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Введение
Актуальность темы диссертационной работы
Исследование взаимодействия мощного КВ радиоизлучения с ионосферой
Земли является одной из фундаментальных задач настоящего времени. Она
представляет значительный интерес как одна из областей освоения околоземного
космического пространства. Впервые изменение свойств ионосферы в поле
мощных радиоволн было обнаружено в 1933 г., когда был открыт ЛюксембургГорьковский эффект [1, 2]. Исследование данного эффекта привело к развитию
теорий взаимодействия мощных радиоволн с ионосферной плазмой [3, 4], которые
получили подтверждение в наблюдениях и послужили источником важных
сведений о свойствах ионосферы [5-8]. Нелинейные явления при распространении
мощных радиоволн в ионосфере Земли были рассмотрены в обзоре [9], результаты
выполненных в этом направлении исследований были собраны в монографиях [10,
11]. Широкое развитие данное направление получило в 70 – 80х годах, когда были
построены первые специализированные коротковолновые стенды для воздействия
на ионосферу. Дальнейшие исследования показали, что воздействие мощным КВ
радиоизлучением на ионосферу Земли приводит к развитию целого комплекса
явлений и, как следствие этого, к генерации искусственной ионосферной
турбулентности (ИИТ). Генерация ИИТ происходит в результате омического
разогрева

ионосферной

плазмы,

генерации

стрикционной

и

тепловой

(резонансной) параметрических неустойчивостей мощной волны О-поляризации
вблизи точки её отражения, развития самофокусировочной неустойчивости пучка
мощных радиоволн. Всё это приводит к нагреву плазмы, к деформации профиля
плазмы вблизи уровня отражения мощной радиоволны (волны накачки, ВН), к
возбуждению здесь высокочастотных и низкочастотных плазменных колебаний и
искусственных неоднородностей плотности плазмы с поперечными относительно
линий геомагнитного поля масштабами от долей метра до десятков километров, к
ускорению электронов до сверхтепловых энергий в областях с интенсивной
плазменной турбулентностью и связанной с ними генерации искусственных
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оптических свечении и искусственной ионизации, к возбуждению электрических
полей и токов‚ к генерации искусственного радиоизлучения ионосферы (ИРИ) и др.
Результаты выполненных исследований свойств ИИТ суммированы в монографиях
[11, 12], в обзорах и статьях в специальных выпусках журналов [13-20] и в обзорах
[21-27].
Решение проблем, связанных с эффектами турбулизации плазмы в поле
мощной электромагнитной волны, востребовано в различных областях знаний,
среди которых отметим физику околоземного космического пространства,
распространение

радиоволн

в

плазмоподобных

средах,

физику

низкотемпературной плазмы, астрофизику, физику Солнца и др. Стоит также
отметить, что мощности работающих сегодня в мире радиостанций различного
назначения достаточны, чтобы вызывать заметные изменения характеристик
ионосферной плазмы. Можно сказать, что ионосфера в настоящее время,
фактически, постоянно находится в возбуждённом состоянии, и это необходимо
принимать во внимание при рассмотрении протекающих в ней процессов.
Выполненные за прошедшие годы исследования позволили определить
основные свойства возбуждаемой мощной радиоволной ИИТ и развить
теоретические модели для генерации различных её компонент. Исследования,
выполненные в последние несколько лет на среднеширотном нагревном стенде
«Сура»

(Васильсурск,

Россия),

дав

новую

важную

информацию

об

индуцированных мощной радиоволной плазменных возмущениях, поставили ряд
требующих своего решения вопросов. Данная диссертационная работа посвящена
исследованиям по четырём основным направлениям:


Одной из наиболее важных компонент ИИТ являются искусственные
ионосферные неоднородности (ИИН)‚ которые возбуждаются в широком
диапазоне поперечных к геомагнитному полю масштабов от долей метра до
десятка и более километров. Изучение их спектральных и динамических
характеристик даёт возможность исследовать свойства индуцируемых
мощной радиоволной неустойчивостей, изучать особенности динамических
процессов в ионосфере, а также определять возможное влияние ИИН на
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распространение радиоволн различных диапазонов. Неизученным участком
спектра ИИН оставались неоднородности с размерами ~100 м поперёк
силовым линиям геомагнитного поля. Как показали первые исследования
[А1], ИИН указанных размеров генерируются весьма интенсивно. Они
вызывают рассеяние и рефракцию проходящих через них радиоволн и
существенно влияют на образование Fspread. Таким образом, значительный
интерес представляет определение механизмов генерации таких ИИН.


При воздействии на ионосферу мощным КВ радиоизлучением на частоте
близкой к гармонике гирочастоты электрона (nfce) имеет место многократный
гиромагнитный

резонанс.

В

[28]

авторы

предсказали

генерацию

сверхмелкомасштабных (с размерами поперёк геомагнитного поля порядка
10 см) интенсивных искусственных неоднородностей (СМИН) плотности
плазмы, когда частота ВН немного выше nfce. На данный момент стоит задача
экспериментального подтверждения данной гипотезы и измерения свойств и
характеристик СМИН.


Последние

исследования

на

стенде

«Сура»

показали,

что

волны

необыкновенной (X) поляризации способны возбуждать неоднородности
различных масштабов, хоть и с меньшей интенсивностью, чем волны
обыкновенной поляризации [А4]. В том числе, наблюдается генерация
крупномасштабной

ИИТ

в

масштабах

диаграммы

направленности

нагревного стенда. Такая ИИТ оказывает влияние на сигналы навигационных
систем GPS/ГЛОНАСС, что значительно повышает интерес к более
подробному

изучению

ионосферной

взаимодействия

плазмой.

Воздействие

радиоволн
мощными

Х-поляризации
радиоволнами

с
Х-

поляризации, проходящее без резонансного взаимодействия ВН с плазмой и
генерации

интенсивной

обусловленные

ИИТ,

омическим

самофокусировочной

позволяет

нагревом

неустойчивости.

исследовать
плазмы

Здесь

и

можно

эффекты
развитием
исследовать

особенности генерации ИИТ на больших градиентах концентрации и
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температуры ионосферной плазмы (например на краях диаграммы
направленности излучения пучка мощных радиоволн).


Одним из значимых результатов, полученных в результате исследований на
стенде «Сура» в последние несколько лет, является обнаружение
формирования на высотах внешней ионосферы вытянутых вдоль силовых
линий

геомагнитного

поля

крупномасштабных

неоднородностей

с

увеличенной плотностью плазмы (дактов), которые имеют размеры поперек
магнитного поля ~ 100 км [29-31]. Определение возможностей и условий
искусственного формирования на высотах внешней ионосферы и в
магнитосфере Земли

дактов плотности плазмы,

которые, как

это

рассматривалось ещё в работе [32], могут служить в качестве каналов для
распространения радиоволн ОНЧ диапазона (вистлеров), является важной
задачей современных геофизических исследований. Её решение имеет
различные области применения, включая модификацию магнитосферной
плазмы ОНЧ–НЧ радиоволнами, распространяющимися в таких дактах..
Цели и задачи работы.
Целью диссертационной работы является развитие на основе полученных
экспериментальных
формирования

данных

эмпирической

пространственной

структуры

и

теоретической
плазменных

моделей

возмущений,

развивающихся в верхней ионосфере Земли при её модификации пучком мощных
КВ радиоволн.
Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие
научно-технические задачи:
1.

Определение механизмов генерации ИИН с размерами ~100 м поперёк
силовых линий геомагнитного поля.

2.

Экспериментальное

исследование

спектральных

и

динамических

характеристик неоднородностей плотности плазмы, генерируемых при
воздействии на ионосферу мощными радиоволнами с частотой близкой к
гармонике гирочастоты электрона.
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3.

Исследование особенностей генерации ИИН различных масштабов при
воздействии на ионосферу мощными радиоволнами необыкновенной
поляризации

4.

Исследования генерации искусственной ионосферной турбулентности на
высотах внешней ионосферы
Методы исследований.
Для

решения

модификации

поставленных

состояния

в

ионосферы

диссертационной
используются

работе

мощные

задач

для

радиоволны,

излучаемые нагревным стендом «Сура» (ННГУ, Н. Новгород).
Для диагностики искусственных плазменных возмущений использовались
следующие основные методы и способы: метод вертикального зондирования
сигналами ионосферных станций, метод пробных волн, ракурсное рассеяние
радиоволн СВ, КВ и УКВ диапазонов, зондирование ВО ионосферы сигналами
ИСЗ, включая сигналы ИСЗ навигационных систем GPS/GLONASS, метод
низкоорбитальной радиотомографии, прямые измерения вариаций плотности и
температуры плазмы с борта ИСЗ, метод искусственного радиоизлучения
ионосферы (ИРИ).
Компьютерное моделирование и обработка полученных экспериментальных
данных выполнены в программной среде Matlab.
Научная новизна.
Научная новизна работы заключается как в постановке нерешенных ранее
задач, так и в полученных оригинальных результатах:
1.

Впервые проведено детальное исследование свойств ИИН в области
масштабов l ~ 100 м и сделаны выводы о механизмах их генерации.
Установлено, что на генерацию ИИН в области масштабов l ~ 100 м
оказывают

влияние

резонансные

эффекты

взаимодействия

мощной

радиоволны О-поляризации с плазмой. С другой стороны, генерация ИИН в
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области масштабов l ~ 100 м возможна и в отсутствии резонансных
эффектов.
2.

Впервые

продемонстрировано

соответствие

характеристик

уширения

спектра рассеянного на декаметровых неоднородностях сигнала и быстро
релаксирующих после выключения ВН флуктуаций величины полного
электронного содержания (total electron content – TEC). Показано, что
максимум обоих эффектов наблюдается в области «магнитного зенита» для
ВН при отстройке частоты ВН от четвёртой гармоники гирочастоты
электрона fmax = fВН – 4fce  30 – 60 кГц. Эти эффекты могут быть объяснены
в рамках высказанной в [28] гипотезы о генерации сверхмелкомасштабных
неоднородностей и тем самым служить её косвенным подтверждением.
3.

Впервые установлено, что спектр ИИН при Х-модификации среднеширотной
ионосферы

ВН

с

мощностью

Pэфф ≤

100

МВт

обрывается

для

неоднородностей с l < 50 м, по сравнению со случаем О-нагрева его
спектральная интенсивность в несколько раз слабее в области масштабов 50
м – 3 км и имеет, по крайней мере, на порядок более слабую спектральную
интенсивность в области масштабов l ≥ 5 км.
4.

Впервые выполнены исследования свойств плазменных возмущений в
области высот 450 – 500 км, которая является переходной от области
ионосферы вблизи высоты отражения волны накачки, где происходит
интенсивная генерация ИИТ и формирование полости с пониженной
концентрацией плазмы, к области высот внешней ионосферы, где
регистрируется формирование дактов с повышенной концентрацией плазмы
внутри возмущённой магнитной силовой трубки. На высотах 450 – 500 км не
было обнаружено характерного для дактов увеличения плотности плазмы с
размерами

 100 км

поперёк

линий

геомагнитного

поля,

которые

регистрировались на высотах  660 км. Было установлено, что на этих
высотах наблюдаются более сильные вариации температуры электронов (Te)
и увеличение среднего Te по сравнению с высотами  660 км.
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Научная и практическая ценность работы.
Решение поставленных в работе задач востребовано в различных областях
знаний, среди которых стоит отметить физику околоземного космического
пространства, распространение радиоволн в плазмоподобных средах, физику
низкотемпературной плазмы, астрофизику, физику Солнца и др. Исследуемые в
работе эффекты необходимо принимать во внимание при рассмотрении
протекающих в ионосфере процессов.
Достоверность полученных результатов подтверждается физической
обоснованностью проводимых экспериментальных исследований, большим
объемом полученных данных, на основе которых делаются соответствующие
выводы,

повторяемостью

результатов

измерений,

взаимодополняемостью

результатов, полученных при использовании различных методов измерений, а
также

сопоставлением

результатов

исследований

с

разработанными

теоретическими моделями и с результатами, полученными на других нагревных
стендах.
Апробация результатов и публикации
По теме диссертации опубликовано 24 работы. Среди них 9 статей в
рецензируемых изданиях (“Известия вузов. Радиофизика” [А1 – А7], “Известия
вузов. Физика” [А8], “Гелиогеофизические исследования” [А9]), в которых
представлены все выносимые на защиту результаты диссертации, 15 работ,
представляющих собой опубликованные материалы докладов на конференциях
[А10 – А24].
Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на
следующих научных мероприятиях:
 Ежегодные научные конференции по радиофизике (ННГУ, Н. Новгород, май
2012 г).
 Всероссийские конференции по распространению радиоволн (2011, 2014,
2016)
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 Международные конференции (AIS-2012, AIS-2016, RSEMW 2011, 2017)
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 11-02-00374 (2011-2013
гг.), № 12-02-31839 (2012-2013 гг.), № 12-05-33065 (2012-2013 гг.), № 13-05-9705
(2013-2014 гг.), 17-05-00475 (2017-2018 гг.), гранта РНФ № 14-12-00556 (2014-2016
гг.), государственного задания Минобрнауки России (проект № 3.1844.2017/ПЧ).
Личный вклад автора
Автор принимал непосредственное участие в получении всех результатов
изложенных в диссертационной работе. Он участвовал в постановке задач,
проведении экспериментальных исследований на нагревном стенде «Сура»,
обработке полученных экспериментальных данных, выполнении аналитических
расчетов и математического моделирования, а также в обсуждении полученных
результатов и подготовки их к печати.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и списка
цитируемой литературы. Общий объем диссертации составляет 141 страницу,
включая 30 рисунков, 9 таблиц и список литературы из 137 наименований.
На защиту выносятся следующие результаты и положения:
1.

Результаты экспериментальных исследований механизмов генерации ИИН в
области масштабов l ~ 100 м, включающих:
a.

оценки зависимости интенсивности генерации неоднородностей от
отстройки частоты волны накачки от четвертой гармоники гирочастоты
электрона;

b.

определение

влияния

прохождения

частотой

волны

накачки

критической частоты F2-слоя на генерацию неоднородностей;
c.

сравнительный анализ особенностей генерации неоднородностей при
модификация ионосферной плазмы волнами с обыкновенной и
необыкновенной поляризациями.
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d.

выводы о влиянии как резонансных, так и нерезонансных эффектов на
генерацию ИИН в области масштабов l ~ 100 м.

2.

Экспериментальное

исследование

свойств

сверхмелкомасштабных

искусственных ионосферных неоднородностей и определение особенностей
их генерации по результатам исследования характеристик уширения спектра
рассеянного на декаметровых неоднородностях сигнала и флуктуаций TEC
при импульсном гирогармоническом нагреве.
3.

Результаты экспериментального исследования характеристик ИИН с
масштабами l от 10 м до 10-15 км при воздействии на ионосферу волнами
необыкновенной поляризации.

4.

Результаты экспериментального исследования особенностей генерации
искусственной ионосферной турбулентности на высотах внешней ионосферы
~ 500,  660 км и ~ 840 км.
Автор выражает благодарность д.ф.-м.н. В.Л. Фролову за научное

руководство, плодотворные дискуссии по теме диссертации, ценные советы и
замечания. Автор благодарен сотрудникам стенда «Сура» за помощь в организации
и проведении экспериментов.
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1.

Особенности генерации искусственных ионосферных
неоднородностей в области масштабов l ~ 100 м

Как уже было отмечено во Введении, свойства искусственных ионосферных
неоднородностей в области масштабов l ~ 100 м представляют интерес для
построения более полной модели генерации искусственной иононосферной
турбулентности. Дело в том, что данная область масштабов находится между двух
спектральных максимумов, первый из которых обнаруживается в области
масштабов l  30 – 50 м и связан с развитием тепловой (резонансной)
параметрической неустойчивости, а второй обнаруживается в области масштабов
l  300 – 800 м и связан с развитием самофокусировочной неустойчивости мощной
радиоволны. Механизм генерации ИИН в области промежуточных масштабов l ~
100 м оставался до последнего времени неизученым. При этом, в [33, 34, А1] было
показано, что эти неоднородности обладают высокой интенсивностью и вызывают
сильное рассеяние пробных радиоволн обеих поляризаций, зондирующих
возмущенную область ионосферы на частотах, близких к частоте волны накачки.
Целью данной главы является рассмотрение особенностей генерации ИИН с l ~
100 м и определение природы возможных механизмов их генерации.
Основные результаты первой главы опубликованы в работах [А1, А3, А5,
А11, А16, А19]
1.1 Методика диагностики ИИН в области масштабов l ~ 100 м
Как

показали

эксперименты

[35-36]

исследования

свойств

этих

неоднородностей могут быть выполнены методом ракурсного рассеяния радиоволн
на частотах f  1.5 – 6 МГц. Основным инструментом для диагностики ИИН в
области масштабов l ~ 100 м в выполняемых на стенде «Сура» экспериментах
является модифицированный ионозонд, расположенный в загородной лаборатории
физического факультета Казанского (Приволжского) Федерального Университета
в 170 км к востоку от стенда. Имея широкую диаграмму направленности излучения,
ионозонд в режиме обратного рассеяния может зондировать возмущённую над
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стендом область ионосферы. Сигналы ионозонда, рассеянные на возбуждаемых
при работе стенда «Сура» ИИН, проявляются на ионограммах в виде
дополнительных

диффузных

следов,

анализ

которых

позволяет

делать

определённые выводы о свойствах ИИН. Важную роль здесь играет выгодное
географическое положение ионозонда. Дело в том, что в используемом диапазоне
частот 1.4 – 7 МГц из-за сильной рефракции радиоволн в ионосфере, измерения
лучше всего выполнять, когда приёмо-передающий комплекс располагается
достаточно близко к нагревному стенду в пределах половины скачка для
зондирующих радиоволн. Особенностью этого ионозонда также является то, что в
паузы между снятием ионограмм, он может переводиться в режим зондирования
на нескольких фиксированных частотах. Это позволяет следить за динамикой
рассеянного сигнала, оценивать времена развития и релаксации соответствующих
ИИН.
В качестве примера на Рисунке 1.1 приведены ионограммы, полученные 23
августа в вечернее время в конце 10 мин паузы излучения мощной радиоволны
(время на ионограмме Т = 19:59 мск, панель а) и через  60 и  180 с после её
включения в Т = 20:00 мск на частоте 4785 кГц с эффективной мощностью Р0G 
100 МВт (Т = 20:01 и 20:03 мск, панели б и в). Легко видеть появление на
ионограммах дополнительных диффузионных следов (рассеянных сигналов, РС) в
трёх областях: 1) в диапазоне частот 2 – 4.5 МГц (действующие высоты  280 – 340
км); 2) в диапазоне частот 4.7 – 5.5 МГц на более высоких частотах, чем след Омоды (действующие высоты  350 – 460 км) и 3) в диапазоне частот 5.4 – 6 МГц на
более высоких частотах, чем след Х-моды (действующие высоты  340 – 420 км).

15

а)

б)

в)

Рисунок 1.1 - Примеры ионограмм, зарегистрированных 23.08.2010 за одну минуту до начала нагрева
ионосферы в 20:00 мск (а) и спустя 1 минуту (б) и 3 минуты (в) после включения волны накачки.
Метками РС помечены области с рассеянными сигналами.

Обработка ионограмм и выполненные траекторные расчеты, которые будут
приведены далее, показали, что в первом случае рассеяние регистрировалось с
высот h  200 – 210 км, что было на  50 – 60 км ниже высоты отражения мощной
радиоволны (волны накачки, ВН), во втором и третьем случаях — с высот близких
к высоте её отражения h  260 км. На приведённых ионограммах также видно, что
во время излучения волны накачки на них регистрируется затемнённая полоса в
области частот f  fВН, появление которой связано с влиянием отражённого от
ионосферы сигнала мощной радиоволны на приёмник ионозонда.
На Рисунке 1.2 в качестве примера регистрации рассеянных сигналов на
фиксированных частотах 2.5, 3.4 и 5.1 МГц из указанных выше областей приведены
сонограммы

для

каждой

из

частот

зондирования

в

координатах

«время» – «задержка принимаемого сигнала» – «его интенсивность (степень
яркости)» для представленного на Рисунке 1.1 сеанса измерений с началом
модификации ионосферы в Т = 20:00 мск и её окончанием в 20:10 мск.
Сонограммы, полученные между съёмом ионограмм, приведены четырьмя
фрагментами длительностью  100 с каждый. Они содержат: момент включения
ВН (первый ряд), где видно появление и динамика развития рассеянного сигнала;
интервал времени спустя 1 – 3 мин после начала воздействия (второй ряд), когда
уровень рассеяния достигает некоторого стационарного значения; момент
выключения ВН (третий ряд) и интервал времени спустя 1 – 3 мин после окончания
воздействия (четвёртый ряд), на которых можно проследить за релаксацией
рассеянного сигнала.
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На Рисунке 1.3 приведены ионограммы, полученные 26 августа в 17:11 мск в
условиях, когда профиль плазмы более отвечал дневной ионосфере, и в нём
присутствовали развитые Е и F1 слои. Модификация осуществлялась на частоте f =
5465 кГц в режиме 90 с – излучение, 30 с – пауза. Видно появление рассеянного
сигнала в трёх достаточно узких частотных интервалах: 3.9 – 4.4 МГц (над следом
F1-области ионограммы вертикального зондирования), 5.5 – 6.0 МГц (на частотах
выше О-моды ионограммы вертикального зондирования) и 6.2 – 6.7 МГц (на
частотах выше Х-моды). Заметим, что рассеяние в первом диапазоне частот имело
достаточно слабую интенсивность и носило нерегулярный характер. Исходя из
сильной зависимости действующей высоты рассеянного сигнала от его частоты,
можно заключить, что область рассеяния лежала на высотах вблизи максимума F1слоя.
2.5МГц

Вкл

Выкл

3.4 МГц

5.1 МГц

Вкл

Вкл

Выкл

Выкл

Рисунок 1.2 - Фрагменты сонограмм сигналов на частотах 2.5, 3.4 и 5.1 МГц, полученные 23.08.2010 для
цикла нагрева 20:00:00 – 20:10:00 мск
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Рисунок 1.3 - Пример ионограммы, зарегистрированной в 17:11:00 мск 26.08.2010 во время нагрева
ионосферы. Метками РС помечены области с рассеянными сигналами.

Представленные на Рисунках 1.1 - 1.3 данные, а также результаты других
аналогичных измерений, позволили прийти к следующим заключениям:
1.

В условиях короткой радиотрассы «Сура» – ионозонд появление рассеянных
сигналов от F-области ионосферы (особенно на частотах ниже 4 – 5 МГц)
наблюдалось только в отсутствие мощных спорадических Е-слоёв, появление
которых приводило к экранировке возмущённой области на высотах больше
100 – 120 км.

2.

В дневные часы рассеяние наблюдалось только на частотах выше 4 МГц; при
переходе к вечерним и особенно к поздним вечерним часам наблюдений
рассеяние занимало всё более широкую полосу частот, опускаясь вниз до 1.4
– 2 МГц, и становилось более интенсивным. Последнее естественно
связывать с суточными изменениями поглощения радиоволн СВ и КВ
диапазонов в нижней (в D и Е областях) ионосфере, а также с суточными
вариациями профиля плазмы.

3.

Характерное время развития рассеянных сигналов изменялось от  5 с до 1 –
2 мин, завися от частоты зондирующей волны (положения области рассеяния
в возмущённой ионосфере) и от условий проведения измерений. Для
представленных на Рисунках 1.1 и 1.2 данных (для условий вечерней
ионосферы) оно составляло  7,  10 и  5 с соответственно для частот
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зондирования 2.5, 3.4 и 5.1 МГц. С учётом результатов траекторных расчётов
из этого следует, что генерация неоднородностей с l ~ 100 м происходит
практически одновременно во всей толще F2-области. При этом агент,
вызывающий генерацию ИИН должен распространяться вниз от высоты
отражения волны накачки со скоростью  106 см/с, что заведомо больше, чем
тепловая скорость ионов VTi. Следовательно, не диффузионное прорастание
ИИН вниз от высоты отражения мощной радиоволны, где развивается
наиболее

мощная

искусственная

ионосферная

турбулентность

и

наблюдаются наиболее интенсивные ИИН, вызывает появление флуктуаций
плотности плазмы на более низких высотах. Этот вывод полностью
соответствует ранее полученным в [35-37] результатам. Время релаксации
рассеянных сигналов в вечерние часы наблюдений могло изменяться в
широких пределах от десятков секунд до нескольких минут, завися от
частоты зондирования (от масштаба рассеивающих неоднородностей и от
положения области рассеяния в возмущённой ионосфере), а также от времени
проведения измерений. Для представленных на Рисунках 1.1 и 1.2 данных
оно составляло  20 с для частоты зондирования 2.5 МГц, порядка 25 с и 3
мин для рассеянных сигналов на частоте 3.4 МГц, регистрируемых с
задержками 1 – 1.1 мс и 0.9 – 1 мс соответственно, и было порядка 2 мин и
4 мин для рассеянных сигналов на частоте 5.1 МГц, регистрируемых с
задержками  1.3 и 1.4 – 1.5 мс соответственно. Полученные значения
характерных времён релаксации ИИН с l  100 м более отвечают временам
второй (медленной) стадии их релаксации (см., например, [38]).
4.

