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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ  ТЕМЫ  определяется  современными  проблемами 

развития  технических  средств  и методов  исследования  Мирового  океана и 

освоения  его  ресурсов.  Для  разработки  подводных  электромагнитных 

систем  различных  классов  и  назначений  необходимо  рассчитывать 

характеристики  поля  от  элементарных  источников.  Задача  расчета  поля 

горизонтального  электрического  диполя  точно  решена  только  для 

безграничной  проводящей  среды.  Для  двухслойной  среды  задача  решена 

приближенно только вблизи фаницы  раздела. 

Задача  распространения  электромагнитного  поля  дипольных 

источников в проводящей среде  решается с начала двадцатого  века. Расчет 

поля  сводится  к  вычислению  интегралов  Зоммерфельда,  общий  метод 

расчета  которых  был  опубликован  еще  в  1909  году,  однако до  настоящего 

времени  удобных  общих  формул  не  получено.  Аналитические  решения 

существуют для частных случаев распространения электромагнитного  поля 

в  безфаничной  среде  и  в  двухслойной  среде  вблизи  границы  раздела. 

Однако,  чаще  всего  подводные  электромагнитные  системы  работают  в 

трехслойной  среде    слое  воды,  ограниченном  поверхностью  и дном. Для 

этого  случая  вычисление  интегралов  Зоммерфельда  возможно  только 

численными  методами. 

Методам  и результатам  численных  расчетов  электромагнитного  поля в 

трехслойной  среде  посвящено  немного работ,  в основном    американских 

ученых. В них рассматривают распространение  электромагнитного  поля от 

различных  источников  (вертикальных  и  горизонтальных,  магнитных  и 

электрических  диполей).  Но чаще  всего  изучается  распространение  изпод 

воды на поверхность. 

Вид  интегралов,  подлежащих  вычислению,  зависит  от  вида  источника 



(электрический  или  магнитный),  его  ориентации  (вертикальный  или 

горизонтальный) и положения относительно границы раздела воздухвода. 

Анализ  характеристик  антенн  различных  типов  показал,  что  для 

\/подавляющего  большинства  задач  связи  и  навигации  оптимальной 

передающей антенной является горизонтальный электрический диполь. 

Автором  получены  выражения,  описывающие  компоненты 

электромагнитного  поля  в  трехслойной  среде  при  произвольном 

соотношении  между  горизонтальным  расстоянием,  глубиной  места, 

глубинами  погружения  передающей антенны  и точки  приема.  Входящие  в 

выражения  для  поля  интегралы  вычислены  численно.  Правильность 

расчета  поля  проверена  с  помощью  точных  и  приближенных  формул, 

применимых для частных случаев, а так же экспериментально. 

Для удобства вычислений разработан пакет профамм. 

ЦЕЛЬЮ  РАБОТЫ  является  разработка  метода  расчета  поля 

горизонтального  электрического  диполя  в  трехслойной  среде  и  изучение 

его характеристик.  Изучение характеристик  поля рассматривается  в связи с 

возможностью  применения  в технических  устройствах  подводной  связи  и 

навигации. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА работы состояла в том, что впервые  разработана 

и  проверена  в эксперименте  модель расчета  в  поля  в трехслойной  среде  в 

наиболее общем виде. 

НА ЗАЩИТУ  ВЫНОСЯТСЯ: 

1.  Метод расчета,  позволяющий  вычислять  поле  от  горизонтального 

электрического  диполя  в  трехслойной  среде  с  использованием 

численных  методов.  Верхний  слой    диэлектрическое 

полупространство,  моделирующее  воздух.  Средний  слой, 

обладающий  высокой  электропроводностью,  моделирующий 

морскую  воду.  Нижний  слой    проводящее  полупространство, 

моделирующее дно. 



2.  Результаты  расчета  поля  при  различных  соотношениях  между 

проводимостями  дна  и  морской  среды,  в  результате  которых 

установлено увеличение дальности подводной связи в двухслойной 

и трехслойной  среде  и  подтверждена  возможность  использования 

поля  для  подводной  навигации  (определения  своего 

местоположения  относительно  точки  излучения  по  результатам 

измерения электромагнитного поля). 

3.  Результаты  экспериментальной  проверки,  подтверждающие 

правильность расчетов. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЗНАЧИМОСТЬ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАБОТЫ. 

