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гА.Рыбаков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Совершенствование техники геофизических
экспериментов (расширение диапазона и пространственновременного
разрешения измерений), и проведение наблюдений с использованием
измерительных комплексов (наземных и космических, включающих
спутники, ионозонды, интерферометры, радары) позволили устано
вить, что ионосфера, как посредник между магнитосферой и атмосфе
рой, представляет собой открытую физическую систему и характери
зуется широким спектром неоднородностей, связанных с различными
видами воздействий  солнечными и магнитными бурями (внезапные
ионосферные возмущения, поглощение радиоволн в полярной шапке,
авроральное поглощение радиоволн, ионосферные бури, перемещаю
щиеся ионосферные возмущения), метеорологической и сейсмической
активностью, искусственными воздействиями (нагрев мощными ра
диоволнами, выбросы химически активных веществ, взрывы и др.).
Неоднородности охватывают все слои ионосферы и распространяются
на все широты.
Сильная неоднородность ионосферы (особенно полярной), свя
занная со сложностью и разноообразием протекающих в ней физиче
ских процессов, затрудняет прогнозирование параметров радиосвязи,
радионавигации, искажает характеристики геомагнитных вариаций,
используемых при волновой диагностике околоземной плазмы. По
этому на протяжении многих лет исследование ионосферных неодно
родностей находится в ряду фундаментальных проблем геофизики и
попрежнему актуально в связи с продолжающимся использованием
ионосферы как тракта передачи информации и размещением в ней
глобальных телекоммуникационных систем.
Считается, что возникновение крупномасштабных ионосферных
возмущений связано с непосредственным влиянием электромагнитных
и корпускулярных потоков от Солнца, джоулевой диссипацией магни

тос(|)ерных токов и атмосферных волн, столкновнтельным н химиче
ским взаимодейсгвисм заряженных и нейтральных ко,\нюнент ионо
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для формирования структур и пеоднородностей более мелких

мас

штабов, связанных с развитием плазменных неустоичивостеи. По

тухают, 10 развитие плазменных неустоичивостеи и структур можно
рассматривать как процесс дополнительной илн аномальной диссппа
ции энерх ИИ возмущения. При этом связанные с ионосферной турбу
лентностью аномальные процессы (турбулентны11 нагрев, аномальные
дифс[)узия, теплопроводность,сопротивление) могут стать основными в
динамике возмущений.
Настоящая диссертационная работа посвящена решению пробле
мы взаимодействия с ионосферой (посредством механизмов аномаль
ной диссипации) крупномасштабных возмущений, связанных с проте
канием интенсивных магнитосферных токов и прохождением атмо
сферных волн. Круг явлений, подлежащих теоретическому анализу,
здесь достаточно ишрок, поскольку к рассматриваемым воздейг"виям
на ионосферу приводят различные виды геофизической активности
(геомагнитная, метеорологическая, сейсмическая), а также ряд тсхно
H'ATiihW
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» iiujiMpHuu ионосфере  эффективного обратного рассеяния радио
волн KB и УКВ диапазона. Периоды интенсивных радиоогражений,

как правило, совпадали с появлением видимых форм полярных сия
ний, и это явление получило название радиосияний. В отличие от
Г.Букера, который рассматривал возможные модели рассеяния радио
локационного сигнала отражающими областями, Д.Фарлей и
О.Бунеман стали выяснять физический механизм образования неодно
родностей и показали, что достаточно интенсивные возмущения маг
нитосферного электрического поля (в периоды высокой геомагнитной
активности) могут приводить к развитию плазменной неустойчивости
в области протекания ионосферного поперечного тока (электроджета).
Хотя неустойчивость ФарлеяБунемана хорошо описывала ряд экспе
риментальных фактов, но по мере их накопления стало ясно, что кар
тина явления сложнее, чем предсказывала теория, и что, в частности,
необходим учет турбулентного нагрева в электроджета.
Сами электроджеты  часть аврорального овала, где фокусируется
энергия, передаваемая от магнитосферы к ионосфере с помощью аль
веновских волн или продольных токов; это вынуждает ионосферу пе
рестраиваться так, чтобы пропустить большой ток с его последующей
диссипацией, вследствие которой происходит нарушение эквипотен
циальности силовых линий магнитного поля и расслоение вытекающе
го из ионосферы продольного тока. Оказалось, что указанные явления
также принципиально нельзя понять без представлений о развитии ря
да плазменных неустойчивостей и связанных с ними эффектов ано
мального сопротивления, аномальной диффузии и турбулентного на
грева в областях протекания интенсивных продольных токов.
Генерация мелкомасштабных неоднородностей интенсивными
крупномасштабными возмущениями ионосферы отмечалась также в
исследованиях по воздействию на ионосферу мощными радиоволна
ми, выбросами бариевых облаков и при прохождении монохроматиче
ских внутренних гравитационных волн (явления Е и F рассеяния), где
основополагающие работы принадлежат школам А.В.Гуревича,
Б.Н.Гершмана и Л.М.Ерухимова.

