Ионосфера.
Образование, структура, состав.

Ионосфера - ионизированная часть верхней атмосферы; расположена
выше 50 км.
Верхней границей ионосферы является внешняя часть магнитосферы
Земли.

Ионосфера представляет собой природное образование разреженной
слабоионизированной плазмы, находящейся в магнитном поле
Земли и обладающей благодаря своей высокой электропроводности
специфическими свойствами, определяющими характер
распространений в ней радиоволн и различных возмущений.

Ионосфера
• Начиная с мезосферы и выше происходит существенная ионизация атомов азота, кислорода и
других химических элементов солнечным ультрафиолетом с длиной волны меньше ∼ 100 нм.

• «Примесь» ионов и электронов в атмосфере становится существенной начиная с высот около
50 км, где плотность электронов 1÷10 част./см3.
• С этого момента появляется еще одна структурная особенность атмосферы – ионосфера.
• Ее также разбивают на слои Д, Е, F (F1, F2) в зависимости от роста плотности ионов и
электронов.

• С появлением электронов и ионов возникает новое свойство – атмосфера становится
проводящей.
• На больших высотах в атмосфере протекают токи.
• Ионосфера замыкает токовые системы в магнитосфере. Ионосферный ток –
дополнительный нагрев и, соответственно, расширение объема верхней атмосферы.

• Первые предположения о существовании высоко над Землёй
электропроводящего слоя высказывались в связи с исследованием магнитного
поля Земли и атмосферного электричества:
• К. Гаусс, 1839 – деление магнитного поля Земли (МПЗ) на внешнюю и
внутреннюю составляющие по отношению к поверхности Земли;
• У. Томсон, 1860; Б. Стюарт, 1878 – вывод о существовании в атмосфере
проводящей области на высоте ~70 км.

• Вскоре после открытия А. С. Поповым радио (1895), А. Кеннелли в США и О.
Хевисайд в Великобритании почти одновременно (в 1902) высказали
предположение, что распространение радиоволн за пределы прямой
видимости обусловлено их отражением от электропроводящего слоя,
расположенного на высотах 100—300 км.

• Научные исследования ионосферы были начаты в 20-х гг., когда применили
зондирующие ионосферные станции и, посылая с Земли короткие
радиосигналы с различной длиной волны, наблюдали их отражения от
соответствующих областей ионосферы.
• Прямое наблюдение слоя Кеннели-Хэвисайда (по анализу радиоотражений)
произвел Эпплтон (1925). Он назвал этот слой “слой Е” (от Electricity). Когда
позже открыли слои выше и ниже Е, их назвали в алфавитном порядке.

• Английским учёным У. Эклсом был предложен механизм влияния заряженных
частиц на радиоволны (1912), советский учёный М. В. Шулейкин (1923) пришёл
к выводу о существовании в ионосфере не менее 2 слоев, английский учёный С.
Чепмен (1931) построил теорию простого слоя, в первом приближении
описывающую ионосферу.
• Линейную (или  -) рекомбинацию придумал Бредбери, 1938.

• В ходе изучения ионосферы и понимания
многочисленных тонкостей ее строения можно
дать определение ионосферы как области
ионизированной плазмы выше примерно 50-60
км, где плазма уже существенно влияет на
распространение радиоволн.
• Долгое время считали, что сверху ионосфера
бесструктурно сливается с межпланетной
средой.
• Все изменилось в космическую эру, когда
прямые спутниковые измерения отчетливо
выявили разные “космические среды”:
ионосферу, магнитосферу и солнечный ветер.

• Граница магнитосферы и ионосферы прокладывается условно на высотах ~1000
км. Тем самым плазменная оболочка Земли подразделяется на внутреннюю и
внешнюю: ионосферу и магнитосферу. Они очень разные.
• Во-первых, несопоставимы размеры: ионосфера – это “тонкая пленка” в
основании магнитосферы.

• Во-вторых, плазма сосредоточена в основном в ионосфере, а в магнитосфере –
хвостик экспоненты по концентрациям.
• Совершенно различны и управляющие процессы: ионосфера – это
“фотохимический котел” , причем плазма здесь – малая добавка к нейтральному
газу.

• Т.о. , термин ионосфера является равноправным названием атмосферы в области
высот, где много плазмы.
• Т.е. ионосфера – это ионизированная атмосфера на высотах от 50 км до
приблизительно 1000 км.

выше магнитосфера

влияет на радиосвязь

Изучение Ионосферы началось в 20-х гг. 20 в. методом вертикального
радиозондирования на разных частотах f ионозондами в виде ионограмм,
являющихся высотно-частотными характеристиками ионосферы.
Ионограммы регистрируют следы отражений высокочастотных импульсных
радиосигналов, генерируемых ионозондами.

Существует тесная связь между частотой зондирования и степенью ионизации
слоя, который может отражать посланный сигнал.

Передатчик ионозонда излучает от низких к высоким частотам, приемник
ионозонда регистрирует отраженный сигнал от различных слоев ионосферы.

Эти отраженные сигналы формируют характерные "следы", которые и составляют
ионограмму.
Для частот, достигающих слоя с максимальным уровнем электронной
концентрации, действующая высота становится бесконечной.
Частоты, на которых это происходит, называются критическими частотами.

Максимальное значение частоты радиоволн, отражённых от данной области
ионосферы, соответствует её плазменной частоте f0 и связано с электронной
концентрацией Nе формулой:
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Заряженные частицы, их разновидности, вариации и локализация – всё это объекты
изучения ионосферной геофизики. Прикладную геофизику ориентируют, условно говоря,
на главный «сорт» частиц – отрицательно заряженные электроны.
В своей совокупности электроны оказывают воздействие на радиоволны, в частности,
декаметрового диапазона.
Это воздействие характерно тем, что оно приводит к изменению диэлектрической
проницаемости среды 𝜀.
Она является макроскопической характеристикой множества электронов, число которых в
единице объема называется концентрацией 𝑁𝑒.
Но именно 𝜀, как функция пространства и времени, определяет существующие в среде
структуры электромагнитных волн от заданных источников (часто - без учёта роли
магнитной проницаемости и проводимости среды).
Связь между 𝑁𝑒 и 𝜀 устанавливают, применяя второй закон Ньютона к движущемуся
электрону с массой 𝑚, координатой 𝒓𝑗 и зарядом 𝑞, на который воздействует
периодическое поле электромагнитной волны с круговой частотой 𝜔, обозначаемое 𝑬0𝑒𝑖𝑤𝑡.
Уравнение имеет вид:

Двойное интегрирование по времени 𝑡, умножение обеих частей на 𝑞 и суммирование по
номерам зарядов 𝑗 в единичном объёме превращает левую часть этого уравнения в
величину, пропорциональную дипольному моменту единичного объёма (𝜀 − 1)/4𝜋.
Отсюда следует, что:
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где 𝑓0 − так называемая плазменная частота, которая в случае концентрации в
максимуме ионосферной области называется критической частотой, и 𝑓 − частота волны.