Предложенная  методика  расчета  поля  а так  же результаты  численного 

анализа  представляют  интерес  как с теоретической,  так  и  с  практической 

точки  зрения.  При  участии  автора,  и  использованием  полученных 

интегралов  и  пакета  программ,  в  НИИ  «Океанотехники»  при  ДВГТУ 

выполнена  НИР  по  изучению  возможности  создания  электромагнитной 

подводной навигационной системы. 

АПРОБАЦИЯ  РАБОТЫ 

Результаты  диссертации  докладывались  на  четырех  Региональных 

Естественнонаучных  конференциях  студентов,  аспирантов  и  молодых 

ученых  (ДВГУ),  На  Всероссийской  межвузовской  научно  технической 

конференции (ТОВМИ им. Макарова). 

По теме диссертационной работы опубликовано 5 работ. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав,  заключения,  списка 

литературы  из  81  наименований  (в том  числе 65  зарубежных  источников), 

и приложения. Работа  содержит 62 рисунка  и 18 таблиц и изложена  на  116 

листах машинописного текста (без приложения). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность,  цель  и  практическая  ценность 

работы,  показана  научная  новизна  и  сформулированы  основные 

положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  дается  изложение  современного  состояния  науки  в 

вопросе  изучения  распространения  электромагнитного  поля  в  море  от 

элементарных  источников. 

В  первой  части  приведены  электромагнитные  характеристики  морской 

воды и осадочных пород, составляющих дно. Электропроводность  морской 

воды может меняться  в диапазоне от 2 Сим/м до 6 Сим/м  в зависимости  от 

температуры, солености и давления. В магнитном отношении вода является 

диамагнетиком  и  её  магнитная  проницаемость  близка  к  проницаемости 

вакуума  Цо Электропроводность  дна  обычно  меньше  электропроводности 

воды  и  меняется  в  диапазоне  от  сотых  и  тысячных  долей  Сим/м  до  12 

Сим/м. Породы, составляющие дно часто так же являются диамагнетиками. 

Во  второй  части  рассматриваются  теоретические  работы  по 

распространению  электромагнитного  поля  в  море.  Приведены  решения 

задачи  нахождения  поля  в  однородной  среде  от  электрического  диполя. 

Решение справедливо для любых сред и расстояний. 

Далее  в  этой  же  части  главы  рассмотрены  существующие 

приближенные  формулы  для  расчета  поля  от  горизонтального  диполя  в 

двухслойной  среде.  Один  слой    проводящее  однородное 

полупространство,  второй    однородное  диэлектрическое 

полупространство.  Аналитические  приближенные  решения  возможны 

только в узких диапазонах расстояний. Общепринятые  аппроксимационные 

зоны:  дальняя,  ближняя  и  квазистатическая.  На  приближенные  решения 

кроме этого наложены  ограничения  на горизонтальное  расстояние, которое 

должно  быть  много  больше  суммы  глубин  погружения  приемника  и 

передатчика. 

Далее  рассмотрено  распространение  электромагнитного  поля  от 



элементарных  дипольных  источников  в  слоистой  проводящей  среде. 

Проводящее  полупространство  делится  на  слои  с  различной 

проводимостью. Самый простой случай   трехслойная среда. Средний слой 

  хороший  проводник,  моделирующий  морскую  воду.  Нижний  слой  

однородное  полупространство,  с  электропроводностью  меньшей,  чем  у 

среднего слоя. Известные решения  еще менее точны, чем для  двухслойной 

среды  и  годятся  только  для  оценок  порядка  величин  поля.  Следующая 

часть  главы  посвящена  описанию  известных  решений  задач 

распространения  численными  методами.  Приведены  ссылки  на  работы 

американских  ученых,  рассчитывавших  поле  численными  методами. 

Рассмотрение  этих  работ  показало,  что,  несмотря  на  обилие  данных  по 

расчету поля в проводящей среде от дипольных  источников, задача расчета 

поля  от  горизонтального  электрического  диполя  в  среднем  слое 

трехслойной  среды  так  и  не  имела  решения,  которое  можно  было  бы 

применять в большинстве случаев. 

Во  второй  главе  приводится  вывод  основных  выражений  для  расчета 

поля  и  описан  метод,  используемый  при  вычислениях,  а  так  же  сделана 

проверка правильности расчетов. 

