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1. Введение
В данной работ е рассмат ривает ся особенност и работ ы линейных м агнит ных из лучат елей
элек т ром агнит ной энергии т ипа М агнит ных Диполей Герца ( М Г Д ) на част от ах м енее
100 КГ ц и соз даваем ое им и элек т ром агнит ное поле.
В дальнейшем т акие излучат ели
Ант еннами», или сокращённо, ЛМА.

названы [1] передающими «Линейными Магнит ными

Конст рукт ивно ЛМА предст авляет собой удлинённое т ело магнит опровода, например, в виде
ц илиндра (Патент РФ № 2428774 от 10 Сентября 2010 г.: "Передающие Линейные Магнитные
Антенны (ЛМА)") [1] , или, например, в виде набора цилиндров ( US Patent 4458248 Jul. 3, 1984:
“Param etric Antenna”) [2], вокруг кот орого в цент ральной его част и находит ся соленоид, по обмот ке
кот орого прот екает , создающий в т еле м агнит опровода м агнит ный пот ок несущей част от ы
f [ Гц], перем енный (периода Т [ сек]) элек т рическ ий т ок I [ Ампер].
Обычно магнит опровод выполнен из ф еррит ового мат ериала, с использованием удлинённых
ф еррит овых ст ержней, или удлинённые ф еррит овые ст ержни выполнены набором закреплённых
вприт ык друг к другу серийно выпускаемых промышленност ью ф еррит овых чашечек, например, т ипа P,
или PM [Кат алог ф ирмы EPCOS].
Для создания однородного магнит ного пот ока в магнит опроводе ЛМА длина lc [м] соленоида
ЛМА должна быт ь на порядок больше его диамет ра dc [м], а для увеличенного эф ф ект ивного
значения от носит ельной величины магнит ной проницаемост и длина магнит опровода lm [м] должна
быт ь в 20 – 30 раз выше размера его диамет ра dm [м]. При эт ом для получения максимально
возможного эф ф ект ивного значения от носит ельной величины μeff магнит ной проницаемост и длина
соленоида lc не должна превышат ь 1/3 – 1/2 длины lm магнит опровода ЛМА.
При

выборе

соот ношения dc/dm

необходимо

принят ь

во

внимание,

чт о μeff обрат но

пропорционально значению эт ого соот ношения. Требуемая от ЛМА мощност ь и используемая
част от а f элект ромагнит ного излучения определяет величину необходимого значения диамет ра
магнит опровода dm.
1.1 Уравнения Максвелла [3], записывают ся в следующем виде:

- вект ор напряженност и элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Вольт / м].
- вект ор напряженност и магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Ампер / м].
- вект ор индукции элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей
измерения, [Кулон / м 2].
- вект ор индукции магнит ной сост авляющей элект ромагнит ного поля с единицей измерения,
[Тесла], или [Вольт сек / м 2], или [Вебер / м 2].
- вект ор плот ност и элект рического т ока, [Ампер / м 2].
- вект ор плот ност и «магнит ного т ока», [Вольт / м 2].
ε0 - коэф ф ициент диэлект рической проницаемост и в вакууме, [Ампер сек / Вольт м],
или [Фарад / м], где численно:
ε0 = 1/36π109

(1.1 – 13)

εr - от носит ельная величина диэлект рической проницаемост и среды,
μ0 - коэф ф ициент магнит ной проницаемост и в вакууме, [Вольт сек / Ампер м],
или [Генри / м], где численно:
μ0 =4π10-7

(1.1- 14)

μr - от носит ельная величина магнит ной проницаемост и среды,
σe - коэф ф ициент проводимост и элект рического т ока единичного объёма среды, [1 | Ом м],
σm - коэф ф ициент проводимост и « магнит ного т ока» единичного объёма среды, [Ом / м].
1.2. В наст оящее время всё больше вызывает в т ехнических и бизнес кругах инт ерес освоения
дна океанов, особенно, покрыт ых т олст ым слоем льда. Для осущест вления цифровой
элек т ром агнит ной
связ и м еж ду подвиж ным и объек т ам и , особенно с подводными, или
подлёдными объект ами, например, с целью дист анционного управления ими, - передаю щие Л М А в
диапаз оне ( ELF,
VF, VLF, LF) част от м енее 60 КГц ( длина волны в воз душ ном
прост ранст ве более 5 к м ) пригодны для т ак их целей. Извест но, чт о проводились в морских
недрах испыт ания элект ромагнит ной связи на част от е 3 КГц на глубине до 45 м с использованием
модели «подобных LMA» Антенн [5].
1.3. Элект ромагнит ные волны ниже 13 КГц при дист анциях
Dr = (1/2)λ0/2π

