файл. Вспомогательная информация: частота оцифровки и
комментарий — содержится в текстовом файле с аналогичным именем.
Одновременно с выводом данных в файл программа строит осциллограммы
каждого канала и отображает их на панели управления. Работа программы
регистрации

приостанавливается

по

истечении

заданного

времени,

обозначенного в главном интерфейсе как «Duration».
Синхронизация

приемопередающей

аппаратуры

с

помощью

сигналов GPS/GLONASS
Разработанные программы управления стендом СУРА и регистрации
компонент магнитного поля предназначены для совместной синхронной работы
по сигналам спутниковой навигационной системы Navstar GPS.
Синхронизация достигается путем высокоточной привязки к мировому
координированному времени как передающего тракта стенда СУРА, так и
АЦП, отвечающего за регистрацию компонент магнитного поля в удаленном
измерительном пункте. По сигналам спутниковых систем связи формируются
синхроимпульсы для запуска передающих и приемных устройств. Таким
импульсом может быть, например, метка времени PPS (Pulse per second) или
PPM (Pulse Per Minute), которая является неотъемлемой частью большинства
приёмников GPS или Глонасс, предназначенных для точного тайминга. Метка
PPM более удобна для управления с ПК длительными программами, в то время
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как

метка

PPS

требует

более

жестких

временных

режимов

работы

управляющей программы, которые не всегда достижимы на обычных ПК.
Приведем пример, на котором поясним, почему нельзя использовать PPS
сигнал в системе, управляемой с ПК. Неточность системных часов,
ресурсоёмкие системные процессы и фоновые задачи могут отложить
запланированный запуск на некоторое время, данное время не должно
превышать половину периода следования импульсов синхронизации. На
рисунке 2.1.11 продемонстрирована коллизия, возникающая из-за задержки
выполнения программы: запланированное время выхода в эфир — 10 секунд,
время запуска блока таймеров — 9.5 с, из-за непродолжительной задержки
старт программы занял 0.7с, время выхода в эфир по факту — 11с.

Рис. 2.1.11 ― Пример правильной и неправильной работы цифровых устройств при
синхронизации с помощью импульса PPS.

Для устранения временных коллизий необходимы метки времени,
синхронизованные по спутниковым навигационным системам и следующие с
интервалом 20‒60 с. Такие метки времени могут быть получены на выходе
логического ключа, на один вход которого подаётся сигнал PPS, а на другой —
отпирающий сигнал длительностью 1 с в заданное время. Для реализации
отпирающего сигнала необходимо использовать систему, работающую в
режиме реального времени. Простейшим доступным прибором, способным
обработать данные с приемника GPS/Глонасс в реальном времени, является
микроконтроллер (МК). На рис. 2.1.12 показана блок-схема генератора меток
точного времени и принцип его работы.
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Рис. 2.1.12 ― Блок-схема генератора меток времени и принцип его работы на примере
ежеминутных импульсов каждую 59-ю секунду.

Для синхронизации удалённых пунктов наблюдения в ФГБНУ НИРФИ
были спроектированы генераторы меток точного времени для блока управления
передатчиками стенда СУРА и для управления АЦП в приёмном пункте на базе
GPS приёмников Trimble Resolution T, Trimble Thunderbolt E [А9] и
микроконтроллеров AVR Atmega-8 [59]. На рисунках 2.1.13 и 2.1.14 показан их
внешний вид.
Данные приборы позволяют генерировать метки времени в заданные
моменты с произвольным интервалом, для запуска АЦП и таймеров National
Instruments. Точность работы приборов после 2-х часового прогрева при
правильной установке антенны составляет 20 нс. Используя различные наборы
логики (логическое умножение или сложение, триггер-защелка и т. д.) на
выходе прибора можно получать различные последовательности управляющих
прямоугольных импульсов для реализации сложных режимов работы стенда
СУРА.

Рис. 2.1.13 ― Генератор меток времени для блока управления передатчиками стенда
СУРА: внешний вид прибора.
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Рис. 2.1.14 ― Генератор меток времени, встроенный в корпус ПК.

2.2 Контроль за состоянием ионосферы с помощью
ионозонда CADI и специализированного приемника GPS/GLONASS
Prego-T
Для решения задачи о нахождении распределения поля Е при
воздействии на ионосферу мощным КВ радиоизлучением необходимо решать
дифференциальное уравнение для поля Е, в которое так же входят ряд
параметров, один из важнейших ― профиль электронной концентрации.
Распределение электронной плотности может быть получено из модели IRI2007, однако, данная модель не является точной, а ошибка абсолютной
величины электронной плотности может достигать 100%. Использование
подобных исходных данных приводит к увеличению ошибки при проведении
расчетов. Поэтому данные из IRI-2007 должны быть скорректированы по
результатам измерений электронной концентрации во время эксперимента. В
качестве таких измерений в работе используются ионограммы со станции
ионосферного зондирования CADI и ПЭС (полное электронное содержание)
ионосферы, полученное по результатам измерений специализированного
приемника Prego-T.
Обработка данных со станции ионосферного зондирования CADI
Станция ионосферного зондирования Canadian Advanced Digital Ionosonde
(CADI) позволяет определять профиль электронного содержания в нижней
ионосфере.

Для этого с помощью излучающей антенны передается серия
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импульсов

с

разной

частотой,

которые,

отразившись

от

ионосферы,

детектируются на приемной антенне. Используемый алгоритм кодирования
импульсов позволяет получить ионограмму хорошего качества при пиковой
мощности излучения 800 Вт. Данная система интегрирована с управляющим
компьютером, на котором производится сбор и хранение данных.
Ионозонд CADI состоит из следующих функциональных элементов:
– Плата цифрового генератора сигналов (DDS Board)
– Передающее

устройство

с

усилителем

мощности

широкой

полосы

(до 30 МГц)
– Антенная система
– Цифровой приемник, усиливающий и декодирующий принятый сигнал
– Компьютер управления с установленным программным обеспечением
Данный комплекс был использован для определения профиля нижней
ионосферы, на рисунке 2.2.1 показан пример обработки ионограммы,
полученной с ионозонда CADI:

Рисунок 2.2.1 ― Ионограмма со станции ионосферного зондирования CADI.

Обработка данных с приемника PregoT
Исходные данные, содержащие измерения фазы (L) и псевдодальности
(P) для рабочих частот f1  1575.42 МГц и f 2  1227.60 МГц, представляют
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собой десятичные файлы в формате RINEX. Данный стандарт предусматривает
сохранение регистрируемых данных с каждого спутника в виде текстовых
блоков определенной длины, каждый блок состоит из точного мирового
времени,

набега

фазы

относительно

опорного

сигнала

приемника

и

псевдодальности для каждой из рабочих частот. Набег фазы L на пути
следования сигнала l связан с показателем преломления волны n выражением
[А5]:

Li 

2f i
 ni dz , i  1,2
c l

(2.2.1)

Частоты принимаемых сигналов f1 и f2 существенно превышают
электронные плазменную и циклотронную частоты в ионосфере f i  f p , f c (i
= 1,2). Кроме того, в ионосфере, как правило, f p  f c . Поэтому для показателя
преломления воспользуемся следующим простым выражением ni  1 
2

Подставляя в это выражение формулу для плазменной частоты ( f p
учитывая, что показатель преломления при малых

fp
fi

2

fp
fi

2

2

.

Ne 2

)и
me

слабо отличается от

единицы, получаем связь ПЭС с набегом фазы:
e2
i Li  2  dz  2 I .
f i me
l

(2.2.2)

где I   Ndz — полное электронное содержание на пути следования сигнала,
l

i 

c
— вакуумные длины волн, соответствующие частотам f1 и f 2 . Вычитая
fi

набеги фаз для первой и второй волн, получаем формулу для ПЭС:
2

2

1 f1 f 2
L11  L2 2   Const ,
IL  
K f1 2  f 2 2
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(2.2.3)

m 2
здесь K  40.308  10
, TECU — общепринятая единица измерения
TECU
16

ПЭС, 1 TECU  1016 м-2, I L — ПЭС, рассчитанное по измерениям фазы GPS
сигнала, Const — константа неопределенности, связанная с тем, что фаза
принимаемого

сигнала

измеряется

относительно

опорного

сигнала,

генерируемого приёмником, который никак не синхронизован с оборудованием
на спутнике. Аппаратные средства приемника Prego-T позволяют измерять
также псевдодальность P  ct  c , где t — время распространения сигнала
через ионосферу, с — скорость света в вакууме,  — отклонение часов
приемника от системного времени GPS [А5]. Pi  Li i  c ( i  1,2 ). Отсюда
следует,

