
 
А.С. Белов, И.А. Вдовиченко, Л.Е. Курина, Г.А. Марков  

 

 

78 

 Как  хорошо известно, возбуждение ВЧ-
разряда в резонансном диапазоне частот воз-
можно в результате ионизационного самокана-
лирования плазменных и свистовых волн [1–3]. 
Натурные ракетные эксперименты [4–6] показа-
ли, что возбуждение ВЧ-разряда в плазме ионо-
сферного типа приводит к формированию силь-
но вытянутых вдоль внешнего магнитного поля 
( м1010 32

II L , м 10L ) плазменных неод-
нородностей, в которых возмущения плотности 
плазмы ( eN ) и температуры электронов ( eT ) по 
сравнению с их фоновыми значениями 0eN  и 

0eT могут быть весьма значительными: 
3

0 10/  ee NN , 3
0 10/  ee TT . Амплитудная мо-

дуляция подводимой к разряду ВЧ мощности 
приводит в данных условиях к формированию 
плазменной антенны на частоте модуляции  
разряда [7]. В этой связи вызывают особый ин-
терес возможности увеличения энерговклада в 
ионосферную плазму за счет взрывного воздей-
ствия, осуществляемого одновременно с зажи-
ганием ВЧ-разряда. Важно отметить, что в ио-
носферных условиях указанное усиление внеш-
него воздействия на  плазму ионосферы дости-
гается без существенного увеличения веса ап-
паратуры и устройств воздействия, что является 
существенным фактором при проведении ак-
тивных  экспериментов с борта летательного 
аппарата. Целью настоящей работы является  
исследование эффективности взрывного воз-
действия на ВЧ-разряд в ионосфере.   

1. Изменение величины геомагнитного поля 
)(tH в результате взрывного разлета плазмы 

описывается известным уравнением магнитной 
гидродинамики 

   ,rotrot
4

,rot 1
2

HσHVH 
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где ),( trV  – массовая скорость, σ  – тензор 
проводимости плазмы.  

На начальной стадии взрывного разлета сре-
ды, пока ее скорость достаточно велика, маг-
нитной вязкостью в данном уравнении можно  
пренебречь, так что магнитное поле движется 
вместе с частицами плазмы за счет так назы-
ваемого эффекта «вмороженности» [8]. Условие 
«вмороженности» магнитного поля в плазму 
будет выполняться до тех пор, пока справедли-
во следующее ограничение на величину скоро-
сти разлета: 

max
1

хар
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где  харr  – характерный пространственный мас-
штаб, в качестве которого при оценках можно 
использовать радиус фронта ударной волны 

фрхар ~ rr  (геометрия возмущения представле-

на на рис. 1), max
1 )( σ  – максимальная компо-

нента обратного тензора проводимости. При 
этом в начальный момент времени внешнее 
магнитное поле считаем однородным и направ-
ленным по оси z  000( zH H ).  

Пока выполняется условие (2), в уравнении 
(1) можно пренебречь правой частью, что по-
зволяет получить аналитическое решение для 
случаев, когда скорость взрывного разлета сре-
ды ),( trV  задается простейшими модельными 
представлениями. Для описания движения сре-
ды можно воспользоваться известной теорией 
сильного (в пренебрежении  противодавлением, 
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0фр pp  ) точечного взрыва [9], согласно кото-
рой решение газодинамической задачи с учетом 
теплопроводности можно получить только в 
численном виде.  При этом граничные значения 
давления и скорости среды на фронте ударной 
волны, а также радиус фронта  являются из-
вестными функциями времени, энерговклада 
взрыва W  и параметров фоновой среды: плот-
ности 0 , показателя адиабаты  , безразмер-
ных коэффициентов   и  , учитывающих 
влияние теплопроводности (для воздуха γ=1.4, 
 ≈0.5,  β≈0.76):  

)()1(25
8)( 3

фр
фр tr

Wtp
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0фр )/()( tWtr  ,  (3) 

здесь и далее индексы «фр» и «0» обозначают 
величину на фронте ударной волны и фоновую 
величину. 

Для близкого к результатам численного рас-
чета модельного представления скорости в виде 

3
фрфр ))((),( r/rtVtrVr  возмущение геомаг-

нитного поля  ),( trH   было рассчитано автора-
ми в работе [10] и приведено ниже:  
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Более наглядное представление о структуре 
возмущенного магнитного поля дают соответ-
ствующие графические зависимости для азиму-
тальной ),( trH  и радиальной )( t,rH r  ком-
понент магнитного поля, приведенные на рис. 2. 
Для конкретных расчетов параметры фоновой 
среды выбраны типичными для нижней ионо-
сферы; величина энерговклада взрыва (W = 40 
кДж) соответствует взрыву пиропатрона массой 
10 г. Пунктиром изображено диффузионное 
расплывание скачкообразного фронта. 