(1.3 – 1)

от ЛМА до поверхност и моря проникают на дост ат очно большую глубину Hm:
Hm << (1/2)λm/2π

(1.3 – 2)

λ = c0/f

(1.3 – 3)

где

f - част от а несущей, излучаемая ЛМА в Гц.

(1.3 – 4)
(1.3 – 5)
εmeff - эф ф ект ивное значение от носит ельной величины диэлект рической проницаемост и
морской воды,
μmeff - эф ф ект ивное значение от носит ельной величины магнит ной проницаемост и морской
воды,
Следует имет ь в виду, чт о обычные «элект рические» ант енны для работ ы на част от ах менее
60 КГц (например, наземные ст анции навигационной сист емы «Омега» для част от 10 – 15 КГц) – эт о
огромные сложные инженерные сооружения, занимающие площадь не менее 1 км в округе. Такие
ант енны в «ближней зоне» при дист анциях

Dr ≤ (1/2)λ 0 /2π обладают мощной (радиальной и

«азимут альной») элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля. Если было бы возможно
размещение т акой ант енны на близком расст оянии над уровнем моря, т о её излучение будут
поглощено т онким слоем морской воды. Тем более не возможно обычную ант енну размест ит ь в
морской глубине в связи с невозможност ью сущест вования « т ока смещения» в проводящей морской
воде, являющейся ист очником элект ромагнит ного излучения.
В м орск ой среде воз м ож на элек т ром агнит ная связ ь з а счёт присут ст вия у Л М А
радиальной и « аз им ут альной » м агнит ной сост авляю щей элек т ром агнит ного поля , к ак
эт о будет пок аз ано ниж е.
2. Величина напряжённост и магнит ного поля в т еле ЛМА.
На ф от ограф ии (Изо. 2.1) предст авлен вид модели ЛМА и сост авных част ей её ант енного
конт ура: резонансных конденсат оров, согласующего т рансф ормат ора и уст ройст ва, позволяющего
счит ыват ь значение амплит уды конт урного т ока и амплит уды входного напряжения.

Изо.2.1. Вид Модели ЛМА №5.
Основные её геомет рические размеры:
Длина

магнит опровода lm = 198 см , Магнит опровод предст авляет собой цилиндрическое

ф еррит овое т ело с цент ральным осевым от верст ием. Внешний диамет р магнит опровода dm = 3 см. В
цент ральной част и магнит опровода расположен внешний соленоид, однослойная обмот ка кот орого
выполнена плоским двужильным элект рическим кабелем с числом вит ков N1,2 = 126, каждая жила
кот орого являет ся медным проводом, обладающим собст венной изоляционной оболочкой. Средний
диамет р обмот ки соленоида dc = 5.56 см, а его длина lc = 108 см.
Данная модель рассчит ана на работ у на одной из част от в диапаз оне 25 – 52 КГц для
передачи символов ASCII со скорост ью 2 Кбит/сек при использовании QPSK (циф ровой чет ырёх
ф азовой модуляции част от ы несущей) в полосе менее 2 КГц.
Воспользуемся

рисунком Изо. 2.2 для от ыскания амплит удного значения напряжённост и
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магнит ного поля Hm в т еле ЛМА. Амплит уда напряжённост и магнит ного поля в произвольной т очке,
лежащей на оси соленоида, вычисляет ся по ф ормуле:
(2 – 1)
, где
Im – Амплит уда т ока [Ампер], прот екаемая по обмот ке соленоида ЛМА,
(2 – 2)

(2 – 3)
li = (lc/2) + z

(2 – 4)

z - расст ояние выбранной на цент ральной оси т очки от счёт а Hm от цент ральной её т очки «о»,
z > 0 при расположении т очки от счёт а справа от т очки «о», z < 0 при её расположении слева от т очки
«о».

