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1.  Общая характеристика работы. 

1.1  A.4T>aj(iiHCCTbTeMbr  исследования, 

1Со;!еГ;зНнк  э.'юиролшпнпного  коля  в диапазоне  нериодос  от  долей 

еекуНдЫ до дес'п кои секунд, пызиа1И1ые различными источниками  п около

земном косл'.ическо.м  нространстие, паб.','юла:отся  как в иомосферо  гак и на 

поцерхности  Земли. Такими  источниками  являются; могнигосферные  про

цессы,  приподящне  к  геисрации  геомагнитных  пульсаций;  в»рьи1ная :IH

жскция  легко ионизуемых  нещестк  зо  spcMsi активных  экспсриментоз; гиг.

де11стпиу  на  ионосферу  импу;'ьсиых  потокос?  ноничир^ющего  излуче1»чя 

солнечных  ьс1'Ы1иск  и высспиыч  ядерных  изрывои;  различные  процессы  с 

приземных  слоях атмосферы  (землетрясения,  нзосржеии.ч  иулканоп, урага

ны  и. т.  п.). 11азе\тыо  наблюдения  геомапипных  колебщли"! с  периодами 

десятки  сек)Ч1Л. генерируемых  как м;т.<;1тосфер11ЫМ11 источиикдми  геомаг

нитных пульсаши!, Tair и взрывными  нроцессау.и  в атмосфере, обнаружили 

смещение  фазы  с увеличением  расстояния  соотпетству)01пес  горизонталь

ной  фазовой  скорое tn  ь  десятки  км/с.  Одним  из  поз.мол.ных  объяснении 

смеще}Н1я  фазы  колебаний  вдоль  земной  поверхкости  явл'лется  дпиисение 

магннтссферного  «(сточника с гори.зоглальиой скорость» этой фазы. Одна

ко.  Подобную  мoдeJIь  невозможно  использовать  для  объяснения  фазовых 

сдвИгсь  колебании,  которые  генерируются  атмосферными  н  ноносферны

Mit  нстоЧн1<ка.\1Н. Сре.чи различных  типов возмущекпй, регистрируемых  на 

3esijie  ВС* вре\^я солнечных  ЕСИЬННСК  .\!ОЖИО ныделшь затухающие  колеба

иИя магнитного  ноля с  периодом  порядка  \  •  \Ь  t. Воз.мущения  СУОЛ!;ОШ 

гигта р'̂ гистрировалиссэ и :«) время космичессКх ядерных  взрыиок. Эти воз

Муи'.е'ния  связаны  с  nonouiciinoM  а  ии/лнеГ;  обл1\стн  ионосферы  ионизи

рующего  излучения  .4 диапазоне  oi  '.{ьпуафиопгта  до  peHTrcfia.  В  зо1га;: 

Б6,П(13И  эпиаситроп  ЮТОБЛЩИХСЯ  землетрясений  \10жет  чапл<ч>даться  воз



растапие  элсктромагиит.илх  осцилляции  шумового характера  в улитраииз

кочастотном  (УЫЧ)  диапазоне  0.0110  Гц.  Идя ooi.л^пспи'А  этого  явления 

предло~л<ены мсхаишмы ооразоваиг.я источников этого излучения, которые 

расположены  в лр.тосфсре и сгкзани  с  iipoueecaMH  подготоьки  зсмлетрчсе

нпй.  В  то  VKC  прсмя, обиару„<снс  полплеяме  подобных  узкополосных  гео

магнитных  колсоа1Н|Г1 3 УНЧ диапазоне, сопсовождаюмих  «истсорологиче

ские  процессы  ь нижней  с1Тг.!осфе11с (такие  как  ураганы),  в которых  лито

сферные источники  отсутстсуют. Сущее гвуюии'й разрыа между  накоплен

ным  массивом  данных  по  ультрлнизксчастотным  элекфомагнитныы  по

лям, наблюдаемым  на поверхиост;;  Sewjni  н в У)Оносфере и уровнем теоре

тн'юских  исследований  процессов  нх  геаерйцнн  и рэепрогтранеиия  опре

деляют актуальность работы. 

1.2 Цель и а"дачи днссертацноннои  работы. 

Целью  работы  я&л.<;ется  теоретическое  иеследог^ание  механизмов  ге

нерации  ультранизкочастотних  электромагнитных  20з\1.ущеннй  »  нижней 

об;!астг. коносфер!.: различными  источникаг.'н  как сстественноГ!, так и техг 

isoriiHHof; природы и интерпретация  на их основе экс1:ср1;мр1}тап?.ных дан

ных. 

1.3 Hay'iHoT. новизна работы. 

Исслсдссап  процесс  генерации  и  распросфанения  электромагннт

HU.C возмущений  в ионосфере  осесимметричпым  импульсным  током с уче^ 

том эффекта  Холла. 

Обосилпан  ионосферный  .механизм  горизонтального  распростране

иил геомагнитных  иозмуи;ений з диапазоне  пульсаиий  Pi2. 

Разработан  HCBbiii  физпческ1Ч1  механизм  генерации  холебашп"]  гео

магнит!'  'ГО riojrji  с периодами от едиг'.иц до дес.ч;:.̂ .'., секунд HMnvHbCHbiNHi 



источннка\(11 ионизирующего  излучения  при  их  иоадсПстоии  на  нижнюю 

область гюносферы. 

Разработан  новый физический  NiexaMnr.i гснсрацнн  УМЧосцилляцнй 

в  нижней  области  моносферы,  регистрируемых  на  поперхностн  Земли,  о 

результате зсилегтя  квазистацпонарисго  D,icKTp:nec!:oro 1юлч. 

1.4 Основные положения, выносимые на защиту. 