Эти соотношения отображают локальную связь между микро характеристикой 𝑁е
и макро характеристикой 𝜀, которая является основой для рассмотрения важного
свойства ионосферы - удерживать в приземном пространстве радиоволны, излучаемые
наземным источником.

Такое рассмотрение является предметом электродинамики сплошных сред.
В этом случае признанным исходным локальным математическим аппаратом являются
уравнения Максвелла. Как и для более узкой отрасли – распространению декаметровых
радиоволн в слоистой среде – ионосфере [Стрэттон, 1948; Bremmer, 1949; Яковлев и др.
2009]. При этом только небольшое число частных случаев моделей среды и источников
допускает получение точных решений этих уравнений. Их ещё иногда называют
эталонными. Далее различные упрощения делаются в этих точных решениях.
Значительно бóльшее распространение получили приближённые методы, при которых
упрощения осуществляют в самих уравнениях Максвелла. Здесь доминирует так
называемое приближение геометрической оптики (ГО).

Его формулируют по-разному. В частности, используют свойство медленной
пространственной изменчивости ионосферы, полагая, что фаза волны в данной точке
такая же, как если бы всё пространство было бы таким, как среда в этой точке.

• Свойство ионосферы удерживать декаметровые радиоволны в приземном
пространстве представляет собой геофизическую основу функционирования большого
числа радиотехнических информационных систем.
• Именно для этой совокупности систем требуется постоянное знание текущих и
прогнозируемых свойств ионосферы на всём земном пространстве, для чего в ряде
стран созданы специализированные ионосферные службы.
• Практически такое знание формируется преимущественно на основе данных наземных
измерительных устройств вертикального зондирования ионосферы.

• Единичные акции локального зондирования осуществлялись с помощью измерителей,
расположенных на вертикально взлетающих геофизических ракетах (ГФР). Измерения с
помощью ГФР независимо подтвердили факт слоистого строения ионосферы,
многократно установленный с помощью наземных дистанционных средств, так
называемых автоматических ионосферных станций (АИС).
• Их также называют станциями вертикального зондирования, или ионозондами ВЗ.
• Они представляют собой радиолокаторы, излучающие импульсные радиосигналы и
регистрирующие сигналы, отражённые ионосферой. Периодическое изменение
рабочей частоты позволяет получать промежуточный информационный продукт, так
называемую высотно-частотную характеристику (ВЧХ).

• Ионозонд ВЗ излучает вертикально вверх импульсные радиосигналы с периодически
изменяющейся частотой. Обычно используется диапазон от 1 до 20 МГц. Принимается
отражённый от ионосферы сигнал. Сигнал обнаруживают и измеряют время его
распространения (половину интервала времени между излучением и приёмом
отражённого сигнала).
• На плоскости (задержка, частота) получают геометрическое место точек,
соответствующих максимумам отраженных от ионосферы сигналов.
• Это геометрическое место точек наряду с термином высотно-частотная характеристика
(ВЧХ) называют также термином трек. Трек формирует график зависимости времени
распространения от частоты, который называется ионограммой.
• Время распространения, умноженное на скорость радиоволн в пустоте, определяет так
называемую действующую высоту отражения − ℎД(𝑓) как функцию частоты.
• Действующая высота отражения ℎД(𝑓) отличается от истинной высоты (высоты в
ионосфере, где показатель преломления для вертикально распространяющейся волны
обращается в ноль). Это связано с тем, что волна распространяется в ионосфере с
групповой скоростью 𝐶Г, которая меньше скорости света в вакууме 𝐶0.

• Типичная среднеширотная ВЧХ для условий летнего дня, когда существуют чётко
выраженные слои Е, F1 и F2 состоит из нескольких ветвей [Акимов и др., 2017]. Её
характерной особенностью является расщепление треков на, так называемые,
обыкновенную и необыкновенную волны (см. слайды 84-86) в F-области [Альперт, 1960].
• В области Е магнитоионное расщепление также имеет место, однако, вследствие малой
толщины Е - слоя и большого поглощения необыкновенной волны на низких частотах, это
явление наблюдается нерегулярно.
• По оси абсцисс отложена рабочая частота 𝑓. В данном случае область её плавного
изменения составляет 1 – 9 МГц.
• По оси ординат отложена пропорциональная задержке действующая высота отражения 𝐻.
• Поле квадрата состоит из сливающихся в единую картину вертикальных полос, каждая из
которых соответствует сигнальной картине на данной частоте. В том смысле, что яркость,
пробегающего по вертикали «зайчика» включается только, если принимаемая сумма
отраженного от ионосферы сигнала и неизбежных внешних помех выше заданного порога.

• В левой части рисунка вертикальные прерывистые штрихи соответствуют помехам, а
изгибающиеся треки – отражённым от ионосферы сигналам.
• В правой части специальной обработкой вертикальные «штрихи» удалены, и оставшиеся
кривые на ионограмме представляют собой ВЧХ.
• По ионограммам ВЗ можно определить критические частоты слоёв, из которых состоит
ионосфера.

• Критическая частота определяет максимальную частоту радиоволны, которая ещё
отражается при вертикальном падении от соответствующего ионосферного слоя.

• По ионограмме невозмущённой среднеширотной ионосферы можно определить:
• 𝑓0𝐸 − критическую частоту слоя 𝐸, 𝑓00𝐹1 и 𝑓0𝑋𝐹1 − критические частоты при отражении от
слоя 𝐹1 для так называемых обыкновенной и необыкновенной волны соответственно,
𝑓00𝐹2 и 𝑓0𝑋𝐹2 − критические частоты при отражении от слоя 𝐹2 для обыкновенной и
необыкновенной волны соответственно.
• Наличие 𝑓0 и 𝑓𝑋 и соответствующих ветвей ионограммы обусловлено влиянием
магнитного поля Земли.
• Зная критическую частоту, можно определить максимальное значение электронной
концентрации ионосферного слоя. Для обыкновенной волны:

где: 𝑓00 − критическая частота для обыкновенной волны.