Расчеты показывают, что изменение локаль-
ных значений геомагнитного поля ΔН в области 
взрыва достигает величин, сравнимых с величи-
ной невозмущенного поля, что значительно пре-
вышает  возмущение магнитного поля (несколь-
ко процентов) за счет диамагнитного эффекта  в 
способах воздействия на ионосферу с помощью 
ВЧ-разряда без взрывного воздействия [7]. 

 2. Как известно, скачок тангенциальной (в 
данном случае азимутальной) компоненты маг-
нитного поля H  эквивалентен заданию по-
верхностного электрического тока с линейной 
плотностью   4/Hci , обтекающего сфери-
ческий фронт в полярном направлении. Полагая 
для оценочных расчетов величину  изменения 
магнитного поля равной величине  невозму-
щенного поля   sin0HH  и интегрируя 
плотность тока по поверхности фронта ударной 
волны, получаем следующее выражение для 

 
 

Рис. 1.   Возмущение магнитного поля в результате точечного взрыва 
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тока )(tI , формирующего магнитный диполь, 
ориентированный вдоль силовых линий внеш-
него поля:  )()( фр0 trcHtI  .  При этом магнит-
ный момент такого источника излучения со-
ставляет   )()( 3

фр0 trHtM z  .  
Величина нестационарного излучающего то-

ка )(tI  и соответствующего магнитного мо-
мента )(tM z  увеличивается с ростом радиуса 
фронта  )(фр tr  до тех пор, пока выполняется 
указанное выше условие (2) «вмороженности»  
магнитного поля в плазму, а также условие 
«сильной» ( 0фр pp  ) ударной волны.  

   В таблице приведены максимальные раз-
меры радиуса фронта ударной волны  max

фрr  и 
характерные времена воздействия разл , 
расcчитанные в зависимости от массы m  
взрывчатого вещества в  пиропатроне и высоты 
H  воздействия над Землей.     

Характерные времена повторения взрывов, 
формирования и рассасывания магнитных не-
однородностей определяют спектральный со-
став возбуждаемых магнитным диполем волно-
вых процессов. Возможны две реализации 
взрывного воздействия на ионосферную плазму. 
Если взрывное воздействие осуществляется 
одовременно с зажиганием ВЧ-разряда (на 
больших высотах 300H  км для этого необ-
ходим напуск нейтрального газа), то ВЧ-разряд, 
вытягиваясь вдоль силовых линий магнитного 
поля, формирует плазменный волновод. В этом 
случае магнитные диполи, формируемые взры-
вами, будут возбуждать собственные  моды та-
кого волновода.  Если же ВЧ-разряд отсутству-
ет, т.е. плазменный волновод для излучателя не 
создан, то  при частотах повторения взрывов 
порядка и менее  1 Гц такие магнитные  диполи 
возбуждают быстрые магнитозвуковые волны. 

Для оценки мощности предлагаемого излу-
чателя, в случае достаточно длинной серии 
взрывов в плазменном волноводе, можно вос-
пользоваться приближением непрерывного воз-
буждения и оценить мощность излучения оче-
видным образом:  2/изл

2
изл RIP  .  Поскольку 

ширина формируемого волновода порядка 10 м, 
радиус фронта ударной волны, наиболее эффек-
тивно излучающей моды вдоль дакта, должен 
быть порядка нескольких метров [11]. Согласно 
таблице,  такие значения фрr  с большим запасом 
удовлетворяют условию «вмороженности»  да-
же при минимальном энерговкладе (взрыв пи-
ропатрона массой 1 г). Соответствующее значе-
ние излучающего тока можно оценить по по-
рядку величины   как  150I  А. 

Принимая во внимание характерную величину 
сопротивления излучения [12], соответствующего 
возбуждению свистовых мод в плазменных вол-
новодах в условиях верхней ионосферы 
( 1.0изл R Ом), получим следующее оценочное 
(снизу) значение мощности излучения при взрыве 
пиропатрона массой  1 г:   1изл P  кВт. 

3. Обсуждаемая в работе методика воздейст-
вия на ионосферную плазму периодическими 
взрывами пиропатронов в сочетании с радио-
разрядом, формируемым с борта метеоракеты, 
была опробована в экспериментах «Активный 
шнур» [13]. 

На рис. 3 приведены фрагменты телеметри-
ческой информации с борта ракеты МР-12, за-
пущенной 06.02.1991 г. с полигона Капустин Яр 
в 20 ч 30 мин по московскому времени. Верхняя 
кривая (а) отражает относительные изменения 
ионного тока насыщения на ленгмюровский 
зонд, укрепленный на штанге-держателе ВЧ- 
антенны. Следующие две кривые показывают 
изменения сигналов с двух выходов бортового 

 
Рис. 2. Зависимость азимутальной ),( trH   и радиальной ),( trH r  компонент магнитного поля  

от радиальной координаты   в фиксированный момент времени 
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НЧ-приемника, настроенных на частоты 
1201 f  Гц (кривая б) и 2402 f  Гц (кривая в). 