В первом пункте 2 главы описан метод вычисления компонент поля. 

Сделана  постановка задачи и приведен метод ее решения. Ищется  решение 

для  компонент  электромагнитного  поля  в  горизонтальном  слое  О  < z  < Zi 

расположенном  между  двумя  полупространствами,  где  z    вертикальная 

декартова  координата.  Слой,  обозначаемый  индексом  1,  характеризуется 

параметрами  s^i  (относительная  диэлектрическая  проницаемость),  \Xmi 

(относительная  магнитная  проницаемость),  а |  (удельная  проводимость), ki 

(волновое  число).  Источник  излучения    горизонтальный  электрический 

диполь    ориентирован  вдоль  оси  х  и расположен  в  толще  слоя  воды  на 

глубине  ZQ.  Полупространство  z<0,  обозначаемое  индексом  О,  заполнено 

средой,  свойства  которой  совпадают  со  свойствами  вакуума(ето= Ь  Цто~Ь 

ао=0,  ко=со/с,  со    циклическая  частота  излучения,  с    скорость  света). 

7 



Полупространство  для  z>Zi,  обозначаемое  индексом  2,  заполнено 

однородной  проводящей  средой  с  параметрами  Ј„,2,  Ит2,  стг,  ^2  Среды 

предполагаются  однородными  по  пространственным  координатам.  Схема 

задачи изображена на рисунке  1. 

0  воздух  X 

вода 

^ 
источник 

R 

•  Z 

г  приемник 

Z,  

Z  дно 

Рис.  1  Схема задачи 

Итоговыми выражениями для электрических  компонент поля являются: 

Е  = 
к' 

созф  кг А  + 

Е^  =—rVsin^ 
kf  г  or 

и 

drdz 

где ф  угол, отсчитываемый от оси X по горизонтали, а 

••]/oivr)dv, е 
ЛяК 

^^= JoLe'V4J[( ̂О . ^ ' + С и ^  " 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 



со 

о  ^ 

00 

(5) 

(6) 
0  ^1 

Коэффициенты находятся  из фаничных условий и равны: 

Со. =  ^  "i" ' Р^  [(vo   V , >    (vo  ч V,>'»].е  ,  (7) 

с ,  =  ^ ^  ^fei^°)|(v,    V,>'<'  (V3 4 V,>^'()],  (8) 
4л  VJAQ 

Ао = (vo v,)(v,  УУ"'  +{V,  +V,)(V, + v je^  ,  (9) 

2л: АдД, 

•(̂ ,V2 к'уУ"'"  +(kf k2](kfv, +e,v,)  (10) 

.((v,+vJe''»+(v,Vo>^'«)} 

/Л'  AQ"^! 

.(^2  _/^2)_(^2^^  +;С>2У''  . f e  ~kl)  (11) 

•((v,  +V2)e '̂'*''"""' +(v,  vje"'*"''»')} 

При  этом  к  = Мтр^'тр  ^0  '  волновые  числа  для  соответствующих 

сред,  а  €  =Ј„,„ Ч    комплексные  диэлектрические  проницаемости. 

Индекс р указывает номер среды (О   воздух,  1    море, 2 дно). 



в  соответствии  с  выбранной  моделью  задачи,  среды  предполагаются 

немагнитными. 

Полученное  решение  справедливо  практически  для любых  сред, при 

соответствующей  подстановке  электропроводностей  и  диэлектрических 

проницаемостей. Нами они использовались для расчета поля в море. 

В  следующем  подпункте  формулы  (1)    (6)  для  компонент  поля 

приводятся  к  виду,  удобному  для  вычислений.  Это  позволяет 

непосредственно  вычислять  значения  компонент  поля,  а  не  векторного 

потенциала. 

Далее  рассматривается  метод  вычисления  интегралов  Зоммерфельда 

вида: 

00 

I=if(y)Jn,i'^)dv  (13) 
о 

где  f{v)   функция, зависящая от  параметров задачи. 