1.  На  нысотач  ниже  i20  км  импульсные  кольнеьые  и радиальные токи из

лучают  в узкий  конус  «округ напраиле)1\1я геомашнпшго  поля •электро

магнитные  волны  в спектральном  диапазоне  единицыдесятки  Ги,  рас

пространяющиеся  с дисперсией  и слабым ноглощсннем. 

2.  В нилней  области  ионосферы  средних  и низких  широт  а  спскфальном 

диапазоне  геомагнитных  пульсаций  "12  киазигармоннческий  мегсфс

магннтиый  импупьс  распространяется  в  горизонтальном  иапра1шсиии 

со  слабым  затуханием  и  измене1Н1еь; фермы  со  скоростью,  состашию

щей десятки км/с. 

3.  Падение  импульса  ионизирующего  излхчсния  на  нижнюю  область  ио

носферы  приводит к  генерации  заг.'хающих  элeкфo^;aгн^:т.^ux  колеба

ний п спектральном  диапазоне сдиннцыдегя гки секунд. С  упеличенкем 

эффективной  температ^'ры  излучения  yMeiibHiacTCH период  и лекреме1гг 

зазухання  колебаний. 

4.  Усиление электрического поля  в нижней  и«)носфере в средних и низких 

широтах  привод!!!  к  renepaiiHH  узкополосного  спектра  элекгромапчгг

ных колебаний на поверхности Зешш в диапазоне частот 0. i10 Гц. 

1.5  Научная и нракгнческм значимость работы.  • 

Расчеты  генерации  этеьпромагиитиых  возмущений  осегнмметрич

ным  импульсным  током  в 1гижнен области  ионосферы  могут быть  нсполь



зованы Л'1я интерпретации результатов актнвлых экспериментов в космосе, 

а  также  оценки  йошущеннй  электромагнитной  обстановки,  вызванных 

штагпым  и нештатным режимами  функционирования  космических аппара

тов. 

Молоь  ионосферного  pacnpvXTpauenHR  низкочастотных  геомагнит

51UX no3MyuiCiHifi  по7во)1яет  интерпретировать  данные  наолюденин  фазо

вых слпигои пульсаций типа  Pi2. 

Модель генерации  колебаний  геомагнитного ноля в результате круп

иомисштаоною  noiM>uiCHim  ионосферной  проводимости  no3BOjutJia nirrep

претиронагь  ряд  существенных  хариктеристик  коштконериодных  пульса

UHii, иаб'подаомых  но премя солнечных вспыишк. Ее можно использовать в 

качестве физической  основы дтя  создани»! метода  конзроля  и диагностики 

источников  иотпирующсго  излучений в коолнческом  пространстве. 

lloBbiii  физический  мехштзм  генерации  УНЧколебаиий  следует 

принимать  но  иничи.ние  при  интерпретации  зффекта  росга  итснсивностн 

У1!ЧколеГ)аиий,  сопровй;:сдаю;иего  геофизические  процессы  различной 

природы, которые  связаны  с уси;;ен1;ем  кназис1ациона])ного  здектрическо

К)  tsniD  в  нижней  об.части  ионосферы.  К  ним  могут  относи;ься  процессы 

подготовкн  'землетрясеи,1й, ураганы, тропические  тайфуны  и  i.n. 

1.6 Апробация работы. 

Результаты  работы  докдадынзлись  на:  5 симпозиуме  КЛГ1Г  по  cojmeu

:да  j ;  лЦ|ОЙ физике, Самарканд,  1')89  г ; 9й международной  (летней) школы 

 снмнознума  "Современная  химическая  физика", Туапсе,  1996  г.; Между

Haptu;HOH  конференции  "Техмологни  мониторинга  договора  о  всеобъем

люше.ч! запрещсипп  ядерных  испытаний. Роль  и место  национальны.^, цен

тров данных  Е международной  системе  .моииториш^а".  Москш».  1317 Мая 

1996  г.;  Мс;кдународном  симпозиуме  'Мониторинг  и  обнаружение  под



земных ядерных  взрывов и 5емл''трчсй!1[1Й".  Л!оскв;ъ  1721 Ноября  Г997 г.; 

International  Workshop  on  Scisnio  Klcctromagncfics,  Tokyo,  1997;  32"^ 

Scientific  Assembly  of  COSl'AR.  Nagoya.  Japan,  1998;  V/orkchop  on  the 

Microsatellite  DEMETHR.  Detection  of  ElcctroMa^nctic  . Ertiissioi\ 

Transmitted  from  earthquake  Regions.  Orleans,  irrjnce,  1999:  Interoationa! 

Workshop  on  Seis'TioElecromagnttics  of  NASDA.  Tokyo,  Japan.  1922 

September 2000; Семинарах  n Bl II !ИОФИ. ИПГ, ИЭМ1 !ГАН.  ' 

1.7 ПуГ>ликяц(1и. 

OcHotJHbie  nayMHbie  положения  дис«ртаи,нн  опубликованы  ь  \&^щ'щ

. ных paiSotax.  •  . 

1.8 Структура и объем дггссертацнн, 

Диссертация состоит из нпедеиил, пяти глав, зак.аючени.ч и списка лите

ратуры. Общий объем  1б2 с ,  рисунков  Зх.библи^рафия    102 названий. 

2.  Солержаиие работы. 

2.1 Введение. 

•  •  Проведен  анализ состояния  исслсдовани!;! в области  низ.чочастотиых 

электромагнитных  возмущений  R ионосфере,  который  сзилетельствуиг  о 

слсл;/ющем. 