Отражение необыкновенной волны происходит от уровня,
где электронная концентрация:
Здесь 𝑓0− гирочастота электрона, равная
1,4 МГц для среднеширотной трассы.
[𝑁]− 𝑁м−3, [𝑓0]− Гц.

• Сравнивая соотношения электронных концентраций уровней отражения, можно
определить, что в магнитоактивной плазме волна с частотой 𝑓 отражается от двух
уровней электронной концентрации 𝑁0 и 𝑁𝑋, причём 𝑁0>𝑁𝑋. То есть обыкновенная волна
отражается от уровня более высокой электронной концентрации, чем необыкновенная
волна.
• Критическую частоту 𝑓0𝑋 отражения необыкновенной волны можно найти по формуле:

Для средних широт 𝑓Н= 1,4 МГц и разница критических частот между необыкновенной и
обыкновенной волнами достигает 0,7 МГц.

• Определение истинной высоты отражения волны представляет собой более трудную
задачу.
• Для решения этой задачи разработаны и экспериментально проверены специальные
методы. Для действующей высоты ℎД при вертикальном зондировании имеем:

В пренебрежении магнитным полем показатель преломления определяется
выражением:

здесь 𝜔 = 2𝜋𝑓 − круговая частота падающей волны частотой 𝑓; 𝜔с− угловая плазменная
частота, которая представляет собой собственную частоту продольных колебаний
пространственного заряда электрона. Она равна:

угловая плазменная частота:

где: 𝑒 = 1,602 · 10−19 [Kл] – заряд электрона; 𝑚 = 9,109 · 10−31 [кг] – масса электрона;
𝑁 − концентрация электронов;
- диэлектрическая
постоянная вакуума.
Подынтегральное выражение в формуле для действующей высоты ℎД может быть
преобразовано к виду:
отсюда получаем:

Для

интеграл представляет собой уравнение Абеля и решается аналитически [Дэвис, 1973].
Обращение интегрального уравнения для действующей высоты ℎД приводит к
соотношению:

здесь ℎ(𝑓𝐵)− истинная высота отражения волны с частотой 𝑓𝐵; 𝑓𝐵− частота, на которой
знаменатель подынтегрального выражения обращается в ноль.

Используя это выражение , можно найти зависимость ℎ(𝑓𝐵), а по ней найти высотный
профиль электронной концентрации 𝑁е(ℎ), поскольку 𝑁𝑒 связано с 𝑓𝐵 выражением

То есть в рамках геометрической оптики обратная задача - получение 𝑁е(ℎ)− профиля
электронной концентрации ионосферы по данным ионозондов ВЗ, имеет строгое и
единственное решение.
В более общем случае, с учётом магнитного поля, уравнение решается численным методом,
который описан в [Дэвис, 1973].

км

МГц

Характерные величины действующих высот (обозначаемых как h'E, h'F и h'F2 и т.д.) и критические
частоты (обозначаемые как foE, foF1 и foF2 и т.д.) для каждого слоя определяются из ионограмм
вручную или автоматически с помощью специальных компьютерных программ.

Обычно на ионосферных станциях регистрируют одну ионограмму каждые 15 минут.
В случае ручной обработки определяются только часовые значения.

Вертикальное радиозондирование даёт информацию об изменениях
ионосферы над данным пунктом,

а мировая сеть станций позволила получить глобальную картину распределения
Nе в ионосфере по земному шару за ряд солнечных циклов.
С помощью спутников, несущих на борту ионосферную станцию и зондирующих
ионосферу сверху, удалось исследовать верхнюю часть ионосферы,
расположенную выше гл. максимума Nе и поэтому недоступную для изучения
наземными ионосферными станциями.

Применение ракет и спутников позволило непосредственно измерить и исследовать :
• ионный состав (при помощи масс-спектрометра)
• температуру и концентрацию ионов Тi, Ni и электронов Те, Nе на всех высотах,
• источники ионизации - интенсивность и спектр коротковолнового
ионизующего излучения Солнца и разнообразных корпускулярных потоков.
Это дало возможность построить теорию образования ионосферы.

Наряду с ракетами и спутниками применяются наземные методы исследования,
особенно важные для изучения нижней части ионосферы:
• методы частичного отражения и перекрёстной модуляции,
• измерения поглощения космического радиоизлучения на разных частотах,
• исследования поля длинных и сверхдлинных радиоволн,
• метод наклонного и возвратно-наклонного зондирования.
Метод обратного некогерентного (томпсоновского) рассеяния: основан на принципе
радиолокации, когда посылают в ионосферу короткий мощный импульс
радиоизлучения, а затем принимают слабый рассеянный сигнал, растянутый во
времени в зависимости от расстояния до точки рассеяния.

Этот метод позволяет измерять не только распределение Nе до очень больших высот
(1000 км и выше), но даёт также Те, Тi, ионный состав, регулярные и нерегулярные
движения и другие параметры ионосферы.

Структура ионосферы
Nе в ионосфере распределена
по высоте неравномерно:
имеются области или слои, где
она достигает максимума.
Таких слоев несколько, и они
не имеют резко выраженных
границ.
Эти области связаны с
различными управляющими
процессами.
Верхний слой F соответствует главному максимуму ионизации ионосферы. Ночью он
поднимается до высот 300-400 км, а днём (преим. летом) раздваивается на слои F1 и F2
с максимумами на высотах 160-200 км и 220-320 км.

На высотах 90-150 км находится область Е, а ниже 90 км - область D.

Структура ионосферы

Слоистость ионосферы обусловлена резким изменением по высоте условий её образования.
Установлено, что Те, Ti и Nе в ионосфере резко растут до области F;
в верхней части ионосфере рост Ti замедляется,
а Nе выше области F уменьшается с высотой сначала постепенно до высот 15-20 тыс. км (т. н.
плазмопауза),
а потом более резко, переходя к низким концентрациям Nе в межпланетной среде.

Характеристики ионосферы изменяются с широтой;
Различают:
• среднеширотную,
• экваториальную,
• авроральную и
• полярную ионосферы,
из которых наиболее регулярна среднеширотная.
Наблюдаются спокойные и возмущённые состояния.
Структура спокойной ионосферы регулярно изменяется во времени:
в течение дня, сезона и 11-летнего солнечного цикла.
От минимума к максимуму солнечного цикла Nе изменяется от Nемин до Nемакс,
растут температуpa и высота слоев ионосферы.

