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Актуальность  темы.  Задачи  распространения  волн  в  слоистых 

средах  возникают  во  многих  разделах  физики.  В  частности,  такие 

геофизические  среды,  как ионосфера,  атмосфера,  океан  и т.д. содержат 

слоистые  структуры.  Решение  задач  расчета  поля  волны,  а  также 

коэффициентов  отражения  и  прохождения  при  распространении 

электромагнитных  волн  в  ионосфере  имеют  большое  значение  как  для 

расчета радиотрасс  с отражением  от ионосферы, так и для многих задач 

дистанционной  диагностики  ионосферной  плазмы.  Возможность 

числе1шого  решения  задачи  расчета  поля  волны  для плазменных  слоев 

большой  толщины, на которых умещается  порядка  10 ' 10 '  длин волн, 

таких как ионосфера, появилась только в последние десятилетия в связи со 

стремительным  прогрессом  компьютерной  техники:  ростом  скорости 

вычислений, объемов оперативной  памяти компьютеров и т.д., что делает 

весьма актуальной разработку вычислительных мегодов, соответствующих 

специфике данной задачи, 

Комплексная  амплитуда  плоской  монохроматической 

электромагнитной  волны,  распространяющейся  в  плоскослоистой 

изотропной плазме, описывается уравнением вида 

^  + {k'^~q{x))E  = 0  (1) 

е^ Nix) 
где  q{x) =  —  ^^  ,  /  —  частота  волны, fc = 2n//c  — 

SQWC  (14/у(х)/2я/) 

волновое число, с — скорость света,  N{x) — электронная концентрация, 

v{x)  —  эффективная  частота  соударений,  earn'  —  заряд  и  масса 

электрона.  Вид  (1)  совпадает  с  видом  одномерного  стащюнарного 

уравнения  Шредингера  в  квантовой  механике,  поэтому  функцию q(x) 

будем  называть  потенциалом.  Помимо  квантовой  механики,  уравнение 

вида (1) возникает также в задачах сейсмики, оптики и акустики, например, 



при описании падения плоской волны на слоистую среду под различными 

углами. 

В случае гиротропной плазмы поле волны описывается системой из 

двух уравнений второго порядка 

^  + [k4q{x))E=0,  (2) 

где  потенциал  q(x)  представляет  собой  матрицу  2x2  (что  аналогично 

многоканальному  рассеянию  в  квантовой  механике).  Решение  (2)  как 

правило существенно сложнее, чем решение (1). 

Учет нелинейных эффектов при распространении  электромагнитных 

волн  в  плазме  (а  они  могут  быть  существенными  даже  при  достаточно 

слабых полях) приводит к наличию зависимости  потенциала  q(x,f,E)  не 

только  от  пространственной  переменной  х  и  частоты  / ,  но  и  от  поля 

волны  Е.  Наиболее широко используемым в ионосферных исследованиях 

методом  расчета  распространения  волн  является  приближение 

геометрической оптики (ВКБприближение). Однако оно не применимо во 

многих  важных  случаях:  при  наличии  тонких  спорадических  слоев, 

больших  градиентов  электронной  концентрации,  вблизи  локальных 

максимумов  электронной  концентрации, вблизи  особенностей  показателя 

преломления  необыкновенной  волны  и т.д.  Поэтому  актуальной  задачей 

является разработка эффективных численных методов для моделирования 

распространения  волн  в  ионосферной  плазме.  Важной  задачей  является 

при  этом  учет  нелинейных  эффектов,  особенно  при  подбарьерном 

отражении,  когда  ввиду  наличия  пучностей  и  узлов  стоячей  волны 

возмущенный  показатель  преломления  является  осциллирующей 

функцией,  что  также  делает  невозможным  использование  приближения 

геометрической оптики (ГО). Учет магнитного поля делает эти задачи еще 

более  сложными,  так  как  вместо  одного  волнового  уравнения  (1) 



приходится рассматривать  систему двух сцепленных уравнений (2). Таким 

образом,  при  моделировании  распространения  радиоволн  в  ионосфере 

возникают проблемы учета волновых и нелинейных эффектов, поглощения 

и гиротропии ионосферы. 

