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Актуальность темы исследования
Интерес к теории возбуждения, распространения и взаимодействия элек
тромагнитных волн в неоднородной магнитоактивной плазме возник срав
нительно давно и стимулировался потребностями и перспективами разнооб
разных приложений (в частности, астрофизических, геофизических и термо
ядерных). Применительно к физическим явлениям в околоземном простран
стве значительное развитие получили исследования, связанные с волновой
диагностикой космической плазмы, генерацией и транспортировкой электро
магнитного излучения (особенно низкочастотного) в ионосфере и магнито
сфере Земли, воздействием мощного излучения на ионосферу |1*|, а также с
лабораторным моделированием соответствующих волновых процессов. В по
следние годы в связи с проведением активных космических экспериментов по
воздействию на параметры ионосферной и магнитосферной плазмы путем ин
жскции М01ЦН0Г0 электромагнитного излучения, пучков заряженных частиц
и т.д. с борта ракет и искусственных спутников Земли возрастающее вни
мание уделяется изучению влияния искусственных плазменноволноводных
структур, формируемых вблизи электромагнитных источников вследствие
нелинейного взаимодействия возбуждаемого поля с плазменной средой, на
структуру поля, а также электродинамические характеристики самих источ
ников |2*, 3'|. Существенно, что соответствующие нелинейные эффекты про
являются уже в сравнительно небольших и легко достижимых на практике
полях. Это делает развитие теории излучения и распространения электро
магнитных волн при наличии таких самосогласованных плазменных нсодно
родностей весьма актуальной задачей.
В магнитоактивной плазме нелинейные явления, возникающие в поле элек
тромагнитного источника, приводят, как правило, к образованию квазици
линдрических плазменных неоднородностей, ориентированных вдоль внспь
него магнитного поля, — так называемых дактов плотности. Протяженность
дактов в направлении внешнего магнитного поля может быть столь значи
тельной, что они оказывают существенное влияние на структуру поля источ
ника не только в ближней, но и в дальней (волновой) зоне. В частности, нали
чие таких «околоантенных» неоднородностей может приводить к заметному
изменению характеристик излучения источников по сравнению со случаем
их размещения в однородной фоновой плазме.
Настоящая диссертация посвящена проблемам электродинамики njuw
мснноволноводных излз^чающих систем, расположенных в магнитоактивной
плазме и возбуждаемых электромагнитными источниками. Развиваемое в
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электромагнитного излучения источниками при наличии дактов плотности
в магнитоактивной плазме, его транспортировки и послсдуюп;сго выхода в
окружаюи1ую среду, а также с изучением особенностей нелинейного форми
рования таких плазмснноволноводных структур вследствие нагрева электро
нов плазмы, приводяп;сго к ее термодиффузионному перераспределению или
дополнительной ионизации.
Повыпюнный интерес для обсуждаемых в диссертации проблем представ
ляют характеристики излучающих систем в частотных интервала,х, отвечаю
тцих так называемым резонансным условиям, когда показатель преломления
одной из нормальных волн плазменной среды стремится к бесконечности при
некотором значении угла между волновым вектором и направлением BHCIHHC
го магнитного поля [2*, 4', 5*|. Такие условия, при которых имеет место воз
буждение электростатических волн, реализуются во многих экспериментах в
ионосферной и лабораторной плазме. При этом особое внимание уделяется
резонансной области свистового диапазона частот, лежап;сй в ионосферных
условиях между нижней гибридной частотой и гирочастотой электронов и
имеютцей важное значение для многих прикладных задач.
Очевидно, что в качестве первого тага, предваряющего анализ излуче
ния источников при наличии искусственных плазменных неоднородностей,
необходимо исследовать электродинамические характеристики (в частности,
раепредсление тока и входной импеданс) антенн, находящихся в однородной
магнитоактивной плазме. Следует отмстить, что применительно к резонанс
ным интервалам частот магнитоактивной плазмы строгое решение задачи о
распределении тока в антеннах даже простейшей геометрии до настоящего
времени получено не было. Поэтому имеется настоятельная необходимость
разработки электродинамической теории металлических антенн в резонанс
ной магнитоактивной плазме.
С другой стороны, для последовательного изучения влияния плазменных
каналов на излучение находящихся внутри них антенн необходимо деталь
ное рассмотрение дисперсионных свойств и структуры полей мод, направля
емых такими каналами. Соответствующее исследование является тем более
актуальным, что до недавнего времени достаточно подробно рассматрива
лись лин1ь свойства свистовых и альфвеновских мод в слабонеоднородных
бесстолкновитсльных дактах, параметры которых отвечают условиям маг
нитосферы Земли |6', 7']. Результаты этих работ не могут быть применены
непос1х;дственно к искусственным плазменным каналам, характерные пара
метры которых значительно отличаются от параметров дактов плотности,
существующих в естественных условиях. Таким образом, систематическое ис
следование особенностей каналированного распространения электромагнит

ных волн в искусственных дактах плотности в магнитоактивной плазменной
среде является весьма важной задачей.
Обрап1аясь к проблеме возбуждения электромагнитными источниками за
магничснных плазменноволноводных структур, являющихся открытыми на
правляющими системами с гиротропным заполнением, заметим, что в интере
сующем нас случае гиротропными свойствами обладает также среда, окружа
ющая волноводный канал. Это отличие от рассматривавшихся в литературе
задач возбуждения открытых систем, расположенных в изотропной фоновой
ср)едс |8*10*|, является, как оказывается, принципиальным, что не позволяет
применить результаты и выводы, вытекающие из проводившихся ранее иссле
дований, к проблеме возбуждения электромагнитного излучения заданными
источниками при наличии дактов плотности в магнитоактивной плазме. Дан
ное обстоятельство свидетельствует о насущной необходимости построения
строгой теории возбуждения открытых направляю1цих систем, расположен
ных в магнитоактивной плазменной среде.
Применительно к проблеме нелинейного формирования плазменных ка
налов отметим следующее. Неоднородные структуры, образующиеся в бес
столкновитсльной магнитоактивной плазме в результате действия пондсро
моторной силы, характеризуются весьма незначительным перепадом плотно
сти плазмы [11*, 12*|. Поэтому их влияние на характеристики излучения элек
тромагнитных источников, как правило, невелико. Пpeдcтaвляюп^иcбoлыпий
практический интерес дакты со значительным перепадом плотности форми
руются обычно вследствие тепловых и ионизационных нелинейных эффек
тов. В литературе, однако, практически отсутствуют теоретические исследо
вания формирования дактов с повышенной плотностью в изначально cyntc
ствующей (фоновой) магнитоактивной плазме полями электромагнитных ис
точников в условиях тепловой или ионизационной нелинейности, хотя такая
постановка характерна для ряда активных ионосферных и модельных лабо
раторных экспериментов, результаты которых представляют значительный
интерес с точки зрения возможности создания самосогласованных плазменно
волноводных антенных систем в околоземном космическом пространстве |3*|.
Поэтому изучение особенностей нелинейного формирования дактов с повы
шенной плотностью в магнитоактивной плазме является безусловно актуаль
ным.
Отмеченные выше обстоятельства позволяют сформулировать цели на
стоящей диссертационной работы:
1. Развитие теории металлических антенн в резонансной магнитоактивной
плазме и ее применений к исследованию электродинамических характе
ристик линейных и рамочных атттенн в свистовом диапазоне частот.

2. Теоретическое исследование каналированного распространения волн
свистового диапазона в неоднородных плазменных структурах в маг
нитоактивной плазме.
3. Разработка теории плазменноволноводных антенных систем в магнито
активной плазме, включая анализ возбуждения электромагнитного из
лучения заданными источниками при наличии дактов плотности, его
транспортировки и последуюп;его выхода в окружаюп;ую плазменную
среду.
4. Теоретическое изучение нелинейного формирования дактов плотности в
замагниченной плазме ближними полями электромагнитных источников
и волновыми полями.
