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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Актуальность  темы  обусловлена

необходимостью  изучения  Мирового  океана,  играющего  все  большую  роль  в

жизни  человечества.  Диссертация  посвящена  теоретическому  исследованию

электромагнитных  полей,  индуцированных  в  геомагнитном  поле

гравитационными  морскими  волнами  и  течениями,  как  естественного,  так  и

искусственного  происхождения,  а  также  звуковыми  волнами.  Величины

электрических  и  магнитных  полей  поверхностных  морских  волн  лежат  в

интервале  значений  1 0 - 5 0  мкВ/м  и  2  -  7  нТл  для  периодов  волн  3  -  9  с,  а

приливных  течений  с  двенадцатичасовым  периодом  до  1  мкВ/м  и  3  нТл.  В

совокупности полей внешнего и внутреннего происхождения электромагнитное

поле  Мирового  океана  предстает  как  сложное  физическое  явление  и

одновременно  как  одна из  его  физических  характеристик,  теснейшим  образом

связанная с другими физическими, гео- и гидрофизическими характеристиками

водной оболочки и донного основания океана.

Актуальность  проводимых  исследований  обосновывается

необходимостью  и  не  до  конца  изученной  возможностью  разработать  наряду  с

традиционными  океанологическими  и  гидрофизическими  методами

альтернативный  электромагнитный  метод,  основанный  на  естественно

существующем  в  океане  электромагнитном  поле.  С  помощью  этого  метода

возможно  решение  следующих  актуальных  геофизических  и  океанологических

задач.

1) Определение параметров течений и волн по их электромагнитному полю.

2)  Определение  параметров  искусственного  источника  волн,  например,

корабля, по электромагнитному эффекту вызванного им волнения.

3) Получение данных о физических характеристиках донных пород, в частности

электрической  проводимости,  по  электромагнитному  полю,  индуцированному

морскими волнами и течениями.
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4)  Определение  параметров  гидроакустических  (звуковых)  полей  по  их

электромагнитному эффекту.

Объест ом  исследования  являются  масштабные  движения  в  Мировом

океане  (поверхностные  волны,  течения,  акустические  и  корабельные  волны)  и

электромагнитные поля, связанные с этими движениями.

Целью  работы  является  комплексное  теоретическое  исследование

электромагнитных  полей,  индуцированных  гидродинамическими  (морские  и

корабельные  волны,  течения)  и  акустическими  источниками,  а  в  прикладном

аспекте  -  анализ  возможности  определения  параметров  источников  (частота

волнения, ширина течения, длительность звукового импульса, длина корабля  и

др.)  и  электрических  характеристик  морской  среды,  а  также  нахождение

способов  их определения.

Задачи  исследования.

1) Расчет электрических и магнитных  полей,  индуцированных поверхностными

морскими  волнами  в  океане  с  неоднородной  электрической  проводимостью  и

выявление  характерных  особенностей  этих  полей  и  их  связи  с  типом

электрической неоднородности.

2) Расчет электрических и магнитных полей,  индуцированных поверхностными

морскими  волнами  в  океане  конечной  глубины  со  сложной топографией дна и

определение связи между электромагнитным полем и рельефом дна.

3)  Обобщение  задачи  по  определению  индуцированного  электромагнитного

поля  на  случай  нелинейных  морских  волн,  нахождение  поля  в  этом  случае  и

сравнение результатов с аналогичными для линейных волн.

4)  Решение  задачи  о  нахождении  электромагнитного  поля,  индуцированного

береговой  волной  (волной  Стокса),  распространяющейся  вдоль  береговой

линии в море с плоским наклонным дном.

5)  Расчет  электромагнитных  полей,  индуцированных  морскими  волнами,

образованными  искусственными  источниками:  а)  колеблющийся  подводный

точечный  источник,  б)  движущийся  с  постоянной  скоростью  по  поверхности

точечный  источник  и  в)  движущийся  с  постоянной  скоростью  корабль
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митчеловского типа.  Разработка способа,  позволяющего  определить параметры

движущегося  судна по  его электромагнитному  следу.

6)  Нахождение  электромагнитного  поля,  связанного  с  акустическими  полями.

Выявление  связи между  пространственно-временными  структурами этих полей.

7)  Расчет  электромагнитных  полей  от  стационарных  и  нестационарных

течений.  Разработка  способов  определения  параметров  морского

геоэлектрического разреза и  гидродинамических характеристик течений.

Методы  исследования.  Методом  исследования  является  построение

математических  моделей  явлений,  нахождение  аналитических  и  численных

решений  соответствующих  им  задач  и  сопоставление  результатов  расчета  с

имеющимися данными лабораторных экспериментов и натурных наблюдений.

Научная новизна состоит в том, что

-  на  основе  анализа  электромагнитного  поля,  индуцированного  корабельными

волнами  впервые  показана  возможность  определения  ряда  параметров

модельного  (митчеловского) корабля;

-  впервые  проведена  теоретическая  оценка  эффекта  (вклада)  нелинейности

морских  поверхностных  волн  в  электромагнитные  вариации,  генерируемые

этими  волнами;  осуществлен  сравнительный  анализ  электромагнитных  полей,

индуцированных гармоническими, кноидальными волнами и солитонами;

-  впервые  получена  передаточная  функция,  связывающая  спектр  магнитных

пульсаций  на  дне  глубокого  океана  со  спектром  морского  ветрового  волнения

на поверхности;

-  впервые  получена  матрица,  связывающая  компоненты  магнитного  поля,

индуцированного береговой  волной  Стокса в море  с  плоским наклонным дном,

с компонентами геомагнитного поля;

-  подробно  исследован  электромагнитный  эффект  гидроакустических  волн  и

импульсов  различных  структур.  Выявлена  связь  между  спектральными

характеристиками электромагнитного и гидроакустического сигналов.