Многочисленные данные  наблюдения  на поверхности  Земли  и в ио

носфере позволяют сделать вывод»о том, что ряд процессов,  протекающих 

в различных  областях  околоземного  пространстза,  стимулируют  У)Р | ко

лебания  электромагнитного  п «ля. Истечники  этих  колебание  л'ог}т  нахо

диться  3 магнитосфере,  ионосфере  и атлюсфере.  Обзор  дакны;<  наблюде

ния УЫЧ колебаний,  г:олуче)1Ных во время  .магнитосферных  процегсбз, ак



шиньцч  зкспернмснтол,  солнечных  вспышек,  высотных  яде  >гых взрывов, 

землетрясений,  'лоцюлап предаоложять, что рассматриваемые  электромаг

t!i»iiii:c BousiyiJteims формируется  этлми  источникам»» и распространяются 

и ivipHsoiiTajibiioM  нанразлс»!!»!'  з  нижнеЛ области  ионосферы. Анализ тео

frtTii'iocKiix  »1сс;)едова)!11й олектромапттных  волн  в  ионосфере  в рассмат

риваемом  nacroriiOM  диаг.азояе  позвол»ич  оыяпить  проблемы  в i»iiTcpnpe

таиил  :)ксги'рям1,п;тальпых  .цг̂ ниих  и  сформулчроиать  задачу  дисссртацн

i>i!hon< исследонаиия, 

Сфйрмулироааиы  основ1»ые  П0110жс1И1я,  высосимые  на  защиту  н 

кратко охарактсризоваио содержание диссеотации  по главам. 

2.2 Мерная  глзиа. 

В  главе  1 проиедск! анализ  результатов  наблюдений  н1»зкочастогных 

•^лс«прол!ап»ггных  uo'sMyun'iiuSi в »;11жисГ1 области  моносферы. 

[\'iyjM,TaTW  наблюдений  5лекТ1)омаппп.'!их  возмущения  при  взрыв

ной  »»и>!;скции  лга<оионизуемых  элементов  D  1'И/КНСЙ  области  !1оносферы 

иозволч;от сделать следующие выводы: 

•  х'!е1сгромаги1Ггиые  воз.мущсния  паблюда!отся  вне  ооласти  охва

ченной  ударной  полной  или  разлс гающ»!мся  пла)мет1Ь»м  образо

Еунисм,  что  С11идетсл1.стг>ует  о  фор.мировани!»  токов,  служащих 

]iC3O4iiaK0.v  эле1лромаппт101'о  возмущения,  расгфостраняюще

гося U ионосферной  плазме; 

  11миул1.с излучаемого  лолл люжег сопровождаться  его осцилля!щ

еи о частотой  i100 Гц; 

  возмущения какалюируюгся  вблизи силовик  линий  гео.магнитно

го ноля. 

В  ijao'jiwmcc  премя  считаетск,  чго  одчой  !п  во)1.можнь!\  причин  иоз

и:<1:иоасиия  ну.'̂ ьсаний  в  ср ̂дни);  ;i  lisrjKiix  uuijorrA  чьлчш'сч  их  patiipo



страненне  нз  аороральмон  '̂ оны  пугем  растекания  токоо  в  ионосфере.  По 

ланным  станций,  расположенных  в средних  широтах,  Оыло  показано/что 

как  пульсации  Pi2, так  и  ycToii'uiwic  колсйания  распространяются  пяоль 

земной  поверхности  с  фазааой  скоростью  1!(фядка лесятков  K.V,'C.  В  рялп 

работ  было  показано,  что  механизм  их  распросграиеиня  пключаст  а  себя 

как мапппосг', jpiioe, так и Hoiioc<iicpiioe распространение  колебание. 

KpoNte  пульсаций,  имеющих  машитосфериос  происхожленис,  обиа

py;iieiibi  Ko.TcGni'.iir! r'jo>f:!"!!!rii'orf̂   по.̂ !Я м .''м^пп* '̂"̂ * ПСПИГ̂ ТАЦ  IIO^  С. nrt,"̂ 

простра!1Я!Они1еся  вдоль 3eN;Hori поверхности  со скоростью  порядка  десят

ков км/с, которые связаны с землстрясеиккми. В ряде работ было  покизио,; 

что  пульсаиии  представляют  собой  маг'нпиое  попе  гиротропиой  1Голны, 

генерируемой  во  время  зсмпетрясеиия  и  распростра>!яющейся  в  )П1жи.еГ1 

области  ионосферы.  Из факта  совпадения скоростей  з одном  и том  же ин

тервале  периодов  .мапттосфсрпых  пульсаций  и пульсаций,  генернруемык 

во время землетрясений,  можно предположить, что ионосферные эфс{;екты 

их распросгране1Шя имеют одну н ту же природу. 

На  ос1юве  анализа  большого  числа  экспериментальных  данных  устпг 

новлено, что з спектре геомагнитных  пульсаций, регистрируемы:: но зремя 

солнеч ных  вспышек,  наблюдаю гея зри  макси.муыо  с  периода.мн   iO,  ЙО ij 

300  с.  "В ряде  работ  предложены  различные  механизмы  генераци?! таких

геомагнитных  пульсании.  Считается,'  чтоЛйнболес  короткопернодные 

пульсации  иепссрсдствер.110 с1зя:<аиы с быстрыми  изменениями  кокцситра

цни заряженных  частиц з ннж(!ей области ионосферы вследствие  флуктуа

ции  потока  рентгеновского  излучй?1ня  испышкм.  Пульсации  с  периодами 

~1 мин  могут быть откликом  магннтосферного  резонатора  на резкое  изме

нение  проводимости  ионосфер^,! пол действием  вспышки.  Нпзкочпетотиые 

пульсации, вероктио, обусловаены  акустогразитацйоннг>1Мй  волнами, гсне

pнpyeмы^ni  импульсным  выделением  тепла  возмущенными  солнечной 
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RcnbiiUKoii S,;  токамн. Эги данные  свилетгльствуют  о суй  ствеиной  роли 

ионосферы  а формировании  геомагаитных  пульсаций  во время  солнечных 

вспышек. 