что

ПЭС

может

быть

также

определено

через

разность

псевдодальностей на частотах f1 и f 2 :
2

2

1 f1 f 2
P2  P1  .
IP  
K f1 2  f 2 2

(2.2.4)

Приемник определяет фазу сигнала и псевдодальность независимо для
каждой частоты. В силу конструктивных особенностей приемника и его
собственных алгоритмов обработки, фазовые измерения существенно более
точны по сравнению с измерениями псевдодальности. Поэтому полное
электронное содержание на пути следования сигнала будем определять с
помощью выражения (2.2.3), а выражение (2.2.4) будем использовать для
определения константы неопределенности Const:
1 N
Const   I Pi  I Li  .
N i 1

Здесь суммирование ведется по всей реализации, N

(2.2.5)
— общее число

отсчетов.
Восстановление профиля электронной концентрации
Методика проведения численного эксперимента включает в себя расчет
профиля электронной концентрации с использованием модели IRI-2007,
измеренного значения ПЭС для конкретного эксперимента и профиля
ионосферы, полученного со станции ионосферного зондирования. Модель
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IRI-2007 позволяет получить профиль электронной концентрации для заданных
координат и времени с учетом географических особенностей, времени года,
индекса солнечной активности и других параметров.
В каждом конкретном эксперименте электронная плотность может
существенно отличаться от модельной. Чтобы получить актуальный профиль
электронной концентрации необходимо скорректировать модель IRI-2007 в
соответствии

с

экспериментально

наблюдаемыми

данными.

Профиль

ионосферы до точки отражения заменяется экспериментально измеренным с
помощью станции CADI, затем решение сшивается, после чего вычисляется
величина ПЭС и сопоставляется с величиной ПЭС, полученной в эксперименте.
Если разница полученных значений не превосходит 5%, то полученный
профиль электронной концентрации считается достоверным. В противном
случае профиль верхней ионосферы нормируется таким образом, чтобы
разница

ПЭС,

полученного

на

основе

профиля

и

измеренного

экспериментально не превышала 5%. На рисунке 2.2.2 показан алгоритм
нахождения профиля электронной концентрации:

Рисунок 2.2.2 ― Алгоритм нахождения профиля электронной концентрации.
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На рисунке 2.2.3 показан пример определения профиля электронной
концентрации по модели IRI-2007 с использованием данных станции
ионосферного зондирования и результатов измерения ПЭС:

Рисунок 2.2.3 ― Распределение электронной плотности по высоте, IRI, 17 марта 2010.

2.3 Методы обработки низкочастотных сигналов
Обработка данных велась как стандартным методом БПФ, так и по
оригинальным методикам, разработанным для того или иного эксперимента.
Пример регистрации сигнала методом спектрального анализа показан на рис.
2.3.1. На рисунке 2.3.2 показан пример обротки сигнала методом синхронного
детектирования, позволяющего измерять фазу сигнала.

Рисунок 2.3.1 ― Пример регистрации сигнала на частоте 20 Гц в ночное время 2010-09-25.
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Рисунок 2.3.2 ― Пример обработки сигнала методом синхронного детектирования,
2010-09-25, АМ модуляция 20 Гц с 8-й минуты по 30-ю.

Данные

методы

дополняют

друг

друга

при

обработке

сильно

зашумленных сигналов. БПФ позволяет выделить слабый сигнал на фоне шума
и измерить его амплитуду, в то время как синхронное детектирование
позволяет проследить изменение амплитуды низкочастотного сигнала во время
эксперимента. Фазовый детектор позволяет установить факт наличия или
отсутствия сигнала на определенной частоте без определения амплитудных
характеристик.
В ряде экспериментов для определения времени распространения
низкочастотного сигнала применялся метод наложения эпох:
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Рисунок 2.3.3 ― Обработка сигнала на частоте 20 Гц методом наложения эпох, компонента
С-Ю, вверху — шум, внизу — сигнал.

Измерение

времени

распространения

сигнала

проводилось

по

следующему алгоритму, на рисунке 2.4.4 приведена схема эксперимента:

Рисунок 2.3.4 ― Схема эксперимента по определению времени распространения
низкочастотного сигнала.

Разобьем траекторию L на участки ∆Li и запишем для каждого выражение
для набега фазы ∆Фi:
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Li  Vi  i
i Vi
2 f
i  2f i

Li 

где V ― групповая скорость, τ ― время распространения, Ф ― фаза, f ―
частота сигнала. Проинтегрировав последнее выражение по всему пути,
получим:

1  2f1 1 ,  2  2f 2 2
Принимая  1   2 и вычитая набег фазы для каждой частоты, находим
выражение для расчета времени распространения низкочастотного сигнала:



 2  1
.
2  f 2  f1 

Для исследования поляризации искусственных сигналов строились
спектры право и лево-поляризованной компоненты сигнала [А1]. Пусть
амплитуда магнитных компонент
между

компонентами.

H R  ( H СЮ  iH ВЗ ) / 2

Правая

H СЮ =A, H ВЗ  n * Ae i , где φ – сдвиг фазы

и

левая

поляризация

определены

как

и H L  ( H СЮ  iH BЗ ) / 2 . Наличие сдвига фазы

определяет разницу в амплитуде H R и H L и свидетельствует об эллиптичности
поляризации искусственных сигналов. Если φ = 0, то амплитуды H R и H L
равны, а поляризация излучения линейная.
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Глава 3. Результаты экспериментов по генерации
сигналов в диапазоне 3‒30 Гц на стенде СУРА
3.1 Обнаружение искусственных
широтах в ночное время

сигналов

на

средних

В течение последних пяти лет на стенде СУРА было проведено
интенсивное исследование искусственной ионосферной генерации сигналов в
диапазоне

3‒30 Гц.

В

этот

период

проводилось

ежегодно

по

две

экспериментальные кампании в различных ионосферных и геомагнитных
условиях

при различных

режимах работы

стенда СУРА.

В первых

экспериментах, проведенных в мае 2010 г. в ночных условиях в ближнем
пункте Барковка, были обнаружены сигналы в диапазоне частот 3−30 Гц
[А2, А11]. На рисунке 3.1.1 показаны амплитуды обнаруженных сигналов.

Рисунок 3.1.1 ― Амплитуды низкочастотных сигналов в приемном пункте «Барковка» 13 и
14 мая 2010

В этом эксперименте использовалась волна накачки обыкновенной
поляризации на частоте f 0  4.785МГц ( f 0  f 0 F 2 ). Сигналы были обнаружены в
17 измерениях из 26 проведенных. Средняя амплитуда составила 0.16 пТл, что
приблизительно в 2.2 раза больше уровня фонового шума в полосе измерения.
69

В

этом

же

эксперименте

проводилось

исследование

величины

наблюдаемого у поверхности земли сигнала от излучаемой мощности. Было
установлено, что при уменьшении мощности передатчиков в два раза
амплитуда сигнала также уменьшалась приблизительно в два раза (рисунок
3.1.2), что говорит о нелинейном эффекте пропорциональном квадрату поля
волны накачки. Эта проверка проводилась в условиях превышения рабочей
частоты значения fХF2, при Х поляризации волны накачки.

Рисунок 3.1.2 ― Амплитуды сигналов на частоте 20 Гц при полной и половинной мощности
излучения.

В последующие годы исследовались свойства низкочастотных сигналов,
всего было проведено 12 экспериментов, в 490 сеансах были обнаружены
низкочастотные сигналы в диапазоне 3−30 Гц, усредненные амплитуды
показаны на рисунке 3.1.3. Применялась как Х так и О поляризация волны
накачки при направлениях луча в зенит и под углами 12°и 16° к югу.
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f,МГц
Мода
Луч

4.7
Х/O
0/12º

4.7/5.4
X/O
0º

6.5
Х/О
16º

4.7/5.8
Х
0º

6.5/6.7
Х/О
0/16º

4.7/6.5
Х/О
0/12º

4.7‒6.5 4.7/6.5 4.7‒6.7
Х/О
X
Х/О
0/16º
0/16º
12º

Рисунок 3.1.3 ― Усредненные данные по амплитудам низкочастотных сигналов по всем
экспериментам 2010–2014 гг. Цифры на гистограмме ― номиналы частоты сигнала в герцах.
На нижней панели показаны режимы работы стенда СУРА.

3.2 Зависимость амплитуды низкочастотных сигналов от
соотношения рабочей частоты стенда и критической частоты
F-слоя ионосферы
Экспериментально исследована зависимость наблюдаемых на земле
амплитуд

искусственных

низкочастотных

сигналов

при

различном

соотношении частоты волны накачки и критической частоты

F-слоя

ионосферы. В эксперименте 26 сентября 2010 года производилось воздействие
на ионосферу на частоте 4.785 МГц вертикальным лучом при Х-поляризации.
Во время проведения эксперимента критическая частота ионосферы постепенно
уменьшалась таким образом, что часть эксперимента была проведена в режиме
f 0  f 0 F 2 , а часть ― в режиме f 0  f 0 F 2 . На рисунке 3.2.1 показаны амплитуды

низкочастотных сигналов и соответствующий график критической частоты
ионосферы f0F2.