Практическая  ценность  работы.  Полученные  результаты  могут  быть

рекомендованы для использования в прикладных целях:
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- определения электропроводности донных пород;

- определения гидродинамических параметров волн и течений;

- определения параметров корабля.

-  восстановления  структуры  акустического  сигнала  по  электромагнитному

отклику.

На защиту выносятся

математические  модели  гидрофизических  и  электромагнитных  явлений  и

процессов  в  Мировом  океане  Адекватность  моделей  физическим  процессам

основана  на  учете  всех  существенных  факторов,  определяющих

рассматриваемые  явления,  и  удовлетворительном  согласии  полученных

теоретических результатов  с  данными  наблюдений;

-  альтернативные  к  традиционным  океанологическим,  способы  определения

параметров  и  характеристик  корабля,  водных  масс  и  дна  океана  посредством

электромагнитного поля.

Апробация  работы.  Результаты  докладывались  на  Всесоюзных

семинарах  «Фундаментальные  проблемы  морских  электромагнитных

исследований»,  Института  земного  магнетизма,  ионосферы  и распространения

радиоволн  АН СССР  2-ом  и  3-ом  (г.  Троицк,  Московской  обл.,  1979,  1980  гг.),

4-ом  и  5-ом  (г.  Звенигород,  Московской  обл.,  1981,  1983  гг.),  6-ом  (пос.

Кацивели, Крым,  1986) и 7-ом (г. Звенигород, Московской обл.,  1988 г.), на XIV

Тихоокеанском  научном  конгрессе  (г.  Хабаровск,  1979  г.),  на  всесоюзных

совещаниях  по  проблеме  цунами  (г.  Владивосток,  1980  г.,  г.  Южно-Сахалинск,

1981  г.,  г.  Новосибирск,  1982  г.,  г.  Звенигород,  1983  г.),  на  IV  Всесоюзной

конференции  «Проблемы  научных  исследований  в  области  изучения  и

освоения  Мирового  океана»  (г.  Владивосток,  1983  г.),  VII  Всесоюзной  школе-

семинаре  по  электромагнитным  зондированиям  (г.  Звенигород,  1984  г.)  и  на

Всероссийских  межвузовских  научно-технических  конференциях

(г.Владивосток, 1992-2003 гг.).

Публикации.  По  теме  исследования  опубликовано  54  работы,  в  том

числе 3 монографии.
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Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,

заключения  и  списка  литературы.  Работа  изложена  на  197  страницах,

содержит  8  рисунков  и  3  таблицы.  Список  литературы  включает  304

источника.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дал  обзор  исследований  электромагнитных  полей

гидродинамического  происхождения  в  морях  и  океанах,  очерчен  круг  задач,

решению  которых  посвящена  работа,  сформулирована  цель  диссертации,

актуальность  темы  и  определен  подход,  в  рамках  которого  автор  решает

поставленные задачи.

В  главе  1  сформулированы  физические  принципы,  лежащие  в  основе

математических  моделей  тех  процессов  в  океане,  анализу  которых  посвящена

данная работа. Эти принципы заключаются в следующем. Морские и океанские

воды,  несмотря  на  относительно  малую  их  электрическую  проводимость  и

слабую  гиромагнитную  связь  с  геомагнитным  полем,  могут  быть  отнесены  к

числу  магнитогидродинамических  сред.  Следует  указать,  что

магнитодинамические эффекты  в  морской  воде,  состоящие  в  генерации  тока  и

электромагнитных  вариаций  гидрофизическими  полями  морей  и  океанов,  как

правило,  весьма  слабы  и  проявляются  лишь  в  достаточно  крупномасштабных

движениях.  Влияние  земного  магнетизма  на  гидродинамические  движения  в

большинстве  случаев  пренебрежимо  мало,  и  эти  движения  существуют  и  в

отсутствии  магнитного  поля.  Таким  образом,  задача  определения

электромагнитных  полей,  индуцированных  движением  воды  естественным

образом распадается на задачу нахождения  поля скоростей  (гидродинамическая

часть)  и  на  задачу  определения  компонент  индуцированного

электромагнитного  поля  по  заданному  полю  скоростей  и  по  электрическим

характеристикам  морской  среды.  Для  нахождения  полей  скоростей

использовались  известные  решения  краевых  задач  для  уравнений
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гидродинамики,  таких  как  уравнение  неразрывности,  уравнение  Эйлера  или

уравнения Навье-Стокса и  Кортевега-де-Вриза.