Далее  приведен  способ  ускорения  сходимости  последовательностей 

конечных  сумм,  появляющихся  в результате  вычислений.  Несобственный 

интеграл с пределами от О до бесконечности  представляется в виде  суммы 

интегралов  с  пределами,  равными  корням  функции  Бесселя, 

присутствующей  в  подынтегральном  выражении.  Значения  каждого 

интеграла  из  этой  суммы  вычисляются  по  методу  Гаусса,  и  затем 

складываются.  Полученная  последовательность  конечных  сумм  имеет 

медленную  сходимость,  поэтому  прямой  расчет  оказывается 

малоэффективным.  Ускорение  сходимости  последовательности 

осуществляется  по методу  Шенкса. 

Далее производиться  проверка  вычислений с использованием  точных и 

приближенных  формул. 

Проведено сравнение величин поля, полученных  численно и по точным 

формулам  для  безграничной  среды.  Для  выполнения  сравнения 
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излучающий  диполь  помещался  в  толще  воды,  а  расстояния  до  границ 

считались  очень  больщими.  При  этом  точка  приема  находилась  на  одной 

глубине  с  точкой  излучения.  Показано,  что  ошибки  вычислений  не 

превышают  сотых  долей  процента.  График  сравнения  для  радиальной 

компоненты поля приведен на рисунке 2. 

45 1 
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20 
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4  6  8 

безразмерное  расстояние 

точные  форь!уль!  •  чис.пемный  расчет 

10 

Рис.2 Сравнение точных формул и численного расчета для радиальной 

компоненты поля 

В  следующей  части  данной  главы  рассмотрено  сравнение  расчетов  с 

приближенными  формулами  для  двухслойной  среды.  Приближенные 

формулы  справедливы  в  квазистатической  зоне  и  при  условии,  что 

горизонтальное  расстояние  много  больше  глубин  пофужения.  При 

выполнении  этих  условий  результаты  численных  расчетов  хорошо 

соответствуют вычислениям  по приближенным формулам. 

Далее  производиться  сравнение  численных  данных,  приведенных  в 

книге Кинга и Смита для двухслойной среды, с нашим расчетом. Показано, 

что результаты этих расчетов, выполненных по разным  методикам, хорошо 

согласуются между собой. 

В  главе 3 произведен  анализ  поля  при различных  соотношениях  между 
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глубинами,  расстояниями  и  электропроводностями  дна  и  воды. 

Рассмотрено  распространение  радиальной  и  тангенциальной  компонент 

поля  в  двух  и  трехслойной  среде.  Для  наглядности  используются 

относительные величины расстояний и глубин. 

В первой части главы  произведен анализ поля в двухслойной среде. При 

этом рассматривалось  не только слой воды и воздуха, но и проводящее дно 

и  вода.  Сначала  производится  оценка  применимости  приближенных 

формул  для  двухслойной  среды  в  случае  границы  водавоздух.  Показано, 

что  условие  «горизонтальное  расстояние  много  больше  глубин 

погружения»  означает,  что  расстояние  должно  быть  больше  глубин 

примерно в 20    100 раз (в зависимости  от требуемой точности  расчета)  в 

диапазоне  до  5  скинслоев,  и  в  610  раз  для  расстояний  больше  10  скин

слоев. 

В  следующей  части  рассматривается  влияние  дна  различной 

электропроводности  на  распространение  поля  в  толще  воды.  Проверена 

пригодность  использования  понятий  относительных  расстояний  и  глубин. 

Показано, что при удалении от дна более чем на 2.5 скинслоя  его  влияние 

минимально  для  расстояний  до  10  скинслоев.  Выявлено,  что  при 

электропроводности  дна  0.001  и  0.01  Сим/м  зависимости  компонент  поля 

очень  мало  отличаются  от  таких  же  зависимостей  вблизи  границы  вода

воздух (на 0.25% и 3% соответственно). 

Пункт 3.2 посвящен анализу поля в трехслойной среде. 

Первоначально  рассмотрено  влияние  дна  на  распространение  вблизи 

поверхности.  Показано, что при толщине  слоя  в 5 скинслоев  влияние дна 

минимально,  и  начинает  проявляться  для  горизонтальных  расстояний 

больше  10  скинслоев.  Для  слоя  воды,  толщиной  меньше  5  скинслоев  и 

расстояний  больше  12  скинслоев,  среда  перестает  быть  двухслойной. 

Поэтому  в  таких  условиях  расчеты  целесообразней  вести  по  методикам, 

применимым в трехслойной среде. 