Научная новизна работы определяется полученными оригинальными
результатами и заключается в еледуюп;ем:
1. Развиты основы электродинамической теории металлических антенн в
однородной резонансной магнитоактивной плазме и исследованы рас
пгюделсния тока, входной импеданс и энергетические характеристики
линейных и круговых рамочных антенн в свистовом диапазоне частот:
— На основе строгого рюпюния задачи о возбуждении ориентированно
го вдоль внентнего магнитного поля идеально проводящего цилиндриче
ского проводника сосредоточенной сторонней ЭДС предложены способы
расчета распределения тока и импеданса цилиндрических антенн конеч
ной длины.
— Впервые в рамках метода интегрального уравнения получено стро
гое рснюние самосогласованной задачи о распределении тока рамочной
антенны, расположенной в магнитоактивной плазме перпендикулярно
внегпнему магнитному полю; на основе полученного решения изучена
зависимость импеданса антенны от се размеров и параметров окружаю
щсИ магнитоактивной плазмы.
2. Изучены дисперсионные характеристики и структуры полей собствен
ных и несобственных слабовытекающих мод свистового диапазона, на
правляемых ориентированными вдоль внешнего магнитного поля дакта
.ми плотности в магнитоактивной плазменной среде:
— Предложены методы теоретического анализа особенностей каналиро
ванного распространения мод в дактах плотности, имеющих ширину по
[)ядка или меньше характерной длины свистовой волны (вистлера).
— Иссшсдованы характеристики свистовых мод, направляемых дактами
с новьппснной плотностью в столкновительной замагниченной плазме
в условиях, при которых сравнительно малые столкновительные потери

существенно сказываются на структуре полей мод и приводят к селекции
мод по постоянным затухания.
3. Разработана теория плазменноволноводных антенных систем, позволя
ющая описывать возбуждение электромагнитного излучения заданными
источниками при наличии дактов плотности в магнитоактивной плазме,
его транспортировку и последующий выход в окружаюи^ю плазменную
среду:
— Получено строгое решение задачи об излучении заданных источни
ков (электрических и магнитных токов) при наличии цилиндрического
плазменного канала, окруженного однородной фоновой плазмой и ори
ентированного вдоль внешнего магнитного поля. На основе полученного
решения исследована структура поля круговой рамочной антенны, рас
положенной внутри цилиндрического дакта плотности; показано, что в
свистовом диапазоне частот при наличии дакта с повышенной плотно
стью плазмы может иметь место существенное увеличение сопротивле
ния излучения рамочной антенны по сравнению со случаем ее paзмeп^o
ния в однородной фоновой плазме. Исследовано черепковское излучение
заданного модулированного электронного пучка, инжектируемого вдоль
оси цилиндрического дакта.
— Разработаны методы анализа характеристик излучения плазменпо
волноводной антенной системы ОНЧ диапазона, представляющей собой
квазицилиндрическую плазменную неоднородность, возбуждаемую за
данным кольцевым электрическим током, плотность плазмы в которой
медленно спадает к фоновому значению с удалением от источника, и
предложены способы увеличения мощности, идутцей в длинноволновую
часть пространственного спектра возбуждаемых в окружаюп;ей плазме
свистовых волн, при использовании таких плазменных антенн в ионо
сферных условиях.
4. Изучены особенности нелинейного формирования дактов с повыпгснной
плотностью при нагреве электронов замагниченной плазмы ближними
полями электромагнитных источников и волновыми полями.
Наз^ная и практическая значимость результатов работы
В научном плане выполненные исследования дают основу для более глу
бокого понимания физических явлений, связанных с генерацией и канали
рованием электромагнитного излучения в магнитоактивной плазме, а так
же механизмов нелинейного взаимодействия интенсивных квазистатических
и волновых полей с плазменной средой. Развитые в диссертации теоретиче
ские методы расширяют возможности адекватного анализа и репюния акту

альных прикладных задач электродинамики и физики плазмы и позволяют
снизить степень идеализации, используемых при построении теоретических
моделей исследуемых физических явлений. Так, полученные в диссертации
р(мнония ключевых модельных задач теории антенн в плазме представля
ют собой обоб1цсние результатов стандартной теории тонких металлических
антенн на случай анизотропной плазменной среды, допускаюп;ей cyп^ecтвo
ванис квазиэлсктростатических («плазменных») волн. Разработанная теория
плазменноволноводных антенных систем является обобп;снием теории воз
буждения диэлектрических волноводов на случай открытых направляюп;их
систем в магнитоактивной плазменной среде. Проведенный анализ нелиней
ного формирования дактов плотности при нагреве электронов замагничсн
ной плазмы в высокочастотном электромагнитном поле раснжряст представ
ления об особенностях взаимодействия мoп^нoгo радиоизлучения с плазмой.
Сун(ественно, что полученные теоретические результаты позволили детально
разобраться в физических эффектах, наблюдавтпихся в ряде лабораторных
экспериментов по изучению возбуждения и распространения свистовых волн
в неоднородных плазменных структурах, а также нелинейного формирова
ния таких структур ближними и волновыми полями антенн в замагниченной
плазме.
Выполненные исследования имеют важное значение для вопросов, свя
занных с практическим применением ОНЧ излучений (дальняя космическая
связь, диагностика ионосферы и магнитосферы и т.д.) и, в частности, могут
быть испо;[ьзованы для интерпретации данных натурных и модельных ла
бо1)аторных экспериментов по возбуждению свистовых волн в плазме ионо
с(|)С1)ного типа, а также для планирования новых «активных» экспериментов
п околоземной плазме и прогнозирования их результатов.
Полученные в диссертации результаты могут представлять интерес для
(;л('дуюн1их научноисследовательских учреждений: ИКИ РАН, ИЗМИР
РАН, ИПФ РАН, ИРЭ РАН, НИРФИ, МФТИ, МГУ.
Апробация результатов работы
Настоящая диссертация выполнена в Нижегородском государственном
умиверситсте им. Н.И.Лобачевского. Ее результаты опубликованы в рабо
тах |192| и докладывались на XXIV, XXV, XXVI и XXVII Генеральных Ае
с:амблсях URSI (Киото, 1993 г.; Лилль, 1996 г.; Торонто, 1999 г.; Маастрихт,
2002 г.), VIII Научной Ассамблее IAGA (Уппсала, 1997 г.), XV и XVI Меж
дународных симпозиумах URSI по электромагнитной теории (С.Петербург,
1995 г.; Салоники, 1998 г.), IV и V Международных Суздальских симпози
умах URSI по искусственной модификации ионосферы (Уппсала, 1994 г.;
.Москва, 1998 г.), I Международной конференции по прикладному электро

магнетизму (Мецово, 1996 г.), IX Международном симпозиуме по антеннам
JINA (Ницца, 1996 г.), IX и X Международных конгрессах по физике плаз
мы (Прага, 1998 г.; Квебек, 2000 г.), XXVI, XXVII и XXIX Конференциях
Европейского физического общества по УТС и физике плазмы (Маастрихт,
1999 г.; Будапешт, 2000 г.; Монтрё, 2002 г.), Международной конференции по
антеннам и распространению радиоволн (Давос, 2000 г.), XXV Международ
ной конференции по явлениям в ионизованных газах (Нагоя, 2001 г.). Вто
рой и Третьей Международных Волжских школах по физике космической
плазмы (Нижний Новгород, 1995, 1997 гг.). Международном рабочем сове
щании URSI по теории и наблюдению нелинейных явлений в околоземном
пространстве (Варшава, 1995 г.), V Европейском нагревном семинаре (Содан
кюля, 1997 г.), Международных семинарах «День дифракции» (С.Петербург,
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 гг.), XII Международном коллоквиуме
по дифференциальным уравнениям (Пловдив, 2001 г.), IV Международной
научнотехнической конференции «Распространение и дифракция электро
магнитных волн в неоднородных средах» (Вологда, 1994 г.). Международной
конференции «100летие начала использования электромагнитных волн для
передачи сообщений и зарождения радиотехники» (Москва, 1995 г.), XVIII,
XIX и XX Всероссийских конференциях по распространению радиоволн (С.