Решение электродинамической части задачи основано  на полной  системе

уравнений Максвелла с  материальными уравнениями  связей электромагнитных

величин:

Эти  уравнения дополняются  выражением  для  плотности  электрического тока  в

движущейся  жидкости

которое  в  рассматриваемом  случае  состоит  из  тока  проводимости  с  учётом

индуцированной  компоненты  электрического  поля,  где  -  электрическое

поле,  - электрическая индукция,  - магнитная  индукция  индуцированного

поля,  -  индукция  магнитного  поля Земли,  -  плотность  электрического

тока,  - скорость движения жидкости,  - плотность  свободных зарядов,  -

электрическая  проводимость  жидкости,  -  диэлектрическая  постоянная,  -

диэлектрическая  проницаемость  вакуума,  -  магнитная  постоянная,  -

магнитная проницаемость вакуума, магнитная постоянная морских и океанских

вод  почти  не  отличается  от  единицы  и  это  отличие  не  имеет  какого-либо

принципиального  значения  для  изучаемых  здесь  явлений.  Поэтому  везде

полагается, что

Далее  проведено  исследование  влияния  неоднородности  электрической

проводимости  как  морской  воды,  так  и  проводимости  донных  пород  на
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электромагнитные  вариации  от  морского  волнения  различного  частотного

диапазона.  Диапазон  периодов  поверхностных  морских  волн  простирается  от

0,1  с до суток. В указанном диапазоне формируются  морские ветровые волны -

наиболее  распространенный  вид  волнового  движения  на  поверхности  моря  с

типичным  диапазоном  периодов  5-20  с,  соответствующим  длинам  60-600  м  и

высотам  2-20м.  Характерный  диапазон  периодов  зыби  10-30  с,  волн  цунами  -

от  минут-  до  нескольких  часов.  Показано,  что  эффект  неоднородности

проводимости  в  электромагнитных  вариациях  от  морского  волнения  для

указанных диапазонов  в  некоторых случаях может составить 30%.

Электрическая  проводимость  вод  Мирового  океана  зависит  главным

образом  от  температуры  и  солености.  На  поверхности  океана  удельная

проводимость  заключена  в  интервале  от  2,5  до  5,7  Сим/м.  В  холодных  водах

проводимость ниже, чем в теплых. Крупномасштабно она остается  неизменной

на поверхности  вод, тогда как  с  глубиной может меняться  существенно.  Так,  в

южных  морях  при  солености  38  промилле  электрическая  проводимость  на

поверхности  5,7  Сим/м  (при  температуре  25°  С),  а  на  глубине  4000  м  -  3,8

Сим/м  (при  температуре  5°  С).  В  северных  морях  изменение  проводимости  по

глубине не столь значительно:  от 3,3  до 2,6  Сим/м  при изменении температуры

от  10° С до  0°С.

Целью  было  изучение  влияния  вертикальной  неоднородности

электрической  проводимости  морской  воды  и  донных  пород  (мари-  и

геоэлектрических  разрезов)  моря  постоянной  глубины  на  величину

индуцированного электромагнитного поля морскими гармоническими волнами,

потенциал  которых

а  частота  менялась  в  диапазоне  от  ветровых  волн  до  волн  цунами.  Характер

изменения  проводимости  по  глубине  задавался  экспоненциальными  и

линейными функциями:
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Нахождение магнитного поля сводится к решению уравнения:

в котором рассматривались функции  С7  всех перечисленных  выше видов.

Полученные  аналитические  решения  для  магнитных  и  электрических

компонент  индуцированного  поля  в  электрически  неоднородном  океане,

сопоставлены  с  решениями  для  аналогичных  компонент  в  электрически

однородном океане.

Произведен  расчет  компонент  магнитного  поля,  индуцированного

пространственной  и  поверхностной  потенциальными  волнами  ветрового

диапазона  и  зыби  в  море  с  экспоненциально  убывающей  по  глубине

электрической  проводимостью  Рассчитаны  вариации  магнитного  поля  от

длиннопериодных  волн  типа  цунами  с  учетом  вертикальной  неоднородности

электропроводности  морской  воды  и  донных  пород.  Геоэлектрический  разрез

задавался линейно возрастающей функцией.

Результаты  расчетов  показывают,  что:  1)  качественно  поведение

компонент  поля  не  существенно  зависит  от  характера  изменения

проводимости;  2)  количественно  отношения  соответствующих компонент поля

с  учетом  и  без  учета  неоднородности  укладываются  в  диапазон  1,05  -  1,25  в

зависимости от глубины, диапазона волн и быстроты изменения проводимости;

3)  в  случае  длиннопериодных  волн  наибольшее  влияние  неоднородности

проводимости  на  величины  полей  проявляется  в  шельфовых  зонах  морей.  В

этих  же  зонах  высокопроводящие  донные  породы  существенно  ослабляют
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индуцированные  магнитные  поля,  что  открывает  возможность  осуществлять

качественный анализ величины и характера геоэлектрической неоднородности.