71

Рисунок 3.2.1 ― Верхняя панель ― соотношение критической частоты ионосферы
(сплошная линия) и частоты волны накачки (пунктир), нижняя панель ― амплитуды
низкочастотных сигналов в ночных условиях. Барковка, 26 сенятбря 2010 г.

Уровень сигнала возрастет при падении критической частоты F-слоя
ниже частоты волны накачки.
Основная

тенденция

искусственных

низкочастотных

сигналов

заключалась в росте амплитуды в полтора‒два раза при превышении рабочей
частоты КВ волны критической частоты F-слоя, как это показано на рисунке
3.2.1. Более наглядно зависимость от соотношения рабочей частоты и частоты
foF2 проявилась в октябрьском эксперименте 2011 г (см. рисунок 3.2.2). При
спокойных геомагнитных условиях и сравнимых ионосферных параметрах
уровень сигналов 02 октября в докритическом режиме был примерно в 2 раза
меньше, чем 04 октября в закритическом режиме.
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Рисунок 3.2.2 ― Сравнение амплитуд низкочастотных сигналов при работе стенда в
докритическом и закритическом режимах. Пунктиром на вложенных графиках показано
время работы стенда, и рабочие частоты (4.785 МГц 02.10.2011 и 5.828 МГц 04.10.2011) на
фоне зависимости критической частоты от времени. Цифры на гистограмме – номинал
частоты сигнала в герцах.

Вариации критической частоты могут быть одним из основных факторов,
влияющих на амплитуду низкочастотных волн, поскольку величина плотности
тока в ионосфере напрямую зависит от электронной плотности. Это
предположение было более детально исследовано 24 и 25 мая 2013, когда во
время магнитной бури стенд СУРА работал с момента захода солнца до 06:15
местного времени. Амплитуды сигналов и ход критической частоты ионосферы
показаны на рисунке 3.2.3:
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Рисунок 3.2.3 ― Амплитуды сигналов и ход критической частоты ионосферы в
эксперименте 24 и 25 мая 2013г.

3.3 Зависимость амплитуды низкочастотных сигналов от
поляризации волны накачки
В июне 2012 года был проведен эксперимент, в ходе которого
исследовалось

влияние

поляризации

волны

воздействия

на

величину

низкочастотных сигналов. Было обработано 83 сигнала, из них на Х-моде
ночных ― 22, дневных ― 34, ночных на О-моде ― 24, при этом 2 Гц и 2.5 Гц
объединены в один массив, так же как и 4–4.5 Гц.
На рисунке 3.3.1 показаны результаты измерений. Амплитуда сигнала
отмечена синей заливкой, черным контуром обведен уровень ошибки
измерений A   , связанной с малой величиной полезного сигнала на фоне
шума.
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Рисунок 3.3.1 ― Амплитуды сигналов, полученные в эксперименте с 08 по 19 июня 2012.

Как видно из приведенного выше графика дневные и ночные сигналы
близки по амплитуде и по спектру при применении Х-поляризации излучения
стенда. При применении О-моды в ночных условиях сигналы несколько
меньше.
Некоторые

сигналы

были

исследованы

более детально

методом

синхронного детектирования. Для этого было отобрано несколько сеансов с
наибольшими амплитудами.
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Рисунок 3.3.2 ― Обработка низкочастотного сигнала методом синхронного детектирования.
Воздействие на ионосферу на Х-моде с 1-й минуты по 15-ю по графику f 0  f 0 F 2 .
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Рисунок 3.3.3 ― Обработка низкочастотного сигнала методом синхронного детектирования.
Воздействие на ионосферу на Х-моде с 1-й минуты по 15-ю по графику.

Рисунок 3.3.4 ― Обработка низкочастотного сигнала методом синхронного детектирования.
Воздействие на ионосферу на О-моде с 1й минуты по 15-ю по графику.

Из результатов следует, что во время эксперимента уровень сигнала
сильно флуктуирует во времени как для О-моды, так и для Х-моды. Причем
характер флуктуаций не зависит от поляризации волны накачки. По
совокупности экспериментальных данных можно сделать вывод о том, что
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генерация

низкочастотного

излучения

в

ночных

условиях

одинаково

эффективна на О-моде и Х-моде.
3.4 Определение времени распространения низкочастотных
сигналов от источника
В июне 2012 г был проведен эксперимент по локализации ионосферного
источника низкочастотных сигналов в ночных условиях [А16]. Время
распространения

сигнала

до

точки

приема

на

поверхности

земли

непосредственно связано с высотой, на которой расположен источник.
Для определения времени распространения проводились измерения
разности

фаз

непосредственно

между
на

пришедшей
стенде

и

излучённой

волной,

для

сигнал

модуляции

оцифровывался

чего
и

регистрировался на отдельном компьютере. Для выделения фазы слабого
сигнала применялся метод наложения эпох: исходный сигнал разбивался на
интервалы кратные периоду, после чего все интервалы суммировались. На
рисунке 3.4.1 приведен модельный пример определения фазы, излученная
волна

и

соответствующая

ей

огибающая

показаны

синим

цветом,

низкочастотный сигнал, принятый в удаленном измерительном пункте, показан
зеленым. Разность фаз определяется по относительному сдвигу принятого
сигнала с точностью до 2π.

Рисунок 3.4.1 ― излученная волна и соответствующая ей огибающая (синий цвет),
низкочастотный сигнал, принятый в удаленном измерительном пункте (зеленый цвет).
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Частоты модуляции выбирались с достаточно близкими значениями,
чтобы не возникало дополнительного набега фазы, кратного 2 , что привело
бы к неоднозначности в определении времени распространения. Обработка
проводилась по завершении измерений. Время распространения τ вычислялось
по формуле:



 N   N 1
2  f N  f N 1  ,

(3.4.1)

где в числителе стоит разность фаз на двух соседних частотах, в знаменателе
разность значений этих частот. Время распространения определяется по углу
наклона графика  ( f ) .
Для исключения влияния инструментальных задержек производилась
оценка времени прохождения сигнала по приемному тракту. На рисунках 3.4.2
и 3.4.3 отображены зависимости амплитуды принимаемого сигнала от времени,
источник излучения в обоих случаях располагался в непосредственной
близости от задающего модуляцию генератора, периоды излучения составляли
100 мс (10 Гц) и 50 мс (20 Гц)соответственно.
2012-06-13 17:02:00 Average +1m. Phase: 0deg.
2
1
0
-1
-2
1.5

2
Seconds from start

2.5

Рисунок 3.4.2 ― Измерение времени задержки, период 100 мс.
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2012-06-13 17:22:00 Average +1m. Phase: 0deg.
1
0
-1
-2

1.5

2
Seconds from start

2.5

Рисунок 3.4.3 ― Измерение времени задержки, период 50 мс.

Из прямых измерений получены задержки: 31 мс и 29 мс. Таким образом,
абсолютная погрешность измерения составляет 30 мс.
На рисунке 3.4.4 показан пример обработки фазы принятых сигналов
относительно излученной волны для 6 последовательных измерений на сетке
частот:

Рисунок 3.4.4 ― Результат измерения фазы принятого низкочастотного сигнала 12 июня
2012 (слева) и 16 июня 2012 (справа). Ch1 – антенна СЮ, Ch2 – антенна ВЗ.

Всего было проведено 3 подобных эксперимента, из которых следует, что
среднее время распространения на частотах 10–20 Гц составляет (320±95) мс.
Такое время распространения соответствует источнику, располагающемуся на
высоте 280‒350 км. Это следует из проведенного численного анализа, в ходе
которого

составлялся

профиль

показателя
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преломления

для

условий

эксперимента, на основании которого определялось время распространения
сигнала на частоте 11 Гц от источников на разных высотах. На рисунке 3.4.5
приведен пример профиля показателя преломления и ионограмма для
эксперимента 16 июня 2012г.

Рисунок 3.4.5 ― Профиль показателя преломления, полученный с использованием моделей
IRI-2007, MSIS-E90, данных ионозонда и полного электронного содержания (сверху) и
данные ионозонда (снизу).