Далее  рассмотрено  распространение  поля  в  середине  слоя  воды  для 
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различных  его  толщин.  По  сравнению  с  полем  на  поверхности  влияние 

границ  заметно  существеннее.  Это  обусловлено  тем,  что  при 

распространении  в  толще  воды  прямая  волна  затухает  быстрее,  чем 

боковая.  Наличие  границ  заметно даже  при толщине слоя  воды  в  10 скин

слоев. Границы начинают оказывать влияние на распространение  поля уже 

при дистанциях до них  в 8 — 9 скинслоев. При уменьшении толщины слоя 

среда  начинает  заметно  отличаться  от  безграничной,  когда  расстояния  до 

границ становятся примерно равными дистанции распространения. 

В  главе  4  описано  применение  расчета  поля  в  трехслойной  среде  при 

разработке  систем  связи  и  навигации  в  море.  Рассмотрены  оценки 

увеличения дальности электромагнитной  связи  в море вблизи  поверхности 

и дна, а так же в «электрически  тонком» слое воды. Описана  возможность 

осуществления  подводной  навигации. 

В  начале  главы  рассмотрено  поле  от  двух  ортогональных  диполей, 

питаемых  током  со  сдвигом  фаз  90  градусов.  Показаны  преимущества 

такого  источника  перед  одиночным  диполем:  отсутствие  линейной 

поляризации  поля,  независимость  от  направления.  Схематичная  картина 

поля изображена  на рисунке 3. 

Г 

С 

/V 

Рис. 3,Картина поля от двух диполей 
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Далее  производятся  оценки  минимальных  амплитуд  сигналов,  которые 

можно  достоверно  зафиксировать.  На  их  величину  влияет  уровень 

естественных  и  искусственных  шумов  в  море.  Исходя  из  уровня 

естественных  шумов в море минимальный сигнал, который можно принять, 

равен 20 нВ/м. Для примера рассмотрены частоты  10 и 1000 Гц. 

Следующая  часть  этой  главы  посвящена  рассмотрению  увеличения 

дальности  связи  вблизи  границ и в середине  слоя  воды. Показано, что  при 

использовании  частот  10  и  1000  Гц  близость  поверхности  или  дна 

позволяет  увеличить  дальность  в  22.5  раза.  Дно  с  высокой 

электропроводностью  увеличивает  дальность  связи  в  1.5    2  раза.  В 

трехслойной  среде  увеличение  дальности  гораздо  более  значительно. 

Дальность связи в очень мелком море (до  10 м) может быть увеличена в 5  

7 раз (рисунок 4). 

В  следующей  части  данной  главы  рассмотрено  применение 

электромагнитного  поля  от  двух  диполей  для  подводной  навигации  

определения  своего  местоположения  относительно  точки  излучения  по 

параметрам  принятого  электромагнитного  поля.  Максимум  и  минимум 

поля  в трехслойной  среде  прямо  зависят  от расстояния. Они  не зависят  от 

угла  в  случае  использования  на  излучении  двух  ортогональных  диполей. 

Поэтому,  измерив  значения  поля,  мы  можем  вычислить  расстояние  до 

точки излучения. 

Все  остальные  параметры  задачи    глубины,  толщина  слоя  и 

электропроводности  воды  и дна  могут  быть измерены  другими  способами 

или  вычисленными  из  косвенных  данных.  После  нахождения  своего 

расстояния,  мы  можем  вычислить  положение  эллипса  поляризации  в 

пространстве  в  точке  нашего  измерения.  Сопоставив  данные  расчета  с 

результатами  измерений,  мы  получим  направление  на  точку  излучения. 

Таким  образом  можно осуществить  определение  своего  положения  в море 

в какой либо системе координат. 
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Рис. 4 Увеличение дальности связи по сравнению с безграничной 

средой при уменьшении толщины слоя воды 

(проводимость дна 0.01  Сим/м) 

Глава  5 посвящена  экспериментальной  проверке  распространения  поля 

в  море  от  горизонтального  электрического  диполя  в  условиях, 

моделирующих двух и трехслойную среды, 

В  первой  части  этой  главы  приведено  описание  аппаратурного 

обеспечения  и  методики  проведения  экспериментов.  При  изучении 

распространения  использовалось  физическое  моделирование.  Создавалась 

модель  с размерами,  меньшими  чем  у  конечной  физической  системы.  Для 

моделирования  использовались  высокие частоты. В первом  пункте описана 

модель  и способы  измерений.  Рассмотрен  способ  определения  параметров 

оцифрованных  сигналов,  а  так  же  метод  восстановления  эллипса 

поляризации  поля  по  результатам  измерений  сигналов  с  двух  приемных 

ортогональных антенн. 