Глава  2.  Среди  многообразия  волновых  движений  морской  воды

существуют  такие,  для  которых  существенную  роль  играет  глубина  моря  и

рельеф  дна.  К  ним  в  первую  очередь  относятся  длинные  волны  (типа цунами),

описание  распространения  которых  вообще  невозможно  без  учета  конечности

глубины  и рельефа  дна.  Естественный  критерий  необходимости  учета  влияния

рельефа дна,  заключается  в  сопоставлении  длины  волны  и глубины  моря  Если

оказывается,  что эта глубина меньше или  сопоставима с длиной  волны,  рельеф

дна  может  оказывать  сильное  влияние  на  характер  морского  волнения.  Такая

ситуация  имеет  место,  например,  для  волн  зыби  на  шельфе  или  для  ветровых

волн в прибрежной зоне. Кроме того, само наличие береговой линии оказывает

существенное  влияние  на  волновые  движения  и  даже  способно  приводить  к

возникновению  специфических  волн,  таких  как  береговая  волна  Стокса,

существование  которых  невозможно  в  открытом  океане.  Наличие  береговой

черты  может также приводить  к тому,  что  амплитуда волн  окажется  сравнимой

с  глубиной.  В  этом  случае  нельзя  пренебрегать  нелинейными  эффектами

волнения.

Была поставлена цель  определить  структуру  электромагнитных  вариаций,

связанных с морским волнением именно в тех ситуациях,  когда необходим учет

влияния конечности глубины, рельефа дна и береговой линии. При этом для тех

случаев,  когда  соответствующий  вид  волнения  существует  и  в  открытом

океане,  сопоставляется  гидродинамическая  трансформация  волн  с

трансформацией электромагнитных вариаций.

Кроме  этого,  проведена  оценка  электромагнитных  вариаций,

сопровождающих нелинейные волны, и сравнение этих вариаций с вариациями

линейных волн. Также, были рассчитаны электромагнитные вариации морского

волнения  для  береговой  волны  Стокса,  волны,  набегающей  на  берег  в  море  с

плоским наклонным дном и кноидальной волны.
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Количественная  теория  описанных  эффектов  развита  в  следующих

направлениях.  Во-первых  (в  первом  параграфе  главы),  учтено  влияние  рельефа

дна в  рамках линейной  гидродинамической  теории  с  помощью  приближенных

методов,  таких  как  разложение  потенциала  в  ряд  Тейлора  для  поверхностных

волн  и  приближения  Вентцеля-Крамерса-Бриллюэна  (ВКБ  приближение)  -  в

теории  мелкой  воды.  Разложение  гидродинамического  потенциала

имеет  следующий  вид:

Подставляя  этот  ряд  в  уравнение  Лапласа  и  граничные  условия  на  дне  и  на

поверхности  определим  соотношения  между  коэффициентами  разложения

и

Будем искать периодические решения  для чего положим

получим  следующее уравнение для функции

Решение этого уравнения в приближении ВКБ имеет вид:

где
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Исследуем  характер  магнитных  вариаций,  индуцированных  рассмотренными

волнами.  По  аналогии  с  решением  гидродинамической  задачи  разложим

функцию  по степеням z в ряд

Подставив этот ряд в  уравнение  и ограничившись

нулевым приближением, в котором  получаем уравнение  для  :

Решения этого уравнения таковы:

Вблизи береговой линии описание магнитного поля  этими  формулами не

будет справедливым,  так  как потенциал в  этом случае  описывается  выражением

.  Для  длинных  волн  характер  изменения

магнитного поля  а для  ветровых  волн  и зыби  Приведенные

выше  результаты  можно  резюмировать  следующим  образом.  Трансформация

волн  при  подходе  к  берегу  зависит от отношения  глубины  Н  к  параметру

Если  то  для  амплитуды  гидродинамической  волны  выполняется

закон  Грина  -  она  растет  по  закону  где  х  -  расстояние  от  берега.  Вид

трансформации  магнитной  вариации  в  этом  случае  определяется  отношением

При  для магнитной вариации также выполняется закон

Грина,  а в  случае,  когда  магнитное поле меняется быстрее — по
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закону  Если  же,  напротив,  амплитуда  волны  меняется  по

логарифмическому  закону.  Амплитуда  магнитных  вариаций  меняется  в  этом

случае как  и как  при

Тем  же  методом  более  подробно  исследуется  трансформация  длинных

волн  типа цунами  и  их  магнитных  вариации  в  шельфовой  зоне  для  различных

рельефов дна. Получены закономерности, аналогичные описанным выше.

Во  вторых,  для  плоского  наклонного  дна  рассмотрены  точные  решения

линейных  гидродинамических  уравнений.  Так,  точное  решение  возможно  в

случае,  когда угол  наклона плоскости  дна  - целое число. В этом

случае комплексный гидродинамический потенциал имеет вид

где

где

В  работе  показано,  сто  поведение  магнитного  поля  в  этом  случае  согласуется  с

описанными выше приближенными законами трансформации.

В  -  третьих,  учтена  нелинейность  в  рамках  приближения  мелкой  воды,  с

использованием  уравнения  Кортевега-де-Вриза  (КдВ).  Уравнение  КдВ  имеет

вид
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где  —  глубина моря,  — фазовая  скорость  волны  в

линейном приближении,  — превышение  уровня  моря.

В  -общем  случае  стационарное  решение  уравнения  КдВ  можно

представить  в  следующем  виде:

где  —эллиптический  косинус  Якоби,  —  максимальное  превышение

уровня,  —  фазовая  скорость  кноидальной  волны,

—  параметр  нелинейности,  —  параметр  дисперсии.