Выполненные измерения (см. Рисунок 1.2) показали, что рассеянные сигналы
сильно флуктуируют по интенсивности с характерными временами  10 –
40 с. При скорости дрейфа неоднородностей  50 м/с это даёт оценку радиуса
пространственной корреляции на Земле 0.5 – 2 км и степень вытянутости
неоднородностей  10 – 50. Также из Рисунка 1.2 видно, что для частоты
5.1 МГц в конце сеанса нагрева рассеянный сигнал наблюдается в более
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широком интервале задержек, чем в его начале. Последнее свидетельствует
о том, что за 10 мин модификации ионосферы происходит увеличение
горизонтальных размеров области рассеяния от  40 км в начале воздействия
(области, засвеченной пучком мощных радиоволн) до  200 км (что уже
заметно превышает размеры области ионосферы, засвеченной пучком
мощных радиоволн).
5.

Одним из результатов выполненных исследований явилась довольно частая
регистрация уменьшения интенсивности рассеянного сигнала при переходе
от начальной стадии его развития к стационару, величина которого могла
достигать величины 3 – 5 дБ при времени его развития порядка нескольких
минут, что хорошо видно из Рисунка 1.2. Из данных, представленных на
Рисунке 1.2, также видно, что в конце сеанса нагрева для частоты
зондирования 5.1 МГц начинает регистрироваться новая интенсивная
компонента рассеяния с задержкой 1.4 – 1.5 мс, которая релаксирует более
длительное время, чем постоянно наблюдающийся рассеянный сигнал с
задержкой  1.3 мс. Появление дополнительной компоненты рассеяния
также регистрируется и для частоты 3.4 МГц. В ряде случаев хорошо
прослеживается разнонаправленное изменение интенсивностей разных
компонент рассеянного сигнала. Можно предполагать, что в наших
экспериментах все эти эффекты связаны с изменением рефракционных
условий для распространения зондирующих радиоволн во время нагрева
ионосферы в результате формирования полости с обеднённой плотностью
плазмы в масштабе диаграммы направленности передающей антенны стенда
[24, 39, 40] и генерации ИИН километровых масштабов в возмущённой
области ионосферы. Это оказывает влияние на изменение пространственного
положения области, в которой выполняются условия ракурсного рассеяния.
Важное место в интерпретации результатов, полученных на коротких

радиотрассах для низких частот зондирования, играют траекторные расчёты,
позволяющие определить местоположение области, в которой выполняются
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условия ракурсного рассеяния и её перемещение в возмущённой области
ионосферы в зависимости от частоты зондирования и ионосферных условий.
Особенностью трассы ионозонд – стенд «Сура» является то, что плоскость
зондирования

для

центральной

части

возмущённой

области

почти

перпендикулярна плоскости геомагнитного меридиана, проходящей через
нагревный стенд. В этом случае условие обратного рассеяния радиоволн
фактически сводится к условию, что в области рассеяния волновой вектор
падающей волны должен быть горизонтален, что соответствует положению
максимума траектории луча. Всё это позволяет заметно упростить траекторные
расчёты, используя закон Снеллиуса и теорему Брейта-Тьюва [41], а также
приближение плоскослоистой среды, которое вполне оправдано для такой
короткой трассы. Следует отметить, что такие расчёты в рамках весьма
упрощенной модели (в ней фактически не учитываются такие факторы, как
размеры области рассеяния, угловые характеристики рассеяния из-за конечной
степени вытянутости неоднородностей, возможность существования траекторий
лучей с промежуточным отражением от ионосферы, если плоскость зондирования
не перпендикулярна плоскости геомагнитного меридиана, отклонение луча в
магнитоактивной плазме от плоскости волновой нормали) приводят к тому, что
приведённые ниже результаты расчётов носят, по существу, демонстрационный
характер, показывая лишь основные особенности поведения рассеянных сигналов
для используемой радиолинии.
Результаты выполненных траекторных расчётов продемонстрированы на
Рисунке 1.4 для двух случаев: 1) для условий ночной ионосферы, когда профиль
электронной

коцентрации

определяется

исключительно

F2-областью

(см.

рассмотренные ранее измерения 23 августа), и 2) когда измерения выполняются в
условиях дневной ионосферы и профиль электронной концентрации определяется
присутствием E, F1 и F2 слоёв (см. рассмотренные ранее измерения 26 августа).
Восстановленные из ионограмм профили электронной концентрации приведены на
Рисунке 1.4 для первого (панель а) и второго (панель б) случаев. Звёздочками на
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профилях отмечены высоты отражения мощной радиоволны для этих сеансов
измерений.
a)

б)

Рисунок 1.4 - Восстановленные профили плотности плазмы для сеансов измерений в 20:10:00 мск
23.08.2010 (а) и в 17:11:00 мск 26.08.2010 (б).

Рассмотрим сначала случай вечерней ионосферы (Рисунок 1.4а). Обработка
ионограмм показала, что профиль плазмы был близок к параболическому с
максимумом на высоте 280 км и полутолщиной  80 км. При этом высота
отражения мощной радиоволны на частоте f = 4785 кГц составляла 260 км. На
шести панелях Рисунка 1.5 для частот зондирования 2.5, 3.4 и 5.1 МГц (1, 2 и 3
столбцы) для волн О- и Х-поляризаций (верхний и нижний ряды) построены
траектории лучей из приёмо-передающего пункта до их максимума, в котором, как
было отмечено выше, выполняется условие ракурсного рассеяния. На рисунке для
рассчитанных траекторий также указаны углы излучения (приёма) относительно
вертикали и рассчитанные времена распространения волны до точки рассеяния.
Здесь также показано положение диаграммы направленности стенда «Сура» для f
= 4785 кГц по уровню половинной мощности (сплошные линии) и по уровню
– 10 дБ (пунктирные линии), который, принимая во внимание пороговые мощности
генерации ИИН Pпор  5 МВт [23, 38], более правильно отражает размеры области,
занятой ими при мощностях излучения Рэфф  50 – 100 МВт.

22

O-мода распространения

Х-мода распространения

Рисунок 1.5 - Расчёт траекторий лучей для трассы Казань – «Сура» для сеанса 20:10:00 мск 23.08.2010
для частот зондирования 2.5, 3.4 и 5.1 МГц (1, 2 и 3 ряды) для волн О- и Х-поляризаций (Правый и
левый столбцы). На рисунке для рассчитанных траекторий указаны углы излучения (приёма)
относительно вертикали и рассчитанные времена распространения волны до точки рассеяния (в мс).
Положение диаграммы направленности стенда «Сура» для fВН = 4785 кГц по уровню половинной
мощности показано сплошными линиями и по уровню – 10 дБ — пунктирными линиями.
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На основе выполненных расчетов можно заключить, что при такой геометрии
рассеяния результаты траекторных расчётов слабо зависят от поляризации
зондирующей волны. Для частоты зондирования 2.5 МГц рассеяние идёт с высот
200 – 205 км, углы с вертикалью для лучей, попадающих в возмущённую область
составляют 33 – 45, время распространения до точки обратного рассеяния
составляет 0.8 – 1.0 мс, масштабы ИИН l  85 – 130 м; для частоты зондирования
3.4 МГц рассеяние идёт с высот 205 – 210 км, углы с вертикалью составляют 29 –
45, время распространения до точки обратного рассеяния составляет 0.8 – 1.0 мс,
l  65 – 95 м; для частоты зондирования 5.1 МГц рассеяние идёт с высот 230 –
250 км, углы с вертикалью составляют 23 – 39, время распространения до точки
обратного рассеяния составляет 1.0 – 1.1 мс, l  50 – 80 м. Результаты этих
расчетов сведены в Таблицу 1.1.
Таблица 1.1.
Частота зондирования

2.5 МГц

3.4 МГц

5.1 МГц

Высота рассеяния

200 – 205 км

205 – 210 км

230 – 250 км

Углы с вертикалью

33 – 45

29 – 45

23 – 39

Время распространения

0.8 – 1.0 мс

0.8 – 1.0 мс

1.0 – 1.1 мс

Масштабы ИИН

85 – 130 м

65 – 95 м

50 – 80 м

Из приведённых данных можно видеть, что рассчитанные времена
распространения сигнала до точки рассеяния близки по своим значениям к
наблюдаемым, т.е. основное рассеяние здесь идёт из центральной части
возмущённой области ионосферы. При этом в диапазоне частот зондирования, где
наблюдались рассеянные сигналы, возможно лоцировать ИИН с масштабами l 
50 – 130 м (меньшие масштабы для больших частот зондирования) во всём
диапазоне высот от подошвы F2-слоя ионосферы до высоты отражения мощной
радиоволны. Такое зондирование позволяет определить особенности развития
ИИН на различных высотах и получать информацию о распространении
вызванных нагревом ионосферы плазменных возмущений вдоль силовых линий
геомагнитного поля. Получаемые здесь данные важны для изучения особенностей
механизмов генерации искусственной ионосферной турбулентности на различных
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высотах возмущённой ионосферы, включая высоты много ниже высоты отражения
волны накачки.
Иная ситуация имеет место при зондировании возмущённой области в
условиях дневной ионосферы в присутствии Е и F1 слоёв (см. профиль плотности,
представленный на Рисунке 1.4), которые оказывают сильное влияние на
траектории лучей на низких частотах зондирования. Выполненные траекторные
расчеты для представленных на Рисунке 1.3 результатов экспериментов показаны
на Рисунке 1.6.
Из Рисунка 1.6 видно, что рассеяние из возмущённой области ионосферы на
частотах  4.2 МГц (рассеяние на неоднородностях с l  80 м, согласно расчётам)
для волн О- и Х-поляризации возможно только на высотах 90 – 120 км, отвечающих
Е-области ионосферы. При этом время распространения сигнала должно
составлять 0.6 – 0.7 мс. Такие сигналы в проведённых экспериментах обнаружены
не были за исключением случая с присутствием мощного спорадического Е-слоя,
как будет показано далее. Спорадически появлялись сигналы с задержкой 1.1 –
1.2 мс, которые, как следует из расчётов, могли реализоваться только при наличии
сильных искажений лучевых траекторий с дополнительным отражением
зондирующих волн от более высоких слоёв ионосферы. Наиболее оптимальные
условия рассеяния в рассматриваемом случае должны были иметь место на
частотах зондирования  5.5 МГц на высотах 170 – 190 км при высоте отражения
мощной радиоволны  225 км (рассеяние на неоднородностях с l  90 м), что
полностью соответствует результатам измерений. Рассеяние на частотах  6.5 МГц
для волн О- и Х-поляризации возможно только из западной части возмущённой
области (с расстояния больше, чем 170 км по поверхности Земли) на высотах
 200 км. Сигналы с такими характеристиками регулярно регистрировались во
время проведённых экспериментов.
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О-мода распространения

Х-мода распространения

Рисунок 1.6 - Расчёт траекторий лучей для трассы Казань – «Сура» для сеанса 17:11:00 мск 26.08.2010
для частот зондирования 4.2, 5.5 и 6.5 МГц (1, 2 и 3 столбцы) для волн О- и Х-поляризаций (верхний и
нижний ряды). На рисунке для рассчитанных траекторий указаны углы излучения (приёма)
относительно вертикали и рассчитанные времена распространения волны до точки рассеяния (в мс).
Положение диаграммы направленности стенда «Сура» для fВН = 5465 кГц по уровню половинной
мощности показано сплошными линиями и по уровню – 10 дБ — пунктирными линиями.
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В заключение рассмотрим результаты измерений, выполненных 20 августа
2011 г. в условиях мощного спорадического Е-слоя с частотой экранировки
 4.2 МГц и высотой 120 км. На Рисунке 1.7 представлены две ионограммы, первая
из которых (Т = 20:00 мск) была снята в конце 2-х минутного сеанса нагрева
ионосферы на частоте 5475 кГц (частота волны накачки была на  35 кГц выше
частоты четвёртой гирогармоники), вторая (Т = 20:01 мск) — через 1 мин после
окончания нагрева. На первой ионограмме хорошо видно присутствие рассеянного
сигнала на частотах 2.9 – 3.8 МГц с задержками 0.49 – 0.54 мс и с максимумом
интенсивности для f  3.6 МГц, величина которой составляла  0.15 от
интенсивности зеркальной компоненты. Интенсивность этого рассеянного сигнала
уменьшилась за минуту приблизительно в 4 – 5 раз; в конце 3-х минутной паузы
рассеянный сигнал не регистрировался. Это позволяет оценить характерное время
релаксации рассеянного сигнала как  40 с. На первой ионограмме также видно
присутствие слабого диффузного рассеянного сигнала в диапазоне частот 6.4 —
6.8 МГц, обычно наблюдаемого и в других экспериментах, свойства которого
рассматрива-лись ранее (см. Рисунки 1.1 - 1.3 и их обсуждение). На третьей панели
рисунка приведены результаты траекторных расчетов для частоты 3.6 МГц,
которые показывают что для заданного слоя Es условие ракурсного рассеяние в
центре возмущённой области могло выполняться на высоте  120 км, но при
задержке  0.7 мс, которая оказывается на  0.18 мс больше, чем это имеет место
на эксперименте (или область рассеяния смещена на  54 км на восток от центра
возмущённой области). Причина такого большого расхождения эксперимента и
расчетов не ясна. Возможно оно связано с отличием профилей плотности плазмы
над стендом и над приёмном пунктом, когда реально рассеяние над стендом
происходило на высотах  90 – 100 км (к сожалению, ионозонд на стенде «Сура»
не работал во время проводимых измерений). В противном случае приходится
допускать смещение области рассеяния далеко на восток от центральной части
возмущённой области. В любом случае, полученные данные говорят о том, что в
выполненных

экспериментах

имело

место

воздействие

мощным

КВ
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радиоизлучением на полупрозрачный спорадический слой Е и генерация в нём
неоднородностей с l  50 – 70 м. В целом, приведённые выше данные
соответствуют результатам такого воздействия, опубликованным в [42].

б)

a)

в)

Рисунок 1.7 - Примеры ионограмм, зарегистрированных 20.08.2011 в 20:00:00 мск в конце
двухминутного цикла нагрева (а) и спустя 1 минуту после выключения волны накачки (б). Результаты
расчёта траекторий лучей для этого сеанса для частоты зондирования 3.6 МГц представлены на панели
(в). На рисунке для рассчитанных траекторий указаны углы излучения (приёма) относительно вертикали
и рассчитанные времена распространения волны до точки рассеяния (в мс). Положение диаграммы
направленности стенда «Сура» для fВН = 5465 кГц по уровню половинной мощности показано
сплошными линиями и по уровню – 10 дБ — пунктирными линиями

1.2 Свойства ИИН в области масштабов l ~ 100 м
При постановке экспериментов по изучению особенностей генерации ИИН
нами

использовались

следующие

свойства

искусственной

ионосферной

турбулентности, возбуждаемой при модификации магнитоактивной плазмы
мощными радиоволнами. Как известно, при воздействии на верхнюю ионосферу
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мощными КВ радиоволнами О-поляризации на частотах, близких к гармонике
гирочастоты электронов, в области взаимодействия мощной радиоволны с плазмой
в определенных условиях имеет место двойной резонанс, когда ω ≈ nωH ≈ nωUH(z)
(здесь ω – частота волны накачки, nωH – частота гирогармоники электрона в
области взаимодействия мощной радиоволны с плазмой, ωUH(z) – верхнегибридная
частота). При этом происходит подавление параметрического взаимодействия
мощной радиоволны с плазмой в области верхнегибридного резонанса и, как
следствие этого, — генерации мелкомасштабных (l ≤ 50 м) ИИН [43] и генерации
тепловых компонент искусственного радиоизлучения ионосферы (ИРИ) [44-46].
Последнее используется во время проведения измерений для поиска условия
двойного резонанса. Природа этого эффекта состоит в том, что при соблюдении
условия двойного резонанса в небольшом диапазоне частот волны накачки вокруг
частоты гирогармоники имеет место отсутствие генерации верхнегибридных
плазменных колебаний, что существенным образом сказывается на характере
взаимодействия мощной радиоволны О-поляризации с плазмой [43]. Таким
образом,

присутствие

гирогармоническими

гирогармонических
свойствами

мы

свойств

будем

(здесь

и

подразумевать

далее

под

зависимость

характеристик ИИН от смещения частоты ВН относительно гармоники
гирочастоты электрона) в генерации ИИН прямо свидетельствует о том, что в этом
механизме должны быть задействованы высокочастотные плазменные колебания.
При постановке экспериментов также учитывался тот факт, что эффекты,
наблюдаемые

при

воздействии

на

ионосферу

мощными

радиоволнами

необыкновенной (Х) поляризации, значительно отличаются от эффектов,
наблюдаемых при воздействии на ионосферу волнами О-поляризации. Это связано
с тем, что волны Х-поляризации не могут напрямую участвовать в резонансном
взаимодействии радиоволны с плазмой (в нашем случае волны накачки с плазмой),
поскольку они отражаются от ионосферы ниже уровня плазменных резонансов
[47]. Их воздействие на ионосферу ограничивается омическим нагревом плазмы,
развитием самофокусировочной неустойчивости и генерацией искусственных
периодических неоднородностей (ИПН) в поле стоячей волны, образованной
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падающей на ионосферу и отражённой от нее волнами. Сравнивая характеристики
возбуждаемой мощной радиоволной ионосферной турбулентности при разных
поляризациях излучения волны накачки, можно сделать определенные выводы о
роли резонансных эффектов во взаимодействии мощной радиоволны с плазмой. С
другой стороны, воздействие мощными радиоволнами X-поляризации позволяет
исследовать

явления,

обусловленные

в

основном

самофокусировочной

неустойчивостью мощных радиоволн.
Наконец отметим, что определенные выводы о свойствах механизма
генерации ИИН можно сделать, используя нагрев ионосферной плазмы в условиях,
когда частота волны накачки оказывается выше критической частоты F2-слоя
ионосферы для волны соответствующей поляризации (так называемый нагрев «на
просвет»). При этом перестают действовать эффекты, связанные с особенностями
генерации искусственной турбулентности вблизи высоты отражения волны
накачки, но сохраняются эффекты, определяемые омическим нагревом плазмы в
поле распространяющейся мощной радиоволны. При воздействии на ионосферу
волнами

О-поляризации

показательным

также

является

проход

частоты

верхнегибридного резонанса через критическую частоту F2-слоя, т.к. только при
2
условии 𝑓ВГР = √𝑓ВН
− 𝑓𝑐𝑒2 > 𝑓𝑜𝐹2 можно говорить о полном прекращении

резонансного взаимодействия волн обыкновенной поляризации с ионосферной
плазмой.
1.2.1 Гирогармонические свойства ИИН в области масштабов l ~ 100 м
Для определения гирогармонических свойств генерации ИИН в области
масштабов l ~ 100 м, было проведено несколько циклов экспериментов: в августе
2010 – 2013 гг. и в сентябре 2012 г. Уже первые выполненные здесь измерения
показали, что в области fВН < 4fce генерация ИИН ослабевает при приближении fВН
к 4fce, достигает своего минимума при значениях fВН немного ниже 4fce и быстро
восстанавливается с ростом fВН в области 𝑓ВН ≥ 4𝑓𝑐𝑒 [48]. Последующие измерения
позволили уточнить свойства наблюдаемого здесь явления. В качестве примера
рассмотрим результаты исследований, проведенных 28-го августа 2013 года. В них
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нагрев ионосферы излучением стенда «Сура» проводился в вечерние часы на
частотах, близких к 4-й гармонике гирочастоты электрона 4fce ~ 5450 кГц, что
согласно модели геомагнитного поля IGRF [49] для стенда «Сура» соответствует
высоте 210 км. В данных экспериментах стенд «Сура» работал в режиме [2 мин. –
излучение, 2 мин. – пауза]. Во время паузы передатчики стенда перестраивались на
следующую частоту; свипирование по частоте осуществлялось приблизительно в
пределах  100 кГц от частоты гирогармоники. График изменения частоты волны
накачки представлен на Рисунке 1.8 сплошной линией. Частота гирогармоники
электронов находилась по подавлению генерации компоненты DM (down-shifted
maximum) в спектре искусственного радиоизлучения ионосферы (ИРИ), которое во
время

проведения

экспериментов

регистрировалось

с

помощью

спектроанализатора HP3885A на развёрнутом на стенде «Сура» приёмном пункте.
Изменение 4fce во время проведения эксперимента представлено на Рисунке 1.8
пунктирной линией. Как видно из рисунка, во время эксперимента мы дважды
проходили частотой волны накачки через 4fce. При этом fВН изменялась в диапазоне
от 5365 кГц до 5545 кГц с шагом в 20 кГц в первом проходе и с шагом 40 кГц — во
втором. Во время первого прохода частота волны накачки была близка к 4fce в
циклах нагрева с началом в 17:54, 17:58 и 18:02 мск, во втором — в 18:30 мск.
Отстройка частоты волны накачки от 4-й гармоники гирочастоты электрона δf = fВН
– 4fce за время эксперимента изменялась от +100 кГц до -60 кГц.
Ионограммы,

снятые

казанским

ионозондом

во

время

проведения

эксперимента представлены на Рисунке 1.9. На них указаны времена, когда они
были получены, и величины отстроек δf = fВН – 4fce. Здесь мы рассмотрим только
измерения во время второго прохода, поскольку во время измерений с 17:40 до
18:14 мск. наблюдалось появление сильного экранирующего спорадического слоя
Es, что не позволило получить здесь полного ряда данных. К началу второго
прохода Es исчез и, начиная с 18:14 мск, регистрировались достаточно чистые для
анализа ионограммы. На панели (а) изображена ионограмма снятая в 18:19 мск.,
когда частота волны накачки была выше 4fce на 100 кГц. Здесь рассеянный сигнал
(РС) регистрировался в области частот зондирования 6 – 7 МГц, что
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соответствовало рассеянию на неоднородностях с l ≈ 50 – 70 м в области высот
255 – 260 км (высоты определялись из траекторных расчётов [А1] по профилям
концентрации, восстановленным из соответсвующих ионограмм). При переходе на
расстройку δf= – 80 кГц (см. панели (б) и (в)) слабый рассеянный сигнал был
заметен только сразу после включения ВН и исчезал при продолжении нагрева
ионосферы. При увеличении частоты ВН до δf= – 40 кГц такой эффект пропадал, и
очень слабый рассеянный сигнал становился заметен лишь через некоторое время
после включения ВН (см. панель (д)). При значениях δf = – 20 кГц рассеянный
сигнал пропадал полностью. При превышении частотой ВН значения 4fce
рассеянный сигнал в области зондирующих частот 6 – 7 МГц регистрировался
регулярно во всем диапазоне δf = 5 – 100 кГц, а при отстройках δf = 45 и 85 кГц
рассеяние принималось еще и в диапазоне частот 3.5 – 5 МГц, где оно происходило
на ИИН с l ≈ 100 м в области высот 270 – 300 км (см. панели е), ж) и з)). На всех
ионограммах овалами выделены области, где регистрировался рассеянный сигнал.

Рисунок 1.8 - График изменения частоты волны накачки (сплошная линия) и 4-ой гармоники
гирочастоты электрона (пунктирная линия) во время проведения эксперимента 28-го августа 2013 года
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а)

б)

δf=100кГц

δf=-80кГц

Freq.[MHz]

в)

Freq.[MHz]

г)

δf=-80кГц

δf=-40кГц

Freq.[MHz]

Freq.[MHz]

д)

е)

δf=-40кГц

δf=5кГц

Freq.[MHz]

ж)

Freq.[MHz]

з)

δf=45кГц

Freq.[MHz]

δf=85кГц

Freq.[MHz]

Рисунок 1.9 - Серия ионограмм, снятых казанским ионозондом во время проведения эксперимента 28-го
августа 2013 года
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Результаты всех наиболее удачных измерений, в которых удалось получить
значимые экспериментальные результаты, сведены в Таблицу 1.2, где отмечены
сеансы с разным уровнем рассеянного сигнала.
Таблица 1.2.
δf, кГц
-80
-40
-20
0
+20
+40
+60

26.08.13
нет данных
РС отсутствует
РС отсутствует
сильный РС
очень сильный РС
очень сильный РС
слабый РС

27.08.13
нет данных
слабый РС
РС отсутствует
сильный РС
сильный РС
очень сильный РС
очень сильный РС

28.08.13
слабый РС
слабый РС
нет данных
сильный РС
нет данных
сильный РС
нет данных

26.08.10
нет данных
РС отсутствует
РС отсутствует
сильный РС
нет данных
очень сильный РС
нет данных

Как видно из таблицы, при значениях fВН ниже 4fce генерация ИИН
отсутствовала при δf = – 20 кГц и носила нерегулярный характер для больших
отрицательных отстроек, где рассеянный сигнал был либо слаб, либо
регистрировался лишь короткое время сразу после включения ВН. С ростом fВН в
области fВН ≥ 4fce интенсивность РС быстро нарастала и при δf = 20 – 40 кГц
достигала значений, регистрируемых вдали от гирогармоники. Исключение
составили лишь измерения, проведённые 26 августа 2013 года, когда при больших
положительных отстройках δf рассеянный сигнал резко ослабевает, что
объясняется развитием спорадического слоя Es во время проведения эксперимента.
Таким образом, полученные экспериментальные данные демонстрируют
явную зависимость интенсивности неоднородностей с l ~ 100 м от положения
частоты ВН относительно гармоники гирочастоты электрона. Такая зависимость,
отражающая гирогармонические свойства в генерации ИИН, как уже отмечалось в
ранее, прямо свидетельствует о том, что генерация неоднородностей с l ~ 100 м
здесь

должна

быть

связана

с

развитием

верхнегибридной

плазменной

турбулентности, результатом которой является развитие мелкомасштабных ИИН l
≤ 50 м.
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1.2.2 Нагрев на просвет
Рассмотрим особенности рассеяния, а следовательно, и генерации ИИН l ~
100 м, при воздействии на ионосферу мощными радиоволнами О-поляризации в
условиях, когда с уменьшением критической частоты fоF2 частота волны накачки
сначала сравнивается с fоF2, а потом становится выше ее. При этом при переходе
через критическую частоту не наблюдается резкого уменьшения интенсивности
рассеянного сигнала; он продолжает регистрироваться вплоть до превышения
частотой волны накачки значения fоF2 на 100 – 200 кГц, т.е. пока частота
верхнегибридного резонанса остается меньше критической частоты fоF2. Для
примера на Рисунке 1.10 приведены две ионограммы снятые 15 декабря 2012 года
до (панель а) и после (панель б) перехода частотой ВН через критическую частоту
F2-слоя для О-волны. Как видно из рисунка, рассеянный сигнал отчётливо
регистрируется в обоих случаях. Подобный характер генерации верхнегибридной
турбулентности неоднократно отмечался ранее (см., например, [46, 50]).
б)

а)

Frequency, MHz

Frequency, MHz

Рисунок 1.10 - Серия ионограмм, снятых казанским ионозондом во время проведения эксперимента по
нагреву на просвет 15 декабря 2012 года.