Распространение черс? ионосферную плазму атмосферных волн,
вызываемых мстеорологичсскоГ! или сеГюмической активностью, так
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uaeicH в неравновесном состоянии для воздействии такого рода. При
учете неоднородности параметров атмосферы, ее сжимаемости и на
";!•:!;!' тт;г"11П"тт'г>7!1.т< и пптшгГпп.гс "ффгт'т."?. ггг^г.гтгтпптг. w i d ;
со случаем взаимодействия монохроматических волн с ионосферной
плазмой. Последствия такого взаимодействия могут существенно от
личаться от предсказаний традиционно используемой теории ветрово
го сдвига.
Актуальность проблемы связана и с необходимостью решения ря
да практических з а д а ч , в частности, созданием дополнительных (к
сейсмическим) электромагнитных методов контроля (основанных на
мониторинге 1ЮНосферы) за проведением подземных ядерных испыта
ний, обеспечением надежности спутниковой радиосвязи и т.д. Эти ме
тоды должны опираться на соответствующую т е о р и ю процессов гене
рации ионосферных неоднородностей неплазменнымн источниками.
Поэтому в настоящее время назрела необходимость построения тео
рии этих явлений.
Целью р а б о т ы является теоретическая разработка

механизмов

ГПаВИТа1Н10НИЫХ в о п и в ИОНОГфРЛНПЙ ПЦЯЗМР Г1пИ ^ТПМ ИГГПРГЩПЯИИа
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riHc Ил механизмов и харак1срис1ик, определение изменении в JBOJHO
ции возмущений, вносимых ионосферной турбулентностью; исследо

ванне структур в ионосфере, в том числе с применением модельных не
линейных уравнений.
Научная новизна. В работе впервые
— предложены новые механизмы процессов, которые сопровождают
диссипацию интенсивных продольных токов в турбулентной плазме
полярной верхней ионосферы (расслоение продольного тока, замыка
ние продольного тока, возникновение электростатических скачков,
насыщение плотности турбулентной энергии, установление крупно
масштабного градиента электронной температуры);
— рассмотрены новые механизмы диссипации поперечных токов
(электроджетов) в полярной нижней ионосфере (радиоотражения 3 и 4
типов), а также условия развития неустоичивостеи в спорадических
электроджетах ионосферы средних широт (генерация сильных элек
трических полей) и предсказаны области локализации радиоотраже
ний;
— в рамках электронной магнитной гидродинамики получено и ис
следовано модельное нелинейное уравнение, описывающие воздейст
вие АГВ на нижнюю ионосферу; и обоснована возможность возбужде
ния ионосферной турбулентности неплазменными источниками;
— для сжимаемой и неоднородной атмосферы получено нелинейное
уравнение, описывающее распространение и воздействие внутренних
гравитационных волн (ВГВ) на верхнюю ионосферу;
— исследован эффект фокусировки ВГВ в сжимаемой двумерно
неоднородной атмосфере;
— предложен и исследован механизм создания вертикальной структу
ры ионосферных возмущений при диссипации ВГВ в неоднородно
стратифицированной (по температуре и ветру) атмосфере;
— проанализированы характерные неоднородности, возникающие в
ионосфере сейсмически активных регионов при прохождении ВГВ.

HaYMH;>Hji практическая значимость. Выполненные в диссертации
исследования направлены на созда1П1е теоретической основы меха

ЦИИ геомагнитных, метеорологических или сейсмических процессов.
Полученные теоретические результаты позволяют объяснить ве
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родностей различных типов, возникающих при протекании попереч
ных токов в высокоширотной и средиеширотпой ионосфере,и предска
зать их характерные особенности, рассмотреть трансформацию интен
сивного акустического импульса в плазменные возмущения, которые
распространяются в магнитосферу, учесть реальные условия взаимо
действия внутренних волн с ионосферой, а также могут быть примене
ны для решения практических задач совершенствования электромаг
нитных методов контроля и дискриминации подземных ядерных взры
вов, предупреждения о сейсмической и экологической опасности.
Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Диссипация интенсивного продольного тока в авроральной об
ласти (при развитой электростатической ионноциклотронной или
ионнозвуковой пеустоичивостях) сопровождается его расслс тщем
(вследствие тепловой неустойчивости), частичным замыкашшм и фор
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и возникновение сильных разрывов при сверхзвуковом движении за
магниченной плазмы являются основными механизмами формирова