Изо.2.2. Для расчёт а амплит уды напряжённост и магнит ного поля Hm.
Для

геомет рических парамет ров ЛМА описанных выше, значение напряжённост и магнит ного

поля продольной оси практ ически не меняет ся. В дальнейшем для расчёт а амплит удного значения
Hm будет использовано выражение:
(2 – 5)
ξ - поправочный коэф ф ициент , кот орый может принимат ь значение в пределах 0,5 – 1,5 в
зависимост и от геомет рических парамет ров ант енного конт ура ЛМА и ут очняет ся в результ ат е т ест а
конкрет ной модели ЛМА.
3. Основные сост авляющие элект ромагнит ного поля ЛМА в от крыт ом прост ранст ве.
В связи с т ем, чт о длина м агнит опровода Л М А всегда м ного м еньш е длины волны в
диапазоне част от её применения, и при соот нош ении геом ет рическ их парам ет ров ,
оговоренных в сам ом определении Л М А , к ак Линейного М агнит ного Диполя ( Л М Д ), можно
предст авит ь карт ину ориент ации элект рической (Eφ) и магнит ных (Hρ и HΘ)
сост авляющих
элект ромагнит ного поля в от крыт ом прост ранст ве, как эт о предст авлено на Изо. 3.1

4
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Изо. 3.1. Изображение Передающей ЛМА (т ипа МГД) в право ориент ированной сист еме
орт огональных вект оров.
Обращаясь к выше приведённому изображению, авт ор сост авляющую

условно называет

«т ангенсальной», или «меридианной», сост авляющую
- «азимут альной», а сост авляющую
«радиальной». Как видим, МГД обладает одной т ангенсальной элект рической компонент ой
напряжённост и и двумя магнит ными компонент ами напряжённост и элект ромагнит ного поля.

3.1. Для расст ояний

амплит удное значение

магнит ных (Hρ и HΘ) сост авляющих

элект ромагнит ного поля в от крыт ом прост ранст ве, следуя авт орам R.Ploncey and R.E.Collin книги
«Principles and applications of electromagnetic f ields» (page 241-242) [6], и адапт ируя их ф ормулы к
данному конкрет ному случаю, можем записат ь:
(3.1 – 1)

(3.1 – 2)

, где

μeff - эф ф ект ивное значение от носит ельной величины магнит ной проницаемост и магнит опровода
ЛМА (величина кот орого меньше, чем величина от носит ельной проницаемост и μ мат ерила
магнит опровода, измеряемой на образцах с замкнут ым магнит опроводом),
M m - амплит удное значение «Магнит ного момент а » магнит опровода ЛМА, [Ампер м 2]:
M m = πdc2NImlm/4lc

(3.1 – 3)

Эт и сост авляющие появились бы (в соот вет ст вии с законом Фарадея) даже в случае, когда по
обмот ке внешнего соленоида ЛМА

прот екал бы пост оянный во времени т ок, равный lm, и в
магнит опроводе и вокруг него в прост ранст ве сущест вовало бы пост оянное магнит ное поле.
3.2. О
напряжённост и элект рического поля
излучения ЛМА в «свободном прост ранст ве» (вакууме)
Евразийский научный журнал
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Предполагает ся, чт о в прост ранст ве вне т ела ЛМА от сут ст вуют элект рические и «магнит ны»
заряды (ρe = 0; ρm = 0), от сут ст вуют элект рические и «магнит ные» т оки (
= 0;
= 0), из уравнений
Максвелла раздела 1.1 следует :
(3.2 – 1)
Релевант ные для эт ого случая ост авшиеся уравнения Максвелла:

Ферромагнит ное т ело ЛМА на Изо. 3.1 предст авлено в прямоугольной [X,Y,Z] и сф ерической
[φ, Θ, ρ] сист емах координат в виде малого сплошного ф ерромагнит ного цилиндра, геомет рический
цент р кот орого размещён в начале от счёт а эт ой координат ной сист емы, а его цент ральная
продольная ось совпадает с осью Z .
Предполагаем [2], чт о переменный элект рический т ок, прот екаемый по обмот ке соленоида,
создаёт по всей длине равномерно распределённое переменное магнит ное поле. Поэт ому можем
счит ат ь, чт о по данному цилиндру прот екает «магнит ный» т ок
(3.2 – 5)
F – абсолют ное значение поперечного сечения т ела ЛМА,
(3.2 – 6)

Вект оры

,

- направлены по оси Z и совпадают с её направлением.