Петербург, 1996 г.; Казань, 1999 г.; Нижний Новгород, 2002 г.), Первой и
Второй научных конференциях «Фундаментальные проблемы физики» (Са
ратов, 1996, 2000 гг.). Всероссийской научнотехнической конференции «Из
лучение и рассеяние электромагнитных волн» (Таганрог, 2001 г.), XII Всерос
сийской школеконференции по дифракции и распространению волн (Москва,
2001 г.), 1й, 4й и 5й Научных конференциях по радиофизике (Нижний Нов
город, 1997, 2000, 2001 гг.), а также на семинарах НИРФИ, ведущей научной
школы проф. М. А. Миллера (ИПФ РАН), физического факультета Универ
ситета им. Р. Этвеша (Будапешт), кафедры электродинамики радиофизиче
ского факультета ННГУ.
Основные результаты диссертации опубликованы в книге [1], 26 статьях
в отечественных и зарубежных научных журналах, 3 препринтах НИРФИ и
ИПФ РАН, 25 работах в сборниках статей и трудах международных и рос
сийских научных конференций, 37 тезисах докладов научных конференций,
симпозиумов и школ.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка литера
туры и изложена на 489 страницах, включая 380 страниц основного текста и
74 страницы рисунков (117). Список литературы содержит 403 наименования
и занимает 35 страниц.

КРАТКОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е РАБОТЫ
Во Введении кратко освещено современное состояние исследований по
теме диссертации и обоснована ее актуальность, сформулированы цели рабо
ты и основные положения, выносимые на защиту, отмечена научная новизна
полученных результатов, кратко изложено содержание диссертации.
Первая глава посвящена исследованию электродинамических характе
ристик линейных цилиндрических и кольцевых рамочных антенн, располо
женных в однородной магнитоактивной плазме.
В разделе 1.1 исследуются характеристики линейной антенны, ориенти
рованной вдоль внспшсго магнитного поля и возбуждаемой сторонней ЭДС.
Главное внимание сосредоточено на резонансной области свистового диапазо
на частот, в которой возможно возбуждение квазиэлектростатических волн.
В fj 1.1.1 получено общее интегральное представление тока на антенне, име
Ю1ЦСЙ вид бесконечно длинного идеально прюводяп;его цилиндра, окруженно
го однородной изотропной оболочкой с заданной диэлектрической пронит1,а
смостью, и записано дисперсионное уравнение, позволяющее определить по
стоянные распространения азимутальносиммстричных мод, направляемых
таким цилиндром. Приводятся выражение для распределения тока и диспер
сионное уравнение в частном случае неизолированной антенны, отвечающем
отсутствию вокруг нее диэлектрической оболочки.
В §1.1.2 применительно к указанной выше области частот исследуются
ренюния дисперсионного уравнения. Для неизолированной антенны, когда
дисперсионное уравнение допускает существование единственной собствен
ной моды, рассматриваются частные случаи, отвечающие малым и большим
радиусам цилиндра, приводятся результаты строгого решения дисперсион
ного уравнения, анализируется структура поля собственной моды. Далее,
применительно к изолированной антенне обсуждается частный случай, ко
гда радиус антенны и толщина окружающей ее диэлектрической оболочки
достаточно малы. Показано, что в этом частном случае дисперсионное урав
нение попрежнему допускает существование единственной моды. Приводят
ся результаты решения строгого дисперсионного уравнения в зависимости от
толпщны диэлектрической оболочки. Обсуждается влияние диэлектрической
оболочки на структуру поля собственной моды.
В §1.1.3 исследуются особенности подынтегрального выражения в пред
ставлении тока. Показано, что данное выражение, наряду с полюсом на ком
плексной плоскости переменной интегрирования, отвечающим собственной
моде (волне дискретного спектра), имеет также точки ветвления. При вы
числении тока антенны наличие данных точек приводит к появлению инте
гралов по берегам разрезов, соответствующих вкладу волн непрерывного про
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странственного спектра в распределение тока. Далее из обп;сго интегрального
представления выделен в явном виде вклад, отвечаюп;ий собственной моде, и
приведено выражение для коэффициента возбуждения собственной моды то
ка. С помощью деформирования контура интегрирования в путь наибыстрей
Hjero спуска получены удобные для дальнейших вычислений представления,
описывающие вклад волн непрерывной части пространственного спектра.
В §1.1.4 приведены результаты численных расчетов распределения тока
вдоль цилиндрической антенны в ионосферных условиях. Для неизолирован
ной и изолированной антенн проведено сопоставление вкладов в распределе
ние тока, отвечающих собственной моде и волнам непрерывного простран
ственного спектра.
В §1.1.5 обсуждается использование метода длинных линий для описания
распределения тока вдоль тонких линейных антенн в резонансной магнитоак
тивной плазме. В рамках данного метода приводятся способы приближенно
го расчета распределения тока и входного импеданса цилиндрических антенн
конечной длины.
Раздел 1.2 посвящен рюшению задачи о распределении тока и импедан
се рамочной антенны, представляющей собой идеально проводяп;ую узкую
ленту, свернутую в кольцо. Предполагается, что антенна, расположенная в
магнитоактивной плазме, возбуждается заданной ЭДС; ось антенны пар<тл
лельна внешнему магнитному полю.
В §1.2.1 приводится постановка самосогласованной задачи о распределе
нии тока в кольцевой антенне. Плотность поверхностного тока /((^, z), воз
буждаемого на антенне полем сторонней ЭДС, представляется в виде ряда
Фурье по азимутальной координате ip, коэффициенты /„,(2) которого явля
ются неизвестными функциями. Здесь же записываются граничные условия
для тангенциальных компонент электрического поля на поверхности антен
ны. Далее из граничных условий выводятся интегральные уравнения для
неизвестных величин 1т{^)
В следующем §1.2.2 исследуются свойства ядер полученных интеграль
ных уравнений. Показано, что данные ядра допускают представление в виде
сумм сингулярных и несингулярных слагаемых. Оказывается, что в случае
достаточно тонкой антенны свойства ядер позволяют получить приближен
ные решения интегральных уравнений в аналитическом виде. Решение за
дачи о распределении тока антенны представлено рядом, который в обп;см
случае суммируется лишь численно. Показано, что при некоторых упрощаю
щих условиях данный ряд можно суммировать приближенно, что позволяет
получить довольно простое выражение, описывающее распределение тока ан
тенны.
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в §1.2.3 обсуждается частный случай, когда кольцевая антенна находится
в анизотропной резонансной плазме, описываемой тензором диэлектрической
проницаемости диагонального вида.
Следуюп;ий §1.2.4 посвяп;ен исследованию входного импеданса антенны.
Показано, что при определенных условиях импеданс антенны формально сов
падает с входным импедансом закороченной двухпроводной линии, постоян
ная распространения тока вдоль которой является комплексной. Отмечает
ся, что условия, при соблюдении которых оказывается возможным получить
сравнительно простые формулы для распределения тока и импеданса антен
ны, определяют границы применимости метода длинных линий для кольце
вой антенны в резонансной магнитоактивной плазме. Здесь же анализируется
выражение для входного импеданса в предельных случаях малых и больптих
радиусов антенны.
Результаты численных расчетов, демонстрирующие распределение тока
кольцевой антенны и поведение ее входного импеданса в зависимости от ради
уса кольца, представлены в §1.2.5. Здесь показано, что наличие неоднородно
сти распределения тока по азимутальной координате (р приводит к заметному
увеличению сопротивления излучения неизолированной антенны.