Выполненные в марте 2014 г. исследования воздействия на ионосферу
мощными радиоволнами О-поляризации также показали, что с переходом от
вечерних к ночным условиям проведения измерений время релаксации ИИН с l ~
100 м сильно увеличивается. Так оно составляет ~ 1 мин на интервале времени с
20:00 до 23:00 мск, увеличивается до ~ 2 мин к 24:00 мск и может длиться десятки
минут в полуночные часы, когда наблюдается развитие естественного F-рассеяния

35

на ионограммах вертикального зондирования. Эти результаты прямо показывают,
что на динамику исследуемых неоднородностей могут влиять неоднородности
километровых масштабов как естественного, так и искусственного происхождения.
В работе [51] приведены результаты исследования динамики этих неднородностей
при переходе ото дня к ночи на этой же трассе рассеяния. В целом, результаты
работы [51] и результаты наших измерений находятся в хорошем соответствии.
Замедление релаксации неоднородностей в поздние вечерние и ночные часы
авторы [51] связывают с увеличением их продольных размеров при переходе ото
дня к ночи.
1.2.3 Модификация ионосферной плазмы волнами с необыкновенной
поляризацией
Свойства ИИН различных масштабов, генерируемых в среднеширотной
ионосфере при ее модификации волнами Х-поляризации, исследовались в [А4], где
было показано, что неоднородности с l ~ 100 м могут достаточно эффективно
возбуждаться в вечерних и ночных условиях. Детальное изучение условий
генерации ИИН с l ~ 100 м проводилось в марте, августе и сентябре 2011 и 2012
гг. и в сентябре 2013 г. Уровень геомагнитной возмущённости во время этих
измерений был немного повышен 26 – 29 сентября 2011 г. и 2 – 4 сентября 2012 г.
(значение планетарного суточного индекса геомагнитной активности (ΣКр) в эти
дни было в пределах 23 – 32); в остальные дни геомагнитная активность была очень
низкой (ΣКр ≤ 10). За время этих экспериментов всего было проведено более 20
циклов измерений в разное время суток длительностью от 2-х до 4-х часов каждый
с использованием разных режимов периодического излучения мощной радиоволны
от [1 мин – излучение, 1 мин – пауза] до [30 мин – излучение, 30 мин – пауза]. Ниже
мы рассмотрим результаты этих исследований, основываясь, главным образом, на
экспериментах, выполненных в сентябре 2011 г. и в марте и августе 2012 г., в
которых были проведены наиболее длинные циклы измерений и получены более
полные наборы экспериментальных данных. Сразу следует отметить, что
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генерация ИИН при Х-нагреве ионосферы регистрировалась, главным образом,
только в вечерние и ночные часы.
На Рисунке 1.11 представлена серия ионограмм, полученных 30 сентября
2011 г., когда нагрев ионосферы излучением стенда «Сура» осуществлялся на
частоте 5828 кГц в режиме [20 мин – излучение, 20 мин – пауза] в период с 18:50
до 19:50 мск и [10 мин – излучение, 10 мин – пауза] в период с 20:00 до 21:10 мск.
Эффективная мощность излучения была равна Рэфф = 130 МВт. За время сеанса
критическая частота для волн необыкновенной поляризации fхF2 спадала от 6600
кГц до 5500 кГц, оказываясь к концу сеанса ниже частоты ВН. Из представленных
здесь ионограмм хорошо видно, что пока fх  fхF2 (панели а-г) рассеянный сигнал
обнаруживается здесь во всей полосе частот зондирования: в диапазоне 2 – 5 МГц
– на действующих высотах 290 – 330 км на ~ 50 км выше следа ионограммы
вертикального зондирования, в диапазоне 5.3 – 6.4 МГц – на высотах 350 – 400 км
как дополнительный ус, отходящий от О-следа ионограммы, и в диапазоне 6 – 7
МГц — на высотах 360 – 500 км как дополнительный ус, отходящий от её Х-следа.
Все эти области регистрации рассеянного сигнала помечены на Рисунке 1.11 (б)
тремя овалами. Интенсивность рассеянных сигналов не испытывает какого-либо
заметного изменения при переходе к условию fх > f0F2. Из этого можно заключить,
что эти неоднородности действительно возбуждаются волнами Х-поляризации, а
не остаточным (до 10 – 15%) излучением в О-моде, сопровождающим излучение в
Х-моде из-за неидеальности развязки по поляризации излучающей антенной
решетки стенда. Интенсивность рассеяния в диапазоне частот 5.3 – 7 МГц
постепенно нарастает при приближении fх к fхF2 (панели б, в), но исчезает на
частотах 2 – 5 МГц, для которых рассеяние происходит на высотах между Е- и F2слоями на ИИН с l  100 – 200 м. Это, возможно, связано как с изменением
рефракционных условий, приводящих к нарушению условий ракурсности
рассеяния), так и с увеличением расстояния от высоты отражения волны накачки
до области генерации этих неоднородностей, что может привести к уменьшению
эффективности

их

генерации

на

таких

высотах.

Рассеяние

перестаёт

регистрироваться (интенсивность рассеяния с высот F2-области ионосферы резко
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уменьшается) при переходе к условию fх > fхF2 — при переходе к нагреву «на
просвет» (панели д, е).
а)

б)

Frequency, MHz

Frequency, MHz

в)

г)

Frequency, MHz

Frequency, MHz

д)

е)

Frequency, MHz

Frequency, MHz

Рисунок 1.11 - Серия ионограмм, снятых казанским ионозондом во время проведения эксперимента по
нагреву ионосферы волнами Х-поляризации 30-го сентября 2011 г.

Таким образом, полученные результаты ясно указывают на то, что генерация
ИИН с размерами l ~ 100 м имеет место и при модификации ионосферы мощными
радиоволнами

Х-поляризации,

когда

отсутствуют

эффекты

резонансного

взаимодействия с плазмой. Также необходимо подчеркнуть, что для их генерации
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оказывается существенным выполнение условия отражения мощной радиоволны
Х-поляризации от F2-области ионосферы.
Сравнение значений вычисленных по ионограммам интенсивностей ИИН,
измеренных в схожих условиях при использовании для модификации ионосферы
мощных радиоволн О- и Х- поляризаций, показывает, что их интенсивность при Хнагреве только в 3 – 5 раз меньше по сравнению с О-нагревом, что совпадает с ранее
полученными в [А4] результатами измерений. Таким образом, присутствует
механизм не связанный непосредственно с резонансным взаимодействием ВН с
ионосферной плазмой.
Отметим ещё раз, что в представленных в данном разделе результатах
экспериментов, генерация ИИН с l ~ 100 м в отсутствии резонансного
взаимодействия радиоволн с ионосферной плазмой (при модификации ионосферы
мощными радиоволнами Х-поляризации) наблюдалась только в вечерних и ночных
условиях. Это объясняет отсутствие такого эффекта в измерениях ниже
гирогармоники для О-моды, приведенных в разделе 1.2.1, где эксперименты
проводились в ещё освещённой ионосфере.
1.3 Выводы. Модель генерации ИИН с l ~ 100 м
Выполненные исследования позволили установить, что генерация ИИН с l ~
100 м на высотах F2-области ионосферы происходит как при модификации
ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации, так и мощными волнами Хполяризации. В первом случае, наличие у ИИН гирогармонических свойств
свидетельствует о том, что их генерация должна быть связана с развитием
верхнегибридной плазменной турбулентности и генерацией мелкомасштабных (l
≤ 50 м) ИИН. В случае волн Х-поляризации резонансное взаимодействие мощной
радиоволны с плазмой невозможно, и генерация этих неоднородностей должна
определяться

омическим

нагревом

плазмы

и

самофокусировочной

неустойчивостью пучка мощных радиоволн.
Таким образом, можно считать доказанным существование, по крайней мере,
двух механизмов генерации ИИН с l ~ 100 м в F2-области ионосферы вблизи
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уровня отражения мощной радиоволны. Напомним, что область существования
неоднородности этих масштабов в спектре ИИН лежит между спектральным
максимумом в области l  50 м, связанным с развитием мелкомасштабных
неоднородностей в результате развития тепловой (резонансной) параметрическй
неустойчивости, и максимумом в области l  500 м, связанным с развитием
самофокусировочной неустойчивости пучка мощных радиоволн. В первом случае
развитие параметрической неустойчивости возможно только при модификации
ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации. Во втором случае развитие
ИИН имеет место при использовании волн обеих поляризаций, однако расслоение
плазмы происходит более интенсивно в случае волн О-поляризации из-за более
сильного нагрева плазмы мощной радиоволной и влияния эффекта «магнитного
зенита» [22]. Подчеркнем, что в обоих случаях наличие отражения волны накачки
в земной ионосфере оказывает существенное влияние на развитие этих
неустойчивостей.
Стоит отметить, что размеры ИИН, генерируемых напрямую за счёт
резонансного взаимодействия, ограничены длиной генерируемых ВГ волн, т.е. l ≤
50 м. Таким образом генерация ИИН с l ~ 100 м напрямую за счёт резонансного
взаимодействия мощной радиоволны с ионосферной плазмой невозможна. Можно
предположить, что резонансные неустойчивости оказывают влияние на генерацию
ИИН с l ~ 100 м через второстепенные эффекты – например, когда при
взаимодействии двух плазменных волн образуется волна с меньшим волновым
числом и, соответственно, λ > 50 м [52]. Однако такие эффекты не могут являться
основным механизмом генерации ИИН в области масштабов l ~ 100 м, так как,
согласно результатам экспериментов по воздействию на ионосферу мощными
радиоволнами

с

необыкновенной

поляризацией,

такие

ИИН

способны

возбуждаться и в отсутствии резонансного взаимодействия с плазмой. В данном
случае естественно предполагать влияние СФН. Однако, как известно, СФН
приводит к развитию неоднородностей, поперечные размеры которых существенно
превышают длину волны для ВН (l ≫ 50 м). Можно предположить, что генерация
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ИИН с l ~ 100 м происходит за счет нелинейной перекачки [53, 54] по спектру
турбулентности со стороны максимума в области l  500 м. При этом основным
механизмом генерации можно считать СФН, а роль резонансных эффектов
сводится к усилению СФН [55]. Необходимо отметить, что, несмотря на частое
упоминание эффекта нелинейной перекачки по спектру турбулентности в
литературе, на данный момент какой-либо полноценной теории, объясняющей и
подтверждающей данный эффект в ионосферных экспериментах, автору
диссертации не известно.
Отдельно следует рассматривать механизм генерации ИИН с l  100 – 200 м
на высотах 100 – 150 км. (на высотах E-области) В работах [56-58, А3] было
показано, что эти неоднородности не могут появиться здесь за счет их прорастания
от высоты отражения мощной радиоволны, где имеет место генерация наиболее
интенсивной искусственной ионосферной турбулентности и развитие ИИН
различных масштабов. Судя по результатам [А3], эти неоднородности появляются
на таких низких высотах практически сразу с развитием ИИН на высотах F2области ионосферы. Их образование, скорее всего, связано с генерацией
неоднородностей в E-слое ионосферы, механизм которой в настоящее время еще
до конца не изучен. Здесь еще только предстоит выполнить экспериментальные и
теоретические исследования.
1.4 Заключение по первой главе
В первой главе изучены особенности генерации ИИН в области масштабов l
~ 100 м. Установлено, что на их генерацию оказывают влияние резонансные
эффекты взаимодействия мощной радиоволны О-поляризации с плазмой. Это
проявляется в гирогармонических свойствах генерации таких ИИН и в их
возбуждении вплоть до превышения частотой волны накачки значения fоF2 на 100 –
200 кГц. Из этого следует, что при их генерации играют роль высокочастотные
верхнегибридные плазменные волны. С другой стороны, генерация ИИН в области
масштабов l ~ 100 м возможна и в отсутствии резонансных эффектов, о чём
свидетельствуют результаты экспериментов по воздействию на ионосферу
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мощными радиоволнами с необыкновенной поляризацией. На основании
полученных результатов можно предположить, что генерация ИИН в области
масштабов l ~ 100 м может происходить за счёт нелинейной перекачки по спектру
турбулентности со стороны спектрального максимума ИИН в области l  500 м,
генерация которого происходит при развитии СФН, а роль резонансных эффектов,
которые имеют место при О-нагреве, сводится к дополнительному усилению СФН.
При этом необходимо отметить, что, несмотря на частое упоминание эффекта
нелинейной перекачки по спектру турбулентности в литературе, на данный момент
какой-либо полноценной теории, объясняющей и подтверждающей данный эффект
в условиях ионосферных экспериментов, автору диссертации не известно.
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2.

Гирогармонические свойства генерации искусственных
ионосферных неоднородностей

Хорошо известно, что приближение частоты ВН к одной из гармоник
гирочастоты электронов nfce (fce  1.35 МГц – гирочастота электронов для стенда
«Сура», n – номер гирогармоники) ведёт к изменению большинства эффектов,
возникающих в области ВГ-резонанса. Это связывают с появлением волн нового
типа, так называемых бернштейновских мод, которые связаны с гиромагнитным
вращением

электронов

вокруг

силовых

линий

магнитного

поля.

С

бернштейновскими модами связывают и генерацию сверхмелкомасштабных
неоднородностей,

которая

объясняет

ряд

эффектов,

возникающих

при

гиромагнитном резонансе.
В экспериментах по исследованию свойств ракурсного рассеяния КВ
радиоволн на декаметровых неоднородностях плотности плазмы, выполненных на
стенде Сура в марте 1995 г. [59], было обнаружено, что при fВН порядка или
немного выше, чем 4fce наблюдается значительное (до 5 – 10 Гц) уширение спектра
рассеянного КВ сигнала, причём по этим измерениям широкополосная компонента
рассеяния имела очень короткие (50 – 70 мс) времена релаксации. Объяснение
этого

эффекта

привело

к

развитию

теории

генерации

интенсивных

сверхмелкомасштабных (с l  10 – 20 см, l – размер неоднородностей поперёк
геомагнитного поля) искусственных ионосферных неоднородностей (ИИН)
плотности плазмы, возбуждаемых внутри декаметровых неоднородностей [28].
Согласно теории [28], при «гирогармоническом» нагреве, верхне гибридные волны,
захваченные

сильно

вытянутой

неоднородностью,

образуют

стоячую

бернштейновскую волну λB = 10 – 40 см. Так как амплитуда электрического поля
последней достаточно велика, она вследствие стрикционного эффекта выдавливает
плазму из областей максимума электрического поля. В результате образуются
неоднородности плазмы с поперечным масштабом λB/2 и продольным масштабом
порядка 1 км. Это и есть сверхмелкомасштабные искусственные ионосферные
неоднородности

(СМИН).

Задача

экспериментального

обнаружения

этих
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сверхмелкомасштабных неоднородностей и изучение их свойств в значительной
степени

определяет

сегодня

интерес

к

экспериментам

в

условиях

гирогармонического нагрева плазмы и является одним из приоритетных
направлений исследований, выполняемых на стенде «Сура». Необходимо
отметить, что в [60] было сообщено о результатах зондирования возмущённой
области ионосферы сигналами навигационных ИСЗ системы GPS, которые
представляются как доказательство генерации сильных сверхмелкомасштабных
неоднородностей.
Целью

данной

главы

является

проведение

анализа

спектральных

характеристик сигналов ракурсного рассеяния на декаметровых неоднородностях
при воздействии на ионосферу мощными радиоволнами с частотой близкой к
гармонике

гирочастоты

электрона

и

экспериментальное

подтверждение

обнаружения СМИН.
Основные результаты второй главы опубликованы в работах [А2, А6, А8,
А13, А18, А20, А23]
2.1 Спектральные характеристики

сигналов ракурсного рассеяния на

декаметровых неоднородностях
Представленные в этой части работы измерения были выполнены на
приёмном пункте ЮФУ, расположенном вблизи г. Ростов-на-Дону (координаты:
47.14с.ш., 39.39в.д.). Этот пункт оснащён многочастотным доплеровским
радаром, позволяющим проводить непрерывные длительные измерения и
регистрацию квадратурных составляющих КВ сигналов не менее, чем от 30
источников излучения. Основу измерительной аппаратуры составляют: ПЭВМ,
GPS-приемник для точной временной синхронизации регистрируемых данных,
многоканальное цифровое радиоприемное устройство ЦРПУ-КВ (ФГУП «ГКБ
Связь»). ЦРПУ-КВ является приемником прямого усиления в полосе 2 – 32 МГц.
Он оснащен по входу блоком широкополосных программируемых фильтров, 16разрядным АЦП с частотой оцифровки первичного канала 70 МГц, встроенным
программируемым блоком предварительной цифровой обработки сигналов;
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динамический диапазон приёмника составляет не менее 100 дБ. С помощью
встроенного блока предварительной цифровой обработки сигналов в полосе
приема обеспечивается выделение до 30 вторичных узкополосных каналов с
полосой 10 кГц. Каждый канал может независимо настраиваться на любую частоту
в пределах полосы пропускания приёмника. Дальнейшая регистрация и
предварительная обработки ВЧ сигналов выполняется с помощью ПЭВМ. При
этом осуществляются: дополнительная цифровая фильтрация по каждому
независимому вторичному узкополосному каналу с помощью комплексных
рекурсивных цифровых фильтров 10-порядка с полосой пропускания 20 Гц;
понижение частоты дискретизации квадратурных компонент сигнала до 200 Гц;
расчет

спектральных

характеристик

принятых

сигналов;

визуализация

спектральных характеристик в реальном масштабе времени; сохранение
квадратурных компонент всех сигналов с частотой дискретизации 200 Гц на
жестком диске для последующей их обработки. В качестве приемной используется
V-образная антенна с длиной плеча 100 м и углом раскрыва плеч 40,
ориентированная на нагревный стенд «Сура». Подробное описание приемнорегистрирующей

аппаратуры

можно найти

в [61]. Анализ полученных

экспериментальных данных выполнялся совместно исследовательскими группами
из ЮФУ и НИРФИ ННГУ.
Остановимся вначале на анализе результатов эксперимента, выполненного 19
августа 2004 г. Он был организован следующим образом. Следуя разработанной в
[44, 62, 63] методике, частота гирогармоники электронов находилась по
подавлению в спектре искусственного радиоизлучения ионосферы (ИРИ)
генерации его компоненты DM (down-shifted maximum, наиболее мощная
узкополосная компонента в спектре ИРИ с частотой спектрального максимума на
9 – 15 кГц ниже частоты ВН); здесь же имеет место подавление генерации
мелкомасштабных ИИН. Спектральные характеристики ИРИ во время проведения
экспериментов контролировались с помощью спектроанализатора HP 3885A на
развёрнутом на стенде «Сура» приёмном пункте. Отметим, что выбранная
методика позволяет определять частоту четвёртой гирогармоники с точностью не
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хуже, чем  5 кГц [63]. Относительно определённой таким образом частоты
гирогармоники выбирался диапазон сканирования шириной до 80 – 100 кГц,
величина которой определяется частотной полосой пропускания передатчиков
стенда. Шаг перестройки частоты ВН по выбранному диапазону составлял 20 кГц.
При этом сканирование задавалось таким образом, чтобы одна из частот ВН
попадала в область резонанса на четвёртой гирогармонике fВН  4fce. В этом цикле
измерений ВН излучалась вертикально вверх с эффективной мощностью Рэфф 
150 МВт (работали все три модуля стенда). На каждой из выбранных частот ВН
модификация ионосферы продолжалась в течение 105 с, в следующей за этим 15ти секундной паузе осуществлялась перестройка на новое значение fВН. Во время
выполнения цикла сканирования по получаемым с помощью спектроанализатора
спектрам ИРИ проводилась оперативная оценка «ухода» частоты гирогармоники за
счет естественного суточного изменения ионосферных параметров. С учетом этих
данных определялся новый диапазон сканирования для следующего цикла
измерений и выполнялась подстройка передатчиков стенда под выбранный
диапазон. Всего за время рассматриваемого здесь периода измерений было
выполнено 8 циклов сканирования.
Аналогичная схема эксперимента применялась нами и в других измерениях
по изучению гирогармонических свойств генерации искусственной ионосферной
турбулентности, результаты которых рассматриваются в диссертации.
Сигналы ракурсного рассеяния для московской станции РВМ на частотах
9996 кГц (диагностика ИИН с l  16 м) и 14996 кГц (l  11 м), а также для ряда
вещательных станций в диапазоне 15 – 22 МГц (l  9 – 11 м) регистрировались на
приёмном пункте ЮФУ. На Рисунке 2.1 приведены результаты двух сеансов
измерений спектра рассеянного сигнала, выполненных 19 августа 2004 г. Частота
ВН в этих экспериментах изменялась с шагом 20 кГц от 5340 до 5400 кГц около
четвёртой гирогармоники (4fce  5360 кГц для сеанса 19:58 – 20:22 мск и  5340 кГц
для сеанса 20:28 – 20:44 мск). Отметим, что с 00 по 08 мин и с 30 по 38 мин каждого
часа станция РВМ излучает высокостабильные несущие на сетке частот, что
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использовалось нами для проведения детальных спектральных измерений.
Критическая частота F2-слоя ионосферы f0F2 для первого сеанса измерений
составляла  5.6 МГц (fВН  f0F2) и была  5.4 МГц (fВН  f0F2) для второго.
Геомагнитная

обстановка

во

время

измерений

была

спокойной

и

характеризовалась суммарным Кр индексом Кр = 10+. В этих сеансах сигналы
ракурсного рассеяния регистрировались на частоте 14996 кГц.
а)

б)

Рисунок 2.1 - Примеры спектров рассеянного сигнала для двух сеансов измерений, выполненных 19
августа 2004 г., когда частота ВН изменялась с шагом 20 кГц от 5340 до 5400 кГц около частоты
четвёртой гирогармоники. Частота четвёртой гирогармоники 4fce  5360 кГц для сеанса 19:58 – 20:22 мск
и  5340 кГц — для сеанса 20:28 – 20:44 мск.