В июне 2013 года проводилось сравнение времени распространения
низкочастотного сигнала в дневных и ночных условиях. Стенд СУРА работал в
режиме амплитудной модуляции, частота модуляции менялась с небольшим
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шагом последовательно в интервале 11―11.5 Гц. Результаты дневных и ночных
измерений приведены на рисунках 3.4.6–3.4.7:
2013-05-22
180

Ch1 Experimental
Ch1 Polyfit

Phase [deg]

175
170
165
160

11.1

11.15
F [Hz]

11.2

2013-05-23
210
Ch1 Experimental
Ch1 Polyfit
Phase [deg]

200
190
180
170
11.1 11.15 11.2 11.25 11.3 11.35
F [Hz]
Рисунок 3.4.6 ― Результат измерения фазы принятого низкочастотного сигнала 22 мая
2013г. 10:30–11:30 LT и 23 мая 2013 10:30–11:20 LT. Ch1 ― антенна СЮ.

Верхний

график

с

постоянной

фазой

соответствует

времени

распространения сигнала, не превышающему ошибки измерения. Источник
такого сигнала может располагаться в нижней ионосфере. На нижнем графике
время распространения составляет (250±80) мс.
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2013-05-21
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200
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11.22
F [Hz]

11.24

Рисунок 3.4.7 ― Результат измерения фазы принятого низкочастотного сигнала 21 мая
2013г. 21:20–21:50 LT. Ch1 ― антенна СЮ.

Время распространения для ночного сеанса составило (487 ± 22) мс.
Из последних двух графиков следует, что днем возможна генерация
низкочастотного сигнала как на высоте максимума F-слоя, так и в нижней
ионосфере. В ночные часы измеренное время задержки варьировалось от 320 до
480 мс, что соответствует высотам верхней ионосферы в 280–400 км.
3.5 Поляризационные свойства низкочастотных сигналов.
Для

изучения

поляризационных

свойств искусственных

сигналов

вводятся лево- и правополяризованные компоненты. Положим, что амплитуда
компоненты север-юг H N S  A, а компоненты восток-запад H E W  n  Aei , где
φ ― это фазовый сдвиг между компонентами. Право- и левополяризованные
компоненты определим следующим образом: H R  ( H N S  iH E W ) / 2

и

H L  ( H N S  iH E-W ) / 2 . Наличие фазового сдвига будет соответствовать
эллиптической поляризации, в случае φ = 0 поляризация будет линейна.
Эксперименты проводились при различных геомагнитных условиях.
Магнитные

возмущения

контролировались

магнетометрами

ИЗМИРАН,

которые расположены на той же широте, что и стенд СУРА (forecast.izmiran.ru),
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а для оценки индекса планетарной активности использовались данные
университета Киото.
На

рисунке

лево-поляризованных

3.5.1

приведены

сигналов

на

примеры

частоте

спектров

17.24 Гц

для

праворазных

и
дат.

Сравнивается поляризация ночных сигналов в спокойный период 15.06.12 и во
время геомагнитной бури 17.06.12. Как видно из рисунка 3.5.1 правая
поляризация стала преобладающей по сравнению с аналогичными периодами
при спокойной геомагнитной обстановке, что типично для всех наблюдаемых
частот и может быть связано с изменением параметров ионосферной плазмы во
время магнитной бури. Амплитуды компонент приведены в произвольных
единицах, т.к. для анализа поляризации нам важно только соотношение этих
компонент.
При модуляция передатчиков напряжением в форме меандра сигнал
наблюдается, как на основной частоте модуляции излучения, так и на всех
гармониках попадающих в полосу приема (например, при частоте сигнала
f=4.55 Гц, наблюдаются 5 гармоник). В спокойных геомагнитных условиях, как
правило, характер поляризации одинаков для основной частоты и для гармоник.
Излучение

имеет

эллиптическую

поляризацию

преобладанием лево-поляризованного излучения.
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на

всех

частотах

с

Рисунок 3.5.1 ― Спектры право- и лево-поляризованных компонент искусственного сигнала
на частотах модуляции КВ излучения стенда СУРА. Вверху ― спокойное гоеомагнитное
поле, внизу ― во время геомагнитной бури.

На рисунках 3.5.2–3.5.4 приведены параметры стокса (направление и
отношение полуосей эллипса поляризации) для низкочастотных сигналов,
зарегистрированных в приемных пунктах Барковка и Сосновка:

Рисунок 3.5.2 ― Параметры Стокса низкочастотных сигналов (19 Гц) в пункте Барковка
17 июня 2011 23:40—00:00 (пауза 5 минут, сеанс 10 минут, пауза 5 минут).
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Рисунок 3.5.3 ― Параметры Стокса низкочастотных сигналов (19 Гц) в пункте Сосновкий
17 июня 2011 23:40–00:00 (пауза 5 минут, сеанс 10 минут, пауза 5 минут).

Рисунок 3.5.4 ― Параметры Стокса низкочастотных сигналов (19 Гц) в пункте Барковка
18 июня 2011 22:40–23:00 (пауза 5 минут, сеанс 10 минут, пауза 5 минут).

Данное направление эллипса поляризации характерно для спокойных
геомагнитных условий для всех измерительных пунктов. В пункте Барковка
иногда наблюдается линейная поляризация, в этом случае отношение полуосей
эллипса поляризации близко к нулю.
Направление поляризации может меняться в течение короткого сеанса
измерений, на рисунке 3.5.5 приведены спектры компонент север-юг и востокзапад для 9-минутного измерения с усреднением на интервале 3 минуты:
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СЮ

ВЗ

Рисунок 3.5.5 ― спектры компонент север-юг и восток-запад для 14-минутного измерения с
усреднением на интервале 2 минуты. 18 мая 2012 г. 04:01–04:15

В начале сеанса низкочастотный сигнал регистрируется на обе антенны,
однако, уже через несколько минут поляризация меняется таким образом, что
сигнал наблюдается только на компоненте С-Ю. Такое изменение соотношения
амплитуд на антеннах СЮ и ВЗ свидетельствует о повороте вектора поля
на 38°.
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3.6 Особенности
магнитной бури

низкочастотных

сигналов

во

время

В осенней кампании 2011 г измерения в диапазоне 3–30 Гц проводились в
измерительном пункте Петровское Нижегородской области (10 км к востоку от
стенда СУРА). 05 ноября 2011 года по данным станции ИЗМИРАН произошла
малая магнитная буря с максимальным индексом Ki = 4. В этот день удалось
проследить вариацию ионосферных сигналов, результат представлен на
рисунке 3.6.1. Отмечено, что в диапазоне 3–30 Гц сигналы не коррелируют с
уровнем

геомагнитной

активности,

проявляя

небольшой

максимум

в

полуденные часы и несколько уменьшаясь к полуночи в отличии от
низкочастотных сигналов ОНЧ диапазона, связанных с эффектом Гетманцева,
типичная вариация которых имеет максимум в полуденные часы.
В течение всего дня наблюдений стенд СУРА работал на частоте
4.785 МГц при зенитном направлении луча. Рабочие частоты весь день были
значительно ниже критической частоты F-слоя.

Рис. 3.6.1. Искусственные сигналы на частотах 3, 6 и 12 Гц (нижняя панель, частоты в герцах
отмечены на графике) во время малой магнитной бури (K-индекс указан на верхней панели),
5 октября 2011.

Первые измерения на фоне сильного магнитного шторма с индексом
Kp = 6+ (см. рисунок 3.6.2, верхнюю панель) были проведены с 16 по 18 июня
2012г на стенде СУРА. На рисунке 3.6.2 также показаны амплитуды
низкочастотных сигналов на частотах 2‒17 Гц за все время измерений. По
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графику видно, что какой-либо корреляции между амплитудами сигналов и Криндексом как в ночное время, так и в дневное, не наблюдается. Можно
отметить лишь небольшое уменьшение амплитуд сигналов во время главной
фазы бури.
Проанализируем параметры ионосферы во время магнитной бури
(рисунок 3.6.2, нижняя панель). Главной особенностью является наличие
чрезвычайно интенсивного спорадического слоя днём и ночью, критическая
частота которого (foEs) достигает значения 8.5 МГц. В некоторые моменты
времени

спорадический

слой

становился

настолько

сильным,

что

экранировались верхние слои ионосферы. Кроме того в этот период
наблюдался достаточно плотный E слой. Его критическая частота (foE)
начинала расти от 2 МГц и доходила до 3.5 МГц в полдень.

Рисунок 3.6.2 ― Амплитуды искусственных низкочастотных сигналов (желтым указаны
дневные измерения, чёрным ― ночные), Kp-индекс и параметры ионосферы, Июнь 2012.

Во время сильного шторма на фазе его спада была обнаружена модуляция
искусственного сигнала на частотах 11.1 Гц и 17.24 Гц с периодом модуляции
около 30 секунд в дневное время 18.06.2012 (рисунок 3.6.3, левая панель).
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Модуляция была настолько глубокой, что она хорошо видна на выходе
цифрового гетеродинного фильтра (рисунок 3.6.3, правая панель).