В §1.2.6 исследуется структура поля кольцевой рамочной антенны. Резуль
таты расчета структуры поля в случае заданного однородного распределения
тока сопоставлены с данными лабораторного эксперимента, выполненного
для антенны, провод которой покрыт слоем диэлектрика (стекла). Делается
вывод, что в свистовом диапазоне частот для рамочной антенны с радиусом
меньпю или порядка длины свистовой волны при наличии диэлектрического
покрытия достаточной толщины, имеющего диэлектрическую проницаемость
порядка единицы, довольно хорошо работает приближение однородного рас
П1)слсления тока вдоль антенного провода.
В §1.2.7 показано, что методы, развитые при построении теории кольцевой
антенны, могут быть применены для анализа полосковых излучателей, нахо
дяпщхся в магнитоактивной плазме. В качестве примера рассматривается
ленточная антенна, расположенная перпендикулярно внешнему магнитному
полю.
Раздел 1.3 посвяп;сн исследованию распределения мощности излучения
дипольных и рамочных антенн по пространственному спектру возбуждаемых
волн в свистовом диапазоне частот.
В §1.3.1 приведены строгие выражения для полной мощности излучения
дипольной антенны с распределением тока, заданным на основании результа
тов §§1.1.5, 1.2.7. Рассмотрены два частных случая, отвечающих ориентации
оси источника вдоль и поперек внешнего магнитного поля. Изучена зависи
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мость распределения мотцности излучения по пространственному спектру от
эффективных электрических размеров источника.
Аналогичное исследование для кольцевой рамочной антенны выполнено
в §1.3.2. Отмечается, что при учете реальной неоднородности распределения
тока вдоль неизолированной антенны даже сравнительно неболыпого ради
уса происходит существенное изменение излучаемой мон;ности по простран
ственному спектру по сравнению со случаем однородного тока.
Излучение кольцевых магнитных токов, обнаруживающих в свистовом
диапазоне частот ряд принципиальных отличий от своих электрических ана
логов, рассматривается в разделе 1.4.
В разделе 1.5 исследуется диаграмма направленности излучения источ
ников в магнитоактивной плазме. На примере диаграммы направленности
кольцевого излучателя с электрически током в свистовом диапазоне частот
проанализирована ее структура вблизи резонансного конуса и каустических
направлений, отвечаютцих конусу Стори и конической рефракции. Выделен
характер особенностей диаграммы вблизи указанных направлений.
В заключительном разделе 1.6 первой главы сформулированы основные
выводы, вытекающие из проведенного в ней рассмотрения.
Во второй главе исследзгется распространение волн свистового диапа;5о
на частот в плазменных каналах (дактах плотности), ориентированных вдоль
внешнего магнитного поля и окруженных однородной фоновой плазмой. В
отличие от работ, посвященных каналированию свистовых волн в слабон{х)д
нородных дактах, параметры которых отвечают условиям земной магнито
сферы, здесь главное внимание сосредоточено на сравнительно «узких» пт\з
менных каналах с шириной порядка или меньше характерной длины свисто
вой волны, возникающих, в частности, при нелинейном взаимодействии пол>1
источника с окружающей плазменной средой.
В разделе 2.1 получены зфавнения, описьтаюп\ис поля мод, направляе
мых цилиндрическим дактом плотности. В случае однородного дакта, когда
соотвстствую1цие уравнения допускают аналитическое решение, приводятся
общие выражения для компонент полей. Здесь же записано диспсрсиопиос
уравнение, позволяющее определить постоянные распространения мод.
В разделе 2.2 исследуются дисперсионные характеристики и структура по
лей собственных и несобственных (вытекаюпщх) мод, направляем i.ix одно|юд
ными цилиндрическими дактами в резонансной области свистового диапазсь
на частот.
В §2.2.1 изучены дисперсионные характеристики собственных (локализо
ванных) мод, поддерживаемых при определенных условиях дактами с повы
пгснной и пониженной плотностью. Приведены результаты численных рах'че
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тов дисперсионных кривых мод.
Структура полей собственных мод обсуждается в §2.2.2. Здесь пока;занО;
что поля собственных мод дакта с повьппенной плотностью локализованы
пбличи его границы, причем характерный маснттаб локализации поля изнут
ри .пакта заметно мсньнте, чем соответствующий масштаб снаружи. Отмече
но, что дакт с пониженной плотностью, наряду с модами, локализованными
вблизи границы, допускает также существование собственных мод кониче
ской рефракции, поля которых внутри дакта имеют объемный характер.
П ?(2.2.3 представлены результаты исследования дисперсионных свойств
несобственных (вытекающих) мод, направляемых дактами с повьппенной
плотностью плазмы. Рассмотрены частные случаи, отвечаютцие малому и
большому перепадам плотности на границе дакта. Для этих двух случаев
получены и проанализированы приближенные формы записи дисперсионно
го уравнения. Приводятся результаты расчета дисперсионных кривых для
вытскаюуцих мод. Показано, что дакт, имсюгций радиус порядка или меньше
характерной длины свистовой волны, может поддерживать слабовытекающис
моды. Отмечается, что в резонансной области свистового диапазона частот
основной модой дакта с повыпгснной плотностью является вытекаютцая мода
с азимутальным индексом m = 1, обладаютцая достаточно малым радиаци
онным затуханием.
Структура полей несобственных мод, направляемых дактами с повышен
ной плотностью плазмы, анализируется в §2.2.4.
В разделе 2.3 применительно к резонансной области свистового диапазо
на частот исследуются моды, поддерживаемые однородным плоским слоем,
находящимся в однородной фоновой плазме мсньптсй плотности.
Раздел 2.4 посвящен изучению дисперсионных характеристик и структуры
ттолей мод однородного цилиндрического дакта с повышенной плотностью в
нерезонансной области свистового диапазона частот.
ГЗ разделе 2.5 обсуждается влияние диссипативных потерь в плазме, обу
словленшлх электронными соударениями, на дисперсионные характеристики
.мод и структуру полей мод, направляемых в резонансной области свистового
диапазона частот дактами с повышенной плотностью. Отмечается, что при
н;и1ичии столкновительных потерь затухание мод, локализованных вблизи
границы дакта, определяется преимущественно диссипативными характери
стиками (}юновой среды. Поэтому при незначительном уровне потерь в фоно
1!ой плазме такие моды могут распространяться с малым затуханием, даже
если э(})фективная частота соударений внутри дакта достаточно высока. Бо
лее существенные изменения при наличии столкновительных потерь испыты
вают вытскаютцис моды. Оказывается, что уже при сравнительно неболыпих
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значениях эффективной частоты соударений соответствуюнще моды р<\здс
ляются на слабозатухаюпще, в структуре полей которых преобладает крупно
масштабная вистлеровская составляюп;ая, и сильнозатухаюнщс, в отдельные
компоненты полей которых основной вклад вносит мелкомасштабная квази
электростатическая составляющая. Приведены результаты численных расчс"
тов, иллюстрирующие влияние столкновительных потерь на дисперсионные
свойства и структуру полей мод.
Распространение волн свистового диапазона в радиальнонеоднородном
цилиндрическом дакте с плотностью, монотонно спадающей к фоновому зна
чению, рассмотрено в разделе 2.6. Показано, что основные особенности рас
пространения мод, исследованные в разделах 2.2, 2.4, 2.5 для однородного
дакта с резкой границей, сохраняются в общих чертах и для дакта с плавным
профилем плотности плазмы. Отличия состоят главным образом в поведе
нии зависимостей постоянных затухания вытекаюпщх мод от частоты. Здесь
же приводятся примеры расчетов дисперсионных характеристик и распре
делений полей мод в случаях, допускаготцих приближенное аналитическое"
рассмотрение, и обсуждаются некоторые методы численного исследования
характеристик мод в соответствующих дактах.
В разделе 2.7 рассматривается каналированное распространение волн сви
стового диапазона в цилиндрическом дакте с немонотонным («двугорбым»)
распределением плотности плазмы по радиусу. Дакты такого типа могут воз
никать в магнитоактивной плазме вблизи антенных устройств при преобла
дающем влиянии тепловых нелинейных эффектов.
