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Исследование влияния поглощения на высокоширотных КВ радиотрассах
Рогов Денис Дмитриевич

Для распространения радиоволн КВ диапазона (3-30 МГц) характерна сильная зависимость от геофизических условий. Среди основных связанных с этим особенностей можно выделить поглощение. Физическими причинами поглощения являются тепловые потери энергии электромагнитной волны в нижней ионосфере, вызванные ионизацией регулярным солнечным УФ излучением. Однако,  во время рентгеновских вспышек на Солнце, а также высыпания из магнитосферы Земли в ионосферу потоков заряженных частиц – протонов и электронов (также солнечного происхождения) – резко увеличивается электронная концентрация в D-области ионосферы. Следствием этого может являться даже полное непрохождение радиоволн на трассе.
Описана морфология ионосферы. Показано, что наиболее сложные условия для распространения радиоволн наблюдаются в высокоширотных областях.
В работе предложен метод учета поглощения на трассах наклонного распространения радиоволн КВ диапазона, основанный на применении общепризнанных эмпирических моделей поглощения. 
Проведен расчет ионограмм наклонного зондирования на радиотрассах различной протяженности и ориентации с помощью модифицированной лучевой программы моделирования распространения радиоволн в трехмерно неоднородной ионосфере. 
Решена задача определения областей, ответственных за основной вклад в поглощение на трассе, и нахождения координат этих областей.
Реализованы работающие одновременно расчетные модули программы: поглощение, обусловленное регулярным УФ излучением Солнца, рентгеновскими вспышками и протонными высыпаниями.  В отдельных случаях была показана необходимость их дальнейшего совершенствования.
Создана база необходимых геофизических данных для работы этих моделей.
Была проведена апробация предложенных методов учёта влияния поглощения: получена серия расчетных ионограмм на нескольких радиотрассах, и их сравнение с экспериментальными данными в целом показало неплохое соответствие с последними.
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