ния неоднородностей, приводящих к наблюдаемым радиоотражениям;
на средних широтах в спорадических электроджетах условием разви
тия ФарлейБунемановской и градиентнодрейфовой неустойчивостей
является генерация достаточно сильных поляризационных электриче
ских полей.
3. Нелинейный отклик нижней ионосферы на воздействие интен
сивных акустических волн сопровождается сжатием фоновых неодно
родностей, перестройкой диссипативной области их спектра, генера
цией мощного импульса продольного тока и развитиемряда низко
частотных плазменных неустойчивостей в магнитосфере.
4. Распространение внутренних гравитационных волн в сжимае
мой неоднородной атмосфере характеризуется нелинейной генерацией
гармоник, а при определенных условиях  фокусировкой и диссипа
тивными эффектами, которые могут приводить, соответственно, к не
линейному отклику ионосферы и развитию вертикальной структуры
крупномасштабных ионосферных неоднородностей.
Личный вклад автора. В монографиях "Физические явления в
дневных полярных каспах" (совместно с Пудовкиным М.И., Клейме
новой Н.Г., Троицкой В.А.) и "Ионосферные предвестники землетря
сений" (совместно с Липеровским В.А., Похотеловым О.А.) автором
написаны по две главы в каждой из монографий. В работах с соавто
рами вклад автора паритетный.
Апробация работы. Результаты работы докладывались на 6ом
(Звенигород, 1983) и 7ом (Якутск, 1985) Всесоюзных школах
семинарах по ОНЧ излучениям, на 2ом и 3ем международных семи
нарах КАПГ по метеорологическим эффектам в ионосфере (София,
1983,1988), на 1ом и 2ом (Троицк, 1987; 1989) Всесоюзных совещани
ях по ионосферным эффектам землетрясений, на 19 Генеральной Ас
самблее IAGG (Ванкувер, 1987, Канада), на 21 Генеральной Ассамблее
IAGG (Вена, 1991, Австрия), на 7 Ассамблее IAGA (Буйное Айрес,
1993, Аргентина), на 24 Генеральной Ассамблее URSI (Киото, 1993,

Япония), на международной рабочем совещащн! "Электромагнитные

ной Е области" (Линдау, 1995, Германия), на Европейском совещании
"Исследования атмосферы оптическими методами" (Хельсинки, 1995,
электромагнетизм" (Чофу, 1997, Япония), а также на семинарах в ИФЗ
РАН, СПбГУ, МГУ, ИКИ РАН, ИФА РАН.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введе
ния, четырех глав, заключения. Содержит
текста,
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страниц основного

страниц с рисунками. Список литературы включает

3 2 0 наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность проведенных исследо
ваний, кратко излагается содержание работы и определяются основ
ные цели и задачи исследования.
В первой главе рассмотрены вопросы аномальной диссипации ин
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высотах ~ R E (Mozer F.S. et al. Space Sci. Rev. 1980. V.27. P. 155), плот
ность продольного тока настолько интенсивна, что возбуждается ряд
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неустойчивостей, и прежде всего неустойчивость с наименьшим поро
гом  электростатическая ионноциклотронная (EIC). Эффективный
нагрев Е1Сволнами ионов (в основном поперек геомагнитного поля)
позволяет ввести ионные температуры, соответствующие продольной
и поперечной степеням свободы. Поскольку неустойчивость развива
ется только если токовая скорость и > и^, а критическая скорость Ucr
пропорциональна поперечной температуре ионов Tij, , то с ростом по
перечной температуры имеем Ucr » и, и неустойчивость должна была
бы выключаться, что противоречит наблюдениям. По оценкам, эффек
тивный диффузионный отвод нагретых ионов из области турбулент
ности, обеспечивающий квазистационарность, был бы возможен лишь
при наличии тонких токовых слоев с масштабом < 1 км, поэтому дол
жен существовать соответствующий механизм расслоения крупномас
штабного тока в турбулентной плазме.
Такой механизм рассмотрен в разделе 1.1. При учете релаксации
энергии нагретых ионов за счег ионоионных столкновений показано,
что развивается апериодическая тепловая неустойчивость, в результа
те которой выше максимума F слоя возникает характерный масштаб
токовых слоев порядка "длины остывания" горячих ионов ~ ^D^T, ,
где D^\  коэффициент поперечной диффузии ионов в турбулентной
плазме, т.  характерное время обмена энергией за счет ионионных со
ударений. Ниже максимума F слоя масштаб продольных токов поряд
ка 4Ы, где L = A/DJJV  "диффузионная длина", /= /D^^r,,,  "длина
остывания", D^  коэффициент амбиполярной диффузии в турбулент
ной плазме, Тг, Ип  характерные времена рекомбинации ионов и обме
на энергией с нейтралами. Оценки этих масштабов хорошо согласуют
ся с экспериментом.
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в разделе 1.2 рассмотрена задача о частичном замыка1пт про
ЛOЛ^>HOГO ТОКЯ ИЯ Н Р П Г Г И П П П Г Т Н Ы У Г П Я Н Ч П Я У T r v i / o o u i v <11/.оп т. гтт,^.».» о

мыкания и показано, что в верхней ионосфере на неоднородных гра
ницах мелкомасштабных токовых слоев при развитой EIC туобулеит
дольные. Поперечный ток связан с передачей среднего, направленного
вдоль неоднородной границы, импульса волн резонансным ионам и
электронам. При этом в однородной плазме, когда спектр турбулент
ности изотропен, замыкание продольного тока поперечным отсутству
ет. С учетом искажения спектра волн в слабонеоднородной плазме
найдена величина тока j ^ > З Ю ' А/м^, согласующаяся с измерениями
спутниковых пар (S32 и S33, DE1 и AKEBONO).
В разделе 1.3 проанализировано следствие частичного замыкания
тока на магнитосферных высотах  формирование электростатических
скачков на неоднородных границах токовых слоев.
В предположении, что при замыкании продольных токов на неод
нородных границах мелкомасштабных токовых слоев в турбулентной
плазме поляризационное разделение зарядов идет быстрее, чем рас
плывание неоднородности, для электрического поля получено модель

вклад электростатических
П i\l'.;iC.i.
11):