В §2.7.1 в рамках ВКБприближения рассмотрены возможные частные
случаи, отвечающие каналированию либо собственных, либо несобственных
мод в таких дактах.
Каналирование в более J^KHX дактах, не дoпycкaroп^иx использования
ВКБприближения, обсуждается в §§2.7.2, 2.7.3. В §2.7.2 рассмотрены свой
ства мод, направляемых приосевой областью дакта, имсюп;ей пониженную
относительно фона плотность. В §2.7.3 исследуются моды, поддерживаемые
кольцевым слоем с повышенной плотностью, окружаюпщм приосевую об
ласть.
Сопоставление результатов выпoлнeннF.Ix теоретических исследований с
данными лабораторного моделирования проводится в разделе 2.8. Здесь опи
сываются условия и результаты лабораторных экспериментов по формирова
нию дактов плотности в фоновой магнитоактивной плазме и исслсдопанию
каналированного распространения в них волн свистового диапазона. Обсуж
даются случаи дакта с повышенной на оси плотностью плазмы и дакта с
немонотонным профилем плотности, характсризуюп;имся наличием приосе
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вой области с пониженной плотностью и кольцевого слоя с повышенной плот
ностью, окружаюп;его приосевую область. Показано, что имеет место xoi)o
П10Р качественное и количественное согласие между результатами теорсти
Ч14'ких расчсггов распределения поля в таких дактах и экспериментальными
данными.
Выводы по второй главе сформулированы в разделе 2.9.
Третья глава посвящена исследованию излучения заданных источников
(электрических и магнитных токов) в магнитоактивной плазме при наличии
цилиндрического дакта плотности.
13 разделе 3.1 получено строгое ретпение соответствуюп\ей задачи, отвеча
ющее кольцевым электрическим и магнитным токам; предполагается, что ось
симметрии каждого из указанных источников направлена вдоль оси дакта.
Решение п1Х!Дставлено в виде разложения в интеграл Фурье по продольному
волновому числу.
13 1(3.1.1 сформулирована постановка задачи, записаны уравнения для по
ля.
13 ?{3.1.2 записано репюнис уравнений для поля в виде разложения в инте
грал Фурье по продольному волновому числу.
В слсдуюп;см §3.1.3 обсуждаются аналитические свойства функций, вхо
ДЯП1ИХ в соответствуюп;ее подынтегральное выражение. Здесь же из o6niero
интегрального представления поля выделены вклады собственных и несоб
ственных мод, которые могут существовать в свистовом диапазоне частот в
дактах с повыпгснной и пониженной плотностью. Приведены выражения для
амплитудных коэффициентов указанных мод.
В разделе 3.2 рассматривается другое возможное представление ре1пения
рассматриваемой задачи — разложение по системе собственных волн дакта
со с.метпанным (дискретнонепрерывным) спектром. Хотя это представление
пу)иводит, естественно, к тем же результатам, что и разложение по прюдоль
ному волновому числу, при конкретных расчетах ему в ряде случаев может
CiiiTb отдано методическое предпочтение.
Постановка задачи о собственных волнах цилиндрического радиальноно
одно1)одного плазменного канала, окруженного фоновой однородной магни
тоактивной плазмой, сформулирована в §3.2.1.
Соогвстствуюп(ая система собственных волн построена в §3.2.2. Отмеча
ется, что данная система является обобп;ением известного решения анало
гичной чадачи для открытых направляющих систем в изотропной среде |9'|
па случай, когда фоновой средой является гиротропная (магнитоактивная)
iijta'jMa. Там же записаны выражения для полей волн дискретной и непре
рывной частей спектра в'окружагощсй дакт плазменной среде; обсуждаются
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способы получения полей собственных волн во внутренней (неоднородной) об
ласти дакта. Далее приведено общее представление поля в виде разложения
по системе собственных волн дакта. В отличие от разложения по продоль
ному волновому числу, в полученном спектральном представлении полного
поля вклады собственных мод (волн дискретной части спектра) изначаль
но выделены, а оставтпаяся часть поля описывается интегралами по волнам
непрерывной части спектра.
В §3.2.3 представлены явные выражения для полей волн дискретной и
непрерывной частей пространственного спектра в случае однородного дакта
плотности.
В §3.2.4 получены соотношения ортогональности для волн дискретной и
непрерывной частей спектра, позволяющие рассчитывать коэффициенты воз
буждения этих волн методом, основанным на использовании леммы Лорен
ца и обобтцающим известную теорию возбуждения экранированных волново
дов и открытых направляющих систем в изотропной среде на случай дактов
плотности в магнитоактивной плазме. Здесь же устанавливаются соотноше
ния ортогональности в энергетическом смысле, справедливые при отсутствии
потерь в среде для волн дискретной и непрерывной частей спектра с действи
тельными постоянными распространения.
Расчеты коэффициентов возбуждения собственных волн выполнсн1>1 в
§3.2.5. Здесь приведены обпщс выражения для коэффициентов возбуждения
волн дискретной и непрерывной частей спектра. Далее, в качестве конкрет
ного примера, получены выражения для коэффициентов возбуждения, огве
чаюп;ие заданным кольцевым электрическим и магнитным токам, и записано
спектральное представление поля, возбуждаемого этими источниками.
В §3.2.6 применительно к свистовому диапазону частот подробно обсужда
ются аналитические свойства подынтегральных выражений в спектральном
представлении поля.
Анализу волн дискретной части спектра посвян;ен §3.2.7. Здесь же обсуж
дается расположение полюсов упомянутых выше подынтегральных выражс'
ний; устанавливается соответствие этих полюсов волнам дискретной чш'ги
спектра.
Анализ волн непрерывной части спектра представлен в §3.2.8. Здесь так
же обсуждается выделение несобственных мод, поддерживаемых дактами с
повьппенной плотностью плазмы в свистовом диапазоне частот, из Heni)ei)i.iH
ного пространственного спектра. Показано, что коэффициенты возбуждения
несобственных мод могут быть вычислены по формулам, в значительной сто
псни аналогичным формулам для коэффициентов возбуждения собствсннь1Х
мод.
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Доказательству уже упоминавшегося вьипе факта, что оба представления
ноля — разложение по продольному волновому числу и разложение по систе
ме собственных волн дакта — дают действительно одинаковые результаты,
поснятцс'н ;j3.2.9.
В >j3.2.1() обсуждается предельный переход от разложения поля заданно
го источника по системе собственных волн дакта плотности к разложению
по системе собственных («направляемых») волн однородной безграничной
магиитоактивной плазмы при стремлении плотности плазмы внутри дакта к
(1юновому значению.
В разделе 3.3 исследуется структура поля рамочной антенны в свистовом
.диапазоне частот при наличии дакта с повышенной плотностью плазмы.
В ^{3.3.1 записано выражение для полного поля, возбуждаемого антен
ной. Далее на примере продольной компоненты магнитного поля обсужда
ется вклад различных членов, содержапщхся в спектральном представлении
поля, в пространственное распределение поля рамки.
В Jj3.3.2 приводятся результаты экспериментального исследования про
странственного распределения продольной компоненты магнитного поля.
Здесь же выполнено сопоставление результатов экспериментального иссле
дования с данными теоретического анализа, демонстрируюп;ее xopoince ка
чественное и количественное согласие между ними.
В [(3.3.3 обсуждается влияние столкновительных потерь в плазме на струк
туру поля рамочной антенны, расположенной внутри дакта. Приводятся вы
борочные результаты численных расчетов, показываюп;ис, что при разде
лении направляемых дактом мод на слабо и сильнозатухаюпщс, имсюп;ем
место в случае столкновительной плазмы, коэффициенты возбуждения сла
бозатухаюп(их мод увеличиваются, а коэффициенты возбуждения сильноза
тухаюп;их мод умсньптаются по сравнению со случаем бесстолкновительной
1игазмы. В результате имеет место селекция мод по эффективности возбуж
дения, проявляющаяся в том, что амплитуды слабозатухающих мод значи
тельно превышают амплитуды сильнозатухаю1цих мод.