Целью  диссертационной работы  является  разработка  методов  и 

алгоритмов  расчета  полей  электромагнитных  волн  и  комплексных 

коэффициентов  отражения  и  прохождения  при  распространении 

электромап1итных  волн  в  ионосфере  с  учетом  волновых  эффектов, 

поглощения, гиротропии среды и нелинейных эффектов. 

Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы.  В  работе 

развиты  новые  методы  и  алгоритмы  расчета  полей  и  коэффициентов 

отражения и прохождения  электромагнитных  волн в слоистой плазме при 

>'чете  поглощения,  магнитного  поля  и  нелинейных  эффектов.  Путем 

численного  эксперимента  исследованы  области  применимости  этих 

методов  и  проявления  нелинейных  эффектов.  Практическая  ценность 

работы  определяется  возможностью  гфименения  предложенных  в  ней 

методов к широкому кругу задач распространения волн в слоистых средах, 

в  том  числе  задач  распространения  радиоволк  в  ионосфере, 

радиозондирования  ионосферы,  задач  оценки  воздействия  волн  на 

ионосферу и т.д. 

Новые  результаты,  полученные  в  диссертации,  можно 

сформулировать в виде следующих положений, выносимых на защиту. 

1. Предложен эффективный метод расчета полей элекгромагнитньк волн в 

слоистой  плазме,  позволяющий  учитывать  волновые  эффекты, 

поглощение  и  производить  устойчивые  вычисления  для  различных 

ионосферных профилей. 



2. Предложен  метод  расчета  нелинейного  распространения  радиоволн  в 

слоистой плазме ионосферы, пригодный при сильной нелинейности. 

3. Промоделировано  отражение  мощных  радиоволн  от  слоистой 

ионосферы,  рассчитаны  поле  волны,  коэффициенты  отражения  и 

прохождения. Изучены нелинейные эффекты смещения точки отражения 

волны и самоиндуцированной прозрачности. 

4. Предложен метод расчета полей в магнитоактивной плазме ионосферы, 

позволяющий учесть слабую нелинейность среды. 

5. Проведено  моделирование  распространения  радиоволн  в  магнито

активной плазме с учетом нелинейных эффектов. 

Апробация  результатов.  Результаты  диссертационной  работы 

неоднократно докладывались на научных конференциях: 

XVIII  Всероссийской  конференции  по  распространению  радиоволн 

(СанктПетербург, 1996); 

XI  Всероссийской  школеконференции  по  дифракции  и 

распространению радиоволн (Москва, 1998); 

II  Всероссийской  научной  конференции  "Физические  проблемы 

экологии (Физическая экология)" (Москва, 1999); 

LIV научной сессии, посвященной Дню радио (Москва, 1999); 

XIX  Всероссийской  научной  конференции  "Распространение 

радиоволн" (Казань, 1999); 

XXVI  Генеральной  Ассамблее  Международного  Радиосоюза 

(Торонто, 1999) (XXVI General Assembly URSI, Toronto; 1999); 

Структура  и  объем работы. Диссертационная  работа  состоит  из 

введения,  четырех  глав, заключения  и  списка литературы.  Она содержит 

У//  страниц,  включая  рисунков  и  список  литературы  из 

наименований, 



Краткое содержание работьи 

Во введении обсуждена актуальность работы, сформулирована цель 

работы, отмечены ее научная новизна и практическая ценность, приведены 

положения, выносимые на защиту. 

В первой главе работы  дается обзор задач распространения  волн в 

слоистых средах и методов их решения, а также приводится используемая 

модель нелинейного распространения радиоволн в ионосфере. В качестве 

основного  источника  нелинейных  эффектов  рассматривается  нагрев 

электронов в электрическом  поле волны, который  приводит к изменению 

как  эффективной  частоты  соударений,  так  и  электронной  концентрации. 