В данном случае счит аем, чт о имеют мест о соот ношения:
(3.2 – 7)
Релевант ная сист ема уравнений Максвелла:

Полагаем, чт о

Т ак как
(3.2 – 16)
а

6

и, следоват ельно,

, поэт ому
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(3.2 – 17)
применяя, операт ор rot к правой и левой част ям вект орного уравнения (3.2 – 15), получим
вект орное уравнение Лапласа:
(3.2 – 18)
Уравнение (3.2 – 18) с учёт ом (3.2 – 14) и (3.2 – 5) имеет следующий ф изический смысл:
Прот екаемый по обмот ке соленоида ЛМА переменный во времени элект рический т ок создаёт в
её магнит опроводе переменный во времени магнит ный пот ок, характ еризуемый величиной индукции
магнит ного поля
(3.2 – 19)
Исходящий из одного конца т ела ЛМА магнит ный пот ок в виде силовых магнит ных линий,
симмет рично от носит ельно продольной оси т ела ЛМА (ось Z) пронизывают «свободное
прост ранст во», возвращаясь в другой конец т ела ЛМА. В правой част и уравнения (3.2 – 18)
циркуляция вект ора индукции магнит ного пот ока и от ражает эт от процесс замкнут ост и магнит ных
линий через «свободное прост ранст во».
Изменение во времени циркулирующего вект ора индукции, следоват ельно, и напряжённост и
магнит ного поля являет ся ист очником возбуждения в «от крыт ом прост ранст ве элект ромагнит ных
волн. Эт о следует из сущест вования правой част и в уравнении (3.2 – 19) для вект ора напряжённост и
элект рического поля уравнения Лапласа. Так чт о ЛМА ни т олько создаёт в от крыт ом прост ранст ве
магнит ное поле (в англоязычной лит ерат уре, называемое «Фарадэевским»), но и являет ся
ист очником элект ромагнит ных волн в прост ранст ве её окружающем.
3.3. Основные сост авляющие элект ромагнит ного поля ЛМА в свободном прост ранст ве
На рисунке Изо. 3.1 передающий магнит ный диполь [2] предст авлен в виде цилиндра длины lm, и
поперечного сечения F m, выполненного из ф ерромагнит ного мат ериала с μr >> 1, однородного по
всему его объёму, по кот орому прот екает магнит ный т ок Jm :
(3.3 – 1)

, где
- единичный вект ор (орт ) продольной оси магнит ного диполя.

На Изо. 3.1 от мечена т очка A(xa, ya, za) на расст оянии ρ от геомет рического цент ра диполя,
совпадающего с цент ром координат ной сист емы 0. В эт ой произвольной т очке
основные элект рические и магнит ные компонент ы элект ромагнит ного поля.

А

от ыскиваем

В предположении от сут ст вия в «окружающем прост ранст ве» элект рических зарядов и т оков
проводимост и, другими словами, при условии (3.2 – 7) имеет мест о основополагающее выражение для
элемент а с прот екаемым по нему т оком:
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Иными словами, вект ор напряжённост и элект рического поля магнит ного диполя
плот ност ью «магнит ного т ока»
лежит на окружност и радиуса R = ρcosΘ
перпендикулярной его оси и совпадает с касат ельной в данной т очке.

с
в плоскост и

Следуя Айз енбергу Г.З авт ору м онографии « Ант енны ульт рак орот к их волн »
( ст р. 126 -135) [3] можем записат ь выражения амплит удных сост авляющих элект ромагнит ного поля
в сф ерической сист еме координат для ЛМА:

W0

- волновое сопрот ивление «от крыт ого прост ранст ва», [Ом],

после

преобразований выражение

(3.3 – 11) принимает вид схожий с полученным выше

выражением (3.3 – 10) для

В "Ближней зоне", когда
для элект рической сост авляющей элект ромагнит ного поля
можно упрост ит ь выше приведённое выражение и записат ь в следующем виде:
8
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(3.3 – 18)
Для магнит ных сост авляющих элект ромагнит ного поля можно записат ь:
(3.3 – 19)