Зависимость температуры газа и
концентрации свободных электронов от высоты.

Значения характеристик основных областей
ионосферы для средних широт

В ионосфере непрерывно протекают процессы ионизации и рекомбинации.
Наблюдаемые в ионосфере концентрации ионов и электронов есть результат баланса
между скоростью их образования в процессе ионизации и скоростью уничтожения за
счёт рекомбинации и др. процессов.
Источники ионизации и процессы рекомбинации разные в различных областях
ионосферы.
Основным источником ионизации днём является коротковолновое излучение Солнца с
длиной волны  <1038 Å, однако важны также и корпускулярные потоки, галактические и
солнечные космические лучи и др.
Каждый тип ионизующего излучения оказывает наибольшее действие на атмосферу
лишь в определенной области высот, соответствующих его проникающей способности.

• Коротковолновое излучение Солнца с =85-911 Å большую часть ионов образует в
области 120-200 км (но действует и выше),

• Излучение с  =911-1038 Å вызывает ионизацию на высотах 95-115 км, т. е. в области Е,
• рентгеновское излучение с  короче 85 Å - в верхней части области D на высотах 85-100
км.
• В нижней части области D, ниже 60-70 км днём и ниже 80-90 км ночью, ионизация
осуществляется галактическими космическими лучами.
• Существенный вклад в ионизацию области D на высотах около 80 км вносят
корпускулярные потоки (напр., электроны с энергией 30-40 кэВ), а также солнечное
излучение первой линии серии Лаймана (La) водорода с  =1215,7 Å

• Во время солнечных вспышек всплеск рентгеновского излучения вызывает внезапное
возмущение в нижней части ионосферы.
• Через несколько часов после солнечных вспышек в атмосферу Земли проникают также
солнечные космические лучи , которые вызывают повышенную ионизацию на высотах
50-100 км, особенно сильную в полярных шапках.

• В этой зоне в отдельные периоды времени действуют потоки протонов и электронов,
которые вызывают не только ионизацию, но и заметное свечение атмосферы (полярные
сияния) на высотах 100-120 км, но они действуют и ниже, в области D.
• Во время магнитных бурь эти потоки усиливаются, а зона их действия расширяется к
более низким широтам (иногда т. н. низкоширотные красные сияния наблюдают на
широте Москвы и южнее).

• Когда в межпланетном пространстве в районе Земли возрастает солнечный
корпускулярный поток, который задерживается магнитосферой, происходит
возмущение геомагнитного поля (магнитная буря), изменяются радиационные
пояса Земли, усиливаются корпускулярные потоки в зоне полярных сияний и т.д.
• При этом происходит также дополнительное разогревание верхней атмосферы и
изменяются условия ионизации ионосферы.
• В свою очередь, изменения ионосферы и движения в ней влияют на вариации
геомагнитного поля и другие явления в верхней атмосфере.

D-область – 50-90 км.
Управляющий процесс рекомбинация. Сложный
ионный состав, ниже 75
км концентрация
отрицательных ионов
превышает концентрацию
электронов.

Распределение концентрации положительных ионов и электронов (Ne – плотность
электронов), а также плотности электронов в ночное и дневное время.

Е-область – 90-140 км . Управляющий процесс α –рекомбинация. Основные нейтралы О2,
N2. Основные ионы O2+, NO+.
F1-область – 140-200 км . Управляющий процесс  –рекомбинация. Основной O+.
F2-область –200-1000 км . Область главного максимума в распределении электронной
концентрации по высоте. Управляющий процесс диффузное (не рекомбинационное)
равновесие. Основной ион O+.

𝐴𝜔 =

𝑛𝜔
ħ𝜔

Если бы атмосфера состояла бы из единственного сорта газа, а солнечное излучение было
бы монохроматическим, то функция ионизации (вертикально распределение скорости
ионизации) повторяло бы слой Чэпмена для поглощенной солнечной энергии:

На самом деле функция ионизации представляет
собой суперпозицию индивидуальных
(парциальных) слоев Чэпмена для всех частот
падающего излучения и всех сортов
ионизированных частиц.
В результате выделяются локальные максимумы
скорости ионизации:
от О2 и О.

Процессом, обратным ионизации, является процесс рекомбинации.
Механизм рекомбинации изменяется с высотой.
Обычная рекомбинация эффективна лишь выше ~1000 км, где концентрация атомных
ионов на 5 порядков выше концентрации молекулярных.
В основной части ионосферы происходит диссоциативная рекомбинация молекулярных
ионов с коэффициентом :
см3/сек

На малых высотах ниже ~70 км преобладает ион-ионная
рекомбинация на третьем теле (трехчастичная
рекомбинация).
Скорость исчезновения ионов в ионосфере
характеризуется эффективным коэффициентом
рекомбинации ’, который определяет величину Nе и её
изменение во времени. Значения ' для разл. областей
ионосферы различны.
В области F существенны также процессы амбиполярной
диффузии и дрейфового переноса.

• Под воздействием ионизующих излучений в ионосфере происходят физикохимические процессы: ионизация, ионно-молекулярные реакции и рекомбинация, —
три стадиям жизни ионов: их образование, превращения и уничтожение.
• В разных областях ионосферы каждый из этих процессов проявляется по-своему, что
приводит к различию ионного состава по высоте.
• Днём на высотах 85—200 км преобладают положительные молекулярные ионы NO+ и
O2+,
• выше 200 км в области F — атомные ионы O+,
• выше 600—1000 км — протоны H+.
• В нижней части области D (ниже 70—80 км) существенно образование комплексных
ионов-гидратов типа (H2O)nH+, а также отрицательных ионов, из которых наиболее
стабильны ионы NO2— и NO3—.
• Отрицательные ионы наблюдаются лишь в области D.
• В нижней части области Е на высотах 90-95 км часто образуется максимум Es ионов
металлов Mg+, Fe+ c примесью Si+, Na+, Са+, Аl+ и Ni+ (их происхождение связывают с
дроблением метеоров на этих высотах).

Реакции рекомбинации.
𝑌 + + 𝑒 → 𝑌 + ħ𝜔 излучательная рекомбинация, время жизни электронов на высоте 150 км
~10 лет.
𝑌 + + 𝑒 + 𝑀 → 𝑌 + М рекомбинация атомных ионов в тройных столкновениях, время
жизни электронов на высоте 150 км ~104 лет
𝑋𝑌 + + 𝑒 → (𝑋𝑌)∗ → 𝑋 +Y

диссоциативная рекомбинация молекулярных ионов , время
жизни электронов на высоте 150 км ~1 мин.