Величина  нелинейности  характеризуется  отношением  квадратов 

амплитуды  электрического  поля  волны  и  так  называемого  плазменного 

поля 

Здесь  Т  — температура плазмы,  v,^^ — эффективная частота соударений 

электронов с молекулами и ионами,  5^ — средняя доля энергии, теряемой 

злехпронами  при  одном  соударении.  Относительное  изменение 

температуры  электронов  вследствие  нагрева  электрическим  полем  в 

ЛГ  Е^ 
случае, когда со »  SQVJ.^, будет равно —  = —г. 

Изменение  температуры  приводит  как  к  изменению  эффективной 

частоты соударений с нейтральными молекулами,  Vj„, = ̂ emo^^jT,  так и к 

изменению  электронной  концентрации  вследствие  изменения 

коэффициентов  рекомбинации:  = Y | — ,  где коэффициент  Vi  зависит 

от концентрации  ионов  О'* ,NO*,  Oj  и изменяется  с  высотой, становясь 

пренебрежимо  малым  на  высотах  > 200 юч.  Изменение  электронной 



концентрации  может  происходить  также  за  счет  убегания  нагретых 

электронов из области волнового пучка (преимущественно в направлении 

магнитного  поля).  Этот эффект  является  существенным  в  средних  слоях 

ионосферы,  а  для  его  учета  необходимы  дополнительные  модельные 

представления о ширине волнового пучка. 

Во второй главе предлагаются методы расчета полей в изотропной 

плазме,  устойчивые  при  подбарьерном  отражении  и позволяющие учесть 

нелинейные  эффекты. Так как для учета нелинейности  необходимо знать 

амплитуду  поля  волны,  то  важным  компонентом  схемы  решения  задачи 

является  метод  расчета  поля.  При  подбарьерном  отражении 

непосредственное  решение  уравнения  (1)  невозможно  ввиду 

неустойчивости  вычислений,  связашюй  с  экспоненциальным  характером 

роста решений в области отрицательной диэлектрической проницаемости. 

Поэтому  предлагается  проводить  расчет  поля  волны  на  основе  расчета 

коэффициента  отражения  R{x,k)  от  усеченного  потенциала, 

q'iy)   q{x + у)@{у), который удовлетворяет уравнению 

^ ^ ^ ^  = ШП(х,к)    2 ( Ј i ^ ( l  4 Rix,k)f.  (3) 

с  граничным  условием  позади  плазменного  слоя  /?(+ооД) = 0.  При этом 

поле волны имеет вид 

Е{х,к)  = Яо ̂ "" (l + R{x,k))A{x,k),  (4) 

где  Ј•(,  —  амплитуда  падающей  волны,  а  коэффициент  А{х,к) 

описывается уравнением 

^^'^{l.~Rix,k))Aix,k),  (5) 

с  граничным  условием  перед  слоем  А{0,к)=\.  Это  уравнение 

интегрируется в в квадратурах; 



A(x,k)  = expU3^^^^{l  +  R(x,k))dx 

Вычисления  no  формуле  (3)  являются  устойчивыми.  Поле  волны 

однозначно задается функцией R(x,k)  и вычисляется по формуле 

Е(х,к)  = .Fo (l + R{x,k))exJikx  + jS^^^i^(l +  R{x,k))dx], 
\  0  J,lfC  ) 

Ј•(,  —  амплитуда  падающей  волны.  Таким  способом  можно  произвести 

усто11чивые  вычисления  коэффициента  отражения  i?(A:) =/?(0,fc), 

коэффициента прохождения  Т{К) ~ ^(+«5, А), а также поля волны. 