(3.3 – 20)

3.4. Для "Дальней зоны", когда
уравнения (3.3 – 15,16,17 ) сущест венно упрощают ся,
ост ают ся лишь две орт огональные компонент ы распрост раняющейся «плоской» элект ромагнит ной
волны в «от крыт ом прост ранст ве», амплит удные значения кот орых можно предст авит ь в виде:

От ношение
(3.4 – 3)
W0

- волновое сопрот ивление «от крыт ого прост ранст ва», [Ом],

приблизит ельно W0 = 377 Ом

(3.4 – 4).

Средние (для гармонических ф ункций) значение нормальной сост авляющей вект ора S "Ум оваПойнт инга" в данном случае равно:
(3.4 – 5)
т ак как имеет мест о соот ношение:
(3.4 – 6)
С физ ическ ой т очк и з рения век т ор ( S) Ум ова - Пойнт инга являет ся плот ност ью
сек ундного расхода энергии элек т ром агнит ного пот ок а в [Ват т /сек]
3.5 Мощност ь элект ромагнит ного излучения в «от крыт ое прост ранст во» определяет ся с
помощью соот ношения:

(3.5 – 1)

Подст авляя из (3.4 – 27) среднее значение нормальной сост авляющей вект ора УмоваПойнт инга получим следующее соот ношение в соот вет ст вии с классической т еорией Элемент арного
Магнит ного Диполя:
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(3.5 – 2)

3.6 Вывод выражения от ыскания амплит удного значения «магнит ного т ока» Jm
Следуя Айзенбергу Г.З. авт ору монограф ии «Ант енны ульт ракорот ких волн» (ст р.17,133,134) [3]
можем записат ь амплит удное значение «магнит ного т ока» Jm ,

С учёт ом (3.3 – 1), получим:

Если воспользоват ься (3.3 - 11)
исходя из рисунка Изо. 3.1, можно видет ь, чт о при граничных условиях
ϑ = 0, ρ = d c

получим:

E φ m = E 0 m (3.6 - 5) и

при

эт ом

можем

записат ь,

чт о

г д е U a m - амплит удное значение
напряжения на обмот ке соленоида ЛМА в [В], обусловленное прот еканием по ней переменного т ока
Ia(t) = IamSinωt (3.6 - 8), где ω = 2πf (3.6 - 9), f - несущая част от а в [Гц ], Iam - амплит удное значение
т ока в [А].
Т ак как Uam = XLaIam

(3.6 - 9) и XLa = iωLa (3.6 - 10), где L a - индукт ивност ь обмот ки соленоида

ЛМА в [Гн]. При эт ом La = μeffL0

(3.6 - 11), где µeff - эф ф ект ивное значение ф еррит ового мат ериала

магнит опровода ЛМА, L0 - индукт ивност ь соленоида ЛМА в от сут ст вии магнит опровода.

Т аким образом

(3.6 - 12), где N - число вит ков обмот ки соленоида ЛМА.

С учёт ом (3.6 - 5, 6, 12) для каждого конкрет ного случая может быт ь определено значение Jm.
В качест ве упражнения рассмот рим Пример №1, где данная модель ЛМА №21 имеет парамет ры:
d m =0.36 м , d c = 0.042 м , N = 42, l c = 0.28 м , l m = 0.56 м , µ e ff = 53, L 0 = 10.2 м к Гн. При эт ом
полагаем, чт о амплит удное значение т ока Im = 0.62 А ( именно т акое значение использовано было
геоф изиками компании "Радионда". В процессе испыт ания обычно авт ор проводил испыт ания при
значениях Im от 1 до 7 А), прот екаемого по обмот ке соленоида, создающего продольное переменное
магнит ное поле с амплит удным значением напряжённост и магнит ного т ока

Рассчит анное с использованием ф ормулы:

|Hm|

= 93 А/м.