Согласно flaiiHUM, приселенным  в ряде работ, в зонах  вблизи  эпицен

тров  готчэвяшнхся  землетрасеиин  мохсет  наблюдаться  во^расганне  элек

rpoManiHTHbsx  осщиьччинй  тумопого  характера  ь  УНЧ  диапазоне  (f=0.01

10 Гц). Сушсствуют диимые, согласно  когорь'М рос г УНЧшумоз  в диапа

зоне i).015  l̂ n наояюдги)ся  приблизительно  за  10 дней ли землетрясения  с 

мап111Т>лой  М7  на  расстоянии  около  50  км  от  его  'Л'.ицсптра.  При  этом 

амплитуда  во1мущения  составляла  50   100 % от среднего  несозмутснного 

уровня  шумов. Для  объяснения  этого явления  предложены  механизмы  об

ра10й;и1ин исючников этого излучения, которые расположены  в литосфере 

н связ.ткы с процессами  полгоговкн чс%1П.етрясений. 

2.3 Втора.4 глаьа. 

В первом разделе главы 2 получена одномерная  и^myльcиaя  функция 

расг1)юсфа.чекия  низкочастотных  волн  в однородной  ионосферной  плазме 

под  произвольным  углом  к  напраатемню  внешнего  магнигного  поля,  Эга 

функция  nojî Hena  в ана:|ИТическом  виде и наиболее обнкй  постановке  за

дачи, Получе)1Иые  результаты  дают  возможность  выразить  характеристи

ки  с  jHX'ia  через  параметры  ионосферы  и  исспедовать  основные  законо

мерности сю  распространения. 

В  качестве  примера,  рассмотрепы  закономерности  распрост|>аиения 

имиульса  элсктричеокогх)  поля,  генерируе.мою  поверхностным  сторонним 

током,  сремгиная  зависимосгь  которого  предстаа.11яет  собой  функцию 

вклю':ения.  Показано,  что  аследсгвие  гиротропин  среды  временные зави

симое ги компонент глектромагн>>тного  возмущения  имею г не диффузной
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нын, a осциллирующий  характер. Характерный  период  колебаний  п  сита 

ле зависит от расстояния. 

Таким  образом,  импульсное  воздействие  в  плазме  нижней  области 

ионосферы  приводит  к распространению  сигнала, основные  характеристи

ки которого формирует среда. При  :>IQM хблловская  проводимость опреде

ляет осциллирующий  харакгср импульса,  а форма огибающей  определяет

ся проводимостью  Педерсена. Период осцилляции  возрастагтсувеличели

ем  расстояния  и угла  между  направлением  распространения  и  матитиым 

поле.м.  Его  величина  определяется  прородам ̂̂ Т.чмк  Холла  и  ГГедерсеип и 

находится  в пределах от десятых до единиц секунд  .  '•'. 

В реальной  ситуации,  однако,  излучателем,является  сосредоточе»!.чзя 

токовая  система.  Во  втором  рашеле  главы  2 рассмотрено  низкочастотное 

,электромагнигнос  излучение  импульсных  аксиальносиммегрпчиых  токов 

в ионосфере  при произвольно.м  соотношении  между ироволиуостями  .Хол

ла и Педерсена. 

Было  получено  общео р^шеиие  системы  уравнении,  определяющих 

электро.магнигное  воз.мущеине  в виде свсргкн  нк11Т}'льсиоП функции  и рас. 

предслспия  стороннего  тока.  Эл^^teнты  матричной  импул>>С!1ой  функции 

выражаются  в виде двукратных  иитефалои, представлпюишх  собой  обрат

ные преобразования  Фурье  и Ганкеля; Эти элементы  оказывается  возмож

ным представить  в ви.ае разложений  в бесконечные  сходлашеск  ряды, вы

ражения Д.1Я коэффициентов которых имеют вид рекуррентных формул 

Данг.ое  представление  решения  оказывается  удобным  для  проведе

ния  расчетов  с  использованием  пакета  символьных  ,)ычнслений  Maple.  В 

качестве  примера  было  рассчитано  распрсяело1И1е  полей,  создаваемых 

тонким  импульсным  кольцевым  токо>>.  Результаты  расчетов  качественно 

согласуются  с  результатами,  поиучеииым;;  для  рЯчоуернсгл.  pacnpocTfia



•»С;мкя,1?л» пульса  лоЛ углом  к гсомапштному  полю.  Их можно  кратко сум

MHponiitL в сл''лующпх  угвержчсниях. 

J.  Имгульс  В(»пн распространяется  Еиутри конуса (0<  fl^  10°  20° ) с осью, 

Hunp̂ iWCHHofi  вдоль геомапиггного поля. 

2.  С  унсличсиием  угла  осл'ллляинь  исчеза1аг  и  поле  распространяется  в 

виде одноиолярйого диффучьолиого  импульса. 

У. Ммпулы: поелсТавляст собой  волновой  пакет, частота  наполнения  кото

poix» y6biHuef со временем. 

А.  Харалтсрная  фупповая  скорость  и  длительность  волнового  пакета  н 

частота  его  н.(71?сл!;̂ ннл  уаеличиваются  при  уменьшсннн  угла  между 

Hanpaiujeiinevj  ряснросграискил  гсочаПштаым  полем. Для  ионосферной 

плазии  ццстота осцнлляцпй в импульсе лежит в диапазоне от единиц до 

Н1:скольких  ссгйн  Гсрц.  Скорость  распростра1:е1П1я  монотонно  падает 

при улалгнин от нсточннка  ь интервале десяткисотни км/с. 

5.  Распрегранеяиё  огибаюидсй  ьолнового  пакета  подчт1яется  законам 

диффушн. 