Модуль  эллиптической  функции  Якоби  к  определяется  соотношением

Для В(Х) получим  следующее  выражение:

выражение которого оказывается после вычисления следующего вида

В  этом  виде  выражение  удобно  для  анализа  и  позволяет  сделать

следующие  выводы:

1.  Индуцированное  магнитное  поле  кноидальной  волны  на  поверхности  моря

зависит  от  отношения  следующим  образом:  а)  при  значениях

его  отличие  от  поля  гармонической  волны  несущественно;  б)  при

медленно  возрастает  и  всюду  превышает  в) при

и особенно вблизи,  когда  кноидальная  волна вырождается  в

солитон, происходит быстрый рост поля  и достигается максимальное  его

значение
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2.  Максимальное  значение  индуцированного  магнитного  поля  опережает

максимум  превышения  уровня  моря.  Величина смещения  увеличивается

от  минимального  для  гармонической  волны  до  максимального  для

солитона  Последнее  утверждение  можно  выразить  неравенством

Рассматривается  электромагнитный  эффект  от  береговой  волны  Стокса,

которая  является  прогрессивной  волной,  распространяющейся  вдоль  берега,

амплитуда  которой  экспоненциально  убывает  при  удалении  от  берега.  Для

случая  плоского  наклонного  дна  получены  точные  решения  линейной

гидродинамической  задачи.  Гидродинамический  потенциал  скоростей  волны

Стокса имеет вид

Для  этого  потенциала  можно  определить  соответствующие  электромагнитные

вариации

Поскольку  связь  между  компонентами  векторов  и  линейная  и

однородная, запишем ее в виде  где  - матрица с компонентами:

Так  как  эрмитова  матрица,  ее  собственные  числа  вещественны,  а

соответствующие  им  собственные  векторы  взаимно  ортогональны.
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Собственные  числа  находятся  из  решения  характеристического  уравнения  и

равны:

Соответствующие  им  собственные  векторы  имеют  в  выбранной  системе

координат следующие компоненты:

В  системе главных  осей  связь между  векторами  и  имеет  следующий  вид:

Из  этих  формул  видно,  что  вектор  лежит  в  плоскости,  перпендикулярной

вектору,  то  есть  в  плоскости,  параллельной  плоскости  дна.  Видно  также,

что  не зависит от

так как направление собственного  вектора  определяется  только  углом  а,  и

направления,  определяемые  векторами  и  где

компонента  геомагнитного  поля  вдоль  плоскости  дна,  симметричны

относительно оси  Поэтому, если  - угол  между  векторами  и,  то  угол

между  и  есть  Значит

Отсюда

Таким  образом,  вектор  индукции  магнитного  поля  в  любой  точке

пространства  лежит  в  плоскости  параллельной  дну  и  вращается  в  этой

плоскости  с  частотой  со,  равной  частоте  береговой  волны  Стокса.  Величина

поля определяется выражением:
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Вдоль  поверхности  воды  максимум  амплитуды  магнитных  вариаций

расположен  на  расстоянии  длины  волны  от  береговой  черты.  Амплитуда

вариаций  монотонно  спадает  в  обе  стороны  от  максимума  и  имеет  ненулевое

значение  даже  в  области  суши.  При  увеличении  высоты  над  поверхностью,

амплитуда  вариаций  монотонно  убывает.  На  рис.  1  показаны  относительные

амплитуды  магнитного  поля  на  поверхности  в  зависимости  от

расстояния  от  береговой  линии  (расстояния  указаны  в  длинах  волн,

положительное направление соответствует направлению  в сторону моря).

Рис. 1

Нижняя  кривая  соответствует  углу  наклона  дна  15°,  вторая  -  30°  и  т.д.  По

горизонтальной  оси  отложена  величина  где  -  волновое  число,  х  -

расстояние от береговой линии.

Глава  3.  Научных  публикаций,  посвященных  изучению  ЭМП

(электромагнитного  поля)  волн  от  искусственных  гидродинамических

источников, таких, например, как корабль, известно очень немного. Приведены
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результаты  теоретических  расчетов  ЭМП  от  волн,  образованных  на

поверхности  моря  гармоническими  колебаниями  подводного  точечного

источника и ЭМП волнового  следа от движущегося  по  поверхности источника.

Подводный  пульсирующий  источник  образует  на поверхности  моря  кольцевые

волны, гидродинамический потенциал которых определяется выражением

Индуцированное магнитное поле возникающее от кольцевых волн описывается

выражением

Здесь  функции  Бесселя  и  Неймана  соответственно,

Общие  черты  волнового  следа,  оставляемого  произвольным  движущимся

источником,  содержатся  в  картине  волнового  следа  от  точечного  источника.

Поэтому,  первая  часть  задачи  об  ЭМП  корабельных  волн  посвящена

определению  электрического  поля  волнового  следа  точечного  источника.

Ставилась  также  задача  выяснить  возможность  определения  некоторых

характеристик  корабля  (длина,  глубина  погружения,  ширина  и  др.)  по

электромагнитному  «отпечатку»,  то  есть  по  ЭМП  волнового  следа.  Поэтому,

вторая  часть  задачи  об  ЭМП  корабельных  волн  посвящена  определению  ЭМП

волнового  следа  от  «модельного»  корабля  (модель  Митчелла).  Анализ

полученного  решения  позволяет  найти  параметры  модели  Митчелла  (длину  и

ширину  корабля)  по  измеренному  электрическому  полю  волнового  следа.