ГКЯЧКОР

в процесс TaMbiKaHHi» проложу,ного
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протекания интенсивного продольного тока.
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в условиях верхней ионосферы на уровень турбулентности могут
оказать влияние не только нелинейные процессы, но и турбулентный
нагрев, а также процессы расслоения продольных токов. Если обра
титься к результатам экспериментальных исследований на высоких
широтах, то как наземные измерения (Барсуков В.М., Пудовкин М.И.
Геомагнетизм и аэрономия. 1970. Т.10. С.663.), так и измерения со
спутников (спутник S33) позволяют считать, что существует некото
рый предел для плотности энергии электростатической турбулентно
сти, достигаемый при протекани^ в верхней ионосфере токов порядка
jr« 0.5106 А/м2.
Это явление удовлетворительно объясняется, если на авроральных
силовых линиях возбуждены электростатические ионноциклотронная
и ионнозвуковая неустойчивости. Для случая, когда EIC неустойчи
вость стабилизирована уширением ионных резонансов,.получено со
отношение, учитывающее нелинейную зависимость уровня турбулент
ности Зг/n = i^\Sn^ /и|

от значения относительной токовой скоро

сти u/Ve в режиме alknVc < u/Ve< 1^такое, что
и * ( 1 + х^)''

^~v/

и дающее ограничение плотности турбулентной энергии при возрас
тании токовой скорости. При этом максимальная величина относи
тельной спектральной плотности турбулентной энергии составляет ~
102 Гц1'2 на частоте f и 128 Гц при j// « 0.7106 А/м^, что соответствует
эксперименту.
Большие продольные скорости с u/ve > 1 возбуждают бунеманов
скую и далее ионнозвуковую неустойчивость в режиме Сагдеева. По
казано, что образующаяся в результате турбулентность нестационар
на, ее уровень убывает со временем по закону 5n/n!sl/3(cuit)"'* и не зави
сит от величины продольного тока. Исследованы различные механиз
13

мы срыва турбулентности, из которых наиболее эффективным оказал
ся уход ьолн через поперечные гра1»1Цы мелкомасштабного токового
,.с\рг,11 ;л2 пт,„ /
энергии иониозвуковых волн порядка 2105Гц""2 (на частоте Г=Ю|/2л),
то есть не больше той, что дает EIC турбулентность.
штаЬного градиента электронной хсмпературы в областях протекания
продольного тока.
В дневном каспе выше максимума F слоя по результатам серии
пролетов спутника DE2 был обнаружен (Curtis S.A. et al. J. Geophys.
Res.

1985. V.90. P.4415.) продольный квазистационарный градиент

температуры электронов порядка 10 КУкм (температура растет с высо
той) при наличии нисходящего потока электронов переходной облас
ти. Согласно оценкам, электронэлектронные столкновения не могут
обеспечить установление наблюдаемого градиента температуры. В
предположении, что рассеяние частиц происходит на турбулентных
пульсациях (внешняя турбулизация), рассмотрен механизм передачи
энергии высыпающихся электронов (после инжекции плазмы переход
ной области в касп) окружающим частицам. Показано, что разлет го
рячих электронов, сопровождаемый встречным потоком холодных (в

.411 движение ионосферных электронов происходит через области не
> I .iUiioiKiiiHoii ! И ! !а \ \ ( i , i a 1;п1!1 ' к ' т к ч i ]),!Hiii!!,i i i)bii|ii.; \ i к ч ' И i i M i i i l o
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Вторая глава посвящена вопросам формирования неоднородно
стей в нижней ионосфере в областях протекания интенсивного попе
речного тока.
В предыдущей главе было показано, что эффект частичного за
мыкания продольного тока имеет место уже в верхней полярной ионо
сфере (магнитосфере); основное замыкание происходит в нижней ио
носфере, где вследствие этого процесса формируются мощные элек
троджеты  струи поперечного холловского тока. Многолетние иссле
дования аврорального электроджета с помощью радаров привели к
выделению 4х типов радиоотражений от движущихся неоднородно
стей. Типы 1 и 2 соответствуют развитию известных плазменных неус
тойчивостей ФарлеяБунемана (ФБ) и градиентнодрейфовой (ГД).
Природа радиоотражений 3 и 4 типов многие годы оставалась неяс
ной, несмотря на попытки интерпретации в терминах ФБ и ГД неус
тойчивостей. И только выход за рамки устоявшихся представленрй о
механизмах возникновения неустойчивостей в электроджете позволил
нам удовлетворительно объяснить эти явления.
В разделе 2.1 рассмотрено возникновение сильных разрывов при
сверхзвуковом движении плазмы полярной ионосферы и связанная с
этим явлением проблема радиоотражений 4 типа.
Из эксперимента известно (Haldoupis С , Sofko G.J. Planet. Space
Sci. 1979. V.27. P.233.), что в полярном электроджете иногда регистри
руют радиоотражения, которые соответствуют перемещению ионо
сферных неоднородностей со скоростью, заметно превышающей ско
рость звука в плазме Cs. Доплеровские спектры этих короткоживущих
(время жизни от нескольких секунд до нескольких минут) и появляю
щихся при высокой геомагнитной активности радиоотражений, на
званных радиоотражениями 4 типа, (обычно, но не обязательно) со
провождаются доминирующей широкой компонентой той же допле
ровской полярности. Широкая компонента соответствует неоднород
ностям, движущимся с фазовой скоростью, близкой к Cs (считается,
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что эти неоднородности обусловлены ФБ неустойчивостью), тогда как
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звуковому потоку, становятся неустойчивыми с того момента, когда в
результате торможения изза столкновений скорость дрейфа ионов от
вится меньше 2Cs. При этом формируется ударная волна, что и вызы
вает появление радиоотраженин 4 типа. Предсказана область локали
зации эгих радиоотражений в электроджете  на высотах, где ионы
становятся замагниченными.
В разделе 2.2 рассмотрен механизм образования неоднородностей,
приводящий к радиоотражеииям 3 типа в полярном электроджете.
Радиоотражеиия 3 типа характеризуются очень узким пиком в до
плеровском спектре, расположенным на дозвуковых скоростях, обыч
но в области 200 м/с (то есть вблизи Cs/2). Сигнал достаточно интенси
вен, что, в сочетании с узостью спектра, означает отражение от неод
нородностей большой амплитуды. Радиоэхо, как правило, появляется
в периоды высокой геомагнитной активности при протекании силь
ных токов электроджета.
В предложенном механизме наряду с традиционными для ФБ не
_, .«^..ч> iti.vyn... ^pt4uii4^iiri\^ wcijiuiiva iv^HJla. 1 ai\UJl и и д л и д 11рсд\^1авЛИС1СИ