Рисунок 3.6.3 ― Спектр модулированного искусственного сигнала на стенде СУРА
18.06.2012 (слева) и результат синхронного детектирования этого же сигнала.

В

2013

году

на

пике

солнечной

активности

были

проведены

эксперименты во время трёх магнитных бурь: 20‒23 марта (Kp = 5‒), 23‒25 мая
(Кр=5+) и 14‒17 августа (Кр = 5+). Уменьшение амплитуд низкочастотных
сигналов во время бури было отмечено во время увеличения магнитной
активности, на рис. 3.6.4 показаны результаты измерений амплитуд.

Рис. 3.6.4. Уменьшение амплитуд низкочастотных сигналов во время магнитной бури,
индекс Kp, 13–17 августа 2013

В 2013 году, как и в 2012, была обнаружена модуляции искусственного
сигнала. На частотах 11.11 и 17.24 Гц периоды модуляции составляли 14.3 с и
15.8 с соответственно. В этом эксперименте модуляция наблюдалось накануне
магнитной бури в дневное время.
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Не было обнаружено какой-либо корреляции амплитуды искусственных
сигналов в диапазоне 3–30 Гц с магнитным полем земли в условиях слабой
геомагнитной активности (Кр ≤ 4). Во время более сильных возмущений
(Кр ≥ 5) наблюдается тенденция к уменьшению амплитуд низкочастотных
сигналов.
На завершающей фазе магнитной бури была обнаружена модуляция
низкочастотного сигнала с периодом от 15 до 30 секунд. Такие периоды
являются основными для крутильных и тороидальных колебаний силовых
линий геомагнитного поля на средних широтах. В случае возбуждения
пульсаций Pc3 во время штормов магнитное поле также должно вызывать
колебания в источнике тока с тем же периодом, что и у магнитного поля.
Поскольку стенд СУРА не оснащен феррозондовым магнитометром, то этот
вывод не может быть проверен путем прямых измерений.
Во время шторма поляризация низкочастотного сигнала меняется таким
образом, что доминирующей является право поляризованная компонента.
3.7 Зависимость амплитуды низкочастотных сигналов от
удаления от стенда СУРА.
Низкочастотные сигналы в диапазоне 3–3–0 Гц были обнаружены в
ночное время в приемных пунктах Барковка (2.8 км к северо-востоку от
антенны стенда СУРА) и Петровский (10.7 км к юго-западу СУРА) лично
автором, а так же независимо коллективом НПО «Тайфун» в приемных пунктах
Барковка и Сосновка (11.2 км на северо-восток от антенны стенда СУРА). На
рисунке 3.7.1 показано расположение измерительных пунктов. Приемный
пункт Петровский расположен на противоположном берегу Суры по
отношению к стенду СУРА. Он имеет независимую линию электропередачи,
что исключает возможное влияние работы ЛЭП обслуживающей передатчики
стенда на приемное оборудование в данном измерительном пункте.
Амплитуды сигналов в экспериментах варьировались в широких
пределах от минимальных значений в 0.05 пТл до максимальных 2 пТл.
Максимальные амплитуды наблюдались в экспериментах 2011 и 2012 годов,
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когда диаграмма излучения антенной решетки была направлена вдоль силовых
линий магнитного поля (16° к югу). В этом эффекте основную роль играет
расположение измерительного пункта, расстояние до которого от стенда
составляет 3 км. В случае применения наклона луча вдоль магнитного поля
точка измерения попадает в область проекции силовой линии на поверхность
Земли, находящейся на оси ионосферного источника. При применении
зенитного излучения, проекция силовой линии, проходящей через максимум
возмущенной области, смещается к северу на 50‒60 км.

Рисунок 3.7.1 ― Расположение приемных пунктов Барковка, Сосновка, Петровский. Север
сверху.

В эксперименте 2012 года было проведено сравнение амплитуд,
наблюдаемых на земле низкочастотных сигналов принимаемых одновременно в
двух измерительных пунктах:

Барковка и Сосновка. По результатам

наблюдений составлена таблица 3.7.1, в таблице приведен статистический
расчет средних величин для наблюдаемых сигналов и их отношения, а также
расчет дисперсии. Всего было обработано 63 сеанса.
Таблица 3.7.1: Статистический расчет средних величин для наблюдаемых сигналов на стенде
СУРА

Ночные, О, 12-16гр, 6500-6780кГц
UT
09.06.2012

F
11
17
11

Барковка
СЮ
ВЗ
0,34 0,00
0,58 0,23
0,37 0,00

Сосновка
СЮ
ВЗ
0,08 0,13
0,22 0,28
0,11 0,16
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Барковка
Сосновка
Амплитуда
0,340
0,153
0,624
0,356
0,370
0,194

Отношение
2,227
1,752
1,906

11.06.2012

15.06.2012

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
17
2
4
11
17
11
11
11
11
11
11
11
11

0,30
0,27
0,32
0,38
0,52
0,51
0,36
0,43
0,30
0,20
0,32
0,24
0,54
0,42
0,39
0,49
0,67
0,66
1,05
0,66
0,42
0,49
0,60
0,58
0,50

0,00
0,16
0,00
0,09
0,10
0,11
0,06
0,08
0,11
0,08
0,12
0,10
0,29
0,19
0,21
0,21
0,09
0,27
0,36
0,24
0,20
0,23
0,30
0,24
0,23

0,18
0,18
0,16
0,27
0,34
0,48
0,31
0,41
0,26
0,16
0,16
0,26
0,36
0,15
0,21
0,45
0,40
0,47
0,44
0,48
0,26
0,37
0,39
0,57
0,29

0,23
0,22
0,18
0,42
0,51
0,71
0,53
0,57
0,42
0,32
0,28
0,40
0,46
0,23
0,33
0,54
0,79
0,65
0,60
0,88
0,28
0,41
0,50
0,84
0,45

Среднее:
Стд. Откл.
Дисперсия
Кол-во сеансов

0,300
0,314
0,320
0,391
0,530
0,522
0,365
0,437
0,320
0,215
0,342
0,260
0,613
0,461
0,443
0,533
0,676
0,713
1,110
0,702
0,465
0,541
0,671
0,628
0,550
0,491
0,188
0,035

0,292
0,284
0,241
0,499
0,613
0,857
0,614
0,702
0,494
0,358
0,322
0,477
0,584
0,275
0,391
0,703
0,885
0,802
0,744
1,002
0,382
0,552
0,634
1,015
0,535
0,534
0,241
0,058

1,027
1,104
1,329
0,782
0,864
0,609
0,594
0,623
0,647
0,602
1,060
0,545
1,049
1,679
1,132
0,758
0,763
0,889
1,492
0,701
1,217
0,980
1,058
0,618
1,028
1,037
0,436
0,190
28

Ночные, Х, 16гр, 6500-6780кГц
10.06.2012

13.06.2012

F
11
17
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

Барковка
СЮ
ВЗ
0,74 0,18
0,38 0,12
0,24 0,07
0,27 0,06
0,19 0,08
0
0,1
0,53 0,18
0,57 0,23
0,41 0,18
0,11
0
0,19 0,12
0,15
0

Сосновка
СЮ
ВЗ
0,33 0,44
0,57 1,26
0,21 0,45
0,17 0,38
0,43 0,51
0,31 0,42
0,15 0,37
0,31 0,59
0,28 0,49
0,24 0,29
0,35 0,45
0,35 0,52

92

Барковка
Сосновка
Амплитуда
0,762
0,550
0,398
1,383
0,250
0,497
0,277
0,416
0,206
0,667
0,100
0,522
0,560
0,399
0,615
0,666
0,448
0,564
0,110
0,376
0,225
0,570
0,150
0,627

Отношение
1,385
0,288
0,503
0,664
0,309
0,192
1,402
0,922
0,793
0,292
0,394
0,239

14.06.2012

16.06.2012

11
11
2
4
11
17
2
4
11
17
11
11
11

0,18
0,34
0,82
0,61
1,23
2,4
0,3
0,25
0,16
1,1
0,3
0,35
0,37

0
0,06
0,18
0,14
0,38
0,88
0,15
0,14
0,12
0,7
0,28
0,3
0,37

0,33
0,37
0,25
0,26
0,17
1,01
0,12
0,16
0,31
0,26
0,19
0,17
0,25

0,42
0,56
0,38
0,45
0,31
1,36
0,24
0,2
0,48
0,31
0,22
0,24
0,29

Среднее:
Стд. Откл.
Дисперсия
Кол-во сеансов

0,180
0,345
0,840
0,626
1,287
2,556
0,335
0,287
0,200
1,304
0,410
0,461
0,523
0,538
0,528
0,279

