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Введение
Интерес к задаче о прохождении сверхдлин-

ных радиоволн через ионосферу обусловлен про-
водимыми в настоящее время исследованиями 
по инжекции ОНЧ-излучения в магнитосферу 
с помощью нагрева ионосферы мощным корот-
коволновым радиоизлучением [1], а также по ис-
пользованию наземных СДВ передатчиков для 
контролируемого высыпания электронов из ради-
ационных поясов Земли [2]. Создаваемый с помо-
щью нагревного стенда низкочастотный источник 
находится в нижней ионосфере, поэтому суще-
ствующих данных о коэффициенте прохождения 
сверхдлинных радиоволн [3] недостаточно, т. к. 
они относятся к прохождению через всю ионос-
феру. Необходимость в получении новых данных 
возникает также и для наземных передатчиков, 
если с целью уменьшения поглощения сверхд-
линных радиоволн производится выброс в ионос-
феру плазмогасящих веществ.

В данной работе для проведения оценок ко-
эффициента прохождения сверхдлинных радио-
волн применительно к указанным выше задачам 
используется плоскослоистая модель ионосферы, 
в которой радиоволна распространяется вдоль 
магнитного поля Земли. Как известно, основное 
поглощение сверхдлинных радиоволн происходит 
в слое D ионосферы. Поэтому заранее очевидно, 
что коэффициент прохождения этих радиоволн 
увеличится в случае уменьшения концентрации 
электронов при выбросе в этом слое плазмогася-
щих веществ или при расположении источника 

излучения за этим слоем ионосферы. Вопрос за-
ключается в получении количественной оценки 
этого увеличения, что и являлось целью данной 
работы.

Расчетная модель
Как следует из теории распространения элек-

тромагнитных волн в магнитоактивной плазме 
[4], если частота необыкновенной волны, распро-
страняющейся вдоль магнитного поля, меньше 
циклотронной частоты электрона, то такая волна 
может проходить через плазму, даже если ее ча-
стота меньше плазменной частоты, чего нельзя 
сказать об обыкновенной волне. Поэтому в даль-
нейшем будем рассматривать необыкновенную 
волну СДВ-диапазона.

В нижней ионосфере велики градиенты элек-
тронной концентрации, поэтому здесь приближе-
ние геометрической оптики оказывается непри-
менимым и нужно исходить из прямого решения 
уравнений Максвелла.

Рассмотрим слой плазмы, характеристики ко-
торой зависят от координаты z, в однородном маг-
нитном поле B0 = B0ez. Тогда электрическое поле 
необыкновенной волны, распространяющейся 
вдоль магнитного поля, удовлетворяет следующе-
му уравнению:
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Здесь 0 ─ гиромагнитная частота электрона, 
p ─ плазменная частота,  ─ круговая частота 
волны, eff ─ эффективная частота столкновений 
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электронов. Для сверхдлинных радиоволн влия-
нием ионов на диэлектрическую проницаемость 
ионосферной плазмы можно пренебречь.

Коэффициент прохождения определяется как 
отношение среднего по времени значения потока 
энергии в прошедшей волне к аналогичному зна-
чению в падающей волне. Будем считать, что пло-
скость z = z1 соответствует падающей волне, а по-
сле плоскости z = z2 > z1 применимо приближение 
геометрической оптики; в частности, для дневной 
ионосферы можно взять z2 = 200 км. Тогда значе-
ние коэффициента прохождения на высоте z > z2 
можно представить в виде произведения двух со-
множителей [5]:

D (z) = D1D2 (z).

Здесь D1 ─ коэффициент прохождения от пло-
скости z = z1 до плоскости z = z2, D2 ─ коэффици-
ент прохождения от плоскости z = z2 до высоты z. 
Таким образом, D2 определяется известным вы-
ражением для коэффициента прохождения в при-
ближении геометрической оптики.

Выражение для коэффициента D1 имеет вид:
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где k1 = k(z1), k1 = Re(k1), F1, 1F ′  ─ значения решения 
уравнения (1) и его производной в точке z = z1, F2, 

2F ′  ─ аналогичные величины при z = z2, которые 
являются граничными условиями для уравнения 
(1). Эти граничные условия должны соответство-
вать существованию после плоскости z = z2 только 
прошедшей волны. Из структуры выражения (2) 
видно, что при решении уравнения (1) значение F2 
может быть задано произвольно, т. к. это не влия-
ет на величину D1, поскольку дифференциальное 
уравнение (1) линейно, а величина 2F ′  пропорцио-
нальна значению F2.

Результаты расчетов
На основе обработки результатов измерений 

напряженности магнитного поля низкочастот-
ного излучения, возникающего при нагреве ио-
носферы стендом HAARP, было установлено, 
что источник этого излучения можно рассма-
тривать как горизонтальный магнитный диполь, 
расположенный на высоте ~ 90 км [6]. В связи 
с этим были проведены расчеты значений ко-
эффициента прохождения на высоте z2 = 200 км 
для радиоволны с высоты z1 = 90 км, результаты 
которых представлены на рис. 1. Для удобства 
на этом рисунке приведены также результаты 
расчета коэффициента прохождения для волны 
с нижней границы ионосферы. Численное реше-
ние дифференциального уравнения (1) проводи-

лось с помощью стандартных решателей пакета 
MatLab 6.5. При проведении расчетов исполь-
зовались характеристики дневной ионосферы 
из работ [7, 8].

Выброс в ионосферу плазмогасящих веществ 
приводит к образованию крупномасштабных об-
ластей с пониженной электронной концентраци-
ей. Как показали результаты измерений в рамках 
экспериментов по проекту BIME, концентра-
ция электронов уменьшается, примерно, на 50% 
от начальной величины в области с диаметром ~ 
100 км [9].

Были проведены расчеты изменения коэффи-
циента прохождения D1 при уменьшении вдвое 
концентрации электронов в слое ионосферы тол-
щиной 100 км для двух случаев расположения 
нижней границы этого слоя zs. Результаты расче-
тов представлены на рис. 2, где для верхней кри-
вой zs = 60 км, для нижней кривой zs = 100 км; D0 
соответствует кривой 1 на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость коэффициента прохождения 
от частоты радиоволны:1 — волна с высоты 60 км, 2 — 
волна с высоты 90 км

Рис. 2. Относительное увеличение коэффициента про-
хождения при выбросе плазмогасящих веществ: для верх-
ней кривой zs = 60 км, для нижней кривой zs = 100 км;
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Заключение
Полученные результаты могут быть использо-

ваны для оценки интенсивности ОНЧ-излучения, 
проникающего в магнитосферу от ионосферно-
го источника, создаваемого нагревным стендом, 
или от наземного передатчика при модификации 
ионосферной плазмы. Эти данные существенны 
для анализа влияния новых источников ОНЧ-
излучения на высыпание электронов из радиаци-
онного пояса Земли вследствие изменения питч-
угла после резонансного взаимодействия частицы 
с электромагнитной волной [10].
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The transmission coeffi cient of VLF radio waves from ground based transmitters and from 
ionospheric source caused by heating facility is evaluated.
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