Анализ полученных данных в выполненных 19 августа 2004 г. экспериментах
с учётом результатов ранее проведённых исследований [64,65] позволяет
заключить, что:


при fВН  4fce рассеянный сигнал может быть представлен как сумма
узкополосной и широкополосной его компонент, первая из которых по своим
характеристикам соответствует рассеянию, наблюдаемому вне области
влияния

гирогармонического

резонанса,

в

то

время

как

вторая
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(широкополосная) компонента рассеяния обладает ярко выраженными
гирогармоническими свойствами;


уширение спектра рассеянного сигнала (появление широкополосной
компоненты рассеяния) регистрируется уже при fВН  4fce, где наблюдается
подавление тепловой (резонансной) параметрической неустойчивости и
генерации мелкомасштабных ИИН [22];



максимальное уширение спектра рассеянного сигнала имело место при
отстройках от гирогармоники f = fВН – 4fce  ~ 40 кГц (как и на Рисунке 2.1)
— там же, где наблюдается наиболее интенсивная медленная компонента
BUM (broad up-shifted maximum, интенсивная широкополосная компонента
ИРИ, которая генерируется в его спектре в области положительных (до
150 кГц) отстроек относительно частоты ВН, когда fВН  nfce) [44,45,62].
В Таблице 2.1 приведены результаты обработки полученных в п. Ростов-на-

Дону спектральных характеристик рассеянных сигналов на частоте зондирования
14996 кГц для двух сеансов измерений, представленных на Рисунке 2.1.
Таблица 2.1.
Т, мск
20:01
20:03
20:05
20:07

fВН
5340 кГц
5360 кГц
5380 кГц
5400 кГц

f = fВН – 4fce
– 20 кГц
0
20 кГц
40 кГц

F– 6 дБ
0.5 Гц
0.7 Гц
1.9 Гц
1.3 Гц

F– 20 дБ
1.9 Гц
3.2 Гц
5.7 Гц
4.3 Гц

21:31
21:33
21:35
21:37

5340 кГц
5360 кГц
5380 кГц
5400 кГц

0
20 кГц
40 кГц
60 кГц

0.7 Гц
1.4 Гц
3.1 Гц
2.0 Гц

2.5 Гц
5.8 Гц
9.1 Гц
7.0 Гц

Здесь f = fВН – 4fce определяет величину отстройки частоты ВН от частоты
гирогармоники. В двух последних столбцах Таблицы 2.1 приведены значения
ширины спектра принимаемого сигнала F, определённые по уровням -6 и -20 дБ
относительно его максимальной спектральной плотности мощности, которые были
приняты

нами

для

характеристики

ширины

спектра

узкополосной

и

широкополосной компонент рассеяния соответственно. Далее ширина спектра
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широкополосной компоненты F– 20 дБ будет обозначаться как F. Отметим, что
уровень – 20 дБ для измеряемого сигнала примерно соответствует превышению на
20 дБ уровня спектральной плотности мощности шума.
Помимо отмеченных выше свойств рассеянных сигналов, в этих измерениях
было также установлено, что ширина спектра узкополосной компоненты
рассеяния, взятая по уровню – 6 дБ, составляла F– 6 дБ  0.3 – 0.7 Гц для области
частот ниже частоты гирогармоники (для f < 0). В области f  0 определённая
таким образом ширина спектра несколько возрастает, что, скорее всего, связано с
влиянием на измерения появляющейся широкополосной компоненты рассеяния.
Не исключено также, что увеличение ширины спектра узкополосной компоненты
рассеяния при изменении частоты ВН вблизи частоты гирогармоники может
являться результатом увеличения скоростей хаотических движений рассеивающих
ИИН, как это принималось, например, в [66]. Однако этот вопрос нуждается в
своём дальнейшем исследовании.
Для широкополосной компоненты рассеяния были определены следующие её
характеристики. Для ИИН с l  11 м ширина спектра рассеянного сигнала F,
которая устанавливалась к концу 105-с импульса излучения ВН, сильно зависела
от величины отстройки f от гирогармоники: F  2 – 3 Гц для f  0 (т.е. уширение
спектра обнаруживается уже в области гирогармонического резонанса по принятой
выше методике определения частоты гирогармоники), F имела максимальную
величину ~ 9 Гц для f  40 кГц, где регистрируется максимальная интенсивность
BUM, и уменьшалась до  7 Гц для f = 60 кГц во втором сеансе представленных
на Рисунке 2.1 и в Таблице 2.1 результатов измерений. Выполненные исследования
также показали (см. Рисунок 2.1), что сразу после включения ВН ширина спектра
может быть на 2 – 3 Гц больше, чем ещё через  20 с, когда заканчиваются
переходные процессы и устанавливается стационарное состояние для рассеянного
сигнала. Было установлено, что спектральная интенсивность широкополосной
компоненты рассеяния S экспоненциально уменьшается с ростом отстройки от
частоты зондирующей волны как S  е–F, имея для частоты f = 14996 кГц (l 
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11 м) изменяющуюся в широких пределах скорость спадания от  2 до  20 дБ/Гц
в зависимости от величины f и условий проведения измерений. Спектр
широкополосной компоненты рассеяния, как правило, имел несимметричную
форму чаще с большими значениями коэффициента  в области положительных
значений F.
Из приведённых в Таблице 2.1 результатов измерений можно также
заключить, что ширина спектра широкополосной компоненты рассеяния
увеличивается с приближением частоты ВН к f0F2. Так при уменьшении f0F2 от 5.6
до 5.4 МГц (f0F2  fВН в последнем случае) ширина спектра увеличивалась от 5.7 до
9.1 Гц. По данным, полученным в это же время в приёмном пункте, расположенном
около г. Харьков (РИ НАНУ), ширина спектра увеличилась от 8 до 10 Гц [64, 65].
Как будет показано ниже, разные значения F для различных пунктов наблюдений
получаются из-за разного положения поверхностей ракурсного рассеяния в
возмущённой области ионосферы. На основе представленных в [64, 65] для
п. Харьков результатов можно также заключить, что при одновременном
измерении на частотах 9996 и 14996 кГц в первом случае максимум уширения
спектра наблюдался при f  20 кГц, а во втором — при f  40 кГц; при этом
величина максимального уширения была приблизительно пропорциональна
частоте зондирования. Такие различия, скорее всего, связаны с несовпадением
поверхностей рассеяния для этих двух частот и разной отдалённостью
поверхностей рассеяния от области магнитного зенита для волны накачки. Этот
эффект будет более подробно рассмотрен далее. Кроме того, из представленных в
[64, 65] данных следует, что на частоте зондирования 14996 кГц имеет место
медленное небольшое увеличение ширины спектра рассеянного сигнала для f  20 кГц в течении всего периода нагрева ионосферной плазмы. Это свидетельствует
о том, что слабое уширение спектра рассеянного сигнала может наблюдаться даже
при таких больших отрицательных отстройках частоты ВН относительно nfce, но
для его обнаружения требуется длительное время нагрева ионосферы.
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Выполненные измерения показали, что при используемой здесь 15-ти
секундной паузе излучения ВН характерное время роста интенсивности
широкополосной компоненты рассеяния после начала модификации ионосферы
составляло 0.5 – 1 с, соответствуя результатам измерений скорости роста
мелкомасштабных ИИН при периодическом нагреве ионосферы с короткими
паузами между импульсами излучения ВН [38, 67]. После выключения ВН
широкополосная компонента исчезала за время, не превышающее 1 с, что в этой
серии измерений являлось оценкой сверху величины времени релаксации. Это
время, тем не менее, много меньше характерного времени релаксации для
неоднородностей с l  11 м, которое в обычных условиях составляет 5 – 15 с.
Последующие исследования, выполненные на стенде Сура в 2005 – 2011 гг.,
были направлены на детальные исследования основных свойств широкополосной
компоненты рассеяния. Рассмотрим полученные в них наиболее важные
результаты.
Эксперимент, результаты которого рассматриваются ниже, был проведён 26
августа 2010 г. с 16:00 до 17:36 мск. Измерения выполнялись в спокойных
геомагнитных условиях, Кр = 18. Нагревный стенд «Сура» излучал радиоволны
О-поляризации на частотах 5425, 5445, 5465 и 5485 кГц с эффективной мощностью
Рэфф  110 МВт. Диаграмма направленности антенны стенда была ориентирована
под углом 12 на юг — в область магнитного зенита для ВН, где, с учётом
рефракции в ионосфере, мощная радиоволна распространяется вдоль силовых
линий геомагнитного поля на уровне верхнегибридного резонанса. На каждой
частоте излучение продолжалось 90 с, после чего за паузу воздействия
длительностью 30 с устанавливалось следующее значение частоты ВН. После
достижения наибольшего своего значения частота ВН с тем же шагом уменьшалась
до наименьшей частоты, затем опять увеличивалась до наибольшей и т.д. Диапазон
частот ВН был выбран таким образом, чтобы в каждом цикле область изменения
fВН захватывала частоту четвёртой гармоники гирочастоты электронов, которая во
время эксперимента уменьшилась от 5465 до 5425 кГц. По результатам всех
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выполненных измерений величина отстройки частоты ВН от гирогармоники f =
fВН – 4fce изменялась в пределах от – 30 до + 60 кГц.
На Рисунке 2.2 (а) представлен характер изменения ширины спектра сигнала
ракурсного рассеяния на частоте 14996 кГц, зарегистрированного на интервале
времени 16:52 – 17:08 мск, когда значение 4fce было стабильным и составляло 5425
кГц. Критическая частота F2-слоя ионосферы f0F2 для этого сеанса измерений была
 5.5 МГц (т.е. нагрев ионосферы осуществлялся на частоте ВН, которая была лишь
немного ниже, чем f0F2). Измерения выполнялись при отстройках от частоты
гирогармоники f = fВН – 4fce  20, 0, 20, 40, 60, 40, 20, 0 кГц соответственно в циклы
нагрева, начинавшиеся в 16:52, 16:54, 16:56, 16:58, 17:00, 17:02, 17:04 и 17:06 мск.
Заметим, что в предшествующем данному сеансу измерений цикле нагрева с
началом в 16:50 мск величина отстройки составляла f = 40 кГц. Каждый
единичный спектр представленных на Рисунке 2.2 (а) данных был получен за время
0.64 с. Для этого же сеанса измерений на Рисунке 2.2 (б) для каждого значения f
приведены спектры плотности мощности на стационарной стадии развития
широкополосной компоненты рассеяния.
На основе представленных на Рисунке 2.2 результатов измерений, а также
других полученных в этой серии экспериментов, данных были сделаны следующие
выводы:
1.

С ростом величины f ширина спектра широкополосной компоненты
рассеянного сигнала F увеличивается от  1.4 Гц при f  0 до наибольшего
своего здесь значения  6.4 Гц при f  60 кГц, где узкополосная компонента
рассеяния

становится

неразличимой

на

фоне

наиболее

развитой

широкополосной, т.е. её спектральная интенсивность не превышает
спектральной интенсивности широкополосной компоненты рассеяния.
Величина интегральной спектральной плотности мощности рассеянного
сигнала была минимальна при f  0, подтверждая тем самым попадание в
область гирогармонического резонанса.
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2.

Наблюдается эффект гистерезиса в зависимости F от f, когда на ветви
уменьшения величины отстройки от гирорезонанса после f  40 или 60 кГц
ширина спектра широкополосной компоненты рассеяния F имеет бóльшие
значения, чем на ветви её увеличения с началом измерений при f  0. При
этом на отстройке f  0 на ветви её уменьшения спектр остаётся заметно
более широким, чем на ветви роста, особенно если этот рост начинается с
отрицательных отстроек f. При выбранной схеме перестройки частоты ВН
невозмущённые (или слабо возмущённые) значения F для f  0 можно
получить только, когда предыдущий нагрев плазмы осуществлялся при
отрицательных значениях f. Но и в этом случае ширина спектра рассеянного
сигнала для f  0 была уже в несколько раз больше, чем для f  0. Поскольку
время влияния последействия нагрева плазмы на гирогармонические
свойства возбуждаемой низкочастотной турбулентности было больше 30 с
(больше длительности паузы излучения ВН), имеются все основания
связывать его с развитием эффектов тепловой природы. При этом наиболее
вероятно, что оно определяется влиянием остаточного уровня декаметровых
ИИН, которые не успевают полностью релаксировать за время паузы
излучения ВН.

3.

Широкополосная компонента спектра рассеянного сигнала, обладающая
гирогармоническими

свойствами,

развивается,

как

и

декаметровые

неоднородности, за время ~ 0.3 с и быстро релаксирует за время  0.6 с.
Короткие времена её развития, как указывалось выше, связаны с сильным
проявлением

эффектов

последействия

при

периодическом

нагреве

ионосферы с короткими паузами излучения ВН. Однако её время релаксации
оказалось более чем на порядок меньше времени релаксации декаметровых
ИИН вне областей гирогармонических резонансов, которые в данной серии
измерений составляли ~ 8 с и совпадали с временами релаксации
узкополосной компоненты рассеяния, регистрируемой здесь при f  0.
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4.

С приближением частоты ВН к f0F2 наблюдается рост величины уширения
спектра рассеянного сигнала: например, для f  30 кГц значение F
увеличивается от 3.6 Гц до 4.9 Гц при уменьшении f0F2 от 5.8 до 5.5 МГц.

5.

Из Рисунке 2.2 (б) следует, что при f  0 сигнал узкополосной компоненты
оказывается подавленным на 5 – 8 дБ. При этом время его развития
возрастает здесь до 30 с по сравнению с  0.3 с вне этой области, что является
дополнительным свидетельством подавления генерации декаметровых ИИН
при приближении частоты ВН к частоте гирогармонического резонанса.

54

Рисунок 2.2 - На панели а) представлен характер изменения ширины спектра сигнала ракурсного
рассеяния на частоте 14996 кГц. Эксперимент выполнялся 26 марта 2010 г. Т = 16:52 – 17:08 мск. Здесь
измерения выполнялись при отстройках от частоты гирогармоники f = fВН – 4fce  20, 0, 20, 40, 60, 40,
20, 0 кГц соответственно в циклы нагрева, начинавшиеся в 16:52, 16:54, 16:56, 16:58, 17:00, 17:02, 17:04
и 17:06 мск; 4fce  5425 кГц. Для этого же сеанса измерений на панели б) приведены спектральные
плотности мощности рассеянного сигнала для каждого значения f.
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Рассмотрим теперь результаты измерений ракурсного рассеяния на ИИН с l
 11 м, выполненных 26 – 28 марта 2011 г. В них ВН излучалась с Рэфф  70 МВт
(26 марта) и с Рэфф  150 МВт (27 и 28 марта) в режиме 90 с – излучение, 30 с –
пауза (за исключением двух последних приведённых в таблице 4 сеансах, когда
режим был 10 с – излучение, 10 с – пауза); диаграмма направленности антенны
была наклонена на 12 на юг в область магнитного зенита для ВН. Эксперименты
выполнялись с 18:00 до 20:00 мск в условиях вечерней ионосферы. Критическая
частота f0F2 варьировалась во время измерений в пределах 5.5 – 6.0 МГц.
Эксперименты проводились в очень спокойных геомагнитных условиях (Кр = 1+,
3– и 5– соответственно 26, 27 и 28 марта). Частота ВН изменялась относительно 4fce
в пределах от – 30 до + 70 кГц. Эти измерения показали, что наиболее широкие
спектры широкополосной компоненты рассеяния наблюдались при f  50 – 60 кГц,
при этом величина ширины спектра сильно зависела от условий проведения
измерений.
В Таблице 2.2 для значений f  40 – 60 кГц приведены значения ширины
спектра рассеянного сигнала F, полученные в разных сеансах измерений, и
значения максимальной спектральной интенсивности принимаемого сигнала Smax
(в децибелах относительно некоторого аппаратурного уровня). Значения
критической частоты f0F2 показаны в последнем столбце таблицы.
Таблица 2.2.
Дата, время
26.03, Т = 18:01:00 мск
26.03, Т = 18:23:20 мск
26.03, Т = 18:36:00 мск

f, кГц
40
50
50

Smax, дБ
– 62
– 51
– 47

F, Гц
2.5
6.1
5.1

f0F2, МГц
6.0
6.0
6.0

27.03, Т = 19:21:50 мск
27.03, Т = 19:27:40 мск
27.03, Т = 19:34:00 мск
27.03, Т = 19:51:50 мск

50
50
60
60

– 55
– 52
– 56
– 50

2.5
2.9
3.2
3.1

5.5
5.5
5.5
5.5

28.03, Т = 19:23:00 мск
28.03, Т = 19:28:20 мск
28.03, Т = 20:24:50 мск
28.03, Т = 20:35:55 мск

50
50
60
50

– 54
– 54
– 41
– 41

2.5
3.5
6.8
4.6

5.9
5.9
5.8
5.8
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На основе представленных в таблице данных можно заключить, что даже для
одинаковых или близких значений приведённых в таблице значений f, f0F2 и Smax
может иметь место заметное расхождение в измеренных величинах F. При этом,
можно отметить тенденцию возрастания ширины спектра широкополосной
компоненты рассеяния при увеличении её интенсивности.
Наконец, рассмотрим результаты экспериментов, выполненных 19 – 22
августа 2011 г. В этих измерениях ВН излучалась с Рэфф  70 МВт; диаграмма
направленности антенны была наклонена на 12 на юг в область магнитного зенита
для ВН. Эксперименты, в основном, выполнялись с 18 до 22 мск в условиях
вечерней ионосферы и в спокойной геомагнитной обстановке (Кр = 4–, 10, 6– и 12+
для 19 – 22 августа соответственно). Эти измерения были направлены на
определение значений f, при которых начинает наблюдаться уменьшение
величины уширения спектра широкополосной компоненты рассеяния. Поэтому
был выбран диапазон изменения частоты ВН относительно 4fce от 0 до + 110 кГц.
Вторая задача, которая решалась в этой серии измерений, состояла в изучении
зависимости ширины спектра F от мощности ВН. Особенностью этих
экспериментов явилось то, что изменение частоты или мощности ВН происходило
в режиме непрерывного её излучения. Как правило, измерение на выбранном
номинале мощности или частоты продолжалось 1.5 – 2 мин, после чего за 10 – 20 с,
не выключая ВН, устанавливались их новые значения.
Для сеанса измерений, выполненного 21 августа в условиях, когда излучал
только один модуль стенда с Рэфф  15 МВт, в Таблице 2.3 для различных значений
f приведены значения ширины спектра F широкополосной компоненты
рассеянного на ИИН с l  10.7 м сигнала и максимальная спектральная
интенсивность узкополосной компоненты рассеяния Smax. Критическая частота f0F2
во время измерений была  6.9 МГц, т.е. на 1.5 МГц выше fВН.
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Таблица 2.3.
Время, мск
Т = 21:20:30
Т = 21:21:40
Т = 21:22:05
Т = 21:23:40
Т = 21:24:30
Т = 21:25:40
Т = 21:26:40
Т = 21:27:35
Т = 21:28:40
Т = 21:29:40

f, кГц
50
30
20
10
0
10
50
70
90
110

Smax, дБ
– 53.4
– 54.7
– 52.5
– 55.6
– 55.3
– 56.6
– 54.8
– 55.9
– 56.1
– 54.7

F, Гц
4.9
4.9
4.2
5.0
4.3
5.2
4.6
4.9
4.3
3.4

Из представленных в Таблице 2.3 данных, а также результатов других
измерений

можно

сделать

следующие

выводы

относительно

свойств

широкополосной компоненты рассеяния:


при перестройке частоты ВН без пауз в её излучении не наблюдаются
отмеченные раньше заметное уменьшение величины F при f→ 0 и эффект
гистерезиса в зависимости F(f), что может указывать на сильное влияние
остаточной турбулентности на свойства исследуемых явлений при таком
непрекращающемся нагреве ионосферной плазмы;



при превышении величины расстройки f  70 кГц ширина спектра
широкополосной компоненты начинает постепенно уменьшаться;



достаточно высокое значение величины F  4.9 Гц при невысоком уровне
мощности ВН Рэфф  15 МВт указывает на слабую зависимость F от Рэфф
(ниже этот вывод будет подтверждён прямыми исследованиях зависимости
F(Рэфф)).
В Таблице 2.4 представлены данные выполненных 22 августа 2011 г.

одновременных измерений на частотах 14996 кГц и 15640 кГц ширины спектра
широкополосной компоненты в зависимости от максимального значения
спектральной плотности энергии рассеянного сигнала при различных величинах f.
Обе станции расположены в районе г. Москва и их частоты соответствуют
рассеянию на ИИН с l  11 и 10.5 м соответственно. В этих измерениях ВН
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излучалась с Рэфф  70 МВт (работало только два модуля стенда); диаграмма
направленности антенны была наклонена на 12 на юг в область магнитного зенита
для ВН. Критическая частота f0F2 во время измерений была  6.6 МГц, т.е. была
выше fВН на 1.1 – 1.2 МГц.
Таблица 2.4.
Время, мск
20:00:50
20:02:30
20:05:00
20:06:40

fВН / (f), кГц
5455 / (40)
5465 / (50)
5475 / (60)
5485 / (70)

Smax(11 м)
– 67.1
– 70.2
– 73.4
– 57.7

F(11 м), Гц
3.2
4.3
5.6
6.6

Smax(10.5 м)
– 60.3
– 60.7
– 61.3
– 60.0

F(10.5 м), Гц
5.9
7.3
6.3
5.6

Приведённые в Таблице 2.4 данные показывают, что максимальная ширина
спектра широкополосной компоненты рассеяния для очень близких масштабов
ИИН l  11 и 10.5 м наблюдается при различных f — при 70 и 50 кГц
соответственно. При этом не совпадают и измеренные значения F.
Как это уже неоднократно отмечалось выше, такое расхождение в
расстройках f, при которых наблюдается максимальное уширение спектра
широкополосной компоненты рассеяния, или в величине уширения F естественно
связывать с несовпадением в пространстве ракурсных поверхностей рассеяния, из
чего следует, что в разных частях возмущённой области ионосферы зависимости
Fmax(f) и сами значения F могут заметно отличаться. О том, что рассеяние идёт
из разных частей возмущённой области ионосферы свидетельствует и разный ход
изменения интенсивностей узкополосной компоненты рассеяния Smax. Здесь важно
отметить, что, согласно измерениям [67, 68-72] и многочисленным другим
измерениям,

характеристики

искусственной

ионосферной

турбулентности

испытывают сильные вариации внутри возмущённой области ионосферы. При этом
в области магнитного зенита для ВН в средних широтах и в области магнитного
зенита в высоких широтах интенсивность мелкомасштабных ИИН, величина
аномального ослабления, интенсивность ИРИ, величина разогрева электронов
плазмы и интенсивность оптических свечений атмосферы максимальны (см.,
например, [72]). Этот эффект получил название эффекта магнитного зенита [22].
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Здесь естественно считать, что, если поверхность ракурсного рассеяния попадает в
область

магнитного

зенита,

характеристики

искусственной

ионосферной

турбулентности будут заметно отличаться от случая, когда поверхность будет
проходить вне этой области. При этом, такие отличия могут наблюдаться и в
течении одного сеанса измерений. Такой эффект схематично проиллюстрирован на
Рисунке 2.3. В данном примере сначала рассеяние сигнала происходит на краю
возмущённой области (сплошные линии на рисунке), затем, в силу естественных
изменений ионосферных условий, ВО смещается вниз (пунктирные линии на
рисунке), в результате чего поверхность рассеяния попадает в область магнитного
зенита, и, следовательно, в приёмном пункте регистрируется более интенсивный
рассеянный

сигнал.

Пользуясь

данным

эффектом,

из

полученных

экспериментальных данных можно выявить зависимость уширения спектра
широкополосной компоненты рассеяния сигнала от степени удаленности от
магнитного зенита.
Поверхность
рассеяния

ВО

Рассеяние сигнала на
декаметровых ИИН

Магнитный зенит. Более интенсивная
генерация декаметровых ИИН
ВО смещается из-за изменения
ионосферных условий

Более интенсивный
рассеянный сигнал

Источник

Нагревный стенд

Приёмный пункт

Рисунок 2.3 - Рассеяние сигнала на декаметровых неоднородностях из разных участков возмущённой
области ионосферы.

Результаты обработки рассеянных сигналов для восьми серий измерений
собраны в Таблице 2.5. Поскольку спектральные характеристики рассеянного
сигнала сильно зависят от значения величины отстройки f, в каждой серии для
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анализа выбирались характеристики рассеянного сигнала, принятого при
одинаковой отстройке.
Таблица 2.5
№
1
2
3
4

Smax, dB
-83.7
-87.4
-72.1
-66.6
-64.8
-64.32
-62.34
-62.34
-60.81
-51.46

Рисунок

ΔF, Hz
2.2
1.78
5.82
4.23
4.53
2.28
7.67
7.61
1.51
3.33

2.4

δf, kHz
40
40
40
40
40
40
45
40
30
30

№
5
6
7
8

показывает

Smax, dB
-54.51
-51.6
-55.87
-53.88
-41.32
-46.21
-38.59
-42.19
-39.59
-41.57

ΔF, Hz
2.53
2.93
3.24
3.49
6.75
4.35
6.12
0.71
6.83
3.17

зависимость

δf, kHz
50
50
50
55
55
45
45
40
40
45

величины

уширения

спектра

рассеянного сигнала от его мощности для представленных в Таблице 2.5
измерений. Как можно видеть из рисунка, при увеличении мощности рассеянного
сигнала регистрировалось и большее уширение его спектра.