0,534
0,671
0,455
0,520
0,354
1,694
0,268
0,256
0,571
0,405
0,291
0,294
0,383
0,557
0,324
0,105

0,337
0,514
1,846
1,204
3,641
1,509
1,250
1,119
0,350
3,223
1,412
1,567
1,367
1,069
0,876
0,767
25

Дневные, Х, зенит, 4785кГц
10.06.2012
11.06.2012
13.06.2012
16.06.2012
17.06.2012

F
11
17
11
17
11
17
11
17
11
17

Барковка
СЮ
ВЗ
0,32
0
0,6
0
0,41 0,09
0,9 0,12
0,46 0,18
0,67 0,51
0,61 0,27
0,83 0,51
0,69 0,31
1,28 0,29

Сосновка
СЮ
ВЗ
0,26 0,46
0,24 0,4
0,18 0,35
0,38 0,93
0,12 0,23
0,3 0,48
0,24 0,39
0,27 0,68
0,3 0,29
0,41 1,6

Среднее:
Стд. Откл.
Дисперсия
Кол-во сеансов

Барковка
Сосновка
Амплитуда
0,320
0,528
0,600
0,466
0,420
0,394
0,908
1,005
0,494
0,259
0,842
0,566
0,667
0,458
0,974
0,732
0,756
0,417
1,312
1,652
0,729
0,648
0,295
0,408
0,087
0,167

Отношение
0,606
1,286
1,067
0,904
1,904
1,488
1,457
1,331
1,813
0,795
1,265
0,425
0,181
10

Таблица 3.7.2: Статистический расчет средних величин для наблюдаемых сигналов на стенде
СУРА, среднее отношение амплитуд сигналов Барковка/Сосновка
Условия эксперимента
Кол-во
Среднее
Дисперсия Стд. откл.
сеансов
отношение
28
1,037
0,190
0,436
Ночь, О, 12-16гр, 6500-6780 кГц
25
1,069
0,767
0,876
Ночь, Х, 16гр, 6500-6780 кГц
10
1,265
0,181
0,425
День, Х, зенит, 4785 кГц
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В

отдельных

экспериментах

в

разных

измерительных

пунктах

наблюдались сигналы, отличающиеся по амплитуде от 2 до 5 раз. Например, в
июне 2011 г были сопоставлены амплитуды низкочастотных сигналов в
пунктах Барковка и Сосновка. Средние значения отношения амплитуд в этом
эксперименте составили для каждого из дней: 1.5±0.5; 1.9±1.0; 1.9±1.2 и 2.1±1.0
соответственно. На рисунке 3.7.2 показаны отношения амплитуд сигналов,
наблюдаемых в двух ближайших измерительных пунктах.

Рисунок 3.7.2 ― Отношение амплитуды низкочастотных сигналов в Барковке к амплитуде в
Сосновке. Частоты указаны на гистограмме. Режим излучения: Х-мода, наклон антенны
16° Юг, f 0  6.5 МГц.

Аналогичные измерения были проведены в измерительном пункте
Петровское в октябре 2011 года. В данном эксперименте диаграмма
передающей антенны была направлена в зенит, кроме того, ионосферные
условия могли существенно отличаться, поскольку эксперимент был проведен
осенью. Амплитуды наблюдаемых низкочастотных сигналов варьировались от
0.1 до 0.4 пТл, что по порядку величины соответствует наблюдаемым сигналам
в приемных пунктах Барковка и Сосновка.
Из совокупности экспериментальных данных следует, что в ближайших
измерительных пунктах в ночных условиях величины низкочастотных
колебаний магнитного поля в диапазоне 3–30 Гц, обусловленных воздействием
на ионосферу мощным радиоизлучением стенда СУРА, примерно равны.
Отметим, что по результатам дневных наблюдений, в пункте Барковка
94

амплитуды низкочастотных сигналов выше на 26% по сравнению с более
удаленным пунктом Сосновка.
3.8 Выводы по главе 3
В данном разделе суммируем основные свойства низкочастотных
сигналов, определенные в различных экспериментах.
1.

Обнаружены искусственные низкочастотные сигналы в диапазоне

3–30 Гц на средних широтах, генерируемые стендом СУРА в ночное время
суток.
2.

Амплитуда искусственных низкочастотных сигналов в диапазоне 3–

30 Гц линейно зависит от мощности волны накачки (см. рисунок 3.1.2).
3.

Обнаружено увеличение амплитуды сигналов в два раза при

превышении рабочей частоты стенда СУРА критической частоты F-слоя и
последующая корреляция с критической частотой F-слоя вплоть до утренних
часов (см. рисунок 3.2.3).
4.

Определено время распространения низкочастотного сигнала в

ночные часы, которое составило 320–480 мс, что соответствует расположению
источника на высотах верхней ионосферы (280–400 км). В дневные часы
измеренное время распространения низкочастотных сигналов сопоставимо с
погрешностью измерения (см. рисунок 3.4.6). В этом случае источник может
быть расположен в нижней ионосфере.
5.

Экспериментально

показано,

что

амплитуды

искусственных

сигналов в диапазоне 3–30 Гц не зависят от уровня геомагнитной активности во
время умеренных магнитных бурь

(Кр ≤ 4). Во время более сильных

возмущений (Кр ≥ 5) отмечено уменьшение амплитуд низкочастотных сигналов
(см. рисунки 3.6.1, 3.6.2, 3.6.4).
6.

Обнаружена зависимость амплитуды исследуемых искусственных

сигналов от положения луча стенда в пространстве. Наибольшие значения (на
порядок превышающие минимальные значения) наблюдались при отклонении
луча на 16° к югу ― вдоль силовых линий магнитного поля Земли.
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7.

Из

результатов

одновременных

измерений

низкочастотных

сигналов в двух пунктах: Барковка (3 км от стенда) и Сосновка (11 км) ―
следует, что при воздействии на ионосферу вдоль силовых линий магнитного
поля сигналы в двух пунктах равны. В дневных условиях при вертикальном
луче амплитуда сигналов в ближнем пункте в среднем на 26% превышает
амплитуду сигналов в дальнем пункте.
Вся совокупность свойств исследованных низкочастотных сигналов,
генерируемых стендом СУРА, свидетельствует об их ионосферной природе
отличной от эффекта модуляции квазистационарных ионосферных токов
(эффект Гетманцева). В последнем случае искусственные сигналы должны
наблюдаться только в дневные часы с максимумом в полуденные часы.

96

Глава 4. Численный расчет ионосферного
источника низкочастотного радиоизлучения
4.1 Численное моделирование. Структура ионосферного
источника
Приведенные в главах 1–2 механизмы формирования ионосферного
токового источника электромагнитного излучения были взяты за основу для
проведения численного анализа. Для определенности и удобства сравнения при
расчетах

были

выбраны

параметры

стенда

СУРА,

соответствующие

экспериментам 2 и 4 октября 2011: частота излучения 4.785 МГц, частота
модуляции 11 Гц, мощность 500 кВт, Х-мода, а также параметры стенда
HAARP, соответствующие экспериментам 2 октября 2011 и 3 ноября 2011:
частота излучения 2.8 МГц, частота модуляции 11 Гц, мощность 3600 кВт,
Х-мода. Высотные зависимости концентрации электронов и ионов были
получены путем корректирования модели IRI-2007 [iri.gsfc.nasa.gov] по данным
ионосферных зондов на момент проведения экспериментов, параметры
нейтральной

атмосферы

получены

из

модели

MSIS-E-90

[omniweb.gsfc.nasa.gov/vitmo/msis_vitmo.html].
Для нахождения профиля поля Е решалось уравнение

dE  1 dn 1  

   E  0,
dz  2n dz z c 

(4.1.1)

где n ― показатель преломления среды,  ― коэффициент поглощения. Оно
получено из волнового уравнения в геометрико-оптическом приближении [14].
Выражения для показателей преломления и поглощения приведены в главе 1:
(1.3.14). Возможно два качественно различных случая: а) показатель
преломления всюду много больше коэффициента поглощения, это одно из
условий применимости приближения геометрической оптики; б) наличие
особенности в виде полного внутреннего отражения в точке n  0 . Строгое
решение вблизи точки отражения описывается функцией Эйри, в приближении
геометрической оптики решение отличается от точного не более чем на 20%
[50]:
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Рисунок 4.1.1 ― Структура поля вблизи точки отражения (сплошная линия). Пунктиром

E
нанесено отношение
A

Уравнение

для

дифференциальное

2

в приближении геометрической оптики [50].