(2 - 5) при а ξ= 1. Учит ывая, чт о W0 = 377

Ом, а λ0 = 10152.3 м для f = 29550 КГц. Вид модели ЛМА№21 предст авлен на переднем плане Изо. 3.2,
за ней вид конденсат ора , используемого в качест ве ёмкост и в схеме последоват ельного
колебат ельного резонансного конт ура
пит ания т оком Iam обмот ки соленоида ЛМА от низко
вольт ного Усилит еля мощност и.
10
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Изо. 3.2
Авт ор воспользовался программой "MathCAD MathSof t, Inc." для от ыскания выражения :
Поэт ому амплит удное значение напряжения на обмот ке Uam = i62.34 В, Амплит удное значение
напряжённост и поля вокруг т ела ЛМА№21 E0m = i472.51 В/м (3.6 - 13).

Вычисления выражения:
дало значение (25.263 - i 5.525) м -1 (3.6 - 15). Поэт ому Jm = 18.704 В. (3.6 - 15)
Ит ак, абсолют ное значение амплит удного значения | J m | = 18.7 B.
Зная значение Jm можно рассчит ат ь по ф ормулам (3.3 - 15, 16, 17)
Евразийский научный журнал

все т ри компонент ы
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напряжённост ей поля Eφ , Hρ , Hϑ , изображённые на рисунке Изо. 1. в т очке свободного прост ранст ва
на удалении от ЛМА, например, на 14 м при ϑ = 0:
Результ ат , полученный с помощью программы "MathCAD MathSof t, Inc." :
Eφ (ρ =14 м, ϑ = 0 ) = (3.091 10 -5 + i 4.252 10 -3 ) В/м (3.6 - 16) | Eφ (ρ =14 м, ϑ = 0 )| =4.253 мВ/м
Hρ (ρ =14 м, ϑ = 0) = 0
Hϑ (ρ =14 м, ϑ = 0) = (8.18 10 -3 - i 5.944 10 -5) А/м

(3.6 - 17)

| Hϑ (ρ =14 м, ϑ = 0)| =8.18 мА/м

На ф от ограф ии Изо. 3.3 в лаборат ории авт ора предст авлены две приёмные ант енны (для
измерения уровня сигнала на расст оянии 14 м от модели ЛМА №21): Приёмная Рамочная Ант енна ЛА
№1, квадрат ной ф ормы со ст ороной 0.5 м и Приёмная Феррит овая Ант енной МА№2 в гермет ичном
корпусе длиной 0.56 м и диамет ром 0.05 м (в гермет ичном корпусе модель ЛМА№21 имеет т от же
размер и вид).
Для

расчёт а Н эфф

ф о рмула

в [м ]"Дейст вующей Высот ы" Приёмных Рамочных Ант енн сущест вует

(3.6 - 18), где А эфф - площадь рамки. Поэт ому для част от ы f = 29550 Гц

при N=100 и Аэфф = 0.25 кв.м для ЛА№1 вычисления дали следующий результ ат Н эфф = 0.0155 м. (3.6
- 19)
Если ЛМА№21 размест ит ь горизонт ально т ак, чт о её цент ральная ось направлена плоскост и
Рамочной ант енны на уровне её цент р, т о ЛА№1 зарегист рирует сигнал эт ой част от ы f

Изо. 3.3.
равный (расчёт ное значение): UЛА№1= Н эфф W0 | Hϑ (ρ =14 м, ϑ = 0)|= 47.7 мВ. (3.6 - 20), если их
цент ры "т яжест и" вирт уально лежат на одной прямой с добавкой U ЛА№1 = Н эфф | E φ ( ρ =14 м , ϑ )
= 65.92 м к В , выз ванной воз дейст вием одноврем енно элек т рическ ой сост авляю щей E φ
напряж ённост и элек т ром агнит ного поля.
Можно убедит ься (на основе данных вычислений Примера №1), в "Ближней зоне" сигнал в т ом же
мест е