Предложенная мной методика этого  определения также описана в работе.
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Корабельные  волны  в  морской  воде,  как  и  любые  другие  волны  в

проводящей  жидкости  находящейся  в  магнитном  поле,  генерируют

индуцированное  электромагнитное  поле,  которое  существует  наряду  с

собственным  полем  корабля.  Однако,  диапазоны  частот  собственного  поля

корабля  и  поля,  индуцированного  волновым  следом,  существенно  различны,

что дает практическую  возможность разделить два этих  поля.

Были  исследованы  особенности  электромагнитного  следа  корабельных

волн в целом, и проведена оценка влияния индивидуальных свойств корабля на

электромагнитный след.

Для  этого  была  рассмотрена  количественная  модель  данной  ситуации.

Эту  модель  строилась  исходя  из  следующих  приближений.  Океан  считается

безграничным  и  бесконечно  глубоким,  морская  вода  несжимаемой  невязкой

жидкостью,  обладающей  постоянной  электропроводностью.  Предполагалось,

что  все  особенности  волнового  следа  можно  описать,  считая  движение

жидкости  потенциальным.  Как  показывают  многочисленные  исследования  в

области  гидродинамики  волновых  движений,  это  предположение  вполне

оправдано.  Таким  образом,  задание  гидродинамического  потенциала  дает

полное  теоретическое  описание  волнового  следа.  Этот  потенциал

рассматривается  в  двух  ситуациях:  для  точечного  источника  и  для  корабля,

поперечные  размеры  которого  малы  по  сравнению  с  продольными

(митчелловского  корабля).  Потенциал  скоростей  источника,  движущегося  со

скоростью  находится в  предположении,  что  давление  внутри

круга  радиуса  , и равно нулю вне этого круга.  Устремляя теперь радиус  круга

к  нулю  и  вместе  с  тем  неограниченно  увеличивая  но  так,  чтобы

произведение  стремилось  к конечному,  отличному  от нуля  пределу

получим  выражения  для  компонент  электрического  поля  индуцированного

точечным источником:
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где

- полярные  координаты.

В  модели  точечного  источника  можно  исследовать  только  общие  черты

волнового  следа,  а  митчелловская  модель  позволяет  исследовать  влияние

индивидуальных  свойств  корабля  на  волновой  след.  Рассмотрен  частный

случай,  когда  форма  подводной  части  корабля  описывается  следующим

образом:

Здесь L - длина корабля, Н - осадка,  В - максимальная ширина корабля.

Расчет  электрического  поля  волнового  следа  корабля  митчелловского

типа,  проведенный  способом,  описанным  ниже,  приводит  к  следующему

результату.
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Вычисление  электромагнитного  следа  сделано  при  использовании

следующих  приближений.  Для  морской  воды  предполагался  справедливым

закон  Ома  -  плотность  тока  пропорциональна  действующей  на  заряды  силе  -

силе  Лоренца,  причем  скорость  носителей  заряда  будем  считать  равной

скорости  воды.  Показано,  что  это  допущение  в  совокупности  с

предположением  о  потенциальности  движения  воды  и  пренебрежением

самоиндукцией приводит к выводу о том,  что  источником  электрического  поля

следа являются только поверхностные заряды.

Численные  расчеты  электрических  полей  проведены  для  следующей

модельной  схемы  измерения.  В  некоторой точке моря  находится  неподвижный

буй,  снабженный  датчиками  электрического  поля  и  записывающим

устройством.  Предположим,  что  это  устройство  записывает  временные

зависимости трех компонент поля:  и  где  и

-  компоненты  электрического  поля  соответственно  вдоль  и  поперек

геомагнитного  поля.  Проведены  расчеты  компонент  электрического  поля,  как

функций  времени для различных значений  угол  между  направлением

движения  и  направлением,  противоположным  направлению  геомагнитного

поля)  и  которые  показали  следующие  характерные  особенности

поведения  этих  функций.  Практически  все  рассчитанные  зависимости  имели

характерный  пульсирующий  вид.  Установлено,  что  амплитуда  пульсаций

спадает,  а  период  практически  не  меняется.  На  рис.  2  представлен  график

зависимости  при  и  . Расчеты при различных значениях

показывают,  что  период  пульсаций  сокращается  с  ростом  а  амплитуда

растет.
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Рис.  2  Зависимость  компоненты  напряженности  электрического  поля  волнового  следа

вдоль  геомагнитного  поля  По  вертикальной  оси  отложена  напряженность

электрического поля в единицах  по горизонтальной - время  в  секундах.

При значениях  не равных  нулю,  амплитуда пульсаций  выше  и  спадает более

плавно.  Поведение компоненты  также  имеет  пульсирующий  характер

при  всех  значениях  за  исключением  области  вблизи  Зависимость

в этой области показана на рис.3

Рис.  3  Зависимость  компоненты  напряженности  электрического  поля  волнового  следа

поперек  геомагнитного  поля.  По  вертикальной  оси  отложена  напряженность

электрического поля в единицах  , по горизонтальной - время в секундах.
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В  целом,  проведенный  численный  анализ,  показывает,  что  в  рамках

данной  модели  измерения  показания  датчика  содержат  достаточно  подробную

информацию  о  скорости,  направлении  движения,  форме  и  расстоянии  от

корабля  до  измерительного  прибора  (за  исключением  ситуации,  когда

Глава  4  посвящена  описанию  теоретических  и  экспериментальных

исследований электромагнитного эффекта от акустических волн.