поля

уравнение

Е

представляет
первого

собой

порядка

с

обыкновенное
переменными

коэффициентами (4.1.1). Характер зависимости n и  от параметров среды и
величины поля Е исследован в главе 1. Уравнение было решено численным
методом Рунге-Кутты 4-го порядка в среде Matlab с использованием процедуры
ode45. Данный метод позволяет контролировать величину приращения по
высоте z и ошибку решения на каждом шаге с помощью входных параметров
функции ode45. В качестве начального параметра вычислялась величина поля
на высоте 60 км в условиях прозрачной атмосферы. Данный метод позволяет
решить исходное уравнение для поля Е при условии воздействия на ионосферу
на частоте выше критической ― закритический режим, в этом случае
показатель преломления меняется плавно и всегда больше коэффициента
затухания ― решение устойчиво. При воздействии на ионосферу на частоте
ниже критической показатель преломления стремится к нулю в точке
отражения, в этом случае начиная с некоторой высоты решение перестает быть
устойчивым,

метод

решения

применяется

до

момента

возникновения

особенности, такой режим воздействия на ионосферу будем называть
докритическим. В закритическом режиме излучения уравнение (4.1.1) решается
методом Рунге-Кутты на интервале высот от 60 до 450 км, в докритическом
режиме ― на интервале от 60 км до высоты отражения.
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На рисунке 4.1.2 показаны результаты расчета величины поля Е для
различных начальных условий:
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Рисунок 4.1.2 ― Результаты расчета величины поля Е для различных начальных условий,
зеленым показано решение дифференциального уравнения (4.1.1) в ионосфере, синим ― в
вакууме.

Из-за малого поглощения в ночной ионосфере величина поля Е в F-слое
может быть выше, чем в вакууме. Вблизи точки отражения поле Е разбухает
примерно в 2.5 раза в ночных условиях и в 2 раза в дневных.
Для нахождения параметров ионосферы: температуры электронов,
частоты столкновения электронов с нейтралами и ионами и показателя
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преломления среды ― использовались выражения (1.3.14–1.3.15). Данные
выражения использовались также для решения дифференциального уравнения
для поля Е (4.1.1). На рисунке 4.1.3 показаны результаты расчета температуры
электронов для различных режимов воздействия на ионосферу:
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Рисунок 4.1.3 ― Результаты расчета температуры электронов для различных начальных
условий.
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Из результатов расчета следует, что характер зависимости T(z)
определяется мощностью воздействия и разностью несущей частоты и
критической частоты ионосферы. В докритическом режиме вблизи точки
отражения температура электронов достигает значения 2500 К при мощности
излучения 500 кВт, что в 2 раза превышает равновесное состояние. В
закритическом режиме в F-слое при превышении критической частоты
ионосферы на 200–500 кГц температура электронов увеличивается на 5–15% по
сравнению

с

равновесным

состоянием

независимо

от

интенсивности

воздействия, однако в Е-слое увеличение мощности до 3600 кВт (стенд HAARP)
приводит к росту температуры электронов до 3200 К при частоте воздействия
4785 кГц и до 4300 К при частоте воздействия 2800 кГц.
На рисунке 4.1.4 показаны результаты расчета частоты столкновений
электронов с молекулами и ионами от высоты:
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Рисунок 4.1.4 ― Результаты расчета частоты столкновений электронов с молекулами и
ионами от высоты: докритический режим (слева), закритический режим (справа). Мощность
излучения 500 кВт, Х-мода.

Характер

зависимости

определяется

составом

ионосферы

(ионы,

нейтральные атомы) и температурой электронов. В нижней ионосфере
преобладают столкновения с нейтральными атомами: O, O2, N2, в верхней ― с
ионами. При воздействии на ионосферу стендом СУРА, в нижней ионосфере
частота столкновений в 5 раз превышает равновесное состояние, в области
F-слоя величина отношения


зависит от соотношения несущей частоты и
0
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критической частоты ионосферы. В докритическом режиме вблизи точки
отражения отношение
отношение

1

падает до величины
, в закритическом режиме
2
0


асимптотически стремится к единице. На рисунке 4.1.5 приведен
0

расчет показателя преломления от высоты в докритическом и закритическом
режиме. В докритическом режиме исходное дифференциальное уравнение
решалось до высоты, на которой решение перестает быть устойчивым.
Опытным путем установлено, что данный метод решения применим при
условии n  0.065.
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Рисунок 4.1.5 ― Результаты расчета показателя преломления от высоты: докритический
режим (слева), закритический режим (справа). Мощность излучения 500 кВт, Х-мода.

На рисунке 4.1.6 показаны результаты расчета плотности тока и
суммарного магнитного момента, согласно выражению (1.4.20):
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Рисунок 4.1.6 ― Результаты расчета профиля тока J для различных начальных условий.

Данный расчет показывает, что эффективность искусственного источника
низкочастотного
соотношением

радиоизлучения
несущей

частоты

определяется
воздействия

в
и

первую

критической

очередь
частоты

ионосферы. Максимальный магнитный момент достигается при превышении
критической частоты ионосферы на 100–200 кГц. Суммарный магнитный
момент системы токов в ионосфере в закритическом режиме больше в 3 раза по
сравнению с воздействием на ионосферу в режиме отражения и составляет
величину M = 3.15·109 Ам2. Это обусловлено размером источника: при
отражении высота источника по уровню 0.5 составляет 20 км, при работе
«на просвет» высота источника по уровню 0.5 составляет 70 км. В таблице 4.1.1
суммированы результаты расчета магнитного момента.
В дневных условиях более плотный Е-слой в сравнении с ночными
условиями приводит к значительному ослаблению интенсивности воздействия
на F-слой, в результате чего эффективность генерации тока в ионосфере днем
ниже. Суммарный магнитный момент системы токов в ионосфере в дневных
условиях составляет величину M = 2.07·107 Ам2.
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Таблица 4.1.1 ― результаты расчета суммарного магнитного момента для стендов СУРА
(500 кВт) и HAARP (3600 кВт):

Мощность
Мода
[кВт]

500

Х
О

Ночь
3600

Х

Несущая
частота
[кГц]
4785
5828
6500
6500

Режим:
докритический
закритический
докрит.
закрит.
закрит.
закрит.
закрит.
f0F2=1.95
f0F2=2.00

2800
докрит.

День

Суммарный
магнитный момент
[Ам2]
E-слой
F-слой
―
1.07·109
3.15·109
4.86·108
2.11·108
1.7·107

6.53·109

1.7·107
1.54·107

9.96·109
2.06·108

500
Х
4785
докрит.
1.10·107
0.97·107
Представленный численный метод был использован для расчета системы

токов при воздействии на ионосферу более мощным стендом, в качестве
начальных условий были выбраны параметры стенда HAARP: частота
излучения 2.8 МГц, мощность 3600 кВт, Х-мода. Учитывалась конфигурация
антенной решетки, соответствующая стенду HAARP. Как и следовало ожидать,
у более мощной установки сильное поглощение излучения в ионосфере из-за
самовоздействия, вследствие чего наблюдается значительный рост электронной
температуры на высотах 80–90 км. В области максимума F-слоя поле достигает
величины 0.5 В/м, что на 20% больше аналогичного показателя для стенда
СУРА на несущей частоте 4.785 МГц. Суммарный магнитный момент системы
токов составил в этом случае M = (6–10)·109 Ам2, что в 2-3 раза больше по
сравнению с начальными условиями, соответствующими стенду СУРА. В
закритическом режиме при превышении критической частоты ионосферы на
100 кГц на стенде HAARP (частота 2.8 МГц) суммарный магнитный момент
возрастает до 1010 Ам2.
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4.2 Расчет поля в области источника и о задаче выхода
излучения из ионосферы
Рассмотрим

границы

применимости

геометрико-оптического

приближения для решения задачи о нахождении распределения вектора
напряженности магнитного поля в пространстве. Основной критерий такого
приближения ―

2 dn 
 
 1 [50], где λ ― длина волны в среде. На рисунках
n dz 2

4.2.1 (а,б) приведены графики зависимости приведенной длины волны в среде
от высоты для частот Ω = 2, 5, 11, 20 Гц для ночных и дневных условий на
стенде СУРА и соответствующие им критерии выполнимости геометрикооптического приближения.
Из рисунков 4.2.1 (а, б) видно, что критерий выполнения геометрической
оптики в дневных условиях применим практически для всех частот
исследуемого диапазона с высот от 100 км и выше.

Рисунок 4.2.1а ― Результаты расчета приведённой длины волны низкочастотного излучения
в среде для частот Ω = 3–30 Гц в ночных условиях (слева) и критерий геометрической
оптики (справа).