3

1
2

6

4

7

8

5

Рисунок 2.4 - Зависимости величины уширения спектра рассеянного сигнала от его мощности

Учитывая, что увеличение мощности рассеянного сигнала при постоянной
отстройке f свидетельствует о приближении поверхности ракурсного рассеяния к
магнитному зениту, можно заключить, что именно в области магнитного зенита,
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где регистрируется более интенсивная узкополосная компонента рассеяния,
наблюдается и наибольшее уширение спектра его широкополосной компоненты.
2.2 Зондирование ВО ионосферы сигналами навигационных спутников
системы GPS
Как

уже

было

отмечено,

теоретическая

интерпретация

генерации

широкополосной компоненты сигнала ракурсного рассеяния при зондировании
декаметровых неоднородностей в условиях, когда частота ВН была порядка или
немного выше частоты гирогармоники электронов в области взаимодействия
мощной радиоволны с плазмой F2-области ионосферы была предложена в работе
[28]. Согласно предложенной модели, уширение спектра связано с генерацией
сверхмелкомасштабных неоднородностей плотности плазмы. Сделанные в работе
[28] оценки показывают, что такие сверхмелкомасштабные неоднородности
должны иметь относительные вариации плотности плазмы ~ 0.3%. Их генерация
сопровождается

сильным

разогревом

плазмы

внутри

декаметровых

неоднородностей, что приводит к появлению градиентов температуры электронов
и, как следствие этого, к появлению квазистационарного электрического поля, в
котором

декаметровые

неоднородности

дрейфуют

в

ортогональном

к

геомагнитному полю направлении со скоростями 30 – 100 м/с. Последнее приводит
к уширению спектра рассеянного сигнала до 3 Гц на частоте зондирования 15 МГц
(l  10 м). Из наших измерений следует, что величина уширения спектра
рассеянного сигнала может доходить до 10 Гц. Рассеяние бернштейновских волн
на СМИН является источником генерации медленной компоненты BUM [22].
Обнаружение генерации интенсивных сверхмелкомасштабных ИИН с l  10
– 20 см в условиях, когда частота ВН немного превышает частоту гирогармоники
в области взаимодействия мощной радиоволны О-поляризации с плазмой, является
сегодня одной из приоритетных задач экспериментальных исследований в области
модификации ионосферной плазмы мощным КВ радиоизлучением. Ясно, что для
детектирования

таких

сверхмелкомасштабных

неоднородностей

нужно
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использовать радиоволны

гигагерцового

диапазона, в

частности,

можно

использовать сигналы ИСЗ навигационных систем GPS/GLONASS.
Первые такие измерения были выполнены в феврале 2008 г. на стенде
HAARP (Аляска, США), когда частота ВН была близка к третьей гармонике
гирочастоты электронов [60]. В них выполнение соотношения fВН  3fce
определялось, как и в наших экспериментах, по подавлению компоненты DM в
спектре ИРИ и по уменьшению интенсивности сигнала ракурсного рассеяния на
декаметровых неоднородностях. Эксперименты проводились, используя режим
работы стенда 10 с – излучение, 10 с – пауза. В этих измерениях удалось
зарегистрировать в течение  300 с быстрые вариации величины полного
электронного содержания (ПЭС или ТЕС – total electron content – в английской
транскрипции). Судя по представленным в [60] результатам измерений, включение
ВН приводило к увеличению ТЕС на 0.01 – 0.015 ТЕСU (1 TECU = 1016 эл/м2), когда
линия на ИСЗ проходила вблизи магнитного зенита. Эти данные позволяют
оценить характерное время роста ТЕС как 2 – 5 с, а его уменьшения — как  1 с.
Авторы [60] делают заключение, что, хотя эти эксперименты не дают прямого
доказательства генерации сверхмелкомасштабных неоднородностей, влиянием
этих неоднородностей можно объяснить такие важные экспериментальные факты,
как короткое время релаксации приращения ТЕС и большие значения вариаций
фазы принимаемого сигнала.
В наших экспериментах также для обнаружения СМИН использовался метод
зондирования возмущённой области ионосферы сигналами спутников GPS [60, 73,
74]. При этом определялась величина вариаций ПЭС на линии распространения
сигнала от спутника до приёмника, и соответственно осуществлялось измерение
вариаций концентрации ионосферной плазмы. В этих экспериментах нагрев
ионосферы, как правило, осуществлялся в режиме излучения ВН [10 с – излучение,
10 с – пауза]. При этом, как показано в [60], появление флуктуаций TEC с периодом
излучения ВН может свидетельствовать о генерации СМИН.
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Нагрев ионосферы осуществлялся на частотах, близких к значению четвертой
гармоники гирочастоты электронов с расстройкой f = fВН – nfce  40 кГц,
соответствующей максимуму интенсивности медленной компоненты BUM в
спектре ИРИ. Согласно [А2], именно при таких условиях наблюдается наиболее
сильное уширение спектра рассеянного сигнала и, следовательно, происходит
наиболее интенсивная генерация СМИН. Во всех экспериментах диаграмма
направленности антенны стенда была наклонена на 12 к югу от вертикали (в
область «магнитного зенита» для ВН) с целью увеличения эффективности
взаимодействия мощной радиоволны с плазмой [22].
На Рисунке 2.5 приведен пример зарегистрированных вариаций TEC в
проведённом 21 августа 2011 г. эксперименте, когда нагрев осуществлялся на
частоте 5400 кГц при f = fВН – 4fce  40 кГц с Рэфф  55 МВт. Здесь, на панели а) в
географических координатах изображена траектория пролёта ИСЗ PRN 22
навигационной системы GPS через границы диаграммы направленности излучения
стенда. На панели б) представлены графики зависимости изменения величины TEC
и его вариаций от времени, полученные после детрендирования принимаемого
сигнала, на панели в) представлены результаты вейвлет-анализа вариаций TEC. Как
видно из рис. 4б, при зондировании возмущённой области ионосферы выделяются
два максимума усиленных быстрых вариаций фазы сигнала спутника GPS. При
вейвлет-анализе этих вариаций явно выделяется периодика с Т  20 с,
соответствующая режиму работы стенда. Сопоставление времени появления этих
максимумов вариаций TEC с проекцией траектории луча приёмник-ИСЗ по
возмущённой области ионосферы на высоте отражения ВН показывает, что
наиболее сильный максимум на временах Т = 19:00 – 19:04 UT (расстояние ~ 10 км
вдоль проекции траектории) отвечает времени, когда луч на ИСЗ проходит близко
к области магнитного зенита для ВН, в то время как второй более слабый максимум
на временах Т = 19:07 – 19:09 UT соответствует времени, когда луч на ИСЗ
пересекал центр диаграммы направленности излучающей антенны стенда.
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Приведённые на Рисунке 2.5 результаты измерений, а также данные других
измерений дают основание утверждать, что именно в области магнитного зенита
наблюдаются наиболее сильные вариации TEC и, следовательно, согласно [28] и
[60], имеет место наиболее эффективная генерация СМИН. Это в полной мере
соответствует сделанным в разделе 2.1 выводам о том, что именно в области
магнитного зенита наблюдается наибольшее уширение спектра широкополосной
компоненты рассеянного сигнала.
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а)

б)

в)

г)

Рисунок 2.5 - Результаты измерений 21 августа 2011 года: (а) – проекция траектории луча спутник–
приёмник по диаграмме направленности излучения стенда в географических координатах широта
(вертикальная ось) – долгота (горизонтальная ось); (б) – график TEC и вариаций TEC во время пролёта
спутника над возмущенной областью ионосферы; (в) – результаты вейвлет-анализа вариаций TEC; (г) –
развёрнутая осциллограмма вариаций TEC в области «магнитного зенита» (для области 1).
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Из представленных на Рисунке 2.5 данных следует, что величина вариаций TEC в
области магнитного зенита для ВН составляет 0.02 – 0.03 TECU, откуда, следуя
развитой в работах [60, 75] методике, можно найти, что вариации концентрации
плазмы в СМИН составляют
N / N  4.4 (TEC / L))  2– 3%,
где L  4 км – размер области с СМИН вдоль направления луча приёмник–ИСЗ
(практически вдоль направления геомагнитного поля) и TEC  0.02 – 0.03 TECU
для представленных на рис. 4 результатов измерений. Полученная оценка вариаций
плотности плазмы для СМИН при Рэфф = 0.15 ГВт для стенда СУРА хорошо
соответствует приведённым в работах [60, 75, 76] результатам измерений на стенде
HAARP с учётом более высокой эффективной мощности его излучения Рэфф = 0.8 –
2.5 ГВт в различных сериях измерений.
Осциллограмма вариаций TEC (см. панель г) позволяет оценить их
характерные времена: время нарастания TEC после включения ВН составляет 2 – 3
с,

что

отвечает

времени

развития

декаметровых

неоднородностей

при

периодическом включении ВН с короткими паузами её излучения, время
релаксации этих возмущений не превышает 1 с, что близко к определённому ранее
времени релаксации широкополосной компоненты рассеяния. Полученные
времена вариаций TEC могут быть отнесены к характерным временам развития и
релаксации СМИН после включения и выключения ВН.
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2.3 Обсуждение полученных результатов
На основе полученных результатов проведём сравнение ряда параметров
наблюдаемых эффектов. В Таблице 2.6 собраны значения следующих параметров:
времена развития и релаксации наблюдаемых эффектов, отстройка f = fВН – nfce,
при которой эффект максимален и влияние эффекта магнитного зенита на
наблюдаемый эффект. Помимо рассмотренных ранее в данной главе уширения
спектра рассеянного на декаметровых неоднородностях сигнала и быстрых
флуктуаций TEC при импульсном гирогармоническом нагреве, добавим к
сравнению параметры медленной компоненты BUM, которая, согласно гипотезе
[28], напрямую связана с генерацией СМИН. Значения параметров BUM взяты из
работы [12], в которой представлено детальное исследование всех компонент ИРИ.
Таблица 2.6
Параметр

Уширение
спектра

Флуктуации
TEC

BUM

Время развития

~0.3 с

2–3c

0.3 – 5 с

Время релаксации

0.4 – 0.9 с

< 1c

0.3 – 1.5 мс

Отстройка f = fВН – nfce, при которой
наблюдается максимальные значения
наблюдаемого эффекта

30 – 60 кГц

40 кГц

30 – 50 кГц

Максимальная величина
наблюдаемого эффекта

В области
магнитного
зенита

В области
магнитного
зенита

В области
магнитного
зенита

Сразу отметим, что значительное отличие времени релаксации BUM от
значений времени релаксации остальных эффектов объясняется тем, что в случае
BUM значение этого параметра определяется релаксацией высокочастотных
бернштейновских волн, в то время как для остальных эффектов значение
определяется искусственными ионосферными неоднородностями.
Как видно из таблицы, рассматриваемые эффекты имеют схожие значения по
перечисленным параметрам, а значит естественно полагать, что они имеют и
одинаковую природу возникновения, что может быть объяснено в рамках
высказанной в [28] гипотезы. Таким образом, полученные результаты могут
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являтся

ещё

одним

важным

косвенным

подтверждением

обнаружения

сверхмелкомасштабных искусственных ионосферных неоднородностей.
2.4 Заключение по второй главе
Во второй главе проведено изучение гирогармонических свойств генерации
ИИН. Установлено, что:
1.

Имеет место зависимость уширения спектра рассеянного на декаметровых
ИИН сигнала от величины расстройки частоты ВН от гармоники гирочастоты
электрона f = fВН – 4fсе. Максимальное уширение спектра рассеянного
сигнала, как и максимум медленной BUM компоненты ИРИ, наблюдается в
области «магнитного зенита» для ВН при fmax  30 – 60 кГц.
Экспериментально показано, что в этих же условиях наблюдается появление
вариаций величины TEC в пределах до 0.02 – 0.03 TECU при просвечивании
ВО ионосферы сигналами навигационных спутников системы GPS.
Установлено,

что

характерное

время

в

оптимальных
развития

условиях

широкополосной

проведения

измерений

компоненты

спектра

рассеянного сигнала отвечает времени роста искусственных декаметровых
неоднородностей, при этом время релаксации широкополосной компоненты
рассеяния составляет  1 с, которое оказывается намного меньше времени
релаксации декаметровых неоднородностей.
2.

Эффекты уширения спектра рассеянного на декаметровых неоднородностях
сигнала и появление быстро релаксирующих после выключения ВН
флуктуаций TEC могут быть объяснены в рамках высказанной в [28]
гипотезы о генерации сверхмелкомасштабных неоднородностей и тем самым
служить её косвенным подтверждением.
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3.

Генерация искусственных ионосферных неоднородностей при

воздействии на среднеширотную ионосферу Земли мощными КВ
радиоволнами Х-поляризации
Отличительной

особенностью

воздействия

на

ионосферу

волнами

необыкновенной (X) поляризации является то, что эти волны отражаются от
ионосферы ниже уровня плазменных резонансов. Отсутствие резонансного
взаимодействия мощных радиоволн X-поляризации с ионосферой в областях
плазменных резонансов приводит к гораздо более слабой генерации искусственной
ионосферной турбулентности вблизи уровня отражения мощной радиоволны по
сравнению со случаем воздействия на ионосферу волнами обыкновенной (О)
поляризации. Воздействие волнами Х-поляризации на ионосферу, как обычно
считалось,

ограничивается

омическим

нагревом

плазмы

[47],

развитием

самофокусировочной неустойчивости, приводящей к генерации искусственных
ионосферных неоднородностей (ИИН) плотности плазмы с масштабами l ≈ 0.5 км
(l – размер неоднородностей поперек геомагнитного поля) [77], и формированием
решетки плотности плазмы в поле стоячей волны, образованной падающей и
отраженной от ионосферы мощными электромагнитными волнами [78]. Ранее
предполагалось, что все эти эффекты вызывают генерацию лишь достаточно
слабых плазменных возмущений. Поэтому задачи модификации ионосферы
мощными радиоволнами Х-поляризации долгое время оставались без должного
внимания, а получаемые здесь результаты подробно не анализировались. Однако,
выполненые в 1990-х годах исследования показали возможность значительного
влияния Х-нагрева на ионосферу [79]. С тех пор исследованиям, в которых нагрев
ионосферы осуществлялся мощными радиоволнами Х-поляризации, стало
уделяться более пристальное внимание, и за последние годы был выполнен ряд
целенаправленных экспериментальных исследований.
Анализ ранее выполненных исследований (см., например, [80] и цитируемую
там литературу) позволяет заключить, что модификация ионосферы мощными (с
Рэфф  100 МВт) радиоволнами Х-поляризации характеризуется развитием
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различного рода эффектов, характерные времена которых изменяются в широких
пределах от десятков микросекунд до десятков минут. Некоторые из этих эффектов
получили интерпретацию, адекватную имеющимся экспериментальным данным. В
первую очередь, это касается омического нагрева ионосферной плазмы мощными
КВ радиоволнами в пределах диаграммы направленности их излучения [22, 47, 10,
81, 82], в результате чего

формируются искусственные периодические

неоднородности в D и E областях ионосферы [78] (характерные времена 0.1 – 2 с),
область с увеличенной плотностью плазмы до 10 – 20% (дефокусирующая линза)
на высотах 130 – 150 км [83] (характерные времена  30 с), область с дефицитом
плотности плазмы до нескольких процентов (фокусирующая линза) на высотах F 2области [10, 83] (характерные времена 3 – 10 мин). Формирование искусственных
периодических неоднородностей в F-области ионосферы происходит за счёт
стрикционного выдавливания плазмы из пучностей поля электромагнитной волны
[78] (характерные времена 0.1 – 0.2 с). Рост температуры электронов в
возмущённой области ионосферы может повлиять на развитие плазменных
неустойчивостей и, следовательно, на генерацию и свойства различных компонент
ИИТ, возбуждаемых мощными радиоволнами О-поляризации.
В результате развития самофокусировочной неустойчивости [77, 84] нагрев
ионосферы мощными радиоволнами Х-поляризации приводит также к генерации
среднемасштабных искусственных ионосферных неоднородностей с l  0.1 – 1 км
(характерные времена 0.5 – 2 мин), которые вызывают появление Fspreаd на
ионограммах [70, 85, 102], рассеяние радиоволн КВ диапазона [34] и изменяют
структуру электромагнитных полей внутри возмущённой области ионосферы за
счёт,

например,

появления

многолучёвости

[70].

Свойства

плазменной

турбулентности, развивающейся в возмущённой области ионосферы под
воздействием всех этих факторов, определяют возможные пути и степень влияния
Х-нагрева на изменение начального состояния ионосферы (а через это — на
свойства развивающейся искусственной ионосферной турбулентности) и на
свойства разного рода эффектов последействия этого нагрева [79, 86]. Следует
иметь

в

виду,

что

развитие

интенсивной

искусственной

ионосферной
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турбулентности при модификации плазмы О-волной, как правило, маскирует
проявление более слабой турбулентности, возбуждаемой Х-волной.
Помимо омического нагрева мощными волнами Х-поляризации и их
самофокусировки в литературе в последнее время стали рассматриваться и другие
механизмы возможного их взаимодействия с ионосферной плазмой. Так в [87]
проанализирован процесс индуцированного рассеяния мощной радиоволны Хполяризации на ионах плазмы с возбуждением в ней электронно-циклотронных или
верхнегибридных колебаний. В [88] рассматривается поддержание декаметровых
неоднородностей на стадии их релаксации после выключения нагрева ионосферы,
если

они

располагались

внутри

более

крупномасштабных

плазменных

образований, за счёт неустойчивости Лорентского типа. Приведённые в [89-93]
экспериментальные

данные

и

теоретические

расчёты

показывают,

что

модификация плазмы пучком мощных радиоволн через силу теплового давления
или через стрикционную (пондеромоторную) силу способна приводить к генерации
соленоидальных токов. Последние сами по себе могут возмущать состояние
плазмы через различного рода токовые неустойчивости, вызывая как генерацию
ИИТ, так и изменение характеристик уже существующих плазменных возмущений.
В настоящей главе представлены результаты экспериментов по воздействию
волнами необыкновенной поляризацию на среднеширотную ионосферу Земли. На
основе сравнения характеристик возбуждаемой мощной радиоволной ионосферной
турбулентности при разных поляризациях излучения волны накачки, делаются
выводы о роли резонансных эффектов при генерации неоднородностей различных
масштабов.
Основные результаты третьей главы опубликованы в [А4, А10, А12, А14,
А15, А21].
3.1 Генерация мелкомасштабных ИИН с l ≤ 20 м
Попытки обнаружить генерацию мелкомасштабных ИИН (с l  1 – 20 м) при
модификации

F2-области

ионосферы

предпринимались

неоднократно.

Эксперименты выполнялись на среднеширотном стенде «Боулдер» (Колорадо,
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США) [94, 95] и на высокоширотном стенде EISCAT-heating (Тромсё, Сев.
Норвегия)

[95].

Все

они

продемонстрировали

отсутствие

генерации

мелкомасштабных ИИН при модификации ионосферы мощными радиоволнами Хполяризации. Однако в последние годы в экспериментах на стенде EISCAT-heating
при

модификации

авроральной

ионосферы

мощными

радиоволнами

Х-

поляризации была обнаружена генерация сильно вытянутых вдоль геомагнитного
поля ИИН декаметровых масштабов [96-98]. В отличие от ранее выполненных
экспериментов они проводились в поздние вечерние часы, когда мощная
радиоволна Х-поляризации отражалась вблизи максимума F2-слоя ионосферы; при
этом частота также излучаемой более слабой О-волны (из-за не идеальности
развязки по поляризациям) на 0.5 МГц и больше превышала критическую частоту
fоF2 и О-волна не отражалась в ионосфере и не могла вызвать генерацию
мелкомасштабных ИИН за счёт развития параметрических неустойчивостей. В
этих измерениях было зарегистрировано появление сильного рассеяния на ИИН
декаметровых масштабов через 1 – 3 мин после начала воздействия на ионосферу
мощной радиоволной Х-поляризации, которое по интенсивности было сравнимо с
рассеянием, наблюдаемом при О-нагреве. Важной особенностью этого рассеяния
является необычно длительное (до 20 – 30 мин) время его релаксации, что намного
превышает характерное время релаксации порядка 5 – 15 с для ракурсного
рассеяния на таких неоднородностях при нагреве ионосферы волнами Ополяризации. Также, появление этого рассеяния регистрировалось только при
больших мощностях волны накачки Рэфф ≥ 100 МВт и только в условиях её
отражения вблизи максимума F2-слоя ионосферы [96-98]. Полученные в этих
экспериментах результаты говорят о том, что механизм генерации декаметровых
неоднородностей, скорее всего, должен быть связан с нагревом плазмы в масштабе
диаграммы направленности передающей антенны стенда.
В ещё более поздних работах [99, 100] особый акцент сделан на анализе
данных, полученных при использовании радара некогерентного рассеяния
радиоволн (НР) в Тромсе. Здесь отмечается появление в спектрах радара НР
инициированных нагревом плазменных HFPL (HF-induced plasma lines) и
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усиленных ионных HFIL (HF-enhanced ion lines) линий при проведении
экспериментов по Х-нагреву, что является прямым доказательством возбуждения
параметрической распадной (стрикционной) неустойчивости. Таким образом,
делаются

выводы

о

возможности

резонансного

взаимодействия

волн

необыкновенной поляризации с ионосферой. Авторы [100] утверждают, что в
данном случае имеет место распадный процесс, при котором волна накачки Хполяризации вблизи точки отражения распадается на ленгмюровскую и ионноакустическую волны, при этом значения напряженности электрического поля
вблизи точки отражения ВН в приведённых экспериментах оказываются выше
пороговых значений возбуждения параметрических неустойчивостей. Согласно
оценкам авторов, эти пороги в пересчете на эффективную излучаемую мощность
нагревного стенда составляют ~10 МВт для стрикционной параметрической
неустойчивости и ~40 МВт для апериодической (двухпотоковой) неустойчивости.
Однако при этих оценках авторами не учитывалось поглощение волны накачки в
нижней ионосфере, что не даёт возможности адекватно сравнивать эти значения с
имеющимися данными для порогов возбуждения неустойчивостей при О-нагреве
на стенде «Сура» [12], где поглощение волны накачки в нижней ионосфере было
учтено.
При экспериментах на стенде «Сура» диагностика этих неоднородностей
выполнялась методом ракурсного рассеяния КВ радиоволн на приёмном пункте,
развёрнутом около г. Ростов-на-Дону. Выполненные измерения позволяют сделать
следующие выводы. Во-первых, рассеянные сигналы при излучении мощных
радиоволн Х-поляризации, если они регистрировались, всегда имели малую
интенсивность, намного уступающую интенсивности сигнала при модификации
ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации, наблюдались только в
вечерних и ночных условиях и далеко не во всех циклах работы стенда «Сура». Вовторых, рассеянный сигнал имел времена релаксации ~ 10 – 20 с, отвечающие
временам релаксации декаметровых ИИН, измеренным при модификации
ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации. В-третьих, рассеянные
сигналы пропадали, когда критическая частота для О-волны в F2-области
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ионосферы (foF2) уменьшалась ниже значения частоты мощной радиоволны Хполяризации. Всё это позволяет сделать заключение, что наблюдаемые в наших
экспериментах слабые рассеянные сигналы при модификации ионосферы волнами
Х-поляризации являются следствием излучения вместе с Х-волной определённой
части и О-волны (на уровне ~ 10%) из-за не идеальности развязок передающих
антенных систем стенда по поляризации. Эффективная мощность этой
сопутствующей О-волны даже при учёте поглощения в нижней ионосфере может
достигать нескольких мегаватт на высотах F2-области, значение которой в
вечерних и ночных условиях оказывается достаточной, чтобы вызвать генерацию
декаметровых ИИН регистрируемой интенсивности [22, 38, 99].
3.2 Генерация ИИН с l ~ 100 м
Генерация ИИН с l ~ 100 м при воздействии мощных радиоволн Хполяризации на ионосферу была подробно рассмотрена в разделе 1.2.3. Напомним,
что при модификации ионосферы мощными радиоволнами необыкновенной
поляризации, когда отсутствуют эффекты их резонансного взаимодействия с
плазмой, генерация таких неоднородностей имеет место. Для этого оказывается
существенным

выполнение

условия

отражения

мощной

радиоволны

Х-

поляризации от F2-области ионосферы. Сравнение значений интенсивностей ИИН,
измеренных в схожих условиях при использовании для модификации ионосферы
мощных радиоволн О- и Х- поляризаций, показывает, что их интенсивность при Хнагреве только в 3 – 5 раз меньше по сравнению с О-нагревом, что совпадает с ранее
полученными в [А4] результатами измерений.
3.3 Генерация ИИН с l  0.3 – 3 км
Важную роль в проводимых исследованиях играет зондирование ионосферы
с помощью сигналов ионосферной станции, расположенной непосредственно на
стенде «Сура». Помимо того, что оно позволяет определять критические частоты и
профиль ионосферной плазмы, такие измерения дают возможность контролировать
уровень взаимодействия мощной радиоволны с плазмой по, например, развитию Fрассеяния (по появлению Fsprеad на ионограммах). Его появление связано с
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развитием искусственных ионосферных неоднородностей в диапазоне масштабов
от сотен метров до нескольких километров. Этот метод является традиционным и
практически всегда используется в нагревных экспериментах. Как показали уже
первые исследования [102], Fsprеad на ионограммах образуется не только при
модификации ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации, когда вблизи
уровня их отражения имеет место интенсивное взаимодействие мощных радиоволн
с плазмой и развитие интенсивной ИИТ, но и при использовании мощных
радиоволн Х-поляризации. Кроме того, ионограммы вертикального зондирования
позволяют контролировать появление спорадического слоя Е, который может
заметно повлиять на условия как модификации ионосферы, так и зондирования
ИИН методом ракурсного рассеяния. Учет такого влияния важен при
интерпретации получаемых экспериментальных данных.
Совокупность

выполненных

исследований

по

модификации

F2-слоя

ионосферы мощными радиоволнами Х-поляризации в части, касающейся
генерации искусственного Fspread, позволяет сделать следующие выводы.
1.

В дневные (полуденные) часы наблюдений при низком уровне геомагнитной
активности часто наблюдалось появление слабого (с шириной следа по
частоте до 0.2 – 0.3 МГц) Fspread, если мощность Х-волны была не меньше 80
– 100 МВт и волна накачки отражалась на высотах, близких к максимуму F2слоя ионосферы. Среднеквадратичное значение флуктуаций электронной
концентрации в неоднородностях, вызывающих Fspread, которое, согласно
[103], может быть оценено по ширине следа F-рассеяния, в этом случае
составляет не больше нескольких процентов. По полученным данным
релаксация диффузности происходила за 3 – 5 мин, при этом времени 5 мин
для нагрева ионосферы не хватало для развития диффузности до её
стационарного уровня. Как показали эксперименты, отражение мощной
радиоволны Х-поляризации вблизи максимума F2-слоя ионосферы приводит
к более интенсивной генерации Fspread в любое время суток при используемых
на стенде «Сура» мощностях волны накачки.
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2.