Связь  между  акустическими  и  электромагнитными  величинами  удобно

представить  в  виде  связи  между  Фурье-компонентами  акустического  давления

и  Фурье-компонентами  электрического  и  магнитного

полей.  В  рамках  построенной  в  первой  главе  диссертации,

количественной  модели  явления  связь  между  звуковым  и  электромагнитным

полями  линейна,  что  позволяет  вычислить  электромагнитный  отклик

произвольного  акустического  поля,  суммируя  электромагнитные  сигналы

каждой  отдельной  гармоники.  Таким  образом,  возникает  задача  определения

электромагнитного  отклика  от  отдельной  монохроматической  акустической

волны.  Эта  задача  была решена  и  установлено,  что  связь  между  гармониками

имеет вид

Где  -скорость  звука.
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Рассмотрены  электромагнитные  отклики  ступенчатого  и

квазимонохроматического  звуковых  импульсов.

Расчет для  ступенчатого  импульса дает

а для  квазимонохроматического

где

При  определенных  условиях  поверхностные  гравитационные  волны

генерируют акустическое поле,  проникающее  на большую  глубину.  Рассчитано

создаваемое  этими  волнами  магнитное  поле.  Спектры  морского  волнения

и магнитного поля связаны следующим образом:

где проекция  на направление  записывается в виде
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Рассмотрен  лабораторный  эксперимент  по  обнаружению

электромагнитного  поля,  индуцированного  звуковой  волной  в  волноводе.  В

рамках  этого  эксперимента  имело  место  количественное  согласование

измеренной  и  теоретически  рассчитанной  величин  напряженности

индуцированного электрического поля.

Рассмотрен  способ  регистрации  акустического  сигнала  в  морской  среде

электромагнитной  антенной.  Возможны  два  режима  работы  антенны  -

пассивный и активный. В пассивном режиме регистрируется электромагнитный

сигнал  такой  же  частоты  что  и  у  акустической  волны.  Такой  способ

малоперспективен  из-за  слабости  электромагнитного  сигнала  и  трудностей

усиления  этого  сигнала.  В  активном  режиме  антенна  создаёт  собственное

переменное  магнитное  поле  с  частотой  а  акустической  волной  вблизи

антенны  индуцируются  два  симметричных  электромагнитных  сигнала  (с

равными  амплитудами  в  пренебрежении  самоиндукцией)  с  частотами

и  .  В  активном  режиме  регистрация  акустического

сигнала  более  перспективна,  так  как  частоту  собственного  поля  антенны

можно  задать  в  таком  диапазоне,  в  котором  дальнейшее  усиление  двух

электромагнитных  сигналов  от  акустических  волн  может  быть  произведено

оптимальным образом.

В  модели,  в  которой  антенна  является  длинным  прямым  проводом  с

переменным  током,  ее  собственное  магнитное  поле  с  учетом  проводимости

морской среды определяется следующим выражением
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где

Амплитуда магнитного  поля,  индуцированного звуковой  волной  в  поле  провода

получена  в  следующем  виде

Рис.  4  Зависимость амплитуды  индуцированного магнитного поля от  параметра  По

вертикальной оси отложена величина магнитного поля в единицах
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Результаты  проведенных  исследований  позволяют установить  следующие

особенности  электромагнитного  отклика,  связанного  с  акустическими

сигналами.

1. Существует область частот вблизи  (порядка 20 Гц), в которой

электромагнитный эффект наиболее существенен.

2.  У  акустического  сигнала  с  выраженным  передним  фронтом  существует

электромагнитный  «предвестник»  -  экспоненциально  убывающее  в

зависимости от расстояния до акустического фронта электромагнитное поле.

3.  Для  монохроматической  и  квазимонохроматической  волн  существует  сдвиг

фазы электромагнитного колебания по отношению к акустическому, зависящий

от отношения частоты волны к

4.  Эксперимент  подтвердил  существование  электромагнитного  отклика

звуковых  волн  и  линейность  зависимости  электрического  поля  от  звукового

давления.

5.  Акустические  сигналы  в  морской  среде  можно  регистрировать

электромагнитной  антенной  в  активном  режиме.  В  этом  случае,  наряду  с

собственным  магнитным  полем  антенны  на  частоте  возникают  два

электромагнитных  сигнала  с  частотами  обусловленные

акустической волной с частотой

6.  В  модели,  в  которой  антенна представляет  собой  длинный  прямой  провод  с

переменным  током,  индуцированное  акустической  волной  электромагнитное

поле  имеет  следующие  особенности.  Индуцированное  поле  есть  функция двух

параметров  -  и  .  Зависимость  индуцированного

поля от  (X  является монотонно убывающей при  любом  а зависимость  от

имеет  максимум  (Рис.  4),  положение  которого  аппроксимируется  функцией

а величина монотонно убывает с ростом
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В  Главе  5  были  рассмотрены  электромагнитные  поля,  индуцированные

течениями  в  магнитном  поле  Земли.  Рассмотрена  возможность  зондирования

донных пород с помощью электромагнитных полей течений.