ипирило, имеют низкие г!ороги но'буждения. и 2) это согласуется г тем.
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с помощью аналитических и численных расчетов показано, что в
областях электроджета, где выполнено условие Те /Ti > 3 (возможное
при высокой геомагнитной активности), порог возбуждаемой элек
тронной термодиффузионной (ЭТД) неустойчивости заметно ниже Cs
и варьируется от 0.3Cs до 0.6Cs (для неоднородностей масштаба ~ 3 н),
а ее инкремент на порядок превышает инкремент ФБ неустойчивости.
Другими словами, ЭТД и ФБ неустойчивости должны развиваться в
разных местах электроджета. По данным радара EISCAT построены
модельные доплеровские спектры, которые подтвердили, что возник
новение радиоотражений 3 типа можно связать с развитием ЭТД неус
тойчивости.
В разделе 2.3 рассмотрен вопрос о сильных электрических полях в
среднеширотной ионосфере и связанных с ними радиоотражениях.
Несмотря на отсутствие электроджетов на средних широтах,
здесь, с использованием 50 МГц радара SESCAT, были обнаружены
(Schlegel К., Haldoupis С. J. Geophys. Res. 1994. V.99. Р.6219.) радиоот
ражения 1 и 2 типов, для возникновения которых необходимы доста
точно сильные электрические поля, характерные для высокоширотной
и экваториальной ионосфер. Так как среднеширотные радиоотраже
ния коррелируют с наличием спорадических слоев Е, то естественно
было связать сильные электрические поля, необходимые для развития
неустойчивостей, с поляризационными полями слоев Es и, тем самым,
интерпретировать их как спорадические электроджеты. Однако было
замечено, что, присутствие слоев не гарантирует наличия радиоотра
жений. Это указывало на действие некоторых факторов, уменьшаю
щих сильные поляризационные поля.
Аналитически и численно исследовано влияние продольных токов
и геометрических параметров спорадического слоя Е на сильные по
ляризационные поля. Показано, что токи деполяризации могут вы
звать существенное уменьшение величины поля в ночной ионосфере
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для протяжеш1ых слоев. Установлено, что генерация неоднородно
стей. обуславливяютпиу г>яг1мппхг)ялр1гия на спепних игипотях кпч

В разделе 2.4 рассмотрен механизм образования квазипериодиче
скпх радиоотражений в ионосфере средних широт.
ную чувствительность, часто отмеч:.^тся квазипернодическая модуля
ция сигнала с периодами как несколько больше, так и несколько
меньше частоты БрентаВяйсяля (~ 5 мин). Следует отметить, что их
появление не связано с геомагнитной активностью; доплеровские
спектры радиоотражений, как правило, очень узкие и симметричные
относительно среднего сдвига; они имеют низкие фазовые скорости
(< 80 м/с, что значительно ниже Cs).
Возникновение радиоотражений этого типа связывается с разви
тием тепловой неустойчивости ионосферной плазмы при модуляции
порога неустойчивости акустикогравитационными волнами. Однако
в отличие от высокоширотной ио1юсферы, где за счет диссипации тока
электроджета нагреваются в основном электроны, для среднеширот
ной ионосферы рассмотрен нагрев ионов в поперечных поляризаци
онных электрических полях, обусловленных горизонтальными движе