к*е>ул;л>ти  хорошо  согласуются  с  ^ксаерммеитальными  данными, 

1>ол>чс1<)!ММ1Г при  репит]5зп«и  ;ые!промй'ЦИтнмх  эффектов  во  вре.мя 

взрывных  инжскций  легко  иоянзуеиых  ЭЛ>МЙ1ТОП в  ионосферной  плазме. 

Показана,  что  наолюдаемые  характеристики  з.чскчромагнитиых.возмуще

ний,  rJX'i  »<ак,' кгкалнронание  вдоль  Mannivrtoro  поля,  наличие  осцилля

ции, с1кчсг̂ )А,1ЬНый интсрцал, характерные  вс;н1чины  фаювой  и  фупповой 

cKopocTjii  могут  быть  HriTepnpjniposijibJ  на  основе  нойученных  результа

тов. 

2.4Тр#»ьЯглг*ва. 

Влияние  ионосферы  на  саойст^а  эж^^ктромагнатнух  вузмуш^ннй  а 

днапгзонс  геомагнитных  пульса:̂ »»''! РЙ  кяк  показало  в ряде рг̂ бот. заклю
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чается  в  переносе  токоп,  возбуждаемых  MuniHTOci})epMUN(  нсточИнком  t; 

соответствующих  им  колебаний  геомагантного  поля  Р низкие  п»(р<пы  ъ 

виде  гнротропных  волн  (ГВ). Эти  волны, распространяются  а тонком  слое 

нижней  области  ионосферы  вдоль поверхности  Земли  в низких  н  средних 

широтах  со  слабым  затуханием  и  фазовыми  скоростями  десяткисотни 

км/с.  Расчет  пространственновременного  распределения  ноля  гсомапнгг

1и~1Х  пульсаций  в  проведен без учота поглощснип для  случая  продольного 

по отношению  к магнитному  полю распространения  полны,  гснерпруемоП 

горизонтальным  линейным  током  с  «(jKyyiciiHo»!  »айЯСНк;ос".ь:о  и  лндс 

Sфуикцни. 

Было  проведено  исследование  закономер1юстеГг распросфанения  п 

средние  инфоты  цуга колебаний  геоыапнпиого  поля, связанных  с  ГВ в Е

области  ионосферы, с учетом  адияния  угла  наклона  геомагнитного  поля и 

проводимости  Псдсрсена  на  харакюрнстикн  распространения  пульсаций 

Pi2,  генерируемых  линейным током, зааисимость  от времени  которого но

сит колебательный  характер. Для  решения  уравнений, опредс^ляющих  низ

кочастотные  элсктромагнптныс  иозму1лення  в  слоистонеоднородной  ио

носфере  был  использован  метод,  заключающийся  п интегрировании  урав

нений для электрических  полей  по толщине  1фоводяп(его слоя  Такой пол

ход  позволяет  получить  граничные  условия,  свизываю'цне  величину  каса

тельной  компоненты электрического поля в слое и  скачок ее  вертикальной 

производной  при  переходе  через  слой.  Была  использована  модель  ионо

сферы в виде двух слоев с различным  типом проводимости: верхний слой с 

проводимостью  Педерсена,  а  пижинйс  проводимостью  Холла.  Это  пред

положение  позволяет  разбить  систему  уравнений, определяющих  электри

ческое поле на две снслемы уравнений, каждая из которых  описывает поля 

в соответствующих  слоях.  . 
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.7як11м обраюм,  скачок  производной  касательной  компоненты  элек

трического  ноля  npi! Г'Срсходе мерст  ионосферу  определяется  двумя  пара

ме\ра.ми;  ншегральной  нровод1!мо«.'тью  Педерсеиа  и  интефалом  от  квад

рата  приводимости  Холла.  Подстаьлня  в  нолученние  граничные  условия 

pciu'riuij;  уравнений  дл»  электрического  г.адя  выше  и  ниже  слоя,  можно 

пилучиг«> дисперсионные  характ'фистики  гиротуопных  волн  и  рассчитать 

ноия, гонсрируемие  ст01юнииии  источниками тока. Фаюоая  скорость  воли 

сосгцил>;;т  десятки  KWC,  уОыьая  с  ростом  периода.  В днапаюне  Pi2  отно

стелыюе  nonouiinnc  мало, состаачяст  велич1Н1у 0.10.01  и убывает с рос

том  периода.  Влияние  идсхтьно  проводяшей  Земли  np:fводит  к  увеличе

нию д/гины проникновения  поля н к увеличению  фазовой скорости. 

Било  рассмотрено  распросфаненне  квазчгармонического  сигнала  с 

парамстриын,  характерными  для  пульсации  типа  Pi2.  Показано,  что  оги

6jiimi!iuj  »(Ш13игару.оннческого  импухшса  поля  распространяется  с  группо

иой скоростыо,  экспонеиЦйапно  убывая  по амплитуде  и слабо  искажаясь 

110 '}wpN'.e. Фаза распространяется  со скоростью, upeBuuiaiomeii  груниовую. 

Слияние  ндсапьнг. нроиодяш,сй  Земли  на характеристики  квазигармоннче

ского  импульса с!*оцнтся  к уиеличснию a.Ml'JHtтyды  )) фазовой  скорости  по 

сра)1Нени»о со случаем пепроводяшсй  Земли. При этом  групповая  скорость 

меняется м»гпо. 

Рассмотрена  (раздел  3.3)  нозможность  злектродииамического  моде

;Н1ронлиия  крупномасштабных  эффектов  растекания  токов  в  ионосфере 

н|.)сок»:х  широт. Прсоеден  гнд.;нз  уравнений, описывающих  токи  и поля  в 

системе  мапштосфераионссфора    проао;и11цая  Земля.  Подучены  безраз

Mcpiua'; параметры  на основе  которых  выведены  кригсрии  подобия.  С по

М0ЦИЖ1 MuciUTaGi'UX  преобразований  показама  созмсжносп  исследованкы 

ме/ч1длми  аиологоиого  моделировап;:я  эффектов  распространенил  ионо

сферкых  юкоа  в  лабораторных  условиях.  На  лабораторных  установках 
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смоделиропаны  варнацип  магнитного  поля,  сопропо/клающие  распростри 

иенис  ток'ов.  Проведены  расчеты  импульсных  функции  эте1Г!ричсского и 

мапштного  поля, которые сопоставлены с ичмерспиями  на моделирующие 

установках. 