Представив  потенциал  в  уравнении  (1)  набором  дельтафункций, 

q{x) = 'Yjlib{xx^'),  ,̂. =q'(Xj)Ax:,  получим  дискретные  аналоги 

уравнений (3) и (5): 

'̂• =  тт^  г^'  (̂ ^ 

LIL4,,, = La4,   ln[l   | ^ ( l  + Д.„е^*^)],  (7) 

с граничными условиями 

Используя рекуррентные выражения (67) и вычисляя поле по формуле 

Е^ =Е1\\^  Д>,е^*^1' е^^''^*',  (8) 

получаем  дискретный  аналог  рассматриваемого  метода,  пригодный  для 

численных расчетов. 

Учет  нелинейности  может  производиться  путем  простых итераций: 

поле,  рассчитанное  на  одной  итерации  используется  для  вычисления 
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потенциала  на  следующей  итерации.  Такой  метод  успешно  работает  в 

случае слабой нелинейности (порядка  10""̂ ). 

Метод  дельтапотенциалов  обладает  вторым  порядком  точности. 

Численный эксперимент показал, что при величине потенциала  ~ Ю'' для 

расчета  коэффициента  отражения  шаг  сетки  Ду~10~^Х  является 

приемлемым  (дает  погрешность  расчета  комплексного  коэффициента 

отражения   10"^), а для ионосферных потешдаалов (величиной  ~ Ю") для 

достижения такого же уровня пофешности необходимо выбрать шаг сетки 

Ах~10'^Х.  Вычисление  модуля  коэффициента  отражения  возможно при 

использовании меньшего шага, Дх ~ flO"'̂  10"'IX. 

Переход  от  самих  величин  к  их  логарифмам,  осуществленный  в 

формуле (7) позволяет кардинально усовершенствовать схему итераций для 

решения нелинейной задачи. Формула (7), записанная в виде 

Ln^, = Ln/г,,, + ln[l   ^ ( l  + R,,, ехр(2;Мх))) 

позволяет, задавшись значениями  LniiQ и Ln Afj  вести расчет поля волны, 

синхронно  с  расчетом  коэффициента  отражения  (6).  Вычислительная 

неустойчивость  при  этом  не  возникает  в  связи  с  переходом  от 

экспоненциально  растущей  величины  к  ее  логарифму.  Величина  ЬпЛд, 

должна  быть выбрана так, чтобы выполнялось граничное условие  ^о ~ ' • 

Таким  образом,  решение  нелинейной  задачи  сводится  к  решению 

уравнения 

ЬпЛ(ЬпЛ;,) = 0,  (9) 

в  котором  зависимость  LnA^iLnAfj)  задается  формулами  (68),  Это 

весьма  существенно  упрощает  задачу,  так как  вместо N  неизвестных  Ј, 

остается  только  одна  неизвестная —  Ln Л^.  Уравнение  (9)  успешно 

решается с помощью ньютоновских итераций, если в качестве начального 



и 

приближения  для  LnAf,  выбран  результат  вычисления  этой  величины  в 

линейном приближении. Эта схема успешно работает не только при малых, 

но и при больших величинах нелинейности. 

С  помощью  этого  метода  промоделированы  влияние  различных 

механизмов нелинейности на коэффициент отражения и эффект смещения 

точки  отражения  вследствие  нелинейности.  На  рис.  1  изображены 

модельные  профили  электронной  концентрации  и  эффективной  частоты 

соударений  дтя  случая  ночной  ионосферы,  которые  используются  в 

примерах, Гфиведенных далее (рис. 29, 1214). 

V  Г ц 

Ю"  Ю '  Ю"  Ю'  Ю'  Ю'  10'  Ю'  Ю'  Ю'  Ю'  Ю'  Ю'  10* 

iiiJ.nriiai  t.imJ 

h,  KM 

Рнс.  1,  Модель  ночной  ионосферы,  использованная  й  примерах  расчетов, 
приведенных на рис. 29 и 1214. 
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Рис.  2.  Модуль  коэффициента  отражения  как  функция  частоты  волны  при 
различных величинах нелинейности. Отражение от шмсних слоев ионосферы. 