В утренние часы (до 9 мск, когда в ионосфере нет ещё мощных D- и E- слоёв)
появление диффузности регистрировалось более часто по сравнению с
дневными измерениями, хотя она и в этих условиях тоже имела небольшую
величину и не успевала развиваться за время 5-мин модификации.

3.

В вечерние часы измерений (после 18 мск, когда D- и E- слои становились
уже слабыми) развитие диффузности наблюдалось регулярно, если частота
мощной радиоволны была достаточно близка к критической частоте F2-слоя
ионосферы fxF2; при разности fxF2 – fх ≥ 2 МГц, когда волна накачки
отражалась на высотах нижней части F2-слоя, развития диффузности (или
генерации ИИН с масштабами l  0.3 – 3 км) не наблюдалось. Отмечается,
что на интервале времени до 20 мск (времени захода Солнца) интенсивность
Fspread (или интенсивность ИИН) постепенно нарастала от слабого уровня до
сильного с шириной следа по частоте до 1 МГц и больше. В это же время
имел место и рост времени его релаксации от 3 – 5 мин до 10 мин и более.
Поэтому в поздние вечерние часы длительности паузы в 10 – 15 мин в
излучении мощной радиоволны уже не хватало для полной релаксации
диффузности, и высокий уровень ИИН в возмущённой ионосфере долго
сохранялся при выключенной волне накачки. Оценки показывают, что в
случае

сильного

Fspread

среднеквадратичное

значение

флуктуаций

электронной концентрации в неоднородностях могло достигать 10 – 20%,
лишь немного уступая интенсивности флуктуаций плотности плазмы при
модификации ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации. Также
при переходе от вечерних к поздним вечерним часам наблюдений время
развития диффузности уменьшалось до нескольких минут вместе с
уменьшением пороговых мощностей её генерации до 20 – 30 МВт. Следует
заметить, что в условиях излучения «на просвет», когда частота мощной
радиоволны была больше критической частоты fxF2, Fspread либо не
регистрировался, либо его интенсивность была значительно меньше по
сравнению с нагревом ионосферы в условиях отражения мощной Х-волны.
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Пример появления искусственной диффузности в вечерние часы измерений и
её релаксация в паузу излучения приведены на Рисунке 3.1, на котором панели а,
б, в и г отвечают времени 0.5, 3, 7 и 11 мин после выключения волны накачки
соответственно (по техническим причинам ионограммы во время излучения
мощной радиоволны не регистрировались; время на ионограммах указано в UT =
Tмск – 4h). Видно, что для этого сеанса измерений в поздние вечерние часы
характерное время релаксации ИИН с l  0.3 – 3 км можно оценить как 5 – 7 мин;
при этом паузы длительностью в 11 мин после окончания воздействия было
недостаточно для полной релаксации диффузности.
Таким образом, выполненные исследования по модификации F2-слоя
ионосферы мощными радиоволнами Х-поляризации позволяют заключить, что
ИИН с масштабами от нескольких сотен метров до нескольких километров хорошо
возбуждаются в условиях вечерней и ночной ионосферы, и интенсивность
относительных флуктуаций плотности плазмы в них может достигать 10 – 20%.
Пороговая мощность их генерации составляет 20 – 30 МВт. В утренние часы
измерений их интенсивность заметно слабее по сравнению с вечерними и ночными
часами, а их возбуждение возможно только при высоких мощностях волны накачки
Pэфф ~ 100 МВт. В условиях дневной ионосферы они регистрировались далеко не
всегда и то только при Рэфф  100 МВт. Наконец, полученные данные позволяют
заключить, что генерация Fspread при нагреве ионосферы мощными радиоволнами
Х-поляризации имела место в очень спокойных геомагнитных условиях при ΣКр ≤
10. В целом, полученные нами результаты находятся в хорошем соответствии с
результатами исследований характеристик Fspread, приведённых, например, в [85,
102].
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Рисунок 3.1 - Серия ионограмм, полученных на стенде «Сура» 31 августа 2012 г. во время сеанса 17:30 –
18:00 UT модификации ионосферы мощными радиоволнами Х-поляризации.
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3.4 Генерация ИИН с l  3 – 100 км
Исследования характеристик возмущений плотности плазмы в диапазоне
масштабов от нескольких километров до сотни километров, индуцируемых в
ионосфере при её модификации мощными КВ радиоволнами, удобно проводить с
помощью

зондирования

возмущённой

области

сигналами

спутниковых

навигационных систем GPS/ГЛОНАСС. Как было показано в разделе 2.2, в этих
экспериментах измеряются вариации полного электронного содержания (ПЭС),
которые пропорциональны величине изменения интегрального содержания плазмы
в столбе единичного сечения на луче зрения до ИСЗ. При этом разные участки по
трассе луча вносят свой аддитивный вклад в вариации ПЭС. Так на изменение ПЭС
оказывают своё влияние: 1) увеличение в дневных условиях плотности плазмы на
высотах 130 – 150 км при её нагреве мощными радиоволнами из-за зависимости
коэффициента рекомбинации от температуры, 2) диффузионное выталкивание
плазмы на высотах F-области ионосферы из областей её разогрева, 3) развитие
ИИН в возмущённой области ионосферы, 4) уменьшение плотности плазмы в
результате её выталкивания из областей с интенсивным электрическим полем за
счёт действия силы стрикционного давления, 5) увеличение плотности плазмы за
счёт её дополнительной ионизации энергичными электронами, 6) формирование
дактов с повышенной плотностью плазмы на высотах внешней ионосферы и др.
Все эти процессы имеют разную эффективность в различных слоях ионосферы,
завися также от времени суток, уровня естественной возмущённости ионосферной
плазмы, от частоты и мощности волны накачки, а также от временного режима её
излучения. Их роль при использовании для модификации ионосферы волн Ополяризации исследовалась в [39, 74, 104]. Ясно, что некоторые из перечисленных
выше эффектов должны приводить к вариациям ПЭС и при модификации
ионосферы мощными радиоволнами Х-поляризации. Ниже мы проанализируем
результаты выполненных здесь измерений.
Рассмотрим вначале результаты измерений, выполненных в августе–сентябре
2012 г., когда стенд «Сура» работал в одни дни с излучением волн О-поляризации,
а в другие — с Х-поляризацией. Результаты их предварительной обработки
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приведены в [А10]. Для иллюстрации полученных результатов мы выбрали сеансы
измерений за 28 августа 2012 г., когда стенд с 20:40 до 22:30 мск излучал волны Ополяризации на частоте 4785 кГц с Рэфф ≈ 100 МВт в режиме [± 10 мин] (здесь и
далее режим [± 10 мин] означает [10 мин – нагрев, 10 мин – пауза]) с наклоном
диаграммы направленности на 12º на юг — в область магнитного зенита для волны
накачки (см. Рисунок 3.2). В этом сеансе луч зрения на ИСЗ пересекал
возмущённую область с Ю-З на С-В, проходя через центр диаграммы
направленности

пучка

мощных

радиоволн.

Измерения

выполнялись

в

магнитоспокойных условиях при ΣΚр = 5+. На Рисунке 3.3 приведены данные
измерений 3 сентября, когда стенд с 21:00 до 22:00 мск излучал волны Хполяризации с наклоном диаграммы направленности на 12º на юг в режиме 15 мин
– излучение на частоте 6720 кГц с Рэфф ≈ 150 МВт, 20 мин – пауза, 10 мин –
излучение на частоте 5455 кГц с Рэфф ≈ 120 МВт, 15 мин – пауза. Измерения
выполнялись в условиях средней возмущённости при ΣΚр = 33–. На панелях а) для
рис. 3 и 4 в географических координатах представлены местоположение стенда
«Сура», положение диаграммы направленности по уровням 0.5 и 0.1 (сплошными
и пунктирными кривыми соответственно), кривой из треугольников построено
положение подыносферной точки луча на ИСЗ по его сечению возмущённой
области на уровне отражения мощной радиоволны. На панелях б) и в) показаны
соответственно детрендированные значения вариаций ПЭС и их вэйвлет спектры.
На рис. 3г дополнительно показаны результаты измерений ПЭС. На панелях б) и г)
вертикальными жирными прямыми отмечена границы пересечения подиносферной
точкой диаграммы направленности излучения мощной радиоволны по уровню 0.1.
Ниже аналогичная конструкция рисунков будет использоваться для представления
результатов других измерений. Отметим, что время на этом и всех других рисунках
дано в UT (UT = Тмск – 4h за исключением Рисунка 3.8, для которого разница
составляла 3 часа).
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Рисунок 3.2 - Пример зондирования возмущённой области ионосферы сигналом ИСЗ GPS,
выполненного 28 августа 2012 г., Т = 16:30 – 18:30 UT. Мощная волна О-поляризации излучалась в
режиме [ 10 мин] (моменты нагрева и паузы обозначены красными и серыми линиями вдоль оси
времени соответственно) на частоте f = 4785 кГц с Рэфф = 100 МВт и с наклоном диаграммы 12 на юг.

Начнём с рассмотрения представленных на Рисунке 3.2 результатов
модификации ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации. Хорошо видно,
что здесь имеет место сильное (до 1 TECU = 1016 эл/м2) уменьшение значения ПЭС
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на Ю-З крае диаграммы направленности пучка мощных радиоволн близко к
области магнитного зенита, отвечающее формированию полости с обеднённым
содержанием плазмы. Для полного развития этой полости возможно даже не
хватило 10 мин нагрева. Релаксация этой полости после выключения волны
накачки в Т = 17:30 UT, судя по представленным на панели г) результатам
измерений, составляет ~ 3 мин. В ней также наблюдаются быстрые вариаций ПЭС
длительностью 2 – 3 мин с амплитудой до ± 0.3 TECU; более чётко их можно видеть
на панели б). Такое поведение ПЭС характерно для вечерних и ночных часов
проведения измерений, когда луч на ИСЗ проходит близко к области магнитного
зенита (см. также [39, 105]). Небольшие вариации ПЭС до 0.1 TECU наблюдаются
как вблизи центральной части возмущённой области (Т = 17:35 – 17:50 UT), так и
к юго-западу за диаграммой излучения пучка мощных радиоволн (Т = 17:10 – 17:25
UT). Если ИИН, которые обнаруживаются в 40 – 50 км к юго-западу от края
диаграммы направленности по уровню 0.1, связаны с их выносом за счёт дрейфа
плазмы, как это наблюдалось, например, в [106], то скорость дрейфа в этом
направлении можно оценить как 20 – 25 м/с. При встречной скорости движения
подиносферной точки 30 – 35 м/с размер возбуждаемых в области магнитного
зенита неоднородностей тогда должен составлять 7 – 9 км, а размеры самой
полости должны быть около 50 км. Полагая, что продольные (вдоль луча на ИСЗ)
размеры L|| полости и неоднородностей составляют соответственно 50 – 100 км и
30 – 50 км, по вариациям ПЭС можно оценить величину относительных
флуктуаций плотности плазмы N: для полости и для 8 км неоднородностей эти
величины составляют 35 – 70% и 25 – 37% соответственно. Полученные высокие
значения  могли бы быть уменьшены за счёт увеличения значений продольных
размеров вариаций ПЭС. Однако, приведённые выше величины L|| для полости с
дефицитом плотности плазмы вблизи высоты отражения мощной радиоволны
представляются нам наиболее правдоподобными, находящимися в соответствии
полученными в других экспериментах данными (см., например, [23]).
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Рисунок 3.3 - Пример зондирования возмущённой области ионосферы сигналом ИСЗ GPS,
выполненного 3 сентября 2012 г., Т = 16:30 – 18:00 UT. Мощная волна Х-поляризации излучалась в
режиме [+15, –20, +10, –15 мин] на частоте f = 6720 и 5455 кГц с Рэфф = 150 и 120 МВт соответственно
и с наклоном диаграммы 12 на юг.

На Рисунке 3.3 представлены результаты измерений вариаций ПЭС,
полученные

при

модификации

ионосферы

мощными

радиоволнами

Х-
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поляризации в несколько более возмущённых, чем для случая на Рисунке 3.2,
условиях. Можно видеть, что в цикле нагрева 17:00 – 17:15 UT, когда
осуществлялось

зондирование

центральной

части

возмущённой

области

ионосферы, наблюдается появление слабых вариаций ПЭС с характерным
периодом 3 мин, величина которых не превышает значений ± 0.02 TECU, что лишь
немного выше уровня его естественных флуктуаций. Эти вариации наблюдаются
ещё ~ 7 мин после окончания воздействия. Можно считать, что они связаны с
генерацией ИИН в центральной части возмущённой области ионосферы с l ≈ 5 –
10 км и с   1 – 2%.
В других измерениях, выполненных в вечерней или ночной ионосфере,
которые можно отнести к генерации ИИН с l ≈ 5 – 10 км, вариации ПЭС, как
правило, имели величины ± (0.2 – 0.4) TECU и ± (0.02 – 0.03) TECU соответственно
при модификации F2-области ионосферы мощными радиоволнами О- и Хполяризаций.

Таким

образом,

можно

заключить,

что

генерация

таких

крупномасштабных ИИН при мощностях излучения волн накачки 100 – 150 МВт,
по крайней мере, на порядок менее эффективна при модификации ионосферы
мощными радиоволнами Х-поляризации. Следует отметить, что при модификации
ионосферы волнами Х-поляризации никогда не наблюдалось формирование
полости с сильным (10% и более) дефицитом плотности плазмы в F2-области
вблизи высоты отражения мощной радиоволны, как это имеет место для волн Ополяризации, для которых выполняются условия их сильного резонансного
взаимодействия с плазмой верхней ионосферы.
Обратимся к Рисунку 3.4, на котором в сеансе модификации ионосферы Т =
15:30 – 16:45 UT 21 марта 2012 г. стенд «Сура» излучал на частоте 4785 кГц волны
Х-поляризации мощностью 90 МВт в режиме [± 5 мин] с наклоном диаграммы
направленности 12º на юг. Луч на ИСЗ пересекал диаграмму направленности с ЮЗ на С-В, проходя практически через центр пучка мощных радиоволн (см. панель
а). На панелях б и в представлены детрендированные вариации ПЭС и их вэйвлет
спектр. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что максимальные
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флуктуации ПЭС до ± 0.02 TECU с периодом ~ 5 мин регистрировались, когда луч
на ИСЗ уже выходил за диаграмму направленности по уровню 0.1 Рmax, в то время
как в центре диаграммы направленности искусственные вариации ПЭС не
превышали уровня их естественных флуктуаций.
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Рисунок 3.4 - Пример зондирования возмущённой области ионосферы сигналом ИСЗ GPS,
выполненного 21 марта 2012 г., Т = 15:30 – 16:45 UT. Мощная волна Х-поляризации излучалась в
режиме [ 5 мин] на частоте f = 4785 кГц с Рэфф = 90 МВт и с наклоном диаграммы 12 на юг.

Такое поведение ПЭС при модификации ионосферы мощными радиоволнами
Х-поляризации наблюдается довольно часто. Более того, наиболее сильные
вариации ПЭС до ± (0.04 – 0.06) TECU регистрировались в тех экспериментах,
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когда луч на ИСЗ проходил по касательной к краю возмущённой области (см.
Рисунок 3.5, на котором представлен сеанс модификации ионосферы Т = 15:00 –
18:05 UT 23 марта 2012 г.). Стенд «Сура» излучал здесь вертикальный пучок
мощных радиоволн Х-поляризации на частоте 5828 кГц с мощностью 120 МВт в
режиме [± 5 мин]. На панелях а), б) и в) для этого сеанса представлены
соответственно пересечение возмущённой области ионосферы лучом на ИСЗ,
детрендированные значения вариаций ПЭС и их вэйвлет спектр. Видно, что в
наиболее близкой к центру диаграммы направленности участку траектории ИСЗ
выделяются периодики с Т ≈ 7 – 10 мин (при периоде модуляции мощности
излучения 10 мин). Здесь также регистрируется наличие волнового процесса с Т ≈
5 – 6 мин на интервале времени 15:52 – 16:10 UT или на расстоянии до 60 км на ЮЗ от границы диаграммы направленности по уровню 0.1 Рmax. Если это плазменные
возмущения, пришедшие из области своей генерации на краю диаграммы
направленности, то скорость их распространения в Ю-З направлении должна
составлять 70 м/с, значение которой соответствует наблюдаемым скоростям
дрейфа плазмы в ночных условиях на высотах F2-области среднеширотной
ионосферы и сделанным выше оценкам. Сами возмущения должны при этом иметь
характерный масштаб ~ 20 км.
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Рисунок 3.5 - Пример зондирования возмущённой области ионосферы сигналом ИСЗ GPS,
выполненного 23 марта 2012 г., Т = 15:00 – 18:05 UT. Мощная волна Х-поляризации излучалась в
режиме [ 5 мин] на частоте f = 5828 кГц с Рэфф = 120 МВт, вертикально.

Таким образом, как ранее полученные данные (см., например, в [106]), так и
результаты наших исследований показывают, что область ионосферы, заполненная
ИИН километровых масштабов, в условиях вечерней и ночной её модификации
мощными КВ радиоволнами оказывается вытянута на 50 км и больше вдоль
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направления дрейфа плазмы в верхней ионосферы. Кроме того, на основе этих
данных можно заключить, что наблюдаемые в какой-то части возмущённой
области вариации ПЭС определяются не только генерируемыми прямо здесь
возмущениями, но и возмущениями, которые приходят сюда за счёт дрейфа
плазмы. Ясно, что регистрируемые при этом вариации ПЭС могут иметь сложную
форму, которая не всегда хорошо коррелирует с временной модуляцией мощности
волны накачки. Такие случаи отмечались ранее в [39, 74, 104, 107]. Третий вывод,
который можно здесь сделать, заключается в том, что регистрируемое на
эксперименте уменьшение интенсивности флуктуаций плотности плазмы в центре
возмущённой области определяется не только временем их релаксации за счёт
диффузионного расплывания, но и направлением и скоростью их дрейфа, а также
зависимостью

интенсивности

неоднородностей

по

возмущённой

области

ионосферы.
Другой пример, когда луч на ИСЗ проходил по касательной к краю
возмущённой области, демонстрирует Рисунок 3.6, на котором приведён сеанс
модификации ионосферы, выполненный 26 сентября 2011 г. с 15:39 до 17:20 UT.
Стенд «Сура» излучал вертикальный пучок мощных радиоволн Х-поляризации на
частоте 5828 кГц с мощностью 120 МВт в режиме [± 3 мин]. На панелях а), б) и в)
для этого сеанса представлены соответственно пересечение возмущённой области
ионосферы лучом на ИСЗ, детрендированные значения вариаций ПЭС и их вэйвлет
спектр. В наиболее близкой к центру диаграммы направленности участку
траектории ИСЗ вариации ПЭС составляют около ± 0.05 TECU, не имея
выделенных периодик, которые могли бы соответствовать периоду Т = 6 мин
модуляции мощности излучения волны накачки или её гармоникам. Более сильные
вариации ПЭС с амплитудой до ± 0.12 TECU регистрировались к Ю-З от
диаграммы направленности с 15:53 до 16:45 UT (или на расстоянии до 120 км от её
границы по уровню 0.1 Рmax). Здесь с 16:00 до 16:30 UT выделяется периодика с Т
≈ 5 мин, близкая по своему значению к периоду модуляции мощности излучения
волны

накачки.

Очень

возможно,

что

здесь

наблюдается

проявление

перемещающихся ионосферных возмущений, сгенерированных периодическим
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нагревом ионосферы мощной радиоволной. Появление аналогичных волновых
структур наблюдалось ранее в [74, 108-110].
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Рисунок 3.6 - Пример зондирования возмущённой области ионосферы сигналом ИСЗ GPS,
выполненного 26 сентября 2011 г., Т = 15:39 – 17:20 UT. Мощная волна Х-поляризации излучалась в
режиме [ 3 мин] на частоте f = 5828 кГц с Рэфф = 120 МВт, вертикально.

В ряде случаев усиление генерации ИИН километровых масштабов при
модификации

ионосферы

мощными

радиоволнами

Х-поляризации

было

зарегистрировано нами в утренние и дневные часы наблюдений. На Рисунке 3.7
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приведён пример наблюдаемых вариаций ПЭС 22 марта 2012 г. в сеансе Т = 3:40 –
4:55 UT, когда мощная радиоволна излучалась на частоте 4785 кГц с Рэфф ≈ 90 МВт
в режиме [± 5 мин] с наклоном диаграммы направленности излучения на 12º на юг.
Хорошо видно появление вариаций ПЭС с периодами  10 мин величиной до ± 0.03
TECU и более слабые вариации ПЭС с периодами  5 мин, когда луч на ИСЗ
подходил к Ю-З краю диаграммы.
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Рисунок 3.7 - Пример зондирования возмущённой области ионосферы сигналом ИСЗ GPS,
выполненного 22 марта 2012 г., Т = 03:40 – 04:55 UT. Мощная волна Х-поляризации излучалась в
режиме [ 5 мин] на частоте f = 4785 кГц с Рэфф = 90 МВт и с наклоном диаграммы 12 на юг.
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3.5 Выводы и заключительные замечания
Анализ экспериментальных данных, полученных при модификации F2области среднеширотной ионосферы излучаемыми стендом «Сура» мощными
радиоволнами Х-поляризации, позволяет сделать следующие заключения.
1.

В экспериментах на стенде «Сура», в отличие от аналогичных экспериментов
в авроральной ионосфере на стенде EISCAT-heating [96-100], не наблюдалась
генерация декаметровых ИИН масштабами l ≈ 10 – 20 м. Различия в
результатах экспериментов на стендах «Сура» и EISCAT-heating можно
объяснить следующими факторами. Во-первых, как уже отмечалось,
EISCAT-heating осуществляет нагрев ионосферы в авроральной зоне, где
сильны естественные возмущения плазмы. Во-вторых, эксперименты на
стенде EISCAT-heating проводились при более высоких значениях частоты
ВН, не используемых на стенде «Сура» в связи с низкими значениями
критической частоты F2-слоя. Ранее в [111], где описаны эксперименты по Хнагреву на стенде EISCAT-heating с использованием более низких частот ВН
(сравнимых с используемыми на стенде «Сура») генерации декаметровых
ИИН обнаружено также не было. В-третьих, эксперименты на стенде
EISCAT-heating проводились при бόльших мощностях ВН, позволяющих
достигнуть порогов возбуждения параметрических неустойчивостей.

2.

Генерация неоднородностей с l ~ 100 м имела место при модификации
ионосферы в вечерних и ночных условиях. При этом их интенсивность
только на 4 – 6 дБ была меньше, чем в случае модификации ионосферы
мощными радиоволнами О-поляризации. В утренних и дневных условиях
проведения

измерений

отсутствие генерации

этих

неоднородностей

связывается с большим регулярным поглощением в нижних слоях
ионосферы и с формированием дефокусирующей линзы на высотах 130 – 150
км.
3.

В вечерних и ночных условиях имела место генерация ИИН с l = 0.3 – 3 км,
проявляющаяся как развитие достаточно интенсивного Fspread на ионограммах
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вертикального зондирования. При этом в оптимальных условиях проведения
измерений интенсивность

Fspread, а следовательно и интенсивность

неоднородностей, уступала его интенсивности при модификации ионосферы
волнами О-поляризации, но не более, чем в несколько раз. В утренние часы
даже при мощностях волны накачки ~ 100 МВт Fspread либо не развивался,
либо он имел низкую интенсивность. В дневных условиях появление Fspread
на ионограммах было достаточно редким явлением, его интенсивность при
этом имела низкий уровень. Также отмечается, что в условиях вечерней и
ночной ионосферы пороговые мощности генерации ИИН с l = 0.3 – 3 км не
превышали 20 – 30 МВт, а сама генерация неоднородностей имела меньшие
характерные времена развития и бóльшие времена релаксации, чем в
условиях дневной ионосферы .
4.

Генерация ИИН с l = 5 – 10 км и более крупномасштабных неоднородностей
на высотах вблизи максимума F2-слоя ионосферы на стенде «Сура»
регистрировалась только в условиях вечерней и ночной ионосферы. При этом
их интенсивность была на порядок меньше их интенсивности при
модификации ионосферы волнами О-поляризации.

5.