Ион-молекулярные реакции.
𝑂 + + 𝑁2 → 𝑁 + 𝑁𝑂+
𝑂+ + 𝑂2 → 𝑂 + 𝑂2+

𝑁 + + 𝑂2 → 𝑁𝑂+ +O

Время жизни и время переноса частиц.

Основной закон:
скорость изменения концентрации плазмы = ионизация – рекомбинация ± дрейф

Время переноса (диффузии) – tD, L~100 км – вертикальный масштаб ионосферы.

где l – скорость рекомбинации.

Слой D
• В области D (60—90 км) концентрация заряженных частиц составляет Nmax ~ 10²—10³
см−3 — это область слабой ионизации.

• Основной вклад в ионизацию этой области вносит рентгеновское излучение Солнца.
• Также небольшую роль играют дополнительные слабые источники ионизации:
метеориты, сгорающие на высотах 60—100 км, космические лучи, а также
энергичные частицы магнитосферы (заносимые в этот слой во время магнитных
бурь).
• Слой D также характеризуется резким снижением степени ионизации в ночное
время суток.
• В D-слое наиболее полно исследован состав кластерных ионов и протекающие с их
участием процессы.

• В области D из-за высокой концентрации молекул, а следовательно, и высокой
частоты столкновения с ними электронов происходит наиболее сильное
поглощение радиоволн, что иногда приводит к прекращению радиосвязи.
• Здесь же, как в волноводе, распространяются длинные и сверхдлинные
радиоволны.
• В области D наблюдаются отрицательные ионы, которые определяют многие ее
свойства.
• Отрицательные ионы образуются в результате тройных столкновений электронов с
нейтральными молекулами O2.
• Ниже 70—80 км концентрация молекул и число таких столкновений настолько
возрастают, что отрицательных ионов становится больше, чем электронов.
• Уничтожаются отрицательные ионы при взаимной нейтрализации с
положительными ионами. Так как этот процесс очень быстрый, то именно им
объясняется довольно высокий эффективный коэффициент рекомбинации,
который наблюдается в области D.

• При переходе ото дня к ночи в области D концентрация электронов Ne резко
уменьшается и уменьшается поглощение радиоволн, поэтому раньше считали, что
ночью слой D исчезает.
• В момент солнечных вспышек на освещенной Солнцем земной поверхности сильно
возрастает интенсивность рентгеновского излучения, увеличивающая ионизацию
области D, что приводит к увеличению поглощения радиоволн, а иногда даже к полному
прекращению радиосвязи, — так называемое внезапное ионосферное возмущение
(Делинджера эффект).
• Продолжительность таких возмущений обычно 0,3—1,5 часа.
• Более длительные и более значительные поглощения бывают на высоких широтах (так
называемые поглощения в полярной шапке — ППШ).
• Повышенная ионизация тут вызывается солнечными космическими лучами (в основном
протонами с энергией в несколько Мэв), которые способны проникнуть в атмосферу
только в районе геомагнитных полюсов (полярных шапок), т. е. там, где магнитные
силовые линии не замкнуты.
• Длительность явлений ППШ достигает иногда нескольких дней.

• Область Е (90—120 км) характеризуется плотностями плазмы до Nmax ~ 105см−3. Характеризуется
наиболее регулярными изменениями.
• В этом слое наблюдается рост концентрации электронов в дневное время, поскольку основным
источником ионизации является солнечное коротковолновое излучение,
• к тому же рекомбинация ионов в этом слое идёт очень быстро и ночью плотность ионов может
упасть до 10³ см−3.
• Этому процессу противодействует:
1. диффузия зарядов из области F,
находящейся выше, где
концентрация ионов относительно
велика,
2. ночные источники
ионизации (геокоронное излучение
Солнца, метеоры, космические лучи
и др.).
Ионограмма — зависимость плотности
плазмы (измеряемой по критической
частоте) от высоты над землёй

• Спорадически на высотах 100—110 км возникает слой ES, очень тонкий (0,5—1 км),
кратковременный необычайно узкий слой повышенной ионизации.
• Особенностью этого подслоя является высокая концентрации электронов (Ne ~ 105 см−3),
которые оказывают значительное влияние на распространение средних и даже
коротких радиоволн, отражающихся от этой области ионосферы.
• Слой состоит в основном из ионов металлов Mg+, Fe+, Ca+ и др.
• За счёт Es возможно дальнее распространение телевизионных передач.
• Признанной теорией образования слоев Es является так называемая теория «ветрового
сдвига», по которой в условиях магнитного поля движения газа в атмосфере «сгоняют»
ионы к области нулевой скорости ветра, где и образуется слой Es.
• Слой E в силу относительно высокой концентрации свободных носителей заряда играет
важную роль в распространении средних и коротких волн.
• Слой Е иногда называют «слой Кеннелли — Хевисайда».

Слой F
• Областью F называют всю ионосферу выше 130—140 км.
• Максимум Ne в суточном ходе бывает сильно сдвинут относительно полудня, при этом
сдвиг зависит от широты, сезона и даже долготы.

• Сезонной аномалией называется необычное увеличение ne зимой по сравнению с
летним сезоном.
• В экваториальной области до полудня имеется один, а после полудня и ночью — два
максимума Ne, расположенных на геомагнитных широтах ± 15° (экваториальная или
геомагнитная аномалия).
• В период восхода Солнца оба максимума начинают расходиться, перемещаясь в более
высокие широты, и быстро исчезают, в то время как на экваторе образуется новый
максимум.
• На высоких широтах также обнаружено необычное поведение области F и, в частности,
образование узкой зоны пониженной ионизации, идущей параллельно зоне полярных
сияний, где наблюдается повышенная ионизация.
• Всё это говорит о том, что, помимо солнечного излучения, изменения Ne в области F
определяются рядом геофизических факторов.

Изменение высоты максимума области F в
течение дня по ракетным данным:

I и II - зима и лето при низкой активности
Солнца;
III - при высокой активности Солнца.

Высота главного максимума ионосферы (hmaxF) в средних широтах Северного полушария
изменяется в течение суток сложным образом, глубоко спускаясь утром и достигая
максимума вблизи полуночи.
Высота слоя F зимой ниже (кривая I), чем летом (кривая II), а при высокой активности
Солнца (кривая III) выше, чем при низкой (кривые I и II).