1.0 п 

iR| 

0.8

f, МГц 

Рис.  3.  Модуль  коэффициента  ограже1шя  как  фушщия  частоты  волны  при 
различных величинах нелинейности. Отражение от средних слоев ионосферы. 
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0,6 

0 , 4 

0,2 

0,0 
0,2 

Ео/Ер=0 
•Ео/Ер=0.2  (AN,  Av 

•Е,/Е^=0.2(Ду,фф) 

•E , /E „=0 .2 (AN) 

0,4  0,6 

f,  М Г ц 

0,8 
— 1 

1,0 

Рис.  4.  Влияние  изменения  эффективной  частоты  соударений  (ДУзф^,~25%)  и 

электронной  концентрации  (Mf~25%)  на  отражение  от  нижних  слоев 
ионосферы. 

 Е „ / Е ^ = 0 . 2  (ДЫ,ДУзфф) 

Е„/Е^=0.2  (Ду,^^) 

3 

f,  М Г ц 

Рис.  5. Влияние  изменения  эффективной  частоты  соударений  (Ау^ф  ~40%)  и 

электронной  концентрации  (AJV~50%)  на  отражение  от  средних  слоев 
ионосферы. 
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0,6  \  0,8 

Рис.  6.  Сдвиг  точки  отражения  волны  как  функция  максимальной  амплитуды 
поля волны при отражении от нижних (/   0.4:0.5 МГц) и средних (/'   3;4 МГц) 
слоев ионосферы. 

ль, км 

Е . . / Е . 

Рис.  7.  Сдвиг  точки  отражения  вверх,  в  том  числе  вблизи  максимума 

электронной концентрации. 
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Е/Е, 

7

6

5

4

3

2

1

0 

301,5 

величина нелинейности 

ЕуЕ,=0.05 

Е(/Е.=01 

302,0  302,5  303,0 

h, км 

303,5  304,0 

Рис.  8.  Поле  волны  вблизи  точки  отразкения.  Сдвиг  точки  отражения  вверх. 
(Поле волны нормировано на амплитуду падающей волны.) 

0,8 л 

0,6

Е/Е. 

Е„/Е,=  1.58 

•Е„/Е^=0.714 

Е„/Е„=0.355 

Рис. 9. Поле волны вблизи точки отражения. Стабилизация точки отражения при 
сдвиге Biffl3. (Поле волны нормировано на характерное прлазменное поле.) 
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при  распространении  радиоволн  в  ионосфере  учет  увеличения 

эффективной частоты соударений и увеличения электронной концентрации 

вследствие  нагрева плазмы приводит к росту поглощения  и уменьшению 

модуля  коэффициента  отражения.  Наиболее  сильно  это  проявляется при 

отражении от нижних слоев ионосферы (рис. 2). При отражении от средних 

слоев ионосферы уменьшение электронной концентрации в средних слоях 

вследствие убегания элеетронов из нагретой области не компенсирует рост 

поглощения в нижних слоях ионосферы: модуль коэффициента отражения 

уменьшается с ростом амплитуды волны (рис. 3). Изменетше электронной 

концентрации  и  изменение  эффективной  частоты  соударений  вносят 

приблизительно  одинаковый  вклад  в  общий  эффект  уменьшения 

коэффициента отражения (рис. 45). Приведенные на рисунках результаты 

даны на примере модели ночной ионосферы (рис. 1). 

Зависимость  электронной  концентрации  от  амплитуды  волны 

приводит к сдвигу точки отражения: вниз — при увеличении электронной 

концентрации  с  ростом  температуры  (в  Е  и  Dслое)  и  вверх  —  при 

уменьшении электронной концентрации с ростом температуры  (в Fслое). 