Во всём диапазоне исследуемых масштабов генерация ИИН наблюдалась
только в условиях отражения мощных радиоволн Х-поляризации.
Таким образом, можно предполагать, что в среднеширотной ионосфере

декаметровые неоднородности возбуждаются только при модификации ионосферы
мощными радиоволнами О-поляризации, и это происходит за счет развития
тепловой (резонансной) параметрической неустойчивости [22]. Развитие более
крупномасштабных неоднородностей с l ≈ 0.3 – 1 км при модификации ионосферы
мощными радиоволнами Х-поляризации, следует, по-видимому, связывать с
развитием самофокусировочной неустойчивости [10, 22, 77, 84]. Механизм
генерации более мелкомасштабные ИИН с l ~ 100 м, исследуемый в разделе 1
диссертационной работы, скорее всего, связан с нелинейной перекачкой энергии
плазменной турбулентности по её спектру от более крупных масштабов к более
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мелким [53]. Считается, что генерация ИИН с размерами от нескольких километров
до десятка и более километров является результатом усиления естественных
неоднородностей при нагреве ионосферной плазмы на высотах F2-области [23]. В
силу всего вышесказанного, спектр ИИН при модификации ионосферы мощными
волнами X-поляризации обрывается для неоднородностей с l < 50 м, его
спектральная интенсивность в несколько раз слабее по сравнению со случаем Онагрева в области масштабов 50 м – 3 км и имеет заметно более слабую (по
сравнению со случаем О-нагрева) спектральную интенсивность в области
масштабов l ≥ 3 км.
Как было установлено в [83], при модификации дневной ионосферы
мощными радиоволнами обеих поляризаций на высотах 130 – 150 км в результате
нагрева плазмы и нарушении из-за этого ионизационно-рекомбинационного
баланса образуется область с увеличенной на 10 – 20% концентрацией плазмы,
которая играет роль дефокусирующей линзы.
Остановимся подробнее на обнаруженной особенности генерации ИИН
километровых масштабов при модификации ионосферы мощными радиоволнами
Х-поляризации, когда наиболее интенсивные неоднородности регистрировались на
краю диаграммы направленности в области ~ 0.1 Рmax. Эту особенность естественно
связывать с наиболее быстрым изменением интенсивности электрического поля
мощной радиоволны в поперечном к оси пучка направлении и, следовательно, с
неоднородным нагревом плазмы в этом направлении. Это, согласно [112], может
привести к генерации крупномасштабных ИИН на границе пучка мощных
радиоволн, причём более интенсивной как раз для волн Х-поляризации. Как видно
из представленных

в работе экспериментальных

данных, возбуждаемые

неоднородности километровых масштабов вызывают вариации ПЭС от 0.02 до 0.05
TECU (редко до 0.1 TECU). При продольном масштабе таких неоднородностей ~ 30
км оценка вариаций плотности плазмы в них составляет N ≈ 2 – 5%. Также следует
отметить, что при режиме нагрева плазмы [± 5 мин] наиболее выраженными
периодиками на краю диаграммы направленности, как правило, являются 5-мин
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вариации ПЭС. Это значит, что существенными здесь являются как моменты
включения, так и выключения мощной радиоволны, когда в ионосферной плазме
процессы развития и релаксации искусственной ионосферной турбулентности
протекают наиболее интенсивно, что приводит к возбуждению наиболее сильных
токов по периметру возмущённой области.
Можно ожидать проявление такого же краевого эффекта и при модификации
ионосферы мощными радиоволнами О-поляризации. Действительно, эффект,
который может быть отнесён к рассматриваемому здесь явлению, был отмечен ещё
в [39]. В качестве примера рассмотрим представленные на Рисунке 3.8 результаты
зондирования возмущённой области ионосферы сигналами GPS 15 марта 2009 г.,
сеанс 11:51 – 13:56 UT (здесь UT = LT – 3h). Луч на ИСЗ (см. панель а) пересекал
возмущённую область с С-З на В, проходя несколько севернее центральной части
диаграммы направленности излучения пучка мощных радиоволн. Модификация
ионосферы осуществлялась в режиме [± 5 мин] на частоте 4300 кГц с Рэфф ≈ 80
МВт. Луч антенны стенда был наклонён на 12º на юг. На панелях б) и в) показаны
соответственно детрендированные вариации ПЭС и их вэйвлет-спектр. На оси
времени на панели б) отмечены периоды излучения волны накачки. Хорошо видно,
что в центре диаграммы направленности на интервале времени 12:05 – 12:15 UT
преобладает 12-мин периодика, близко соответствующая режиму излучения
мощной радиоволны, в то время как до этого с 11:30 до 12:05 UT на С-З краю
диаграммы направленности преобладающими являются вариации ПЭС с периодом
5 – 6 минут, а на восточном краю диаграммы с 12:25 до 12:45 UT — вариации с
периодом 7 – 9 минут, т.е. на близких ко второй гармонике частотах основной
периодики. Аналогичные результаты можно найти и в других экспериментах,
выполненных на стенде «Сура». Как отмечалось в [39], время регистрации
периодики с половинным периодом, как правило, не совпадает с временем
регистрации основной периодики; они часто хорошо выделяются только на одном
из краёв диаграммы направленности, а иногда они могут вовсе не выделяться на
фоне естественных и искусственных возмущений ПЭС.
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а)

Longitude

б)

в)

Рисунок 3.8 - Рис. 9. Пример зондирования возмущённой области ионосферы сигналом ИСЗ GPS,
выполненного 15 марта 2009 г., Т = 11:51 – 13:56 UT (UT = LT – 3h). Мощная волна О-поляризации
излучалась в режиме [ 5 мин] на частоте f = 4300 кГц с Рэфф = 80 МВт и с наклоном диаграммы 12 на
юг. 15 марта 2009.

Естественно ожидать, что отмеченный выше краевой эффект генерации ИИН
километровых масштабов может проявляться при исследовании и других свойств
ИИТ. В связи с этим отметим следующие экспериментальные факты, которые до
сих пор не имеют своей удовлетворительной интерпретации.
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В [114] было показано, что для неоднородностей с размерами l  3 – 9 м
времена их релаксации в центре возмущённой области были в несколько раз
меньше, чем на её краях. Здесь, возможно, более медленная релаксация
мелкомасштабных ИИН связана с влиянием рассмотренного выше краевого
эффекта. При этом нельзя исключать, что наблюдающаяся в вечерних и ночных
условиях

вторая

более

медленная

стадия

релаксации

декаметровых

неоднородностей (см., например, [38, 53, 113]) может также быть связана с этим
эффектом. В [112] было установлено, что в ряде случаев сильный дополнительный
сигнал ракурсного рассеяния на декаметровых неоднородностях наблюдается из
локальной области, отстоящей от центра диаграммы направленности пучка
мощных радиоволн на 100 – 150 км. Нельзя исключать, что появление такой
локальной области с декаметровыми неоднородностями также может определяться
влиянием краевого эффекта с одновременным выполнением каких-либо других
условий. Наконец, возмущение плазмы в масштабе диаграммы направленности
пучка мощных радиоволн после достаточно длительного их излучения (дольше,
чем 10 мин) может каким-то образом приводить к увеличению длительности
релаксации поглощения радиоволн в нижней ионосфере до 10 мин [102], что
намного превышает значения существующих здесь характерных времён.
Естественно, для подтверждения высказанных гипотез необходимо выполнить
целенаправленные экспериментальные исследования.
В качестве альтернативы объяснения более интенсивной локальной
генерации

неоднородностей

за

пределами

главного

луча

диаграммы

направленности антенны стенда можно указать на работу [115], в которой
показано, что формирование крупномасштабных плазменных образований в
центре диаграммы направленности может существенным образом исказить
траектории распространения мощных радиоволн, приводя к такой ситуации, что
вне диаграммы направленности появляются области сгущения силовых линий, в
которых должно наблюдаться усиление генерации плазменной турбулентности.
Аналогичный учёт рефракционных эффектов был также использован в [116].
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3.6 Заключение по третьей главе
В третьей главе представлены результаты измерений характеристик ИИН
разных масштабов при воздействии на ионосферу волнами необыкновенной
поляризации. Установлено, что спектр ИИН при модификации среднеширотной
ионосферы волнами X-поляризации обрывается для неоднородностей с l < 50 м,
по сравнению со случаем О-нагрева его спектральная интенсивность в несколько
раз слабее в области масштабов 50 м – 3 км и имеет, по крайней мере, на порядок
более слабую спектральную интенсивность в области масштабов l ≥ 5 км.

98

4. Возбуждение искусственных ионосферных неоднородностей
на высотах внешней ионосферы
Как известно, наиболее сильные эффекты при воздействии на ионосферу
мощными КВ радиоволнами наблюдаются в F2-области ионосферы на высотах
вблизи точки отражения волны накачки. Однако уже начиная с 70-х годов ХХ века
неоднократно проводились эксперименты, направленные на исследования
особенностей возбуждения ИИТ на высотах внешней ионосферы. В частности, в
работах

[117,

118]

были

обнаружены

искусственные

неоднородности,

расположенные выше максимума F-слоя ионосферы. В работе [119] обсуждается
двуслойная модель ИИТ, согласно которой второй слой, расположенный выше
максимума ионизации на высоте h2 ≈ 300-400 км, содержит ИИН с размерами 606000 м. О генерации ИИН на высотах внешней ионосферы при работе стенда
«Сура» также сообщается как в работах, посвященных радарным экспериментам
[120], так и в работах, посвященных исследованиям с помощью низкоорбитальных
спутников [121].
Помимо генерации ИИН различных масштабов, одним из важнейших
эффектов, возникающих во внешней ионосфере Земли при воздействии на неё
мощными КВ радиоволнами, является генерация дактов с повышенной плотностью
плазмы. Эксперименты по исследованию дактов на стенде «Сура» проводятся с 90х годов ХХ века. При этом, основным средством для исследования дактов, как и в
целом искусственной ионосферной турбулентности на высотах внешней
ионосферы, являются измерения, выполненые с помощью бортовой аппаратуры
низкоорбитальных спутников. Так, в работе [122] отмечается регистрация
спутником Интеркосмос-24 ОНЧ- и КНЧ-волн в пределах возмущённой магнитной
трубки на высотах 500 – 1000 км. А уже в работе [123] приведено детальное
исследование структуры дактов плотности плазмы на высоте 660 км с помощью
спутника DEMETER.
В настоящей главе представлены результаты исследования эффектов,
проявляющихся во внешней ионосфере на различных высотах.
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Основные результаты четвертой главы опубликованы в работах [А7, А9, А17,
А22, А24].
4.1 Исследование искусственной ионосферной турбулентности на высотах
внешней ионосферы с помощью бортовой аппаратуры низкоорбитальных
спутников
Как уже было сказано, основным средством для исследования искусственной
ионосферной

турбулентности на высотах внешней ионосферы

являются

измерения, выполненые с помощью бортовой аппаратуры низкоорбитальных
спутников. В данном разделе рассмотрены результаты измерений, выполненных
французским микро ИСЗ DEMETER (высота орбиты 660 км), американскими ИСЗ
серии DMSP (высота орбиты 840 км) и европейскими спутниками серии SWARM
(высоты орбит ~ 450 км и ~ 500 км).
В представленных в данном разделе экспериментах стенд «Сура» включался,
как правило, за  15 мин до времени пролёта ИСЗ через возмущённую магнитную
силовую трубку. Как показали выполненные ранее эксперименты и модельные
расчёты, этого времени достаточно для практически полного развития ИИТ в ВО
ионосферы в вечерние и ночные часы и заполнения магнитной силовой трубки
искусственными плазменными возмущениями, по крайней мере, до высот  700 км.
4.1.1 Результаты измерений с помощью бортовой аппаратуры ИСЗ
DEMETER и DMSP
Измерения характеристик плазменных возмущений, индуцируемых во
внешней ионосфере Земли при модификации F2-области ионосферы мощными КВ
радиоволнами О-поляризации, с помощью бортовой аппаратуры ИСЗ DEMETER
проводились на стенде «Сура» начиная с 2005 г. Подробное описание аппаратуры
спутника DEMETER приведены в [124]. Имея солнце синхронную полярную
орбиту, спутник DEMETER проходил через возмущённую магнитную силовую
трубку (ВМСТ), которая опиралась на область с искусственной ионосферной
турбулентностью, возбуждаемой мощной радиоволной вблизи высоты её
отражения, около 7:30 и 18:00 UT. Уже в первых экспериментах [125] было
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обнаружено появление на высотах внешней ионосферы дактов с повышенной
плотностью плазмы. Их характеристики по результатам первых трёх лет измерений
представлены в [126, 127]. Генерация дактов плотности плазмы наблюдалась также
в экспериментах на стенде HAARP [128].
В проводимых в течение 2005 – 2010 гг. экспериментах в 8 сеансах было
зарегистрировано образование дактов с повышенной на 24 – 80% (<>  30 – 40%)
плотностью плазмы и с размерами вдоль траектории ИСЗ (приблизительно поперек
геомагнитного поля в С-Ю направлении) от 60 до 130 км (<L>  80 – 100 км).
Подобные структуры не обнаруживались в контрольных сеансах, когда спутник
пролетал над неработающим стендом, или когда нагрев ионосферы осуществлялся
в режиме «на просвет» при fВН > f0F2. Во всех случаях, когда имело место
формирование дактов, на ионограммах вертикального зондирования наблюдалось
развитие интенсивного Fspread, подавление О-моды и появление Z-моды, что
свидетельствует о высокой эффективности взаимодействия мощной радиоволны с
плазмой и генерации вблизи уровня её отражения интенсивных искусственных
ионосферных неоднородностей.
Наиболее эффективно возбуждение дактов имело место, когда частота ВН
была на 0.5 – 0.7 МГц ниже критической частоты fоF2. При fВН лишь немного меньше
fоF2 наблюдается прохождение значительной доли её энергии во внешнюю
ионосферу, при этом условия формирования дактов ухудшаются. При fоF2 – fВН >
1 МГц эффективность возбуждения ИИТ может уменьшаться как из-за
уменьшения высоты отражения ВН, так и роста градиента плотности плазмы в
области её взаимодействия с плазмой.
Формирование дактов наблюдалось, когда модификация ионосферы
осуществлялась на частотах fВН ≤ 5 МГц с достаточно высокой эффективной
мощностью излучения ВН Рэфф  40 МВт. Высота отражения ВН при этом
находилась в пределах 220 – 290 км.
Несмотря на детальное исследование дактов плотности плазмы с помощью
спутника DEMETER, остаётся неясным, при каких условиях и насколько далеко
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такие дакты могут вытягиваться вдоль силовых линий геомагнитного поля и как
при этом будут измеряться их характеристики. Интерес представляет перенос
возмущения вдоль силовой трубки на бόльшие высоты. Для этого обратимся к
экспериментам с задействованием ИСЗ серии DMSP, имеющим высоты орбит 840
км.
Эксперименты, направленные на исследование дактов плотности плазмы с
помощью метеорологических спутников серии DMSP, проводились на стенде
«Сура» в 2007, 2012 и 2013 годах. Спутники проходили через ВМСТ над стендом
около 05 – 06 UT в утренние часы, около 14 UT в ранние вечерние часы и около 16
UT в вечерние часы. Подробное описание аппаратуры спутников DMSP приведены
в [129].
В качестве примера обнаружения образования дакта плотности плазмы
приведём результаты обработки данных спутника F16 за сеанс 17 октября 2012
года. В данном сеансе нагрев осуществлялся на частоте 6500 кГц непрерывно в
промежутке времени 17:42 – 17:54 мск, эффективная мощность ВН при этом
составляла 140 МВт, наклон диаграммы направленности стенда – 12 на юг. На
Рисунке 4.1 (а) представлена траектория пролёта спутника через ВМСТ во время
сеанса измерений. Центр ВМСТ, рассчитанный для данной высоты, здесь
обозначен крестом. Также для наглядности на рисунок добавлен ожидаемый
размер ВМСТ, соответствующий размеру основного лепестка ДН (сплошной
линией – 0.5 Pэфф, пунктирной – 0.1 Pэфф) на высоте отражения ВН. На Рисунке 4.1
(б) изображены измерения концентрации электронов спутником при пролете через
ВМСТ. Как видно из рисунка, при пролёте спутником вблизи ВМСТ
зарегистрирован скачёк величины плотности плазмы. При этом её относительное
изменение составляло всего 0.7%, а соответствующий размер дакта вдоль орбиты
ИСЗ составил 60 км.
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б)

а)

Рисунок 4.1 - Сеанс измерений 17 октября 2012 года. а) Cхема пролета спутника DMSP F16 через
ВМСТ; б) измерения спутником DMSP F16 концентрации электронов при пролёте через ВМСТ

В Таблице 4.1 представлены четыре сеанса, в которых было обнаружено
образование дактов плотности плазмы. В первом столбце таблицы приведён номер
сеанса, во втором столбце приведены дата, номер ИСЗ серии DMSP, время
минимального сближения спутника с центром ВМСТ (T*), минимальное
расстояние (D*) между ИСЗ и центром этой трубки; в третьем столбце  время
излучения волны накачки (ВН), её частота и мощность, а также угол наклона
диаграммы

направленности

излучающей

антенны

стенда

в

плоскости

геомагнитного меридиана (наклон диаграммы на 12 на юг обеспечивает усиление
генерации

искусственной

ионосферной

турбулентности

за счёт

эффекта

«магнитного зенита»); в четвёртом столбце  критическая частота F2-области
ионосферы (f0F2), высота отражения ВН, суммарное значение планетарного Криндекса в день измерений, откуда видно, что все измерения проводились в
спокойных геомагнитных условиях; в пятом столбце указаны характеристики
дакта: относительная величина изменения плотности плазмы (), время
регистрации дакта, размер дакта вдоль орбиты ИСЗ (L).
В двух утренних сеансах было обнаружено образование дактов с повышенной
плотностью плазмы на 3 и 7% и размерами 260 и 200 км вдоль орбиты ИСЗ. В
ранние вечерние часы в ещё освещённой ионосфере в двух сеансах наблюдалось
формирование дактов с повышенной на 0.3 и 0.6% плотностью плазмы и размерами
20 и 60 км. Подобные структуры не регистрировались в сеансах, когда ИСЗ
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пролетал далеко (более 15 км) от центра ВМСТ. В сеансах нагрева, когда
обнаруживалось
наблюдалось

появление

дактов

частичное подавление

плотности
О-моды

плазмы,
и

на

развитие

ионограммах

слабого

Fspread,

свидетельствующие о развитии искусственных неоднородностей умеренного
уровня.
Таблица 4.1
№

1

2

3

4

Дата,
№ ИСЗ,
время Т*(UT),
расстояние D*,
23.08.2007
F15
Т* = 05:11
D* < 50 км
10.10.2007
F16
Т* = 5:45
D* = 19 км
30.08.2012
F17
Т* = 13:55
D* = 15 км
17.10.2012
F16
Т* = 13:52
D* = 7 км

Нагрев:
время нагрева (мск),
частота ВН,
мощность ВН,
наклон ДН
9:00 – 9:15
4300 кГц
80 МВт
12юг
9:35 – 9:50
5105 кГц
80 МВт
12юг
17:35 – 18:02
6500 кГц
80 МВт
12юг
17:42 – 17:54
6500 кГц
140 МВт
12юг

Характеристики дакта

f0F2
hотр
Kp
5.0 МГц
205 км
Кр = 3

 = 3%
Т = 05:09:55 – 05:10:30 UT
L = 260 км

5.6 МГц
200 км
Кр = 9

 = 7%
Т = 05:46:11 – 05:46:38 UT
L = 200 км

6.8 МГц
225 км
Кр = 5

 = 0.3%
Т = 13:54:27 – 13:54:30 UT
L = 20 км

7.7 МГц
220 км
Кр = 13+

 = 0.6%
Т = 13:52:10 – 13:52:18 UT
L = 60 км

Таким образом, в экспериментах со спутниками DMSP относительная
величина изменения плотности плазмы оказывается значительно меньше, чем в
экспериментах со спутником DEMETER. Скорее всего, это связано с сильной
суточной

зависимостью

эффективности

формирования

дактов,

так

как

эксперименты со спутником DEMETER проводились в условиях ночной
ионосферы, а эксперименты со спутникоми DMSP – в условиях дневной
ионосферы.

В

пользу

данного

предположения

говорят

и

результаты,

представленные в работе [130], где проводилось исследование дактов плотности
плазмы с помощью спутников DEMETER и DMSP на стенде HAARP. В этой работе
показано, что в условиях вечерней ионосферы спутниками DMSP также были
зарегистрированы дакты со значительным повышением плотности плазмы (до
75%).
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Отдельно рассмотрим единственный удачный вечерний сеанс, проведённый
22 октября 2012 года (см. Рисунок 4.2). В данном сеансе нагрев осуществлялся на
частоте 5455 кГц непрерывно в промежутке времени 20:10 – 20:20 мск,
эффективная мощность ВН при этом составляла 120 МВт, наклон диаграммы
направленности стенда – 12 на юг, измерения проходили в спокойных
геомагнитных условиях (Кр = 7). Сразу отметим, что здесь спутник F18 пересекает
ВМСТ по центру, и нагрев осуществляется в условиях вечерней ионосферы. Как
видно из рис. 2б, при пролете через ВМСТ было зарегистрировано повышение
плотности плазмы на 11%. Однако размер области с повышенной плотностью
плазмы составляет 440 км, что сильно превышает характерные для дактов
значения. Кроме того, как видно из Рисунка 4.2 (б), через некоторое время после
пролета ВМСТ, снова наблюдается рост величины плотности плазмы. Не
исключено, что в промежутке времени 16:18:40 – 16:19:40 спутник зарегистрировал
главный ионосферный провал, а значения плотности плазмы в области ВМСТ
являются нормальными, а не повышенными. К сожалению, серьезным недостатком
используемого метода исследования ИИТ с помощью бортовой аппаратуры
низкоорбитальных спутников является то, что они пролетают в области ВМСТ
крайне редко. Это не позволяет набрать необходимый объём данных, чтобы
гарантированно отделять результаты воздействия на ионосферу мощным КВ
радиоизлучением от естественных эффектов, протекающих во внешней ионосфере.
Возможным решением является зондирование ВМСТ с помощью сигналов
спутников GPS, как это сделано, например в [А10, 131].
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б)

а)

Рисунок 4.2 - Сеанс измерений 22 октября 2012 года. а) Cхема пролета спутника DMSP F18 через
ВМСТ; б) измерения спутником DMSP F18 концентрации электронов при пролёте через ВМСТ

4.1.2 Результаты измерений с помощью бортовой аппаратуры ИСЗ SWARM
Исследования

характеристик

возбуждаемых

во

внешней

ионосфере

искусственных плазменных возмущений (возмущений плотности и температуры
электронов плазмы) с помощью бортовой аппаратуры европейских спутников
серии SWARM выполнялись в 2016 и 2017 гг.. Группировка SWARM, состоящая
из трёх идентичных ИСЗ, была выведена на орбиту 22 ноября 2013 г. Спутники
имеют низкие круговые орбиты, лежащие в меридиональной плоскости и
заходящие в полярные области Земли. В номинальном режиме два ИСЗ (SWARM
А и С) летят на высоте ~ 450 км параллельно друг другу на расстоянии до  500 км,
наклонение орбиты 87.4°. Третий ИСЗ (SWARM В) летит в другой меридиональной
плоскости на высоте ~ 500 км, наклонение орбиты 88°. Постепенно смещаясь по
долготе, орбиты этих спутников за 7 – 10 месяцев полёта покрывают все долготные
секторы земного шара.
Следует подчеркнуть, что в настоящее время имеется лишь ограниченный
объём данных о свойствах плазменной турбулентности, регистрируемой на
высотах орбит спутников SWARM (см., например, работу [132]). В этом интервале
высот имеет место переход от области с интенсивной генерацией искусственной
ионосферной турбулентности вблизи высоты отражения волны накачки (области
сильного

нагрева

ионосферы

вблизи

максимума

F2-слоя,

формирования

фокусирующей линзы и интенсивной генерации искусственных ионосферных
неоднородностей с различными масштабами) к области переноса плазменных
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возмущений вдоль силовых линий геомагнитного поля во внешнюю ионосферу и
формирования дактов с повышенной концентрацией плазмы. Считается, что
формирование дактов определяется выносом плазмы из области её сильного
разогрева

[128,

130,

133].

Поэтому

знание

характеристик

плазменной

турбулентности в области высот около 500 км необходимо для определения
особенностей механизмов транспорта плазменных возмущений в возмущённой
магнитной силовой трубке и для верификации модели формирования дактов с
избыточной концентрацией плазмы
Все три ИСЗ SWARM оснащены идентичной аппаратурой. Основным их
модулем является комплекс для магнитных измерений: высокочувствительные
векторный и скалярный магнитометры для определения величины и направления
полного вектора и вариаций магнитного поля с точностью до 0.1 – 0.5 нТл. Эти
магнитометры позволяют проводить измерения по широкому кругу задач, включая
измерения напряжённости главного магнитного поля Земли, литосферного поля и
внешнего магнитного поля, которое создаётся электрическими токами, текущими
между

магнитосферой

и

ионосферой

(продольными

токами).