2.5 Четвертая глава. 

Один  т  механизмов  генерации  геомагнитных  пульсаций  связан  с 

локальным  изменсн>.еу  ионосферной  проиоднмости  в  присутствии  ьнеш

него  электрического  поля.  Такой  .механнз.м  рассмотрен  в  ряде  работ  для 

процессов  с характерными  периодами  Г>10с.  Для таких  периодовможно 

пренебречь  полем  .мапштозвуковой  полны  по  сравнению  с  полем  направ

jiflj.Moii  волны.  С  уменыпе1И1ем  периода  роль  мап'итозвуковон  волны  в 

формировании  геомагнитных  пу.1ьсаиий  возрастает.  В  метвертой  главе 

рассмотрена  гг'мерашш  короткопериодиых  колебаний  гсомагупггного  поля 

при  возмущении  проводимости  в  результате  in.iyweiHiH  .магкитозвуковой 

волны.  Для  а1:ализа  злект])о.мап1итного  эффеша  магнитозвукопой  волны 

выбрана  модель  однородного  в горизоитг^льно.м  папраь'лснии  возмущения 

проводимости ионосферы. Б реальной снгуации эта уюдель применима для 

ана.'1иза эффектов  генерации короткопериодпых  геомагнитных  пульсаций  з 

резу.и.гате  кр)тм10мас1итабных  п  горизонтальном  направлечип  ионизи

рующих  воздействий  на  H'.;;K)IIOIO  об."'асть  ионосферы.  К  ним  относятся, 

напри.мер, ионизирующие  излучения  солнечных  вспьппек,  в!1сстных я,цер

аых взрывов, авариях на KocN'.WHecKHX ядерных установках. 

В разделе  4.1  по.1>чеиа  и проанал11зирова1'а  физическая  модель  генерации 

.'•eoManivnMbix  пульсаций  1з  плоском  слое  Зе.мляионосфсра  с  нестационар

ной  ионосферной  проводимостью  в аертикапьном  теомашитном поле. По

казано,  что  при  крушюмасштабном  в  ropK30i:TajibnoM  направлении  им

пульсно.м  воз.мущении  прсиоди\юсти  3 присузствии  внешнего  злеетриче
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CKoro  ПОЛЯ происходит  генерация  геомагнитных  колебаний.  Уравнение, 

опрелсляюшсе  хео.магнктнос  B03MyiJi,emie  на  новср.хностн  Земли  было  но

;1\чено  с  испо.мьзоиание.'.! метода  ipamiMiH.ix  условий  на  юнком  нроводя

пг.л)  слое.  Как  слелуст  \м  уравнения,  временная  заьисн.мость  KONHIOHCHT 

воз.мутеиия  магиигного поля носит характер злтухаюнн^х  колебаний. Диа

пазон  периолоь  кслеоаний  составляет  единицыдесятки  секунд.  Лмплн

туднопремснныс  х:;рактср;1стикн  си.п1ала огфедсляются  110змущен\1ем  ин

тегральных  проводимостсй  ионосферы.  В  зависимости  от  соотношения 

.между  \ол.чо111.коГ! и неАСрсс;10пс;<иГ; ;u;Tcrpa;;L.i;i,;MH  г;рог;одимаст;:\!И  поз

мущецной  ионосферы  может набл)Одаться  осциллнруюнщй  и апер)!оличе

скнй  режимы  магнитных  возмущсии;'!.  Для  силшых  возмущений  прово

димости ионосферы  амплитуда  пульсаций может достигать  100 нТл. 

Дальнейшее  развитие  рассматриваемая  теория  генерации  пульсаций 

получила  в  Разделе  4.2,  для  произвольного  угла  наклона  геомагнитного 

поля  к ионосфере.  Это  позволило  исследовать  широтную  зависимость  ха

рактеристик  геомагнитных  воз.мушений.  Показано,  что  период  колебаний 

убывает  с  ростом  широты,  а  затухание  колебаний  мишьмально  в области 

средних широт. 

Рассматриваемая  теория  применена  для  интерпретации  начальной 

фазы  геомагнитных  возмущений,  наблюдавшихся  во  время  проведения 

космического  ядерного  взрыва Starfish.  Во  время  его  проведения  были  за

регистрированы гсомагнигныс возмущения  в широком диапазоне периодов 

на  эпицентральных  расстояниях  тысячи  км.  Амплитуда  возмущений  дос

тигала  десятков  нТл.  Первоначальный  всплеск  геомагнитного  поля  на

блюдался  на поверхности  Земли практически  одновременно  на обсервато

риях, расположенных  друг  от  друга  ка  расстояниях  в тысячи  км.  Сигнал 

представлял  собой  затухающее  колебание  с  периодом  2  сек  и длительно

стью  10 сок. Ионизирующее излучение взрыва, поглощаясь ана;югично из
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лучению  солнечной  вспышки  в  нижней  орластгг  ион'осферы.'призолит  к 

колебаниям гсомагттюго тюля lia поверхности Земли.. 

2.6 Пятая глава. 