При малых величинах нелинейности  зависимость  величины  сдвига точки 

отражения  от квадрата  амплитуды  поля  близка  к  квадратичной  (как при 

положительном, так  и при отрицательном  знаке  сдвига). При достаточно 

больших  величинах  нелинейности  эта  зависимость  начинает  отклоняться 

от  квадратичной  (рис.6).  При  сдвиге  точки  отражения  вниз  обнаружен 

эффект  стабилизации  положения  точки  отражения  при  увеличении 

амплитуды падающей волны (рис. 6, /  = 0.4; 05МГц). 

К отклонению от квадратичной зависимости приводит также отличие 

профиля электронной концентрации от линейного. Когда точка отражения 

приближается  к  максимуму  электронной  концентраци,  сдвиг  резко 

возрастает  и  вблизи  некоторого  критического  значения  величины 
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нелинейности  выходит  на  вертикальную  асимптоту  (рис.7),  а  затем 

характер  распространеши  волны  скачком  меняется;  подбарьерное 

распространение  переходит  в  надбарьерное,  т.е.  возникает 

самоиндуцированная  прозрачность.  В  некотором  интервале  величин 

нелинейности  возможно  существование  нескольких  стационарных 

решений,  в  том  числе  соответствующих  подбарьерному  и  надбарьерному 

распространению. 

В  третьей  главе  рассматривается  распространение  воли  в  плазме 

при наличии магнитного поля. Полученные в первой главе методы расчета 

поля  обобщаются  на  случай  системы  двух  связанных  уравнений, 

описывающих распространение  волн в гиротропной среде. 

Предложенный  во второй  главе метод расчета  поля  волны  (формулы 

(35))  обобщается  на  случай  магнитоактивной  плазмы,  при  этом  все 

уравнения  зад1ею1ются  их  матричными  аналогами.  Компоненты  вектора 

электрического  поля  описываются  системой  уравнений  (2),  где  I  — 

единичная матрица, 

''а,   Из\ 
q(x)  = к

2  " I 

ib  «2 

X L  Y, 2  > 

1 + 
1+/ZV  (i+/Z)5;, 

X  ,  XY, 
. « 2 = — ' *  =  S '  (1 + /Z)E' 

еоша  тсй  со  lX  + iZ  \ + iZ 

BQ  —  магнитное  поле  Земли,  Y^  и  Yj  соответствуют  компонентам 

магнитного  поля,  направленным  вдоль  и  поперек  направления 

распространения волны. 

Используем  подстановку; 

Ё{х,к)  =  е"°'{1+Щх,к))Х{х,к)Ё'^'^, 
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—E(x,k)  =  2ike"°'{lU{x,k))A{x,k)E^, 
ax  ^  ' 

E^^  — комплексная амплитуда  поля падающей волны. Тогда уравнения 

для матриц R(x,fc)  и A(;c,fc)  запишутся как 

^^^^ШК{х,к){1  + й(х,к))^{1  + Щх,к)),  (10) 

^А(ЈД)  ^ зЫй(1  + Щх,к))А(х,к),  (11) 

с граничными условиями 

R(a,fc) = 0,  A(0,fe) = I. 

При  этом  R(A:) = R(0,fc)  —  матрица  коэффициентов  отражения, 

Т{к) = А{а,к)  — матрица коэффициентов прохождения. 

Дискретными аналогами (68), пригодными для численных расчетов, 

являются рекуррентные  формулы, получаемые с помощью представления 

потенциала набором дельтафункций q(x) = ]^ q̂  5(лг   jc,), q, = q(x, )Дх,.; 

2АД1  ,  Ч/ 

A , 4 , = [ l  ^ ( l  + R.4.e'*^))  А,,  (13) 

с граничными условиями 

Riv=0,Ao  = I. 

Формулы  (1213)  обещают  метод  расчета  коэффициентов  отражения  и 

прохождения и поля волны (67) для случая магнитоакгивной плазмы. 
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Рис.  10.  Пример  расчета  матрицы  коэффициентов  отражения  дам  тонкого 
параболического слоя. 