• Максимум ионобразования достигается на высотах 150—200 км.
• Однако вследствие диффузии и относительно долгой длительности жизни ионов
образовавшаяся плазма распространяется вверх и вниз от области максимума.
• Из-за этого максимальная концентрация электронов и ионов в области F находится на
высотах 250—400 км.
• В дневное время также наблюдается образование «ступеньки» в распределении
электронной концентрации, вызванной мощным солнечным ультрафиолетовым
излучением.
• Область этой ступеньки называют областью F1 (150—200 км).
• Слой F1 регулярно наблюдается на ионограммах только при большой высоте Солнца над
горизонтом, преимущественно летом и в основном при низкой активности Солнца, а в
максимуме активности зимой он вообще не наблюдается.
• Она заметно влияет на распространение коротких радиоволн.

В последнее время была развита новая теория образования области F,
учитывающая действие амбиполярной диффузии, которая объяснила многие
особенности области F и в том числе основную аномалию — образование
максимума Nе значительно выше максимума ионообразования, расположенного
в области 150 км.
Вариации высоты слоя F она связывает с изменением в течение дня
интенсивности ионизации и температуры атмосферы.

Существование слоя F ночью объясняется притоком ионов
протоносферы, где они накапливаются в течение светлой части дня.

сверху,

Из-за различия механизма образования высота слоя ночью выше, чем днём.

из

• Многие особенности в изменении верхней части ионосферы, расположенной над
максимумом области F, повторяют суточный ход и глобальное распределение Nе в
максимуме слоя. Это говорит о тесной связи этих областей.
• Выше максимума области F уменьшение концентрации ионов с высотой происходит по
барометрической формуле.

• При этом с увеличением высоты возрастает доля более лёгких ионов.
• Поэтому преобладание ионов O+ в области F сменяется днём выше 1000 км
преобладанием ионов Н+ (протоносфера).
• Ночью в связи с понижением температуры протоносфера опускается до высот ~ 600 км.
• В верхней части ионосферы по направлению к высоким широтам обнаружен рост доли
тяжёлых ионов на данной высоте, что аналогичным образом связывается с
наблюдаемым ростом температуры.

• Выше-лежащую часть слоя F называют слоем F2.
• Здесь плотность заряженных частиц достигает своего максимума — N ~ 105—106 см−3.
• Обычно слой F2 ионизирован значительно сильнее слоя F1. Ночью слой F1 исчезает, а
слой F2 продолжает оставаться, медленно теряя до 60% своей ионизации.

• Особенностью слоя F является то, что он отражает радиоволны в диапазоне частот от
нескольких мегагерц до 10 мегагерц, что делает возможным передачу радиосигналов
коротковолнового диапазона на значительные расстояния.
• Несмотря на то, что ионный состав слоя F зависит от солнечной активности, его
способность отражать электромагнитные волны с частотой, меньшей
10 МГц, стабильна.
• За открытие слоя F английскому физику Эдварду Виктору Эплтону была присуждена
Нобелевская премия по физике в 1947 году.

ТЕС - это общее число
электронов,
интегрированных
между двумя точками
вдоль трубки с
квадратным сечением
одного метра, то есть
плотность столбчатых
электронов.

Ионосферное распространение радиоволн.

Имеются два пути распространения радиоволн поверхностный и ионосферный.
При поверхностном распространении короткие волны испытывают сильное
поглощение,

При ионосферном с помощью передатчиков относительно небольшой мощности
(в несколько сотен, а то и десятков ватт) возможна двусторонняя связь между
радиостанциями, удаленными друг от друга на тысячи километров.

В ионосфере – многокомпонентной плазме, находящейся в магнитном поле Земли,
механизм распространение радиоволн сложнее, чем в тропосфере.
Под действием радиоволны в ионосфере могут возникать как вынужденные
колебания электронов и ионов, так и различные виды коллективных собственных
колебаний (плазменные колебания).
В зависимости от частоты радиоволны f основную роль играют те или другие из них
и поэтому электрические свойства ионосферы различны для различных
диапазонов радиоволн.

Радиосвязь на коротких волнах обеспечивается в подавляющем большинстве случаев
отражением, а точнее говоря, преломлением волны внутри какого-либо слоя ионосферы.
Под действием переменного электрического поля волны свободные электроны в слое
приходят в колебательное движение с частотой волны, т. е. возникает электрический ток,
который своим полем как бы переизлучает волну в обратном направлении.

И чем ниже степень ионизации слоя (т. е. количество свободных электронов в единице
объема), тем глубже волна проникает внутрь слоя до момента своего «отражения».
При высокой частоте f в распространении радиоволн принимают участие
только электроны, собственная частота колебаний которых (Ленгмюровская частота)
равна:
2
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Если рассмотреть проблему с точки зрения геометрической оптики.
Коэффициент преломления среды связан с диэлектрической проницаемостью n =  p
Так как значение n возрастает с увеличением диэлектрической проницаемости , направление луча
постепенно искривляется.
Если принять, что луч падает на нижнюю границу слоя под углом 0, а p=1 (для воздуха), то из
закона преломления nвоздsin(0)= nиsin(/2) можно вывести условие возврата луча к Земле (в
точке возврата 0=90, nвозд=1);

Ne
sin 0 = 1 − 80.8 2
f

Видно, что чем короче волна, тем меньше
преломление при прочих равных условиях.
В отсутствии свободных электронов
показатель преломления равен 1 и имеет
место распространение в свободном
пространстве.

Распространение радиоволн
•

Волна, излучаемая под углом к горизонту, на своем пути к месту приема пронизывает области
ионосферы D и Е и отражается от слоя F2 обратно к Земле путем зеркального переизлучения.

•

Радиоволна, проходя через ионизированную область, вызывает колебания с частотой волны
свободных электронов, которые, в свою очередь, сами становятся источником излучения.

•

В областях Е и D, где плотность газа выше, чем в области F, энергия волны частично теряется,
переходя в тепловую после соударения электронов с молекулами.

•

Таким образом, пройдя сквозь области D и Е ионосферы и отразившись от области F, волны
возвращаются к Земле, вновь проходя через области Е и D.

•
•

Расстояние по земной поверхности между пунктами А и Ж называется скачком.
Максимальная длина скачка может достигать 3500 км или чуть больше в случае применения
передающей антенны, излучающей под малыми углами к горизонту.

Многоскачковое распространение радиоволн

• При последовательном отражении от ионосферы и от поверхности Земли или воды KB
могут распространяться и на расстояние, превышающее один скачок.