В разделе 3.4 исследуются энергетические характеристики заданных ис
точников при наличии дакта плотности.
В [(3.4.1 методом перевала вычисляются компоненты поля в дальней зоне.
Прип(!леиы конкретные выражения для соответствующих компонент приме
нительйо к резонансной и нерезонансной областям свистового диапазона ча
стот.
На основе полученных выражений для поля в дальней зоне в §3.4.2 вычис
ляется диаграмма направленности излучения по мощности. Для резонансной
област'и спистового диапазона частот проанализирована роль несобственных
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слабовытекаюших мод, направляемых дактом с повышенной плотностью, в
формировании особенностей диаграммы направленности.
В §3.4.3 получены выражения для полной мощности излучения заданных
источников при наличии дакта плотности.
Примеры таких расчетов даны в §3.4.4, где показано, что в свистовом
диапазоне частот наличие дакта с повынгенной плотностью плазмы может
приводить к заметному увеличению полной мощности излучения кольцевых
электрических и магнитных токов. Для данных источников исследуется рас
пределение излучаемой мощности между модами, направляемыми дактом,
и волнами, не удерживающимися в нем изначально и излучаюпщмися непо
средственно в окружающую среду. Кроме того, обсуждается зависимость со
противления излучения кольцевого электрического тока от его ориентации
относительно оси дакта. Здесь же представлены результаты лабораторного
моделирования, свидетельствующие о возможности увеличения эффектив
ности излучения источников в магнитоактивной плазме при наличии дакта
плотности.
В разделе 3.5 исследуется черепковское излучение заданного модулирован
ного электронного пучка, инжектируемого вдоль оси цилиндрического дакта
плотности в магнитоактивной плазме. Предполагается, что частота модуля
ции тока пучка принадлежит свистовому диапазону.
Интегральное представление поля, возбуждаемого пучком, приведено в
§3.5.1.
В §3.5.2 получено и проанализировано выражение для средней по времени
мощности, теряемой пучком на частоте модуляции.
Результаты численных расчетов этой мощности представлены в §3.5.3.
Здесь показано, что при черенковском резонансе пучка с одной из слабовы
текаюпщх свистовых мод дакта с повышенной плотностью плазмы возможно
заметное увеличение мощности, теряемой пучком на частоте модуляции, по
сравнению со случаем инжекции пучка в однородную фоновую плазму.
В разделе 3.6 сформулированы основные выводы по главе.
Четвертая глава посвящена исследованию особенностей возбуждения
свистовых волн в ионосферных условиях искусственными плазменноволно
водными излучающими системами, представляюпщми собой квазицилиндри
ческие плазменные образования с конечным продольным размером, запиты
ваемые электромагнитными источниками. При этом плотность плазмы в та
ких образованиях медленно спадает с удалением от источников к фоновому
значению.
В разделе 4.1 рассматривается распространение волн вдоль нерегулярных
открытых направляющих систем в магнитоактивной плазме.
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в <i4.1.1 обсуждаются некоторые особенности применения метода попе
речных сечений для нерегулярных цилиндрических плазменных каналов в
магнитоактивной плазме.
В ^{4.1.2 получена система интегродифференциальных уравнений для ам
плитуд волн дискретной и непрерывной частей пространственного спектра
при наличии таких каналов; здесь же приведены выражения для коэффици
ентов связи волн.
В >(4.1.3 исследуется распространение волн вдоль дакта плотности, пара
метры которого медленно меняются в продольном направлении. Определены
условия, при которых распространение мод свистового диапазона, поддержи
ваемых таким дактом, можно рассматривать в адиабатическом (ВКВ) при
ближении.
Раздел 4.2 посвящен изучению особенностей возбуждения поля в свисто
вом диапазоне кольцевым электрическим током, находяп;имся внутри про
дольнонеоднородного дакта, плотность плазмы в котором медленно спадает
вдоль внешнего магнитного поля с удалением от источника.
В !)4.2.1 анализируется структура такого плазменного образования. При
водятся, в частности, результаты ряда натурных ионосферных эксперимен
тов по формированию искусственных плазменных неоднородностсй полем
мoп^нoгo электромагнитного источника, свидетельствуюп;ис о том, что соот
вегствуюп(ис неоднородности действительно имеют форму квазицилиндри
ческих дактов, ориентированных вдоль внептнего магнитного поля.
В ;(4.2.2 обсуждается возбуждение мод в таком дактс азимутальносиммет
ричн?.1м кольцевым электрическим током и их последуютцее распространение.
Главное внимание сосредоточено на случае, когда плотность плазмы в окрест
ности источника достаточно велика, так что основная часть излучаемой им
мопцгости идет в слабовытскаюнще моды. Кроме того, предполагается, что
плотность плазмы спадает вдоль оси дакта весьма медленно. Поэтому после
;0'ютцес распространение мод (вплоть до области вблизи конца дакта) можно
исследовать в адиабатическом приближении.
В разделе 4.3 рассматривается теоретическая модель, позволяющая при
ближетю рассчитывать излучение в окружающее пространство с конца дак
•la плотности. Предполагается, что плотность плазмы вблизи конца незначи
тельно отличается от плотности окружающей плазмы, что дает возможность
пренеб1)ечь отражением мод от конца. Далее в рамках подхода, основанно
го на элект1Х)динамической формулировке принципа Гюйгенса, обсуждается
процедура корректного задания эквивалентных поверхностных электриче
ских и магнитных токов на конце дакта для расчета поля, переизлучасмого
II окружаюгцую среду.
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в разделе 4.4 исследуется распределение мощности, переизлучаемой с кон
ца дакта плотности, по пространственному спектру возбуждаемых в окру
жаюп;ей плазме квазиплоских волн. Показано, что это распределение суще
ственно зависит от «состава» мод, а также фазовых и амплитудных cooTHonie
ний между ними на конце дакта. Определены условия, при которых моп;ность
излучения такой, по суп(еству, плазменной антенны, идущая в длинноволно
вую часть пространственного спектра волн, возбуждаемых в фоновой плазме,
заметно превосходит соответствугопц^ю величину в случае размеп;ения того
же кольцевого источника в окружаюп1ей среде.
Выводы по главе изложены в разделе 4.5.
В пятой главе исследуется формирование дактов с повытенной плотно
стью плазмы вследствие тепловых и ионизационных нелинейных эффектов
в магнитоактивной плазменной среде.
Раздел 5.1 посвян;ен теоретическому изучению особенностей формирова
ния вытянутых вдоль внешнего магнитного поля неоднородных плазменных
структур в результате термодиффузионного перераспределения плазмы при
локальном нагреве ее электронов полем высокочастотного (ВЧ) источника.
В §5.1.1 записаны и проанализированы уравнения переноса в замагничен
ной плазме при локальном нагреве ее электронов ВЧ полем.
В §5.1.2 приводятся результаты численного моделирования термодиффу
зионного формирования дактов плотности для различных модельных пред
ставлений функции нагрева электронов плазмы полями ВЧ источников. По
казано, что в случае, когда поперечные размеры области нагрева малы по
сравнению с характерной поперечной длиной электронной теплопроводности,
образуется дакт с пониженной относительно фона плотностью в приосевой
части; при ббльгаих размерах области нагрева возможно формирование дак
тов с повышенной плотностью на оси. Отмечается, что путем использования
источников различных конфигураций и размеров можно сформировать дак
ты со сложным немонотонным прюфилем плотности. Прюдставленные данные
теоретического анализа находятся в хорошем согласии с результатами соот
ветствующих лабораторных экспериментов.
В разделе 5.2 исследуется стационарная структура плазменной неоднород
ности, формирующейся при дополнительной ионизации замагниченной плаз
мы ближним полем источника магнитного типа (витка с электрическим то
ком). Рассмотрение проводится в резонансном интервале свистового диапа
зона частот.