при

регист рации

Магнит ной

сост авляющей Hϑ напряжённост и элект ромагнит ного поля

Приёмной Рамочной или Феррит овой ант енной на много больший, чем возможное значение е.д.с. на
выходе т акого т ипа ант енн при регист рации ими Элект рической сост авляющей E φ .
На ф от о Изо.3.3- на шт ат иве предст авлен вид АКИП -4200/3 (т очност ь измерения 3% для
част от до 3 МГц) порт ат ивного измерит еля част от ного спект ра. Предст авляя собой селект ивный
измерит ель элект рической или магнит ной напряжённост и элект ромагнит ного поля, используемый
авт ором для конт роля показаний, полученных с помощью приёмных ант енн, эдс
кот орых
12
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регист рировалась с помощью вирт уального двух канального циф рового осциллограф а - Pico ADC 216 (16 бит А/К преобразование сигналов част от ой до 250 КГц) предст авленный (на заднем плане ) на
ф от о Изо. 3.2.
4. Об «искусст венном» синт езе Вект ора Умова-Пойнт инга в т еле ЛМА
Искусст венный синт ез Вект ора Умова- Пойнт инга в основном происходит в прост ранст ве между
внут ренней поверхност ью каркаса внешнего соленоида и боковой поверхност ью магнит опровода
ЛМА возникает силу т ого ф акт а, чт о происходит циркуляция напряженност и элект рического поля
(4 – 1)
лежащей

в

плоскост и,

перпендикулярной

магнит опровода ЛМА в пределах

оси

ЛМА,

вокруг

радиуса R (см. Изо. 3.4):

боковой

поверхност и

т ела

(4 – 2) и она орт огонально

пересекает ся с напряженност ью магнит ного поля H,
(4 – 3) созданным
соленоидом, по кот орому прот екает т ок I: I(ωt) = Im sinωt (4 – 4), т о в эт ом прост ранст ве
«искусст венно синт езирует ся» вект ор Sm Умова-Пойнт инга:
(4 – 5)

Изо. 3.4.
Он лежит в плоскост и, перпендикулярный оси т ела магнит опровода ЛМА, и направлен радиально
наружу через боковую поверхност ь ЛМА.
Тройка орт огональных вект оров (E, H, S) Передающей ЛМА (излучат еля т ипа МГД) - являет ся
право ориент ированной т ройкой орт огональных вект оров.
Усреднённое значение нормальной сост авляющая величины «синт езируемого вект ора УмоваПойнт инга» от ыскиваем с помощью выражения:
(4

–

6),

где εeff

-

диэлект рической

проницаемост и каркаса (см. Изо.2 ). Т ак как
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В т очке пересечения напряженност и элект рического и напряжённост и магнит ного полей Вект ор
Умо ва- По йнт инга

направлен радиально наружу т ела ЛМА орт огонально

плоскост и, в

кот орой упомянут ые вект оры размещены.
5. "Ист орическая" справка:
Впервые "Искусст венный синт ез Вект ора Умова- Пойнт инга"

в передающей ант енне т ипа

Элект рического диполя Герца (The crossed f ield antennas, SFA) применили англичане в US Patent №
5,4 9 5,259 [4]. Воплощение их идеи осущест вил в US Patent № 5,155,495 1996 г. Gennady Lyasko
(Ляско Геннадий Борисович - в наст оящее время проживающий в США)[5]. Он в1995 г. ознакомил
авт ора наст оящей работ ы с Описанием эт ого US Patent № 5,495,259.
В 1980 г. в Израиле по просьбе Ph.D. Richard Markoll - президент а Американской компании была
создана авт ором "Теория работ ы и инженерный мет одом расчёт а Передающей Линейной Магнит ной
Ант енны" для диапазона част от менее 100 КГц. Авт ором собст венноручно в 1982 г. по просьбе Ph.D.
Richard Markoll была изгот овлена первая модель ЛМА в гермет ичном корпусе (диамет р менее 10 см,
длина 80 см). Магнит опровод цилиндрической ф ормы её содержал
собранных из чашечек "Р т ипа" ф ирмы Сименс.

7 ф еррит овых ст ержней,

Лет ом 1982 г. авт ор был приглашён Ph.D. Richard Markoll приехат ь в г. Мюнхен для передачи своей
модели ЛМА

специально созданной для её испыт ания Комиссии американских и немецких

специалист ов.
Однако, как бывшего оф ицера запаса и научного сот рудника СССР в соот вет ст вии с
сущест вующим т ам в т е годы порядком не могли допуст ит ь к мест у проведения испыт аний и к
участ ию в заседаниях эт ой комиссии.
Его моделью и результ ат ами испыт аний "приглашающие" ост ались очень довольны. Т ам
авт ору была вручена к опия Док ум ент а , подт верж даю щая принят ие в 1982 г. Пат ент ным
Бю ро США Заявк и на Из обрет ение , и чт о он являет ся её авт ором .
вручили
к опию т ек ст а
“Parametric Antenna”"[2].