Кроме

магнитометрической аппаратуры, ИСЗ SWARM оснащены инструментами EFI для
измерения электрического поля. Инструмент EFI включает в себя два
ленгмюровских зонда для измерения каждые 0.5 с плотности и температуры
электронов в окружающей его плазме, а также электрического потенциала корпуса
спутника. Более подробное описание аппаратуры ИСЗ SWARM можно найти в
[134].
Во всех рассматриваемых в данном разделе экспериментах стенд излучал
мощные радиоволны О-поляризации при наклоне диаграммы направленности
излучения ВН на 14 на юг, чтобы усилить генерацию ИИТ за счёт эффекта
«магнитного зенита».
Всего в 2016 – 2017 гг. было выполнено 58 сеансов нагрева ионосферы по
программе «Сура»–SWARM при различных условиях их проведения. Полученные
здесь результаты позволили сформулировать необходимые требования для
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возбуждения возмущений плотности и температуры электронов на высотах h ≈ 450
– 500 км и определить основные их характеристики. Было установлено, что
генерация искусственных плазменных возмущений регистрируемого уровня
наблюдалась только при работе стенда в вечерние и ночные часы в условиях, когда
частота мощной радиоволны не превышала 6 МГц, была ниже критической
частоты f0F2, высота отражения ВН была больше 200 км, а орбита ИСЗ проходила
на расстоянии меньше 60 км от центра возмущённой магнитной силовой трубки. В
большинстве

случаев

генерация

искусственных

плазменных

возмущений

наблюдалась, когда эффективная мощность излучения ВН была не меньше 40 МВт.
Высокий уровень взаимодействия мощной радиоволны с плазмой в проводимых
измерениях подтверждался тем, что на ионограммах вертикального зондирования
для расположенного на стенде «Сура» ионозонда регистрировалось возбуждение
сильного или очень сильного F-рассеяния (Fspread), когда уширение ветвей
ионограммы по частоте составляло 0.3 – 0.5 МГц или превышало 0.5 МГц
соответственно, а также наблюдалось подавление на ионограммах ветки О-моды
из-за развития эффекта аномального ослабления зондирующих ионосферу
радиоволн [12]. Важно, что все эти условия для генерации плазменных возмущений
на высотах  500 км полностью повторяют условия для формирования дактов
плотности плазмы на высотах внешней ионосферы (на высотах  660 км) [123], что
указывает на существующую общность механизмов, определяющих развитие этих
двух явлений.
Ниже для демонстрации свойств наблюдаемых возмущений плотности и
температуры плазмы и большой изменчивости их характеристик приводятся
результаты спутниковых измерений для четырёх сеансов нагрева ионосферы
мощными КВ радиоволнами.
Сеанс 25 апреля 2016 г. ИСЗ SWARM (B) пролетал в условиях ночной
ионосферы (Т* = 19:16:55 UT) на высоте 514 км в направлении с севера на юг
практически через центр возмущённой магнитной силовой трубки (Т* – время
максимального сближения ИСЗ с осью трубки). Модификация ионосферы началась
за 16 мин до пролёта ИСЗ через трубку. ВН излучалась на частоте fВН = 4300 кГц
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при f0F2 = 4.6 МГц и высоте отражения ВН h ≈ 240 км. Эксперимент проводился в
спокойных геомагнитных условиях (∑Кр = 10). Особенностью этого сеанса
является достаточно низкая эффективная мощность излучения ВН, Рэфф = 20 МВт.
Тем не менее, даже при такой низкой мощности Рэфф наблюдалось развитие очень
сильной диффузности на ионограммах, а приборами ИСЗ были зарегистрированы
хорошо заметные искусственные вариации плотности и температуры плазмы.
На Рисунке 4.3 представлены результаты измерения концентрации
электронов Ne (панель а) и температуры электронов Te (панель б). По оси абсцисс
отложено время пролёта спутника в UT (Тмск = ТUT + 3 часа). Вертикальной линией
отмечено время Т* = 19:16:55 UT. По результатам измерений концентрации Ne
видно появление искусственных вариаций плотности плазмы на интервале времени
19:16:48 до 19:17:03 UT величиной 1 – 3% с максимальными их значениями в
19:16:59 UT, или в южной части возмущённой магнитной силовой трубки, что
является следствием эффекта «магнитного зенита». Эти измерения позволяют
оценить размер области с искусственными вариациями плотности плазмы вдоль
орбиты спутника как  100 км, что в 1.5 раза превышает размер области ионосферы
 70 км, засвеченной пучком мощных радиоволн на высоте отражения ВН, причём
центр области с максимальными возмущениями смещён на юг на  50 км от точки
максимального сближения для Т*, отражая влияние эффекта «магнитного зенита».
На несколько большем интервале времени с 19:16:46 до 19:17:07 UT (на расстоянии
 170 км

вдоль

орбиты

ИСЗ)

регистрируются

искусственные

вариации

температуры электронов величиной 1 – 2% с максимальными их значениями  3%
в 19:16:59 UT. Увеличения среднего уровня плотности плазмы в этом сеансе не
наблюдалось, а увеличение уровня Те не превышало 1%. Из Рисунка 4.3 (панели а
и б) хорошо видно, что выделяющийся на записи максимум значения Те в 19:17:01
UT точно совпадает с минимумом значения Ne.
На рис. 3в приведены результаты вейвлет анализа вариаций плотности
плазмы. Видно, что во время пролёта ИСЗ через возмущённую магнитную силовую
трубку (на рисунке это соответствует времени 60 – 65 с) наиболее сильные
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вариации имеют характерный период Т  2 с, что соответствует размерам
неоднородностей  16 км вдоль орбиты ИСЗ (практически в ортогональном к
геомагнитному полю направлении).

в)

Рисунок 4.3 - Результаты измерений концентрации электронов Ne (панель а), температуры электронов Te
(панель б), и вэйвлет преобразование вариаций плотности плазмы (панель в). По оси абсцисс отложено
время пролёта спутника в UT (Тмск = ТUT + 3 часа). Вертикальной линией отмечено время Т* = 19:16:55
UT. 27 апреля 2016 г.

Сеанс 27 августа 2016 г. ИСЗ SWARM (С) в условиях вечерней ионосферы
(Т* = 17:22:06 UT) пролетал на высоте 452 км в направлении с юга на север в 18 км
к западу от центра возмущённой магнитной силовой трубки. Модификация
ионосферы началась за 16 мин до пролёта ИСЗ. ВН излучалась на частоте fВН =

110

4300 кГц с эффективной мощностью излучения Рэфф = 55 МВт. Во время сеанса
величина f0F2 уменьшилась от 5.1 до 4.9 МГц, высота отражения ВН составляла h ≈
230 км. На ионограммах регистрировался спорадический слой Es c критической
частотой f0Es до 4.5 МГц. Эксперимент проводился в спокойных геомагнитных
условиях (∑Кр = 9). Во время нагрева ионосферы наблюдалось развитие очень
сильного Fspread.
На Рисунке 4.4 представлены результаты измерения концентрации
электронов Ne (панель а), температуры электронов Te (панель б). По оси абсцисс
отложено время пролёта спутника в UT. Вертикальной линией отмечено время Т*
= 17:22:06 UT. По результатам измерений концентрации Ne видно появление
искусственных вариаций плотности плазмы величиной 2 – 4% на интервале
времени 17:21:58 до 17:22:12 UT или на расстоянии  120 км вдоль орбиты ИСЗ.
Видно, что центр этой области с более сильными вариациями Ne и Te смещён
приблизительно на 30 км к югу от центра возмущённой магнитной силовой трубки
из-за влияния эффекта «магнитного зенита». В этом сеансе увеличение среднего
уровня плотности плазмы не превышает величины  1%. В то же время, на
интервале времени 17:21:58 до 17:22:12 UT наблюдается явное увеличение
среднего значения величины Те на  14% и появление сильных искусственных
вариаций температуры электронов величиной  8% с максимальным их значением
до 36% в Т = 17:22:01 UT. Более высокие значения уровней вариаций Ne и Te в этом
сеансе по сравнению с предыдущим сеансом, при всех прочих равных условиях,
естественно связывать с более высокой мощностью излучения ВН и более высоким
уровнем развития ИИТ.
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а)

б)

Рисунок 4.4 - Результаты измерений концентрации электронов Ne (панель а) и температуры электронов
Te (панель б). Вертикальной линией отмечено время Т* = 17:22:06 UT. 27 августа 2016 г.

Сеанс 23 мая 2017 г. ИСЗ SWARM (С) пролетал в условиях вечерней
ионосферы (Т* = 17:11:40 UT) на высоте 452 км в направлении с юга на север в
40 км к западу от центра возмущённой магнитной силовой трубки. Модификация
ионосферы началась за 16 мин до пролёта ИСЗ. ВН излучалась на частоте fВН =
4300 кГц при f0F2 = 4.6 МГц с эффективной мощностью излучения Рэфф = 50 МВт,
высота отражения ВН составляла h ≈ 235 км. Эксперимент проводился в спокойных
геомагнитных условиях (∑Кр = 15–). Во время нагрева ионосферы наблюдалось
развитие достаточно сильной диффузности на ионограммах. Особенностью этого
сеанса являлось то, что эксперимент проводился в присутствии полупрозрачного
спорадического слоя Еs с частотой экранирования  3 МГц и критической частотой
f0Es до 7 МГц. Наличие столь мощного спорадического слоя могло приводить не
только к уменьшению транспортируемой в верхнюю ионосферу мощности ВН, что
выразилось в более слабом Fspread по сравнению с сеансом 27 августа 2016 г.,
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выполненном в близких (не считая Es) условиях, но и к полному экранированию
верхней ионосферы в отдельных участках ВО ионосферы, как это наблюдалось в
работе [135].
На Рисунке 4.5 представлены результаты измерения концентрации
электронов Ne (панель а), температуры электронов Te (панель б). По оси абсцисс
отложено время пролёта спутника в UT. Вертикальной линией отмечено время Т*
= 17:11:40 UT. По результатам измерений концентрации Ne на интервале времени
Т = 17:11:23 – 17:11:48 UT, т.е. на дальностях до 140 км к югу и до 60 км к северу
от центра возмущённой магнитной силовой трубки (или на расстоянии  200 км
вдоль орбиты ИСЗ), видно появление областей с сильно уменьшенными
значениями Ne (до 7%) с характерным пространственным масштабом  45 км.
Такая структура вариаций плотности плазмы, как отмечалось выше, может быть
связана с облачной структурой спорадического слоя Еs, которая проецируется на
верхнюю ионосферу, следствием чего является локальность возбуждения ИИТ
вблизи высоты отражения ВН. При этом горизонтальный размер облаков
непрозрачного Еs можно оценить как  20 км. Приблизительно в том же интервале
времени наблюдалось увеличение среднего значения Te на  2% с вариациями её
амплитуды 1 – 2%, имеющие длительность  1.8 с (или с l ≈ 14 км). Увеличение
значений Te, как и раньше, сопровождается уменьшением потенциала ИСЗ. Видно,
что центр области с максимальными плазменными возмущениями смещён
приблизительно на 25 км к югу от центра возмущённой магнитной силовой трубки
(из-за влияния эффекта «магнитного зенита»).
Несколько позднее на интервале времени 17:11:50 до 17:12:12 UT (на
расстоянии 80 – 260 км к северу от центра возмущённой магнитной силовой
трубки) регистрируется появление второй группы вариаций плотности и
температуры плазмы, которые, судя по области их регистрации далеко на север,
имеют, скорее всего, естественный характер. Однако нельзя исключать, что эта
группа плазменных возмущений может являться и результатом развития ИИТ в
области фокусировки мощных радиоволн на искусственной крупномасштабной
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неоднородности или на больших градиентах плотности плазмы, как это
рассматривалось, например, в [116,136].

а)

б)

Рисунок 4.5 - Результаты измерений концентрации электронов Ne (панель а) и температуры электронов
Te (панель б). Вертикальной линией отмечено время Т* = 17:11:40 UT. 23 мая 2017 г.

Сеанс 27 мая 2017 г. ИСЗ SWARM (В) пролетал в условиях ночной
ионосферы (Т* = 21:40:34 UT) на высоте 512 км в направлении с севера на юг в
25 км к востоку от центра возмущённой магнитной силовой трубки. Особенностью
этого сеанса являлось то, что модификация ионосферы проводилась с 20:00:00 UT
до 21:27:00 UT на fВН = 4740 кГц в режиме [3 мин – излучение, 3 мин – пауза], в
условиях, когда значение критической частоты f0F2 непрерывно уменьшалось: оно
упало до 4.7 МГц в 20:30:00 UT, до 4.5 МГц в 21:00:00 UT и до 4.3 МГц в 21:30:00
UT. Последний сеанс нагрева был с 21:24:00 до 21:27:00 UT, т.е. закончился почти
за 14 мин до пролёта ИСЗ. При этом с 21:00:00 UT до 21:27:00 UT модификация
ионосферы проводилась фактически уже в условиях нагрева «на просвет».
Эффективная мощность излучения в этом сеансе составляла Рэфф = 85 МВт, высота
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отражения ВН была около 280 км. Эксперимент проводился в спокойных
геомагнитных условиях (∑Кр = 13+). Отмечалось, что ещё при f0F2 ≈ 4.5 МГц во
время

нагрева

ионосферы

продолжало

наблюдаться

развитие

сильной

диффузности на ионограммах; её уровень сильно ослаб, только когда значение f0F2
упало до 4.3 МГц.
Возможность

генерации

интенсивных

искусственных

ионосферных

неоднородностей при частоте ВН, превышающей частоту f0F2 на величину до
 200 кГц, неоднократно отмечалась ранее (см., например, [46, 137]). Этот эффект
связан с тем, что даже в этих условиях частота верхнегибридного резонанса (fВГР ≈
4.56 МГц в нашем случае) остаётся меньше f0F2. При этом, хотя и на меньшем
уровне, продолжает сохраняться возможность развития тепловой параметрической
неустойчивости и взаимодействия мощной радиоволны О-поляризации с плазмой,
особенно в условиях уже сильно развитой ИИТ.
На Рисунке 4.6 представлены результаты измерения концентрации
электронов Ne (панель а) и температуры электронов Te (панель б). По оси абсцисс
отложено время пролёта спутника в UT. Вертикальной линией отмечено время Т*
= 21:40:54 UT.
По результатам измерений наблюдаются искусственные вариации плотности
плазмы Ne величиной  2% и с размерами L ≈ 30 – 40 км вдоль орбиты ИСЗ. Эти
вариации регистрируются на интервале времени Т = 21:40:48 – 21:41:01 UT, т.е. на
расстояниях от 60 км к югу до 50 км к северу от центра возмущённой магнитной
силовой трубки, или на расстоянии  110 км вдоль орбиты ИСЗ. Центр вариаций
немного сдвинут к югу от центра трубки. В этой же области наблюдаются слабое
увеличение средней температуры электронов на величину  1% и вариации Те до
 0.7% с наиболее сильными вариациями в 30 км южнее центра возмущённой
трубки (влияние эффекта «магнитного зенита»).
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а)

б)

Рисунок 4.6 - Результаты измерений концентрации электронов Ne (панель а) и температуры электронов
Te (панель б). Вертикальной линией отмечено время Т* = 21:40:34 UT. 27 мая 2017 г.

Полученные в этом сеансе измерений результаты показывают, что генерация
крупномасштабных плазменных возмущений на высотах  500 км имеет место и в
условиях, когда частота ВН может даже немного превышать критическую частоту
F2-слоя

ионосферы,

но

ещё

выполняются

условия

развития

тепловой

параметрической неустойчивости. Время релаксации этих возмущений, исходя из
времени окончания последнего цикла излучения ВН в 21:27:00 UT, заведомо
превышает 14 мин; однако оно может составлять и  40 мин, если время
прекращения их возбуждения отсчитывать от 21:00:00 UT, когда значение
критической частоты f0F2 упало до 4.5 МГц и стало ниже fВГР. Полученные
экспериментальные данные позволяют также заключить, что времена релаксации
возмущений Те имеют меньшие времена, чем для возмущений плотности плазмы.
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Выполненные в 2016 – 2017 гг. измерения характеристик плазменных
возмущений на высотах 450 – 500 км позволили установить следующее.


На высотах 450 – 500 км вариации плотности и температуры плазмы
обнаруживаются

на

расстояниях

до

200 км

вдоль

орбиты

ИСЗ

(приблизительно в северо-южном направлении), что в 1.5 – 3 раза превышает
как горизонтальные размеры центральной части ВО ионосферы на уровне
отражения ВН, где наблюдается развитие наиболее интенсивной ИИТ и
наиболее сильный разогрев плазмы, так и размеры дактов, генерируемых на
высотах  660 км. Отмечается, что, как и в случае формирования дактов, на
пространственное распределение искусственных плазменных возмущений на
высотах  500 км сильное влияние оказывает эффект «магнитного зенита».


В области высот 450 – 500 км наблюдается средний рост температуры
электронов на величину 2 – 14% и сильные флуктуации её значений (1 – 8%).
Сравнивая результаты измерений с помощью ИСЗ SWARM и DEMETER,
можно заключить, что величина вариаций Те с ростом высоты уменьшается.



На высотах 450 – 500 км не было обнаружено характерного для дактов
увеличения плотности плазмы с размерами  100 км поперёк линий
геомагнитного поля, которые регистрировались на высотах  660 км в
экспериментах с ИСЗ DEMETER. При этом было установлено, что должны
выполняться одни и те же условия для появления плазменных возмущений
на высотах  500 км и формирования дактов плотности плазмы на высотах
 660 км, что может указывать на существующую общность механизмов,
определяющих развитие этих двух явлений.



На высотах 450 – 500 км наиболее интенсивными являются неоднородности
плотности плазмы с размерами l ≈ 15 км в ортогональном к геомагнитному
полю направлении и с амплитудой N ≈ 3%. Заметим, что неоднородности
почти таких же размеров обнаруживаются и внутри ВО ионосферы вблизи
высоты отражения мощных радиоволн в F2-слое, и внутри дактов плотности
плазмы [12, 24, 123].
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4.2 Высотное распределение вариаций плотности плазмы по данным
радиотомографических измерений
В дополнении к рассмотрению выполненных с помощью ИСЗ измерений
вариаций плотности и температуры электронов плазмы в возмущённой магнитной
силовой трубке, проанализируем результаты эксперимента по изучению
пространственной структуры ВО ионосферы, проведённого 18 августа 2011 г.,
когда ИСЗ Космос 2407 пролетал над стендом «Сура» практически в зените (Т* =
18:48 UT, или 22:48 мск) [74]. Модификация ионосферы осуществлялась на частоте
4785 кГц с эффективной мощностью Рэфф = 50 МВт в спокойных геомагнитных
условиях (∑Кр = 11+) при критической частоте f0F2 ≈ 5.2 МГц. Нагрев ионосферы
проводился в режиме [10 мин – излучение, 10 мин – пауза] с 21:01 до 22:51 мск.
ИСЗ пролетал через возмущённую магнитную силовую трубку во время цикла
нагрева 22:41 – 22:51 мск. В целом, условия выполнения эксперимента здесь были
близки к условиям проведения анализируемых в настоящей работе измерений.
Из представленной в работе [74] на Рисунке 12 реконструкции вариаций
плотности плазмы в широкой области пространства над стендом «Сура» хорошо
видно, что на высотах 250 – 400 км имеет место формирование полости с
пониженной (до 30%) плотностью плазмы (фокусирующей линзы); в интервале
высот 400 – 500 км регистрируются вариации плотности плазмы без видимых
измений её среднего уровня, и только на высотах h  500 км начинает
обнаруживаться формирование дакта с повышенной плотностью плазмы, который
хорошо регистрируется до высот  800 км — до верхней границы высот
возможного построения радитомографической реконструкции. Как показала
детальная обработка полученных в этом сеансе данных, в интервале высот 500 –
660 км величина относительного изменения плотности плазмы в дакте N/N
остаётся практически неизменной, составляя  6%; с ростом высоты от 500 до
800 км наблюдается рост размера дакта вдоль орбиты ИСЗ в 1.5 – 2 раза.
Как видно из анализа радиотомографической реконструкции и результатов
спутниковых измерений вариаций плотности плазмы, в целом, наблюдается
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совпадение характера изменения вариаций плотности плазмы на высотах 450 –
660 км в возмущённой магнитной силовой трубке. Имеющие место отличия
касаются регистрируемых вариаций плотности и температуры электронов, а также
увеличения размера дакта с высотой.
4.3 Заключение по четвертой главе
В четвертой главе представлены результаты исследования генерации
искусственной ионосферной турбулентности на высотах внешней ионосферы. При
этом:


На основе сравнения результатов экспериментальных исследований ИИТ на
высотах внешней ионосферы с помощью спутников DEMETER и DMSP
подтверждено развитие дактов с повышенной плотностью плазмы, как
минимум, до высот ~ 840 км. При этом выявлена сильная суточная
зависимость в эффективности формирования дактов с максимумом в
условиях ночной ионосферы (N/N = 20-40%) и значительно более низкой
(N/N = 1-10%) в утренние и дневные часы.



С помощью ИСЗ SWARM выполнены исследования свойств плазменных
возмущений в области высот 450 – 500 км, на которых происходит переход
от области ионосферы вблизи высоты отражения волны накачки, где
происходит интенсивная генерация ИИТ и формирование полости с
пониженной концентрацией плазмы, к области высот внешней ионосферы,
где регистрируется формирование дактов с повышенной концентрацией
плазмы внутри возмущённой магнитной силовой трубки. На высотах 450 –
500 км не было обнаружено характерного для дактов увеличения плотности
плазмы с размерами  100 км поперёк линий геомагнитного поля, которые
регистрировались на высотах  660 км. Было установлено, что во время
работы стенда «Сура» на этих высотах наблюдается увеличение среднего
значения температуры электронов и более сильные её вариации по
сравнению с высотами  660 км.
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Заключение
1.

Изучены особенности генерации ИИН в области масштабов l ~ 100 м.
Установлено, что на их генерацию оказывают влияние резонансные эффекты
взаимодействия мощной радиоволны О-поляризации с плазмой. Это
проявляется в гирогармонических свойствах генерации таких ИИН и в их
возбуждении вплоть до превышения частотой волны накачки значения fоF2 на
100 – 200 кГц. Из этого следует, что при их генерации играют роль
высокочастотные верхнегибридные плазменные волны. С другой стороны,
генерация ИИН в области масштабов l ~ 100 м возможна и в отсутствии
резонансных эффектов, о чём свидетельствуют результаты экспериментов по
воздействию на ионосферу мощными радиоволнами с необыкновенной
поляризацией. На основании полученных результатов можно предположить,
что генерация ИИН в области масштабов l ~ 100 м может происходить за
счёт нелинейной перекачки по спектру турбулентности со стороны
спектрального максимума ИИН в области l  500 м, генерация которого
происходит при развитии СФН, а роль резонансных эффектов, которые
имеют место при О-нагреве, сводится к дополнительному усилению СФН.
При этом необходимо отметить, что, несмотря на частое упоминание эффекта
нелинейной перекачки по спектру турбулентности в литературе, на данный
момент какой-либо полноценной теории, объясняющей и подтверждающей
данный эффект в условиях ионосферных экспериментов, автору диссертации
не известно.

2.

Проведено

изучение

гирогармонических

свойств

генерации

ИИН.

Установлено, что:
a.

Имеет

место

зависимость

уширения

спектра

рассеянного

на

декаметровых ИИН сигнала от величины расстройки частоты ВН от
гармоники гирочастоты электрона f = fВН – 4fсе. Максимальное
уширение спектра рассеянного сигнала, как и максимум медленной
BUM компоненты ИРИ, наблюдается в области «магнитного зенита» для
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ВН при fmax  30 – 60 кГц. Экспериментально показано, что в этих же
условиях наблюдается появление вариаций величины TEC в пределах до
0.02 – 0.03 TECU при просвечивании ВО ионосферы сигналами
навигационных

спутников

системы

GPS.

Установлено,

что

в

оптимальных условиях проведения измерений характерное время
развития широкополосной компоненты спектра рассеянного сигнала
отвечает времени роста искусственных декаметровых неоднородностей,
при этом время релаксации широкополосной компоненты рассеяния
составляет  1 с, которое оказывается намного меньше времени
релаксации декаметровых неоднородностей.
b.

Эффекты

уширения

спектра

рассеянного

на

декаметровых

неоднородностях сигнала и появление быстро релаксирующих после
выключения ВН флуктуаций TEC, а также схожесть некоторых их
параметров (времена развития и релаксации, условия, при которых
наблюдается максимум) с параметрами медленной BUM компоненты
ИРИ, могут быть объяснены в рамках высказанной в [28] гипотезы о
генерации сверхмелкомасштабных неоднородностей и тем самым
служить её косвенным подтверждением.
3.

Установлено, что спектр

ИИН при

модификации среднеширотной

ионосферы волнами X-поляризации обрывается для неоднородностей с l <
50 м, по сравнению со случаем О-нагрева его спектральная интенсивность в
несколько раз слабее в области масштабов 50 м – 3 км и имеет, по крайней
мере, на порядок более слабую спектральную интенсивность в области
масштабов l ≥ 5 км.
4.

На основе сравнения результатов экспериментальных исследований ИИТ на
высотах внешней ионосферы с помощью спутников DEMETER и DMSP
подтверждено развитие дактов с повышенной плотностью плазмы, как
минимум, до высот ~ 840 км. При этом выявлена сильная суточная
зависимость в эффективности формирования дактов с максимумом в
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условиях ночной ионосферы (N/N = 20-40%) и значительно более низкой
(N/N = 1-10%) в утренние и дневные часы.
5.

С помощью ИСЗ SWARM выполнены исследования свойств плазменных
возмущений в области высот 450 – 500 км, на которых происходит переход
от области ионосферы вблизи высоты отражения волны накачки, где
происходит интенсивная генерация ИИТ и формирование полости с
пониженной концентрацией плазмы, к области высот внешней ионосферы,
где регистрируется формирование дактов с повышенной концентрацией
плазмы внутри возмущённой магнитной силовой трубки. На высотах 450 –
500 км не было обнаружено характерного для дактов увеличения плотности
плазмы с размерами  100 км поперёк линий геомагнитного поля, которые
регистрировались на высотах  660 км. Было установлено, что во время
работы стенда «Сура» на этих высотах наблюдается увеличение среднего
значения температуры электронов и более сильные её вариации по
сравнению с высотами  660 км.
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