В  следующем  пункте  пятой  главы  приведены  результаты  измерений 

электромагнитного  поля  при  распространении  вблизи  поверхности  и  в 

глубоком море. 

В  первой  части  второго  пункта  главы  рассмотрено  распространение 

1<; 



ПОЛЯ вблизи  поверхности.  Источником  поля  служили  два  ортогональных 

электрических  диполя,  питаемые  токами  одинаковой  амплитуды,  но  со 

сдвигом  фаз  90  градусов.  По  результатам  измерений  восстановлены 

эллипсы  поляризации  поля и проведено  сравнение  максимума  и минимума 

поля  с  теоретическим  расчетом.  Графики  сравнения  экспериментальных 

данных с теоретическим расчетом приведены  на рисунках 5 и 6. 
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Рис. 5 Сравнение эксперимента и теории для максимума поля 

Во второй части рассмотрено распространение  поля в «глубоком» море. 

Источником  служат  также  два  ортогональных  диполя.  Отдельно  были 

измерены  радиальная  и  тангенциальная  компоненты  поля,  проведено 

сравнение их с теорией. Кроме этого, были вычислены  параметры  эллипсов 

поляризации, и также проведено их сравнение с теорией. 

В  конце  главы  производиться  обсуждение  результатов  экспериментов. 

Сделаны  выводы  о  хорошем  соответствии  произведенных  расчетов  и 

результатов измерений поля. 
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Рис. 6 Сравнение измерений минимума поля с теоретическим  расчетом 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выводы и результаты  работы: 

1.  Получены  выражения  для  электрических  компонент  поля 

горизонтального  электрического  диполя  в  среднем  проводящем  слое 

трехслойной  среды.  Формулы  содержат  интегралы  Зоммерфельда  и 

зависят  от  параметров  задачи:  электропроводности  воды  и  дна, 

расстояния  между  передающей  антенной  и точкой  приема,  а так  же от 

глубины  места  и глубин  погружения.  Полученные  формулы  являются 

универсальными  и  описывают  поле  горизонтального  электрического 

диполя  в  так  же  и  в  безграничной  и двухслойной  средах.  Интегралы, 

входящие в состав формул, не могут быть  вычислены аналитически. 

2.  Освоена  методика  численного  расчета  компонент  поля.  Данная 

методика  расчета  применительно  к  электромагнитному  полю 

горизонтального диполя  в море  используется  впервые  в отечественной 

практике.  Численное  интегрирование  базируется  на  методе, 

предложенным  Бубеником,  с  учетом  способа  ускорения  сходимости 

Шенкса.  Результаты  расчетов  использованы  при  выполнении  НИР 
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«ЩипецГКНО»  (головной  исполнитель    НИИ  океанотехники  при 

ДВГТУ).  Предложенная  методика  дает  результаты,  хорошо 

согласующиеся  как  с  расчетами  по  известным  формулам  (в 

соответствующих условиях), так и с экспериментальными  данными. 

3.  Проведен  анализ  характеристик  электромагнитного  поля  в  море, 

сделанный  применительно  к связи  и  навигации.  Показано  увеличение 

дальности  действия  систем  связи  и  навигации  по  сравнению  с 

расчетами по известным  ранее  формулам  вблизи  поверхности  или дна, 

а  так  же  в  мелком  море.  Представлен  способ  определения  координат 

точки  приема  по  результатам  измерения  электромагнитного  поля. 

Способ  определения  координат  использован  при  выполнении  НИР, 

посвященной  изучению  возможности  создания  подводной 

электромагнитной навигационной системы. 

4.  Результаты  работ  использованы  при  выполнении  рядя 

фундаментальных  и прикладных НИР. 

Описаны  ограничения  данной  модели  расчета.  Намечены  пути 

устранения этих офаничений  и решения задачи расчета  электромагнитного 

поля в море в самом общем виде. 

В  приложении  А  приведены  акты  и  протоколы  экспериментальных 

измерений,  подтверждающие  достоверность  приведенных  результатов 

экспериментов. 
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