ниже, если учесть, что возникновение радиоотражении ассоциируется

в третьей главе рассмотрены механизмы формирования неодно
родностей, возникающих при интенсивном акустическом воздействии
на ионосферу. ,
В последние годы интерес к исследованию влияния интенсивных
акустических волн на ионосферу повысился в связи с проведением се
рии активных экспериментов с промышленными и подземными ядер
ными взрывами. Однако в рамках линейных моделей не удабалось ин
терпретировать ряд экспериментальных результатов. В частности, в
эксперименте МАССА, когда пролет спутника был приурочен к про
мышленному взрыву, со спутника, вбхшзи силовой трубки взрыва,
бортовым магнитометром был зафиксирован кратковременный
всплеск электромагнитного поля с амплитудой магнитного поля по
рядка 100 нТ (Гальперин Ю.И. и др. Изв. АН СССР. Физика Земли.
1985. N П. С.88.). Далее, при распространении через ионосферную
плазму акустического импульса от мощного наземного взрыва, мето
дом частичных отражений была зарегистрирована (ВШс Е., Rickel D.
Radio Sci. 1989. V.24. Р.279.) модификация фоновых ионосферных не
однородностей, когда пространственные масштабы неоднородностей
уменьшались от 10 км до ~ 2 км. Такое положение указывало на суще
ствование ранее не известного нелинейного и чрезвычайно эффектив
ного механизма трансформации акустических сигналов в электромаг
нитные.
Механизм нелинейного отклика ионосферы на импульсное аку
стическое воздействие рассмотрен в разделе 3.1, где решена задача о
параметрическом усилении магнитного сигнала в неоднородной сла
боионизованной плазме при акустической накачке.
В приближении электронной магнитной гидродинамики для у 
компоненты (x,y,z составляют левую тройку) магнитного поля полу
чено уравнение
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понента скорости нейтральных частиц.
С помощью этого уравнения рассмотрен эффект усиления мелко

действии с крупномасштабным импульсом накачки, возбуждаемым
акустическим источником. Усиление сигнала имеет место лишь на не
линейной стадии, когда можно не учитывать диссипативные процессы.
Получено выражение для коэффициента усиления, который в Е слое
ионосферы оказался порядка 30 для "слабого" сигнала (~3 нТ).
В разделе 3.2 рассмотрен эффект сжатия ионосферных

неодно

родностей под действием акустического импульса.
С помощью нелинейного уравнения, полученного в приближении
электронной магнитной гидродинамики (раздел 3.1), показано, что
мелкомасштабные фоновые неоднородности плотности ионосферы
при прохождении крупномасштабного акустического импульса изме
няют свои амплитудные, пространственные и временные характери
стики. При этом эволюция амплитуд периодического и шумового сиг
налов различна (изза слияния разрывов в последнем случае). Оценки
ni^orTHuprvHv НРПГГН0Р01ТНПГТРЙ ппказывятт что пни MorvT "Уменьшагь
(jiOKi. i.oiopbiii моисио |i;ict\i;iipnn;i 11> кпк oodi rpciiiic ! pa.'UfOin on T.'oii
цеиграцпи
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ici\, им.чм \u4'in на и^чиигмиои (чалип кчм la

lie \ чи 1 ыиаюия линейна, И1ВИЫС iijjunoti. I,L
Изучение воздейс1Вин uiyMuBoiu акусшческою источника на ио
носферу (раздел 3.3) в рамках используемого нами подхода может
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быть сведено к задаче о коротковолновой асимптотике турбулентно
сти Бюргерса, возбуждаемой случайной внешней силой. Речь идет
именно об особенностях мелкомасштабного спектра, поскольку он
попадает в метровый диапазон, хорошо изученный с помощью рада
ров. Найдено аналитическое выражение для спектра, которое содер
жит параметр, учитывающий нелинейную перекачку энергии по спек
тру. Это отличает найденное решение как от асимптотики спектра
КолмогороваОбухова, так и от асимптотики нестационарной турбу
лентности Бюргерса. Указанное отличие может служить диагностиче
ским признаком для дискриминации воздействия акустического шума
на ионосферу.
В разделе 3.4 рассмотрена структура магнитного импульса на на
чальном участке распространения в неоднородной верхней ионосфере.
Этот процесс может быть описан уравнением КлейнаГордона. Им
пульс имеет характерную форму с крутым передним фронтом, сопро
вождаемым осциллируюшим следом. Оценки масштаба фронта им
пульса и периода осцилляции согласуются с экспериментальными ве
личинами, зарегистрированными во время проведения эксперимента
МАССА со спутника Ореол3.
В разделе 3.5 обсуждены механизмы генерации неоднородностей
УНЧКНЧОНЧ диапазона ("турбулентные пятна") в верхней ионо
сфере при распространении мощного импульса продольного тока.
Показано, что при достаточно большой амплитуде магнитного
импульса
возможна
генерация
электростатической
ионно
циклотронной неустойчивости и, далее, тепловой неустойчивости,
обусловленной анизоторопным турбулентным нагревом ионов плаз
мы. В результате, после прохождения импульса, силовая трубка взры
ва заполняется неоднородностями УНЧКНЧ диапазонов. Согласно
оценкам, время диффузионного расплывания неоднородностей УНЧ
диапазона, определяемое как уменьшение концентрации в е раз, может
варьироваться (в зависимости от высоты спутника) от часа до десятка
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часов; аналогичное время релаксацпп неодиородностей КНЧ диапазо
на сравнительно невелико  от нескольких десятков секунд до десятка