В §5.2.1 записаны уравнения для ближнего поля кольцевого электриче
ского тока, уравнения для стационарных распределений плотности плазмы и
температуры электронов. Здесь же обосновываются некоторые условия, ис
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пользуемые далее при описании процессов диффузии и термодиффузии неод
нородной замагниченной плазмы.
В §5.2.2 обсуждается структура ближнего поля источника. Показано, что
в случае, когда характерные масштабы распределения плотности плазмы су
щественно превышают масштабы распределения поля источника, поле в вы
бранном диапазоне частот не зависит от плотности плазмы. Это позволяет
провести рассмотрение в приближении заданного квазистатического поля.
Здесь же приводятся пространственные распределения компонент ближнего
поля, а также результаты численного решения стационарного уравнения теп
лопроводности, описывающего нагрев электронов ближним полем кольцевого
электрического тока. Расчеты выполнены для параметров, отвечающих усло
виям активных экспериментов в нижней ионосферю. Изучена зависимость
максимальной температуры электронов от тока источника.
В §5.2.3 анализируется стационарное уравнение ионизационного баланса
для плотности замагниченной плазмы. Приводятся результаты численного
регпения данного уравнения в случае, когда характерные масштабы распре
деления плотности значительно превышают масштабы распределения темпе
ратуры. Получена зависимость величины максимального значения плотности
плазмы в неоднородности от величины тока источника.
Раздел 5.3 посвящен исследованию ионизационного самоканалирования
свистовых волн в столкновительной замагниченной плазме.
В §5.3.1 приведены уравнения для поля и уравнения баланса плотности
и энергии электронов плазмы, позволягоп;ис описывать стационарное иони
зат1ионнос самоканалирование свистовых волн в замагниченной плазме. Об
основывается возможность использования укороченных уравнений для опи
сания структуры поля вистлсра в условиях самоканалирования при наличии
электронных соударений в плазме.
В §5.3.2 обсуждаются возможные частные случаи, отвечающие различным
значениям максимального возмущения плотности в формируемом плазмен
но канале. Записаны и прюанализированы упрощенные уравнения для поля,
температуры электронов и плотности плазмы в этих частных случаях.
В §5.3.3 представлены самосогласованные распределения поля и плазмы,
полученные в результате численных расчетов. Показано, что дополнительная
ионизагшя столкновительной замагниченной плазмы при нагреве ее электро
нов полем вистлсра достаточно большой амплитуды может приводить к обра
зованию цилиндрических плазменноволноводных структур, которые захва
тывают и направляют создаютцие их свистовые волны. При этом в зависимо
сти от интенсивности волновых полей при ионизационном самовоздействии
вистлсров формируются дакты с различной поперечной структурой. Здесь же
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приводятся результаты численных расчетов применительно к случаю, когда
температура в фоновой среде близка к «пробойной» величине. Показано, что
в этом случае значительные возмущения плотности в формируемом дакте до
стигаются при весьма небольших относительных возмущениях температуры.
Указана возможность лабораторного моделирования ионизационного само
каналирования свистовых волн в столкновительной замагниченной плазме.
Выводы по главе изложены в разделе 5.4.
В Заключении приведены основные результаты диссертации.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ
1. Разработаны основы электродинамической теории металлических ан
тенн в однородной резонансной магнитоактивной плазме и исследованы
распределение тока, входной импеданс и энергетические характеристики
линейных и круговых рамочных антенн в свистовом диапазоне частот:
— Получено строгое решение задачи о распределении тока вдоль линей
ной антенны, возбуждаемой сосредоточенной сторонней ЭДС и представ
ляющей собой идеально проводящий цилиндр бесконечной протяженно
сти, расположенный в однородной плазме параллельно внешнему маг
нитному полю. Применительно к резонансной области свистового дивг
пазона частот установлено, что распределение тока вдоль антенны опре
деляется собственной модой, направляемой цилиндрическим проводни
ком, и волнами непрерывного пространственного спектра. Показано, что
основной вклад в распределение тока вдоль достаточно тонкой антенны
дает собственная мода. Установлено, что наличие изотропной оболочки
(диэлектрического покрытия или двойного слоя) малой электрической
толпщны с диэлектрической проницаемостью порядка единицы вокруг
цилиндрической антенны приводит к увеличению относительного вкла
да собственной моды по сравнению со случаем неизолированной антен
ны. Показано, что постоянная распространения собственной моды суп;с
ственным образом зависит от толщины оболочки и ее диэлектрической
проницаемости. Определены условия, при которых для описания рас
пределения тока вдоль тонких линейных антенн в резонансной магни
тоактивной плазме может быть использован метод длинных линий; при
этом в качестве постоянной распределения тока следует брать постоян
ную распространения собственной моды, направляемой цилиндрическим
проводом антенны. В рамках данного метода проанализировано распре
деление тока и предложены способы приближенного расчета входного
импеданса антенн конечной длины.
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— Получено строгое решение задачи о распределении тока рамочной ан
тенны, расположенной в холодной бесстолкновительной магнитоактив
ной плазме и представляющей собой узкую идеально проводящую ленту,
свернутую в кольцо. Построенное решение, описывающее распределе
ние тока как вдоль, так и поперек ленты, представляет собой обобщение
результатов стандартной теории тонких металлических антенн на слу
чай анизотропной плазменной среды, допускающей существование ква
зиэлектростатических волн. Показано, что при выполнении ряда упрю
щающих условий, которые фактически отвечают переходу к квазиста
тическому приближению и определяют границы применимости метода
длинных линий, удается получить сравнительно простое выражение для
распределения тока рамочной антенны. В таком приближении вычисле
на комплексная постоянная распределения тока антенны. Исследовано
поведение входного импеданса рамочной антенны, расположенной в ре
зонансной магнитоактивной плазме.
— На основе полученных решений для распределения тока дипольных
и рамочных антенн исследовано распределение излучаемой данными ис
точниками М01ЦН0СТИ по пространственному спектру волн, возбуждае
мых в магнитоактивной плазме. Показано, что в резонансных диапа
зонах частот магнитоактивной плазмы учет неоднородности распреде
ления тока неизолированной рамочной антенны является принципиаль
ным, поскольку даже сравнительно малая неоднородность распределе
ния тока приводит к существенному увеличению сопротивления излуче
ния антенны вследствие эффективного возбуждения квазиэлектроста
тических волн неоднородной составляющей тока. На основании теоре
тического и экспериментального изучения вкладов различных участков
пространственного спектра возбуждаемых волн в структуру поля ра
мочной антенны установлено, что покрытие антенного провода слоем
диэлектрика достаточной толщины может способствовать существенно
му уменьшению степени неоднородности распределения тока антенны.
2. Изучены особенности каналированного распространения волн свистово
го диапазона в дактах плотности в магнитоактивной плазме:
— Показано, что ориентированный вдоль внешнего магнитного поля и
окруженный однородной фоновой плазменной средой цилиндрический
дакт с повыпгснной плотностью плазмы, имеющий радиус, сравнимый
с характерной длиной свистовой волны, может направлять в резонанс
ной области свистового диапазона частот собственные и несобственные
с;габовытскающис моды; при этом утечка несобственных мод в окружа
юиц'ю плазму тем меньше, чем больпге отношения гирочастоты электро
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нов к круговой частоте поля и плотности плазмы внутри дакта к плот
ности фоновой плазмы. Установлено, что основной модой такого дакта
является слабовытекающая несимметричная мода с азимутальным ин
дексом гп = 1, которая суп\ествует при любых значениях радиуса дакта
и перепада плотности в нем.
— Показано, что цилиндрический дакт с немонотонным («двугорбым»)
распределением плотности может направлять в свистовом диапазоне ча
стот объемные моды двух типов: собственные моды конической рефрак
ции, поддерживаемые приосевой областью с пониженной плотностью
плазмы, и несобственные вистлеровские моды, поддерживаемые окружа
ющим приосевую область кольцевым слоем с повышенной плотностью.