В  Главе  5 рассмсггрен  новый  физический  механизм  геисраиии  УМН' 

осцилляцггЗ на поверхности  Земли  в результате  усилен.'л^л.•a>fu;iaunohap

ного элеьтрического  поля  в Ионосфере. Этот  механизм  основ:!н  на  генера

пч»  гиротропных  Bc^ii в  нижней  области  ионосферы  (Т'Л) шумовым  лил

тромагнитныи  по.зем  в  присутствии  горизонтальных  ноодиорел'юсгей  се 

проводимости. Эти  волны, рассмотренньи:,  л частности,  BTiaoc  .>  paciiL,u

страняются  в тонком  слое  нижней  области  ионосферу  здоль  поверхности 

Зе»'ли в шиких  и средних  нн.'ротах  со слабым зат>'хлнием и омзонымн ско

ростями десятки   coTHir км/с. 

В  ряде  работ  обнаружен  значительный  рост  элскгрмческсго  поля  и 

ионосфере  и  показана  его  связь  с  процессами подготовки  землетрясении. 

Было  показано,  что  рост  электрического  поля  приводит  к  образованию 

квазииериодических  неоднородмостсй  проводимости  нижней  области  ио

носферы  с  горизонтальным  масштабом  порядка  10  км  и  формированием 

плазмен1гых слоев, ориентированных  вдоль  геомагнитного  поля, Флукт^'а

ции  плотносзи  плазлш!  при  пересечении  спузннком  плазменных  слоев, 

также (габлюд.хпись в  ряде робот. 

Рахпичные  источники  электромапп1тного  излучения  генерирзтот 

элекзролгагнитныП  шум  н диапазоне  УНЧ    колебаний  и  геомагнитных 

пульсаций. Под действием  ̂ того 1лума в областях  горизонтальных  неодно

родмостей  иу'юсферной  проподнмостн  воз!1ИКЗют поглрнзамионнне  токи, 

которые HBj'HiOTCfl источ1;1)к;'мк  ГВ. Как следует, например, из  резуаьтаюь 

главы 3, ятина  попны  ГВ п УНЧ диапазоне составляет, по псрклку  величи

ны,  десеткт  км, что npn.v'epi.o ссзпадаегс харакзериым  прос'фанствепны%г 
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маснггабом  неолниродности  проводимосгн.  Следопатслыю,  услоаие  фазо

вого  синхронлзма  ГВ,  излучаемых  на  горнзо1пальных  неоднородностях 

ионосферной  проводимости  выполняется  на частотах  УЫЧдиапазона.  Ин

терференция  этих  волн  прииодит  к  формированию  узкополосного  эле1> 

тромьгнитного  излучения  на  поверхности  Земли  с  характерной  частотой 

порлдка  110  Гц. 

Для  чллюстраиии  предложенного  механизма  образования  узкопо

лосного  излучения  в разделе  5.1 была рассмотрена  модель генерации  гиро

тропных  волн, распространяющихся  ндоль, горизонтального  геомагнитного 

поля  в тонком  плоском  проводящем  слое  ионосферы  в результате  рассея

ния  фонового  электромагнитного  поля  на  горизонтальном  квазнпериоди

ческом.возмущении  ионосферной  проводимости,  сриентнроватюм  попе

рек  геомагнитного  поля. Дтя  простой  модельной  формы  опшающей  воз

мущения  проводимости  в виде  экспоненциальной  функции  получена  ана, 

литическая формула для относительного, изменения спектра  геомагнитных 

возмущений на поверхности Земли.. 

Результаты расчетов качественно соответствуют  экспериментальным 

данным peiистрации  УНЧ осцилляции  па поверхности Земли, полученным 

в сейсмически аиивных регионах во время подготовки  землетрясений. 

В разделе 5.2 рассмотрены некоторые  возможные механизмы возрас

тания  квазистзтпческогр  электрического  поля  в  слое  Земляионосфера, 

приводящего, согласно разде.пу 5.1 к росту УНЧвозмущений  на поверхно

сти Земли. Это возмущение связывается  с изменением  атмосферного  тока, 

протекающего  между  ионосферой  и  Земле!!. Две  причины  приводят  к  та

кому  изменению.  Однз  из  них  сйя;<ана  с  изменением  проводимости  при. 

земных  слоев атгюсферы в результате  ее ионизации  при увеличении  уров

нл атмосферной  радиоактивности.  Вторая причина  связана с  образованием 

вертикальнрго  стороннего  токя  под  действием  электродвижущей  силы  в 
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результате пыброса зяряжекных аэрозолей и их турбулентным  переносом в 

вертикальном  направлении.  Подобные  процессы  могут  возникать  в  рай

онах  попышеннон  сейсмической  активности  при  подготовке  землетрясе

ний, а также  сонутсгвопать  ряду  других  геофизических  и  метеорологиче

ских  нроиессов  U  11ИЖ1Н1Х слоях  атмосферы  (таких  как, извержения  вулка

нов  тропические  штормы, ураганы). 

Рассмотрено  всзмушение  проводимости  н элекгрического  ноля  з  ат

мосфере  Земли  под  лгйствием  повытсния  уровня  атмосферной  раииоэк

тивносги  в  приземных  слоях.  Показано,  что  увеличение  проиодимости, 

связанное  с лополнителыюй  ннжекциен  радиоактивных  элементов  в  при

земную  ат\!осферу  приводит  к росгу  величины  атмосферного  тока.  В  ре

зультате  этого  ПСзрастает  электрическое  поле  в  нижней  ионосфере,  где 

проводимость  остается  практическ.ч  Ь'ензменнон.  Проведены  расчеты  вы

сотного  распределения  проводимости  н электрнческсго  ноля. Из  nirx сле

дует, что электрическое поле вблизи пооерхкости Земли умснььчается  изза 

роста атмосферной радиоактивности, а на болыних  высотах  увеличивается 

по сравне»н1ю с  нсзозмущенным  состоянием.  При  увеличении  уровня  ат

мосферной  радиоактивностн  в 2   4 ра.за у повер.хнсстн  Земли здектрн.че

ское поле в нижней ионосфере возрастает в  1,62  раза. 