Описания эт ой Заявк и на "US

Patent

Ем у т ак ж е т ам

4458248 Jul. 3, 1984:

Авт ор в 2006 г. решил воспроизвест и т акого рода модель в России, но несколько в изменённом
виде (с целью воплот ит ь в ней идею английских изобрет ат елей "искусст венного создания в т еле ЛМА
синт еза вект ора Умова - Пойнт инга", изложенную в Описании US Patent № 5,495,2590 [4] с целью
использования т акого рода изделий для передачи циф ровой инф ормации в поглощающих средах. В
"любит ельской" домашней лаборат орию авт ор в 2008 г. прист упил к реализации пост авленной цели.
Выдача ФИПС РФ Пат ент а № 2428774 от 10 Сент ября 2010 г.: «Передающие Линейные
Магнит ные Ант енны (ЛМА)[1]" - убедила его в целесообразност и продолжения исследований в
данном направлении.
6. Релевант ная справка на 2000 г.
Из
ист очника http://www.pacif icsites.com/~broke/FA.shtm1: принят а
классиф икация поддиапазонов в нижней част и элект ромагнит ных волн:

в

США

следующая

а) ULF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 100000 км до 10000 км
(от 3 Герц до 30 Герц соот вет ст венно) при эт ом указаны «оф ициальные пользоват ели»
приведённых ниже част от :
14
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7 Герц - «Schumann f undamental»;
13 Герц – «Schumann second harmonic»;
16 2/3 Герц – «Mains Power Grid».
б) ELF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 10000 км до 1000 км
(от 30 Герц до 300 Герц соот вет ст венно) при эт ом указаны «оф ициальные пользоват ели»
приведённых ниже част от :
45 Герц – «Sub coms»;
50 Герц и 60 Герц – «Main Power Grid»;
76 Герц – «SANGUINE – Project ELF».
в) VF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 1000 км до 100 км
(от 300 Герц до 3 000 Герц соот вет ст венно)
г) VLF – эт о поддиапазон длин волн в сводном прост ранст ве от 100 км до 10 км
(от 3 000 Герц до 30 000 Герц) при эт ом указаны «оф ициальные пользоват ели» приведённых
ниже част от :
1) от 10 000 Герц до 15 000 Герц – «Earth Whistlers»,
2) от 11 900 Герц до 21 000 Герц – «Coms SW RT T Y».3в) 11 904,7761 Герц; 12 648,809 Герц; 14
880,952 Герц – «RSDN-20» - эт о глобальная морская навигационная сист ема «Омега»;
4) 21 400 Герц – «NNS – another NNS page of f the air»;
5) от 14 000 Герц до 30 000 Герц – «Navy sub coms».
д) LF – эт о поддиапазон длин волн в свободном прост ранст ве от 10 км до 1 км
(от 30 000 Герц до 300 000 Герц соот вет ст венно) при эт ом указаны «оф ициальные использоват ели»
приведённых ниже част от :
от 30 000 Герц до 60 000 Герц - «Navy sub coms»;
60 000 Герц – «WWVB T ime»….
7. Заключение.
С Января 2016 г. Модель передающей ант енны ЛМА №21 и модель приёмной магнит ной ант енны
МА№2 переданы компанией "Л.Р.Э.Т." ( www.lret.ru) для прохождения испыт аний геоф изикам компании
"РАДИОНДА" в используемой ими аппарат уре зондирования недр земли вмест о применяемых ими
элект рических ант енн, от носящихся к т ипу возбудит елей элект ромагнит ного поля т ипа Элект рических
Диполей Герца (ЭГД). Результ ат ами сравнит ельных испыт аний в Феврале 2016 в скважинах Полигона
МГУ руководст во компании геоф изиков "РАДИОНДА" ост алось довольно и от мет ило полученные
преимущест ва пост роенных им моделей. Эт от ф акт объяснил причину довольст ва Американо Германской Комиссии в Мюнхене , испыт авших в 1982 г. первую модель авт ора Передающей линейной
магнит ной ант енны.
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