На горизонтальной оси отложены время с мо-
мента старта ракеты и высота подъема ракеты 
над землей ( H ). Подрывы калий-литиевых пи-
ропатронов  были произведены на 176-й, 186-й, 
198-й и 209-й секундах полета. После взрывов 
пиропатронов величина принимаемых бортовым 
приемником сигналов существенно уменьша-
лась, по-видимому, из-за уменьшения величины 
геомагнитного поля внутри фронта ударной вол-
ны и увеличения эффективной частоты столкно-
вений электронов, обусловленной ростом плот-
ности нейтрального газа в окрестности ракеты 
при взрывах.  

Подрыв пиропатрона на 198-й секунде про-
изошел во время работы ВЧ-генератора  в ре-
жиме амплитудной модуляции на частоте 240 
Гц, поэтому сигнал на третьей дорожке (кривая 
в) был зашкален до взрыва, после которого он 
уменьшился за 2 с до величины 0.014 Э, ока-
зался замодулированным с частотой 4 Гц и 
еще через 3.5 с постепенно возвратился на 
прежний уровень ( H > 0.04 Э). Ионный ток 
насыщения на зонд вырос после взрыва на 
(1.52) порядка за время 1.5 с,  оказался за-
модулированным с частотой  4 Гц и затем ре-
лаксировал к фоновому уровню за время  4 с. 
Наблюдаемая модуляция связана с вращением 
ракеты и объясняется зависимостью величины 

вводимой в разряд ВЧ мощности от угла пово-
рота вектора поляризации электрического поля 
в применяемой антенне дипольного типа отно-
сительно  направления геомагнитного поля. На 
втором канале НЧ-приемника, настроенном на 
частоту 1201 f  Гц (кривая б), также видны все 
характерные возмущения, вызванные взрывами 
пиропатронов, что свидетельствует о широко-
полосности возмущения. 

Последний подрыв пиропатрона в момент 
209 с был произведен во время пятисекундной 
паузы в работе генератора накачки. В этом слу-
чае возмущения  ионного тока на зонд мини-
мальны, однако НЧ-приемник зафиксировал 
генерацию электромагнитных возмущений на 
частотах (100 200 ) Гц в форме сравнительно 
коротких импульсов t 0.3 с и эховых сигна-
лов (см. кривые б и в), что свидетельствует об 
излучательной эффективности взрывного воз-
действия.  

Расположенный в районе озера Баскунчак 
наземный приемник «Тис»  зафиксировал  элек-
тромагнитное излучение на частотах 1f  и 2f  с 
амплитудой >10-7 А/м. Взрывы пиропатронов 
привели к расщеплению динамических спек-
тров принимаемых сигналов и увеличению их 
амплитуды до величины 10-6А/м [13]. 

4. Таким образом, осуществление взрывного 
воздействия одновременно с зажиганием ВЧ- 

 
Рис. 3. Фрагменты телеметрической информации ионосферного эксперимента «Активный шнур» [13]. 

Осциллограммы ионного тока (а) и электромагнитных возмущений на двух частотах модуляции  
1201 f  Гц (б) и 2402 f Гц (в) 

 
                                                                                                      Таблица   

Н, км 300 400 500 
m, г 1 10 1 10 1 10 

max
фрr , м 300 650 600 900 700 1000 

τразл, с 0.5 0.9 0.6 1.5 0.7 1.6 
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разряда в ионосфере позволяет существенно 
увеличить глубину модуляции геомагнитного 
поля в возмущенной области и сформировать 
эффективную плазменную антенну на больших 
высотах. Важно отметить, что возмущение маг-
нитного поля ударной волной приводит к фор-
мированию излучающей плазменной антенны 
уже при однократном взрывном воздействии. 
Проведение серии взрывов с заданной частотой 
повторения, кратной частоте амплитудной мо-
дуляции радиоразряда,  может оказаться  весьма 
перспективным способом генерации низкочас-
тотных электромагнитных сигналов в ионосфе-
ре. Результаты уже проведенных натурных экс-
периментов по изучению влияния взрывов пи-
ропатронов на радиоразряд в ионосфере Земли 
продемонстрировали высокую эффективность 
комбинированного воздействия на ионосферу. 

 
Работа выполнена при поддержке Правительства 
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FORMATION OF A PLASMA ANTENNA BY AN EXPLOSIVE ACTION  
ON A RESONANT RF DISCHARGE IN THE IONOSPHERE 

 
A.S. Belov, I.A. Vdovichenko, L.E. Kurina, G.A. Markov  

 
An impact of explosions on a resonant HF discharge in the ionosphere has been studied. An explosion produced si-

multaneously with an HF discharge is shown to form a plasma antenna at high altitudes. Measurement results on full-
scale field experiments are given to confirm the high efficiency of the explosive action on the resonant RF discharge in 
the ionosphere. 
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