— Продемонстрировано, что теоретически изученные особенности кана
лированного распространения волн свистового диапазона в дактах плот
ности удовлетворительным образом согласуются с результатами соответ
ствующего экспериментального исследования.
Установлено, что наличие сравнительно малых диссипативных потерь в
плазме, обусловленных электронными соударениями, может приводить
к существенному изменению дисперсионных характеристик и структуры
полей мод свистового диапазона, направляемых дактами с повышенной
плотностью плазмы. При этом моды разделяются на слабозатухающие
с преимущественно крупномасштабной (вистлеровской) структурой по
ля и постоянными затухания, определяемыми отношением эффективной
частоты соударений к гирочастоте электронов, и сильнозатухающие, у
которых в структуре полей преобладает мелкомасштабная (квазиэлек
тростатическая) составляющая, а постоянные затухания определяются
отношением частоты соударений к круговой частоте поля.
Получено строгое решение задачи об излучении заданных электрических
и магнитных токов при наличии цилиндрического плазменного канала
(дакта плотности), окруженного однородной фоновой плазмой и ориен
тированного вдоль внешнего магнитного поля. Решение представлено в
двух эквивалентных формах, а именно, в виде разложения в интеграл
Фурье по продольному волновому числу и в виде разложения по систе
ме собственных волн канала со смешанным (дискретнонепрерывным)
спектром. Показано, что коэффициенты возбуждения собственных волн
как дискретной, так и непрерывной частей пространственного спектра,
а также коэффициенты возбуждения несобственных (вытекающих) мод,
выделяемых из непрерывного спектра, могут быть рассчитаны методом,
основанным на использовании леммы Лоренца и обобщаюпщм известную
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теорию возбуждения экранированных волноводов и открытых волново
дов в изотропной среде, на случай открытых направляющих систем с
гиротропным заполнением, находящихся в фоновой гиротропной среде.
На основе полученного строгого репюния задачи о возбуждении дакта
плотности заданными токами изучены распределения полей и энергети
ческие характеристики электромагнитных источников в магнитоактив
ной плазме при наличии плазменных каналов:
— Исследована структура поля рамочной антенны, расположенной в дак
тс с повышенной плотностью плазмы. Установлено, что в свистовом диа
пазоне частот распределение поля внутри дакта и в непосредственной его
окрестности как в случае бесстолкновительной плазмы, так и при нали
чии достаточно малых столкновительных потерь в значительной степе
ни определяется интерференцией несобственных слабовытекающих мод,
поддерживаемых дактом. Показано, что распределение полного поля в
дакте с увеличением расстояния от источника переходит в распределе
ние, отвечающее вытекающей моде с наименьшей постоянной затухания.
Исследована структура поля излучения заданных источников в дальней
зоне при наличии дакта плотности. Проанализирована роль несобствен
ных слабовытекающих мод, направляемых дактом с повышенной плот
ностью плазмы, в формировании диаграммы направленности источни
ков. Получено хорошее согласие результатов теоретического исследова
ния распределений полей источников при наличии дакта плотности в
магнитоактивной плазме с данными соответствующих модельных лабо
раторных экспериментов.
— Определены условия, при выполнении которых наличие сравнитель
но неболыпих столкновительных потерь в плазменной среде приводит к
существенному изменению эффективности возбуждения зада!шыми ис
точниками мод свистового диапазона, поддерживаемых дактом с повы
шенной плотностью плазмы. Установлено, что при возникновении раз
деления мод таких дактов на слабо и сильнозатухающие коэффициент
возбуждения отдельной слабозатухаюп(ей моды увеличивается, а коэф
фициент возбуждения отдельной сильнозатухающей моды уменьшает
ся по сравнению со случаем бесстолкновительной плазмы. В результате
имеет место сслскп,ия мод по эффективности возбуждения, проявляюща
яся п том, что амплитуды слабозатухаюпщх мод значительно превышают
амплитуды сильнозатухающих мод.
— Установлено, что наличие дакта с повьписнной плотностью плазмы
приводит в свистовом диапазоне частот к заметному увеличению полной
мощности излучения заданных кольцевых электрических и магнитных
26

токов по сравнению со случаем их размещения в однородной фоновой
плазме. При этом основная часть мопщости излучения электрического
тока и довольно значительная часть мощности излучения магнитного
тока идут в слабовытекающие моды, поддерживаемые дактом.
— Исследовано черенковскос излучение заданного модулированного
электронного пучка, инжектируемого вдоль оси цилиндрического дак
та плотности в магнитоактивной плазме. Получено и проанализировано
выражение для средней мопщости, теряемой пучком на частоте модуля
ции. Показано, что при черенковском резонансе пучка с одной из сла
бовытскающих свистовых мод дакта с повышенной плотностью плазмы
возможно заметное увеличение мощности, теряемой пучком на часто
те модуляции, по сравнению со случаем инжекции пучка в однородную
фоновую плазму.
6. Разработан подход, позволяющий исследовать характеристики излуче
ния плазменноволноводной антенной системы ОНЧ диапазона («плаз
менной антенны»), представляющей собой вытянутую вдоль внешнего
магнитного поля цилиндрическую плазменную неоднородность, запиты
васмую кольцевым электрическим током, плотность плазмы в которой
медленно спадет к фоновому значению с удалением от источника. Изуче
ны основные факторы, влияющие на полную мощность излучения такой
системы и распределение излучаемой ею мопщости по пространствен
ному спектру волн, возбуждаемых в плазме ионосферного типа. Уста
новлено, что полная мощность излучения рассмотренной плазменно
волноводной антенной системы определяется (в случае достаточно про
тяженного плазменного образования) локальными значениями парамет
ров плазмы в непосредственной окрестности источника, тогда как ре
зультирующее распределение мощности по пространственному спектру
существенно зависит от интегральных свойств плазменного образования
в целом. Показана принципиальная возможность использования подоб
ных плазменных антенн для повышения как полной излучаемой мон;но
сти, так и мощности, идущей в длинноволновую часть пространственно
го спектра возбуждаемых в ионосферной плазме свистовых волн.
7. Исследованы особенности нелинейного формирования дактов с повы
шенной плотностью при нагреве электронов замагниченной плазмы
ближними полями электромагнитных источников:
— Изучено теоретически термодиффузионное формирование дактов с
повышенной плотностью в приосевой области при нагреве электронов
плазмы ближним полем рамочной антенны.
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— Предложена теоретическая модель, позволяющая исследовать стаци
онарную структуру вытянутой вдоль внешнего магнитного поля плаз
менной неоднородности, возникающей при дополнительной ионизации
фоновой замагниченной плазмы ближним полем источника магнитно
го типа, в условиях, когда характерные прюстранственные масштабы
распределения плотности плазмы существенно превышают размеры об
ласти нагрюва. Изучены основные характеристики стационарной плаз
менной неоднородности при заданных параметрах источника и фоно
вой плазмы. Показано, что источник магнитного типа, помещенный в
замагниченную плазму, может поддерживать сильно вытянутую вдоль
внешнего магнитного поля неоднородность, плотность плазмы в которой
существенно превышает фоновое значение. Установлено, что в условиях
нижней ионосферы при использовании излучателя, частота которого ле
жит в свистовом диапазоне, возможно поддержание неоднородностей с
плотностью, более чем на порядок превышающей фоновое значение, при
величинах тока источника /ц, достижимых в условиях активных ионо
сферных экспериментов (/д < 100 А).
8. Изучено ионизационное самовоздействие свистовых волн, заключающе
еся в формировании дактов с повышенной плотностью в столкнови
тсльной магнитоактивной плазме вследствие ее дополнительной иони
зации полем распространяющейся волны. На основе решения укорочен
ных уравнений для поля совместно с уравнениями баланса плотности
и энергии электронов получены самосогласованные распределения поля
и плазмы, отвечающие стационарному ионизационному самоканалиро
ванию вистлеров. Исследованы изменения распределений температуры
электронов и плотности плазмы в дакте в зависимости от интенсивности
формирующих его волновых полей.
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