Получено  еертикхтьное  распределение  атмосферного  электрическо

го  поля  при  возникповени!:  сторонних  токов  у  поверхности  Земли.  Рас

смотрен один  из  возможных  механизмов  формирования  сторонних  токов

нкжекиня  заряженных  аэрозолей  и  их  вертикальный  турбулентный  пере

нос.  Получено  уравнс1<ис,  опргделяюн(ее  сторонние  юки.  Найде;1а  связь 

вергикалы!ой  ко.мпоиенты  элекзричсского  доля  в нижней  ионосфере  и на 

ноперхнисгн Земли. Показано, что если нз лорерхкости  Зе.\и(И отрнцэтепь

няя компонента  поля  возрастает, то в нижней  ионосфере она убывает и да

же .может изменить  знак.  Ерзи  на понерхнссти  Згмлп  о'фичательноя  коу
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понента  ноля  убывает  или  меняет  знак, то  в  нижней  ионосфере  поле  воз

растает, остава^(сь направленным вниз. 

2.7 Заключение. 

В заключении  сформулнропань! основные результаты  нсследований. 

На высотах  анжо  120 км акснапь)и>   симметричные  радиальные  и ксльце

Еые импульсные токи  излучаюг  в узкий  конус вокруг  направления  гсомаг

интиого  ноля  электромагнитные  волны  з  спектрхтьном  диапазоне  едиии

цыдеситки Гц, распространяющиеся с дисперсией и слабым  поглощением, 

основные  .чарактсристики  которых формирует среда. При этом  холловская 

проподи.мость  определяет  осциллирующий  характер  импульса,  а  форма 

огибающей  определяется  проводимостью  Педсрсена.  Период  осцилляции 

возрастает  с увеличением  расстоя1г.ш  и угла  между  направлением  распро

странения  и магнитным  полем. Его величина определяется  пpoвoдн^юcтя

MU Холла II Педерсепа. 

Показано,  что  электро.магниткые  возмущения  в  днапазо.че  пульсаций 

Р)2 могут переноситься  в низкие широты гиротролными  волнами в нижней 

области  ионосферы.  Рассч!1тано  пространственно  временное  распределе

ние  поля  геомагнитных  пульсаций  на  поверхности  З'мли,  генерируемых 

горизонтальным  линейным током, зависимое! ь от времени  которого  носит 

колебательный  характер.  Проанализировано  влияние  на  характеристики 

сигнала угла наклона  геомагнитного  поля  и проводилюсти  Педерсена. По

глощение, связанное  с этой  проводимостью  приводит  к убыванию  ампли

туды сигнала,  мало  влияя,  как  и дисперсия,  на  изменение  формы  его  оги

бающей. Фазовая скорость убывает с увеличением  периода н угла  наклона 

геомагнитноп) поля. Влияние идеально проводящей Земли  сводится  к уве

личению длины проникновения волны и ее фазово!'! скорости. 
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В  результате  И1л.у1ения  машитозвуковой  волны  при  крупкомасштаб

нсм  D горизонтальном  папрапленин  возмущении  проБодчмости  нижней 

области  ионосферы  в присугствии  внешие."о электрического  поля  лозмож

иа  генерация  колебаний  геомагнитного  поля  D диапазоне  периодоп  сдинн 

цыде^яткн  секунд. Амилш.удновременкые  характеристики  сигнала опре

деляются  возмущешюм  интегральных  проводимостей  ионосферы. В зави

симости  от  соотношения  между  ходловской  и  педерсеновской  иктс1раль

ными  проводимостями  возмугиенной  ионосферы  может  наблюдаться  ос

циллирующий  и  апериодическиГ:  режимы  магнитных  возмущений.  Дгч 

сильных  возмущении  просодимости  иолос(|)еры  амплитуда  пульсаций  мо

жет  достигать  ~!0"' иТл. Период  пульсации  убывает  с увелтгчением  широ

ты. Затз'хаиие чи)1имх1Ь!га  и средних  широтах. Таким образом,  вся1;ая, да

же  не  периодическая,  флуктуация  1Ю1'из!фующего  потока  во  время  сол

нечной  Бспышки  сопроко/кдается  осциллирующими  гсо.магннтаыми  пуль

сация.ми,  формируемыми  а  слое  Земпя    ионосфера.  Подобная  возмож

ность  подтверждена  в результате  успешного  применения  теории  для  ин

терпретации  резул.ьтатов  из.мерония  геомагнитного  поля  во  время  им

пульсной ионизации ионосферы  во вре.мя проьедечия  высотного  ядерною 

взрыва  Starfi.sh. 

Предлолен  новый  механизм  формирования  УНЧ излучения  на поь'.'рх

нссти  Земли  в сейсмически  акт1Ш}1ых областях. О.ч связан с  образованием 

горизо1!та,и.нь'Ч  неодиородностей  проводимости  ионосферы  п  результате 

неустойчивости  auyciorpanHramraMHtix  волн,  саязанн.ой  с  ростом зле:стри

ческого  ноля.  Разлмчиь'е  естественные  нстсчиики  электромагкптиогх)  из

лучения  генерируют  эпектромагнитныГ)  шум  п диапазоне  УНЧ  а  геомзг

H11Iных  iiyjibcami/i.  ;7(?д лейстаие.м  этого  ииума на  гпри^онтульиых  Hf̂ oflHo

рсдсостях  ийаос<[)'.'р|1о;1 приЕоди\юсти  о пространственным  ^)acштaooм  10 

K.U наисдстсн  f.ojbipi! iauHOH!!:,ie  токи,  котерь!е  являются  псточин.'сами  т
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рофопных волн. Генераиия и распространение этих волн приводит к фор

мировани10 узкополосного злектромагнитяого  излучения  на  поверхности 

Земли с характерной частотой порядка О  1    10 Гц. 
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