1.01 

Рис.  П.  Пример  расчета  матрицы  коэффициентов  прохождения  для  тонкого 
параболического слоя. 
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f.  МГц 

Рис.  12.  Коэффициенты  отражения  и  прохождения  обыкновенной  и 
необыкновенной волн в диапазоне частот 15 МГц. 

f,  МГц 

Рис.  13.  Коэффициенты  отражения  обыкновенной  и  необьпоювеннои  вохю 

диапазоне частот 0.11 МГц. 
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Рис. 14.  Пример  влияния  нелинейности  на  коэффициент  отражения 
необыкновенной волны в диапазоне частот до 3 МГц. 

В  четвертой  главе  расчет  полей  и  матриц  коэффициентов 

отражения  и  прохождения  производится  для  случая  магнитоактивной 

плазмы  с  учетом  нелинейности.  Предложен  метод  расчета  поля, 

учитывающий  наличие  особенности  потенциальной  функции, 

возникающих  при  учете  магнитного  поля,  основанный  на  адаптивном 

измельчении  шага  сетки  в  области  возрастания  потенциала:  до  тех  пор, 

пока  величина  [{чЦДл:  превышает  заданную,  шаг  сетки  измельчается 

делением пополам. Такой способ оказался вполне пригодным для расчета 

ионосферного распространения радиоволн. 

Рис. 913 изображают коэффициенты отражения при распостранении 

радиоволн  в  магнитоактивной  ионосферной  плазме:  рис. 9~10  для 

тестового  достаточно  тонкого  параболического  слоя,  рис. 1112  для 
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ночной  ионосферы.  Рис. 13  иллюстрирует  влияние  нелинейности  на 

коэффициент отражения необыкновенной волны. 

В заключении сформулированы основные результаты и вывод»: 

1. Предложен эффективный метод расчета полей электромагнитных волн в 

слоистой  плазме  (а  также  коэффициентов  отражения  и прохождения), 

позволяющий  учитывать  поглощение  и  нелинейные  эффекты,  в  том 

числе в случае сильной нелинейности. 

2. Промоделировано  отражение  мощных  радиоволн  от  ионосферы, 

рассчитаны поле волны, коэффициенты  отражения и прохождения. При 

распространении радиоволн в ионосфере учет увеличения эффективной 

частоты соударений и увеличения электронной концентрации вследствие 

нагрева  плазмы  приводит  к росту  поглощения  и  уменьщению  модуля 

коэффициента  отражения.  Наиболее  сильно  это  проявляется  при 

отражении  от  нижних  слоев  ионосферы.  Уменьшение  электронной 

концентрации  в  средних  слоях  ионосферы  вследствие  убегания 

электронов  из  нагретой  области  не  компенсирует  рост  поглощения  в 

нижних  слоях  ионосферы:  модуль  коэффициента  отражения 

уменьшается с ростом амшштуды волны. 

3. Зависимость электронной концентрации от амплитуды волны приводит к 

сдвигу  точки  отражения:  вниз  —  при  увеличении  электронной 

концентрации  с  ростом  температуры  (в  Е  и  Dслое)  и  вверх  —  при 

уменьшении  электронной  концентрации  с  ростом  температуры  (в F

слое). При малых величинах нелинейности зависимость величины сдвига 

точки  отражения  от  квадрата  амплитуды  поля  близка  к  квадратичной 

(как при положительном, так и  при отрицательном  знаке сдвига). При 

достаточно  больших величинах нелинейности эта зависимость начинает 

отклоняться  от  квадратичной.  При  сдвиге  точки  отражения  вниз 
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обнаружен  эффект  стабилизации  положения  точки  отражения  при 

увеличении амплитуды падающей волны. 