Соответствующие расчеты для ночных условий показывают, что
критерий применимости геометрической оптики для частот 11    30 Гц
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выполняется в F-слое для высот z > 180 км, для более низких частот критерий
геометрической оптики нарушается на высоте z = 280 км (f = 2 Гц).

Рисунок 4.2.1б ― Результаты расчета приведённой длины волны низкочастотного излучения
в среде для частот Ω = 3–30 Гц в дневных условиях (слева) и критерий геометрической
оптики (справа).

Для решения задачи о выходе излучения из ионосферы и оценки
величины поля на поверхности земли необходимо решать задачу в волновом
приближении, поскольку на высоте F-слоя (300 км) приведенная длина волны
для большинства исследуемых частот меньше или порядка характерного
размера источника (рисунок 4.2.1 а, б). Решение задачи об оценке поля на
поверхности земли является предметом отдельного рассмотрения и выходит за
рамки данной работы.
Для

нахождения

пространственного

распределения

поля

внутри

источника в области, где неприменима геометрическая оптика, воспользуемся
законом Био-Савара-Лапласа:

  
 
 0 dr  (r0  r )
dB(r0 ) 

.
 
4
| r0  r |3
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(4.2.1)

В предыдущем параграфе были получены профили распределения тока,
обусловленного воздействием КВ стенда на ионосферу. Воспользовавшись
законом Био-Савара-Лапласа можно определить величину и направление
вектора индукции магнитного поля, порождаемого электрическим током в
заданной точке. Проинтегрируем выражение (4.2.1) по всему источнику в
объеме и получим распределение продольной и вертикальной компоненты
вектора B:
Bx [pT]
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Рисунок 4.2.2 ― Пространственное распределение магнитного поля на стенде СУРА для
ночных условий при воздействии на ионосферу модулированным КВ радиоизлучением.
Частота модуляции ― 2 Гц, частота излучения 4.785 МГц (f0 > fХF2).

4.3 Выводы по главе 4, сопоставление результатов расчета
с экспериментом
Из приведенных в главе 4 результатов численного расчета следует, что в
F-слое ионосферы при воздействии мощным пучком КВ радиоволн происходит
генерация

кольцевых

токов.

Сравнивая

результаты

расчета

с

экспериментальными данными, приведенными в главе 3, получаем, что данная
модель приближена к реальному источнику низкочастотного излучения.
Отметим основные результаты численного моделирования:
1.

Рассмотренный механизм формирования источника низкочастотного
излучения,

обусловленного

действием
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пондеромоторных

сил,

приводящего к формированию градиентных кольцевых токов может
служить основой для интерпретации основных свойств искусственных
низкочастотных сигналов в диапазоне 3–30 Гц.
2.

Суммарный магнитный момент системы токов в F-слое значительно
возрастает в ночное время суток. Из приведенных выше теоретических
исследований следует, что в Е-слое ионосферы происходит основное
поглощение мощности волны накачки и затухание низкочастотной
МГД-волны в дневных условиях. В ночных условиях при практически
полном отсутствии Е-слоя поглощение минимально. По-видимому,
именно с этими обстоятельствами связано заметное возрастание сигнала
в ночное время в экспериментах на стенде СУРА [А2, А10, А11].

3.

При превышении частотой волны накачки критической частоты
ионосферы суммарный магнитный момент низкочастотного источника
максимален по сравнению с докритическим режимом. Это связано с
размером источника низкочастотного излучения: в закритическом
режиме размер источника ограничен толщиной F-слоя и составляет 150–
200 км по высоте, в то время как в докритическом режиме размеры
источника

низкочастотного

радиоизлучения

ограничены

высотой

отражения и составляют 25–50 км (см. рисунок 4.1.6). Генерация
низкочастотных сигналов максимально эффективна при превышении
частотой волны накачки критической частоты ионосферы на 150–
300 кГц, при этом величина нелинейного тока максимальна в области
максимума F-слоя (J ~ Ne, см. выражение 1.4.12). В экспериментах на
стенде СУРА было отмечено возрастание низкочастотных сигналов при
переходе от докритического к закритическому режиму (см. рисунки
3.2.1, 3.2.2).
4.

Расчеты поля на ионосферных высотах показывают значительное
возрастание поля на оси источника, совпадающей с направлением
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магнитного поля Земли. По-видимому, с этим обстоятельством связано
увеличение амплитуды сигналов при наклоне луча стенда вдоль силовых
линий

магнитного

поля

Земли.

Точка

наблюдения

в

наших

экспериментах была близка к точке пересечения данной силовой линии с
поверхностью Земли.
5.

В экспериментах на стенде HAARP наблюдали низкочастотные сигналы
в диапазоне 0.1–30 Гц с амплитудами, отличающимися от измеренных
на стенде СУРА от 2 до 10 раз. Численный расчет показал, что
амплитуды низкочастотных сигналов при увеличении мощности с 500
до 3600 кВт возрастают в 2–3 раза. Это объясняется тем, что при
значительном увеличении мощности КВ радиоизлучения во много раз
возрастает

возмущение

следовательно,

температуры

самовоздействие,

в

нижней

приводящее

к

ионосфере

и,

значительному

дополнительному поглощению в нижней ионосфере (см. рисунок 4.1.3).
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Заключение
1. Показано, что низкочастотные волны (3‒30 Гц) можно генерировать в
ионосфере
методом
нагрева
ионосферы
мощным
КВ
радиопередатчиком, при этом основную роль в ночное время играет
пондеромоторный механизм генерации. В результате воздействия
мощным КВ модулированным радиоизлучением в F-слое формируется
ионосферный источник низкочастотных радиоволн на частоте
модуляции. Данный механизм не зависит от интенсивности токов в
нижней ионосфере. В частности от привязки к субавроральным
широтам, и с успехом может работать в условиях средних широт. В
дневных условиях в Е-слое ионосферы источник низкочастотных
радиоволн может быть обусловлен как пондеромоторным механизмом
генерации, так и общепринятой теорией генерации СКЧ.
2. Установлено, что при превышении частоты волны накачки критической
частоты F-слоя на 150–200 кГц амплитуда искусственных сигналов на
средних широтах увеличивается в 1.5‒2 раза в вечерние часы.
Дальнейшее уменьшение критической частоты ионосферы в ночное
время
синхронно
коррелирует
с
уменьшением
амплитуды
искусственного сигнала. При уменьшении мощности воздействия на
ионосферу в два раза амплитуды наблюдаемых низкочастотных
сигналов уменьшаются в два раза, что говорит о квадратичности
эффекта по полю.
3. Экспериментально установлено, что среднее время распространения
искусственных низкочастотных сигналов в диапазоне 3–30 Гц в ночное
время составляет (320±95) мс. Проведен численный расчет времени
распространения низкочастотных сигналов от источника на высоте
максимума F-слоя (290‒310 км на момент эксперимента) с
использованием модели ионосферы IRI-2007 и данных ионозонда. В
результате установлено, что время распространения составляет 300 мс.
Таким
образом,
из
результатов
численного
расчета
и
экспериментальных данных следует, что источник искусственных
низкочастотных сигналов в ночных условиях располагается в области
максимума F-слоя.
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4. Показано, что максимальные амплитуды низкочастотных сигналов
наблюдались при наклоне луча антенны стенда на 16 градусов к югу.
Амплитуда при этом в среднем в 2.5 раза превышает уровень сигналов,
наблюдаемых при использовании излучающей антенны с вертикальной
диаграммой направленности. Не было обнаружено какой-либо
корреляции амплитуды искусственных низкочастотных сигналов с
индексом геомагнитной активности в условиях слабой геомагнитной
возмущённости (Kp ≤ 4). Во время более сильных геомагнитных бурь
(Kp ≥ 5) экспериментально зафиксировано уменьшение амплитуд
низкочастотных сигналов. Это обусловлено увеличением поглощения
волны накачки и низкочастотных сигналов в нижней ионосфере, а также
уменьшением критической частоты F-слоя ионосферы, которым обычно
сопровождается магнитная буря.
5. На основании изложенных в работе механизмов генерации
низкочастотного
излучения
проведен
численный
расчет
с
использованием
данных
моделей
IRI-2007,
MSIS-E90,
скорректированных по данным ионозонда CADI и наземным
измерениям полного электронного содержания ионосферы. При
расчетах за основу использовались параметры нагревных стендов СУРА
и HAARP. Рассчитано распределение плотности нелинейного
диамагнитного тока в ионосфере, возникающего в поле неоднородного
пучка электромагнитных волн под действием пондеромоторных сил, а
также распределение продольной и поперечной компоненты вектора B
внутри источника. Рассмотренный механизм генерации низкочастотных
радиоволн в ионосфере удовлетворительно объясняет экспериментально
наблюдаемые сигналы.
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