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Я к о в л е в  О.И. Распространение радиоволн в космосе. -  М.: Наука, 1985. -  216 с.

зичсскис методы исследования атмосфер и поверхностей планет, космической плаз
мы. Описаны особенности распространения радиоволн через атмосферу Земли при 
приеме сигналов космических аппаратов. Изложен метод радиопросвечивания ат
мосфер планет и околосолнечной плазмы. Рассмотрены закономерности отражения 
радиоволн при радиолокации планет. Анализируется влияние гравитационного поля 
и межзвездной плазмы на параметры радиоволн. Описаны результаты радиофизичес
ких исследований Луны, Марса, Венеры, Юпитера и Солнца, осуществленных с по-

Киига рассчитана на радиофизиков и радиоинженеров, работающих в области рас
пространения радиоволн, радиоастрономии и космической радиосвязи. Она может 
быть использована студентами и аспирантами как учебное пособие по курсам 'Тас- 
простраиение радиоволн” и "Космическая радиофизика".
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