• В этом случае имеет место так называемое многоскачковое распространение.
• Оно позволяет перекрывать расстояния во много тысяч километров.
• Основная трудность такой многоскачковой связи состоит в существенном поглощении
волны при многократном прохождении через области D и Е.
• В области F волна также поглощается, но значительно меньше.
• Практически многоскачковая связь возможна только через ночную сторону Земли.

Многоскачковое распространение радиоволн через
ионосферный волновод
•

Однако иногда на дневной стороне создаются особые условия распространения KB, при
которых волна, отразившись от слоя F2, не возвращается к Земле, а попадает как бы в коридор
(волновод) между слоями F2 и Е.

• В этом случае возникает рикошетное распределение, при котором возможна связь на дальние
расстояния с малыми потерями.
• Характерным примером этого вида ионосферного распространения могут служить связи
любительских радиостанций в Антарктиде с Европейской частью, когда связь по короткому
ночному пути оказывается менее устойчивой, чем связь по длинному пути, проходящему по
освещенной Солнцем части Земли.
• Радиоэхо также обусловлено образованием ионосферного волновода с очень малыми потерями
энергии волны.

Моделирование ионосферы
• Модель ионосферы представляет собой распределение значений характеристик плазмы в виде
функции
• географического положения,
• высоты,
• дня года,
• солнечной и геомагнитной активности.
• Для задач геофизики, состояние ионосферной плазмы может быть описано четырьмя основными
параметрами:
• электронной плотностью;
• электронной температурой;
• ионной температурой;
• ионным составом (в силу наличия нескольких типов ионов).
• Распространение радиоволн, например, зависит исключительно от распределения электронной
концентрации.

Моделирование ионосферы
• Обычно модель ионосферы — это компьютерная программа.
• Она может быть основана на физических законах, определяющих распределение
характеристик плазмы в пространстве (учитывающих взаимодействие ионов и
электронов с солнечным излучением, нейтральной атмосферой и магнитным полем
Земли).
• Также, она может представлять собой статистическое усреднение большого количества
экспериментальной информации.

• Одной из наиболее часто используемых моделей является модель international
reference ionosphere (IRI), построенная на статистической обработке большого
количества измерений и способная рассчитывать четыре основных характеристики
ионосферы.

Моделирование ионосферы
• Проект по созданию и усовершенствованию модели IRI является международным и
спонсируется такими организациями, как COSPAR и URSI. Основными источниками
данных для модели IRI являются:
• глобальная сеть ионозондов;
• мощные радары некогерентного рассеяния (находятся на Джикамарке, Арэсибо,
Майлстоун Хилл, Малверн и Сан-Сантине);
• спутниковые зонда ISIS и Alouette
• точечные измерения с нескольких спутников и ракет.
• Модель IRI обновляется ежегодно, с появлением новых экспериментальных данных.
• Эта модель также была в 2009 году принята Международной организацией по
стандартизации (ISO) за международный стандарт TS16457.

•

Одним из эффективных методов моделирования ионосферы, является так называемая техника
ассимиляции данных.

•

Суть этой методики состоит в корректировке физической модели ионосферы с помощью
оперативно получаемых экспериментальных данных.

•

Обычная модель ионосферы, основанная на физике исследуемых процессов, не может охватить
всего диапазона факторов, влияющих на состояние плазмы.

•

Это связано с тем, что некоторые необходимые для этого величины сложно измерить
экспериментально (скорости ветра на высотах термосферы, прохождение сквозь атмосферу
космических лучей и др.).

•

Кроме того, даже влияние хорошо изученных факторов, таких, например, как солнечная
активность, трудно предсказать.

•

•
•
•
•
•
•

В связи с этим, модель, способная обеспечить высокую точность описания распределения
характеристик плазмы, должна в режиме реального времени усваивать экспериментальную
информацию о состоянии ионосферы.
Данные, которые могут быть использованы в такого рода подходе должны быть доступны и
актуальны и, кроме всего прочего, оперативно обновляемы.
Одним из важнейших источников данных, отвечающих такого рода требованиям, является сеть
наземных приемников навигационного сигнала спутниковых систем навигации GPS и ГЛОНАСС.
По данным о распространении спутникового навигационного сигнала можно вычислить полное
содержание электронов вдоль его траектории.
Эти данные доступны и обновляются в нескольких архивах, таких, как, например, архив SOPAC.
На данный момент в мире существует несколько моделей ассимиляционного типа.
Среди них — разработанная при финансировании Министерства обороны США модель GAIM. В
России разработки в данном направлении ведутся в ФГУБ «Центральная Аэрологическая
Обсерватория».

Краткие характеристики современных моделей ионосферы,
используемых в методиках радиопрогноза
•

•

SIMP-STANDARD. Методика предназначена для расчёта среднемесячного фонового магнитноспокойного состояния ионосферы. Может быть использована для оценки медианных (средних)
ионосферных условий функционирования существующих и проектируемых средств радиосвязи,
радиолокации, радионавигации и других радиотехнических средств в диапазонах средних (MF)
и высоких (HF) частот, а также для оценки воздействия заряженных частиц на технические
устройства, функционирующие в ионосфере Земли. Методика не распространяется на периоды
ионосферных бурь.
В методике применён метод мультиквадриков, заключающийся в жёсткой двумерной
интерполяции, при котором аппроксимируемая поверхность будет проходить строго через все
опорные точки. Позволяет работать с редкой сетью неравномерно распределённых станций.
Например, функцию, описывающую поверхность 𝑓0𝐹2, как зависимость от широты и долготы, и
строго проходящую через заданные точки, можно записать в виде:

де 𝜑𝑖− широта и 𝜆𝑖− долгота станции, 𝐶𝑖− неизвестные коэффициенты, подлежащие определению по значениям 𝑓0𝐹2
в 𝐾 точках.

•

CCIR (Consultative Committee on International Radio): Глобальная эмпирическая ионосферная
модель, позволяющая определить значения ионосферных параметров 𝑓0𝐹2 и M3000𝐹2 для точки
с заданными географическими координатами, в заданный час мирового времени и месяц года
для заданного уровня солнечной активности (индекс R12). В 1982 г. модель была официально
принята Международным консультативным комитетом по радио, (Consultative Committee on
International Radio - CCIR), входящим в Международный союз электросвязи. Модель описывает
среднемесячное поведение ионосферы, основанное на наблюдениях 150 ионосферных станций в
1954 – 1958 гг.