чего время жизни неодиородностей увеличивается более чем на поря
док. Рассчитанные характеристики неоднородпостей, связанных с рас
дениями.
Круиномасштабные неоднородности КНЧУНЧ диапазона слу
жат источником свободной энергии для ОНЧ колебаний. Такие коле
бания после взрывов регистрировались в волновых экспериментах со
спутников "Ореол3" и "Интеркосмос19". Оценки длины волны, ин
тенсивности излучения и порога возбуждения позволяют отнести его к
нижиегибридпым дрейфовым волнам.
В четвертой главе рассмотрены ионосферные неоднородности,
возникающие при прохождении внутренних гравитационных волн
(ВГВ) через ионосферу.
В разделе 4.1 проанализированы нелинейные возмущения в ионо
сфере при прохождении ВГВ.
Данные об ионосферных возмущениях при воздействии В'"3, по
лученные с помощью современных радаров (Natorf L. et al. Radio Sci.
I /гглп
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сферы, пригодное для волн конечной амплитуды. Д л я волн малой ам
плитуды, когда

применим

метод последовательных
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приближений,

найдена вторая гармоника возмущенной скорости для синусоидальной
основной волны. Показана необходимость учета в этом случае нели
нейностей (кроме конвективных), связанных с возмущениями плотно
сти и давления, которыми пренебрегали в прежних исследованиях.
Найден нехшнейный отклик F области ионосферы на прохожде
ние ВГВ. Показано, что отклик резко возрастает при выполнении ре
зонансного условия, когда ВГВ возбуждает собственные ионосферные
моды. Получены оценки амплитуд резонансного отклика.
В разделе 4.2 проанализирован эффект фокусировки ВГВ в сжи
маемой двумернонеоднородной атмосфере.
Сильное воздействие ВГВ на верхнюю атмосферу при распро
странении волны вверх обычно связывают с экспоненциальным рос
том амплитуды колебательной скорости изза быстрого падения плот
ности атмосферы с высотой. Между тем, при наличии в верхней атмо
сфере двумерной неоднородности температуры или скорости ветра
(как в вертикальном, так и в горизонтальном направлениях), может
реализоваться другой механизм сильного роста волнового поля  фо
кусировка. Благодаря двумерной неоднородности возникает сужаю
щийся горизонтальный волновод, в котором пакет ВГВ, смещаясь к
точке вырождения волновода, сжимается, замедляется и алшлитуда
волнового поля растет (в рамках гидродинамики идеального газа воз
никает сингулярность (Бадулин СИ. и др. Докл. АН СССР. 1983.
Т.273. С.459; Ерохин Н.С, Сагдеев Р.З. Морск. гидрофиз. ж. 1985. N2.
С. 15; N4. СЗ). Следовательно, вопервых, меняется характер распро
странения ВГВ  появляется эффективный механизм перекачки энергии
в область малых масштабов, и ВГВ без существенного изменения вы
соты попадают в режим нелинейной динамики. Вовторых, изменяют
ся условия генерации ионосферных неоднородностей по сравнению со
случаем взаимодействия квазисинусоидальных волн с ионосферной
плазмой  в области фокусировки усиливается взаимодействие термо
сферы с ионосферой. Последнее может проявляться, например, как
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нятщютая структура возмущений параметров верхней атмосферы
("горячие" пятна) или изрезанность вертикально!! структуры полей.

возму!цении внутри ветра (ю > юв, А^ < зи км) и последующей фокуси
ровки ВГВ. Вычислены предельные коэффициенты усиления коллап
.и V 1'>|Ц1|\ Г^Гн. ;.1Чч;ч,1! 'Чм i:i iiu ' iuipii,ir;i ]Г, 1ПП при v i .I'li ;и ;.i!i.i;,
ДИТ к конечному поглощению энергии ВГВ на уровне П = сов (где
Q =со  kxU, и  скорость ветра, сов  частота Брента). Соответствую
щий нагрев нейтрального газа может инициировать формирование
спорадических слоев, что согласуется с наблюдениями.
В разделе 4.3 обсуждена вертикальная структура ионосферных
возмущений, вызванных диссипацией внутренней

гравитационной

волны при ее прохождении через атмосферу.
Для расчета реальной картины распространения атмосферной
гравитационной волны в диссипативной, неоднородно стратифициро
ва1шой (по температуре и ветру) атмосфере применена численная мо
дель AGWWND (Погорельцев А.И., Перцев Н.Н. Изв. РАН. Физика
атмосферы и океана. 1995. Т.31. С.755.). Рассчитывалось распростра
нение ВГВ от источника массы с характерными гор!13онтальными

