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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА
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Мерцания радиоволн
Мерцания радиоволн - вариации интенсивности радиоволн во времени, вызванные случайными неоднородностями среды (показателя преломления п); явление, аналогичное мерцанию звёзд. M. р. возникают в результате фокусировки, дифракции, а также интерференции радиоволн, рассеянных разными неоднородностями. На рис. изображено возникновение амплитудных флуктуации за тонким непоглощающим слоем с неоднородностями (случайным фазовым экраном), за к-рым появляются случайные искажения фазового фронта волны, обусловленные флуктуациями её фазы s в слое. При этом - длина волны в вакууме, L - толщина слоя), а угол при На малых расстояниях z от слоя изменение интенсивности волны вдоль оси x (или во времени, при движении неоднородностей вдоль х) происходит за счёт сужения или расширения лучевой трубки и пропорц.



- дисперсия s, l - радиус корреляции неоднородностей). Изменение максимально при z, примеоно оавно фокусному расстоянию (область статистич. фокусировки). При в точку приёма приходят радиоволны от разл. неоднородностей, а флуктуации возникают в результате интерференции рассеянных волн. В этом случае величина флуктуации интенсивности определяется только значением приона насыщается (область насыщенных мерцаний) подобно флуктуациям сигнала, состоящего из MH. некоррелированных случайных компонент. 









M. р. являются одной из причин замираний сигналов при распространении радиоволн в ионосфере и тропосфере, их используют для изучения неоднородностей среды, особенно межзвёздной и межпланетной плазмы. Если угл. размеры источника излучения существенно превышают угл. размеры неоднородностей среды, ответственных за M. р., то флуктуации вследствие пространств, усреднения сглаживаются и M. р. исчезают. Этот эффект лежит в основе одного из методов определения угл. размеров дискретных космич. радиоисточников; метод особенно эффективен при использовании неоднородностей солнечного ветра и межзвёздной

плазмы. Л. M. Ерухимов.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