•

IGRF (International Geomagnetic Reference Field): Глобальная модель магнитного поля Земли.
Магнитное поле определяется как градиент скалярного потенциала, разложенного по
сферическим гармоникам в географических координатах. Записанные в файлы коэффициенты
разложения определены на основе многолетних наземных и спутниковых наблюдений и
учитывают вековые вариации геомагнитного поля, включая дрейф магнитных полюсов.
Последняя версия IGRF – 12 описывает поле от 1945 до 2015 г. и позволяет делать прогноз вековых
вариаций до 2020 г. В большинстве случаев точность предсказания поля составляет 5 – 10 нТ.
Модель не описывает местные магнитные аномалии с характерным размером, меньшим 3000
км, и поле переменных источников, таких как геомагнитные бури.

•

IRI (International Reference Ionosphere): Глобальная эмпирическая модель ионосферы.
Предсказывает фоновое (месячное медианное) состояние ионосферы: электронную
концентрацию, электронную температуру и ионный состав в областях 𝐷, 𝐸 и 𝐹 вплоть до высоты
2000 км, вертикальное полное электронное содержание, а также вероятности возникновения
слоя 𝐹1 и 𝐹 − рассеяния. Последней версией является модель IRI - 2016 (2016 г.). Доработка
ведется непрерывно многонациональной научной группой под эгидой Международного союза
радиосвязи (URSI) и Комитета по освоению космоса (COSPAR).

•

NeQuick: Эмпирическая модель ионосферы, созданная в Лаборатории аэрономии и
распространения радиоволн Международного центра теоретической физики им. Абдуса Салама,
Италия. Модель разрабатывалась для учёта ионосферных задержек при работе одночастотных
приёмников европейской спутниковой навигационной системы ГАЛИЛЕО. Рассчитывает фоновую
магнитно-спокойную электронную концентрацию ионосферы, не описывает область 𝐷. За счёт
упрощения обладает гораздо большим быстродействием при гораздо меньшем объёме
программного кода. Оптимизирована для получения полного электронного содержания вдоль
наклонных лучей.

Двойное лучепреломление. Образование обыкновенного и необыкновенного лучей.
Двойное лучепреломление - оптическое свойство анизотропных материалов, в которых показатель
преломления зависит от направления распространения света. В таких материалах может наблюдаться эффект
расщепления луча света на две составляющие, когда при попадании в материал образуется не один, а два
преломленных луча с разным направлением и поляризацией. Впервые обнаружен датским учёным Расмусом
Бартолином на кристалле исландского шпата в 1669 году.
Почти все прозрачные диэлектрики оптически анизотропны, то есть свойства света при прохождении через них
зависят от направления. Физическая природа анизотропии связана с особенностями строения молекул
диэлектрика или особенностями кристаллической решетки, в узлах которой находятся атомы или ионы.
Вследствие анизотропии кристаллов при прохождении через них света возникает явление, называемое
двойным лучепреломлением. Оно заключается в том, что свет, падающий на кристалл, преломляясь, создает не
один преломленный луч, как в изотропных средах, а два, идущие в общем случае в различных направлениях и с
разными скоростями.
Рассмотрим так называемые одноосные кристаллы. У одноосных кристаллов один из преломленных пучков
подчиняется обычному закону преломления. Его называют обыкновенным. Другой пучок называется
необыкновенным, он не подчиняется обычному закону преломления. Даже при нормальном падении
светового пучка на поверхность кристалла необыкновенный луч может отклоняться от нормали. Как правило,
необыкновенный луч не лежит в плоскости падения. Если через такой кристалл посмотреть на окружающие
предметы, то каждый предмет будет раздваиваться. При вращении кристалла вокруг направления падающего
луча обыкновенный луч остается неподвижным, а необыкновенный будет двигаться вокруг него по окружности.

Направление, в котором не наблюдается двойного
лучепреломления, называется оптической осью
кристалла. Следует иметь в виду, что оптическая ось
– это не прямая линия, проходящая через какую-то
точку кристалла, а определенное направление в
кристалле. Любая прямая, параллельная данному
направлению, является оптической осью.
Любая плоскость, проходящая через оптическую ось
кристалла, называется главным сечением или
главной плоскостью кристалла. Обычно пользуются
главным сечением, проходящим через световой луч
в кристалле.
Исследование обыкновенного и необыкновенного
лучей показывает, что оба луча полностью
плоскополяризованы во взаимно перпендикулярных
направлениях. Колебания вектора напряженности
электрического поля в обыкновенной волне
совершаются в направлении, перпендикулярном
главному сечению кристалла для обыкновенного
луча. В необыкновенной волне колебания вектора
напряженности совершаются в плоскости,
совпадающей с главным сечением для
необыкновенного луча.

На рисунке показаны направления колебаний вектора напряженности в обоих
лучах. Предполагается, что оба луча и пересекающая их оптическая ось ОО` лежат в
плоскости рисунка. Из рисунка видно, что в данном случае плоскости колебаний
обыкновенного и необыкновенного лучей взаимно перпендикулярны. Отметим, что
это наблюдается практически при любой ориентации оптической оси, поскольку
угол между обыкновенным и необыкновенным лучами очень мал.
На выходе из кристалла оба луча отличаются друг от друга только направлением
поляризации, так что названия «обыкновенный» и «необыкновенный» имеют
смысл только внутри кристалла.
Двойное лучепреломление объясняется анизотропностью кристаллов. В кристаллах
некубической системы диэлектрическая проницаемость ε оказывается зависящей от
направления. В одноосных кристаллах ε в направлении оптической оси и в
направлениях, перпендикулярных к ней, имеют различные значения ε|| и ε⊥. В
других направлениях ε имеет промежуточные значения. Как известно, показатель
показатель преломления
преломления 𝑛 = 𝜀 . Следовательно, из анизотропности ε вытекает, что
𝑐
обыкновенного луча 𝑛0 =
электромагнитным волнам с различными направлениями колебаний вектора Е
𝑉0
соответствуют разные значения показателя преломления n Поэтому скорость
световых волн зависит от направления колебаний светового вектора Е .
показатель преломления
В обыкновенном луче колебания светового вектора происходят в направлении,
необыкновенного луча,
перпендикулярному к главному сечению кристалла, поэтому при любом
перпендикулярного к оптической
направлении обыкновенного луча Е образует с оптической осью кристалла
𝑐
оси 𝑛е =
𝑐
𝑉е
прямой угол и скорость световой волны будет одна и та же, равная 𝑉0 =
.
𝜀
⊥
n0 и ne зависят от длины волны.