1.1!0!"ся \ч'Л(И!1И1 L'lH !р:п 1С(|нЧ1\(ац|1И [5Г15 и ii i:i nit'iioMc н;м\и теним,
развитие которых, co!J!ac!!o оценкам, може! 1!риводи1ь к ионосс|)ср
11ЫМ аномалиям, пкмючаюишм (|)а имм.К' аиомачни па ipaccav [lacuiKv
странения радиоволн, вариации плотности ионосфер1!ых слоев, ва
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риации интенсивности свечения, аномалии УНЧКНЧОНЧ шумов в
верхней ионосфере. Рассмотренная схема воздействия длиннопериод
ных ВГВ на ионосферу снизу в достаточной степени универсальна, т.е.
не зависит от природы источника волн.
В разделе 4.4 проанализированы экспериментальные результаты
подтверждающие модельные представления об отклике ионосферы на
прохождение ВГВ, развитые в предыдущих разделах.
В частности, были проанализированы и систематизированы наи
более надежные современные экспериментальные результаты, полу
ченные разными научными коллективами при исследовании ионосфе
ры над сейсмически активными регионами Кавказа, Средней Азии и
Камчатки. Выявлены характерные временные и пространственные
масштабы экстремального проявления крупномасштабных ионосфер
ных возмущений, возникающих в периоды сейсмической активности.
На основе анализа физических процессов, обуславливающих эти воз
мущения, сделан вывод об определяющей роли нейтральной компо
ненты ионосферы в создании возмущений (внутренние гравитацион
ные волны). Рассмотрены возможные механизмы генерации ВГВ в
сейсмически активных регионах, связанные с 1) собственными длин
нопериодными колебаниями Земли; 2) нестационарным выходом ли
тосферных парниковых газов; 3) нестационарным притоком массы
литосферных газов, и даны соответствующие оценки плотности верти
кальных потоков волновой энергии.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
1. Показано, что диссипация интенсивных продольных токов в
полярной верхней ионосфере сопровождается расслоением однород
ной плазмы при ее турбулентном нагреве электростатическими ионно
циклотронными волнами. При этом наличие тонкой структуры про
дольного тока обеспечивает квазистационарность областей турбу
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jieiiTiiocTii, приводит к частичному замыканию его поперечным током
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2. Аналитически и численно 1юказано, что в областях протекания
интенсивных поперечных токов (авроральиых электроджетах) в ре
сильно разогретой плазме нижней ионосферы возникают радиоотра
жения 3 типа; предсказано, что радиоотражения 1 и 3 типов должны
наблюдаться в разных областях полярного электроджета.
3. Определены условия возникновения сильных разрывов при
сверхзвуковом движении плазмы полярной нижней ионосферы; пред
сказана область их локализации в верхней части электроджета и связь
с радиоотражениями 4 типа.
4. Показано, что на средних широтах в спорадических электро
джетах (областях формирования спорадических слоев Е) при опреде
ленных плотностях плазмы и соотношениях масштабов слоя генери
руются сильные поляризационные электрические поля, которые со
провождаются развитием мелкомасштабных градиентнодрейфовой и
ФарлейБунемановской неустойчивостей и, соответственно, пг 'Bnejni
ем среднеширотных радиоотражений.

i (" помощью нелинейного уравнения, полученного в ириилижс
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ском взаимодействии с импульсом накачки, возбуждаемым акустиче
ским источником; получено выражение для коэффициента усиления,
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который для параметров плазмы Е слоя оказался порядка ~ 30 для
сигнала ~ 3 нТ;
б) показано, что воздействие крупномасштабного акустического
импульса на мелкомасштабные ионосферные неоднородности приво
дит к их сжатию;
в) получено асимптотическое выражение для стационарного спек
тра энергии в диссипативной области турбулентности Бюргерса, воз
буждаемой случайной внешней силой; показано, что, в отличие от
случая нестационарной турбулентности, спектр содержит параметр,
характеризующий перекачку энергии в мелкомасштабную область;
указанное отличие спектров может быть использовано как диагности
ческий признак.
6. Определен механизм образования и дана оценка времени жизни
областей электростатических неоднородностей УНЧКНЧОНЧ диа
пазона, регистрируемых в верхней ионосфере после прохождения
мощного магнитного сигнала.
7. Рассмотрено влияние гармоник внутренних гравитационных
волн (ВГВ) на формирование квазипериодических возмущений в F об
ласти ионосферы; проанализированы условия резонансного ионо
сферного отклика на прохождение ВГВ; показано, что для нахождения
гармоник плоской волны необходимо учитывать нелинейности, свя
занные с возмущением плотности и давления.
8. Аналитически и численно исследован эффект фокусировки ВГВ
в атмосфере с вертикальной и горизонтальной неоднородностями
плотности и фонового ветра; изучены условия запирания ВГВ внутри
неоднородного течения и последующей компрессии пакета в сужаю
щемся волноводе; получены асимптотические формулы для парамет
ров ВГВ вблизи точки коллапса и вычислены их предельные величины
на стадии стабилизации коллапса вязкостью; оценено соответствую
щее поглощение энергии.
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9. Численно и аналитически исследован механизм формирования
вертикальной структуры ионосферных возмущений при диссипации
.^
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результаты, полученные в исследованиях отклика ионосферы на про
хождение атмосферных ВГВ (с учетом их диссипации и трансформа
^•!1
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ческпе выводы данной раооты. » часиюсш, дли иипи1,фсуо1 ном v^.iv
мически активными perиoнa^u^ Кавказа, Средней Азии и Камчатки
определены характерные временные и пространственные масштабы
экстремального проявления специфических крупномасштабных ионо
сферных возмущений в периоды сейсмической активности. На основе
анализа физических процессов, обуславливающих эти возмущения,
сделан вывод о ведущей роли ВГВ в создании возмущений.
По теме диссертации опубликовано более 50 статей и две моно
графии. Основное

содержание
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