4. К  отклонению  от  квадратичной  зависимости  приводит  также  отличие 

профиля  электронной  концентрации  от  линейного.  Когда  точка 

отражения приближается к максимуму электронной концентраци, сдвиг 

резко возрастает и вблизи некоторого  критического значения величины 

нелинейности  выходит  на  вертикальную  асимптоту,  а  затем  характер 

распространения  волны  скачком  меняется:  подбарьерное 

распространение  переходит  в  иадбарьерное.  В  некотором  интервале 

величин  нелинейности  возможно  существование  нескольких 

стационар1п.1х решений, в том числе соответствующих подбарьерному и 

надбарьерному распространению. 

5. Предложен метод расчета полей в магнитоактивной плазме ионосферы, 

основанный  на  матричном  обобщении  уравнения  для  коэффициента 

отражения от усеченного  потенциала.  Этот метод позволяет учитывать 

слабую нелинейность среды, а также позволяет производить устойчивые 

вычисления  при  наличии  полюсов  у  диэлектрической  проницаемости 

среды. 

6. Проведено  моделирование  распространения  радиоволн  в 

магнитоактивной  плазме  ионосферы  в  областях  D,  Е,  Р  с  учетом 

нелинейных  эффектов.  Моделирование  показало,  что  предложенный 

метод  позволяет  рассчитывать  поля  электромагнитной  волны  при 

произвольных  профилях  электронной  концентрации  и  эффективной 

частоты соударений и учете различных типов нелинейности. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 научных работ: 

1. Бигвава Л.Д., Куницын В.Е., Стефанчук А.Д., Усачев А.Б.  Расчет 

полей декаметровых  волн  в ионосферной  плазме  //  XVIH Всероссийская 



24 

конференция  по  распространению  радиоволн.  Тезисы  докладов.  Санкт

Петербург, 1996. С.365. 

2.  Стефанчук  А.Д.  Численные  методы  расчета  полей  электро

магнитных  волн  в  слоистой  магаитоактивной  ионосфере  //  Труды  XI 

Всероссийской  школыконференции  по  дифракции  и  распространению 

радиоволн. М.: МГУ, 1998. С. 252. 

3.  Куницын  В.Е.,  Стефанчук  А.Д.  Численное  моделирование 

нелинейных  радиоволн  в  ионосфере  //  Вторая  Всероссийская  научная 

конференция  "Физические  проблемы  экологии  (Физическая  экология)". 

Тезисы докладов. М.: МГУ, 1999. С.25. 

4.  Куницын  В.Е.,  Нестеров  И.А.,  Стефанчук  А.Д.  Моделирование 

нелинейного распространения радиоволн в слоистой плазме // LIV научная 

сессия, посвященная Дню радио. Тезисы докладов. М., 1999. С.141142. 

5.  Куницын  В.Е.,  Нестеров  И.А.,  Стефанчук  А.Д.  Численное 

моделирование  распространения  радиоволн  в  ионосфере  с  учетом 

нелинейных  эффектов  //  XIX  Всероссийская  научная  конференция 

"Распространение радиоволн". Тезисы докладов. Казань, 1999. С. 411412. 

6.  Куницын  В.Е,,  Нестеров  И.А,  Стефанчук  А.Д.  Расчет 

коэффициента отражения и поля волны при нелинейном распространении 

радиоволн  в  ионосферной  плазме.  //  Проблемы  дифракции  и 

распространения волн. М.: МФТИ, 1999, С. 412. 

7.  Куницын  В.Е.,  Нестеров  И.А.,  Стефанчук  А.Д.  Численное 

моделирование  распространения  радиоволн  в  слоистой  плазме  // 

Радиотехника и электроника. 1999. Т. 44. № 12. С. 14451451. 

8.  V.E.Kunitsyn,  I.A.Nesterov,  A.D.Stefanchuk  Calculations  of Power 

Radio Wave Reflections from the Ionosphere // XXVIURSI General Assembly, 

Abstracts. Toronto, 1999. p. 817. 