Были  использованы  три  типа  моделей  стационарных  течений.  Два

используемых  типа  условно  названы  дрейфовым  и  градиентным.  Задавая

вертикальный характер изменения скорости в них соответственно:  ,

а горизонтальную  компоненту  в виде

Здесь  -  параметр,  характеризующий  ширину  течения.  Индуцированное

магнитное поле этих типов течений можно представить в следующем виде:

Функции  и  полностью  определяются  гидродинамическими

параметрами  течений  и  электрическими  свойствами  морской  среды.

Рассмотрен вопрос о возможности зондирования дна океана электромагнитным

полем  течений.  Основные  выводы:  Общим  результатом,  установленным  для

стационарных  течений  является  соленоидальный  характер  индуцированного

электрического  тока,  что  приводит  к  гальваническому  затеканию  его  в

проводящие  донные  породы  и  создает  тем  самым  возможность  зондирования

геоэлектрического  разреза.  Таким  образом,  при  известной  гидродинамике

течения  возникает  возможность  определения  проводимости  донных  пород  как

функции  от  z.  Такое  определение  можно  провести  в  два  этапа.  1)  На  основе

найденных  и  изложенных  в  работе  качественных  критериев  определяется  тип

функции,  аппроксимирующей  зависимость  проводимости  донных  пород  от  z.

2)  На  основе  сопоставления  с  измеренными  значениями  полей,  определяются

числовые  параметры  аппроксимирующей  функции.  Например,  при
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аппроксимации  проводимости  экспоненциальной  функцией

параметр  определяется  из  соотношения

где  параметры  и  определяются  по  данным

электромагнитных измерений.

Теоретический  анализ,  показал,  что  искомый  параметр  зондирования

яснее всего  представлен  импедансом  электромагнитного  поля течения  на дне;

критерием изменения  с  глубиной  может  служить  отличие  от  . Как

методическую  рекомендацию  можно  предложить  построение  графической

зависимости импеданса  от  параметра  Несовпадение кривой  с

прямой  будет  являться  признаком  изменчивости  проводимости  дна.

Импеданс  и  сам  параметр  позволяют  определить  показатель

экспоненциальной функции, которая аппроксимирует геоэлектрический разрез.

Проведен  анализ  электромагнитных  полей  от  нестационарных  течений.

Известно, что для длинных  волн  (цунами  и  пр.) нельзя  пренебрегать явлением

самоиндукции.  Поскольку  течения  также  являются  масштабными  движениями

морской воды, учтен вклад индукционных эффектов в общее электромагнитное

поле нестационарного течения. Оказалось, что если ширина течения составляет

несколько  десятков  километров,  индукционными  эффектами  нельзя

пренебречь,  даже  если  характерное  время  изменения  скорости  течения

составляет  несколько  часов.  Используя  импеданс  -  частоту  временных

изменений скорости течения, и параметр  , с помощью формулы

где

- функция Макдональда, можно найти экспоненциальный множитель к, и

тем  самым  характеризовать  геоэлектрический  разрез  определенной

экспоненциальной  функцией.  Таким  образом,  для  стационарных  и
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нестационарных  течений  предложен  ясный  метод  аппроксимации

проводимости океанических донных пород.

Найденное электромагнитное поле океанического вихря также  зависит от

проводимости дна океан, но предложить четкий и ясный алгоритм определения

геоэлектрического разреза в  этом  случае затруднительно.

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  защищаемые

положения,  а  также  освещены  перспективы  дальнейших  исследований  в

морской электродинамике. Основные результаты можно сформулировать так.

1.  Получены  аналитические решения для целого ряда модельных задач,  в

которых  задавались  различные  законы  изменения  проводимости  и

рассматривались  различные  типы  волн.  Для  линейных  и  экспоненциальных

законов  изменения  электрической  проводимости  морской  воды  и  донных

пород,  были  получены  аналитические  решения  для  индуцированных

электрических  и  магнитных  полей  от  морского  волнения  для  всех  диапазонов

частот  (от  ветровых  волн  до  цунами).  Установлены  количественные  и

качественные  отличия  индуцированных  полей  в электрически  неоднородном  и

однородном  океанах.

2.  Получены  решения  для  индуцированных  электромагнитных  полей  от

морских  волн  в  океане  конечной  глубины  со  сложной  топографией  дна.

Найдены  законы  трансформации  магнитных  полей  при  приближении  волн  к

береговой линии.  Установлено, что в зависимости от глубины океана и частоты

волнения  существуют четыре  типа зависимости  амплитуды  магнитного  поля от

расстояния до  берега

3. Найдено электромагнитное поле, индуцированное нелинейной волной.

Если сравнить величины  полей, индуцированного линейной (гармонической) и

нелинейной  волной  одинаковой  амплитуды,  то  поле  нелинейной  волны  всегда

больше,  и  для  предельного  случая  -  поля  солитона,  оно  превышает  поле

линейной  волны  на  30%.  Для  нелинейной  волны  максимальное  значение

индуцированного  магнитного  поля  опережает  максимум  превышения  уровня
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моря  в  большей  степени,  чем  для  линейной  (пространственное  разделение

максимумов поля и превышения уровня на 15% больше для солитона).

4.  Найдена  величина  магнитного  поля,  индуцированного  береговой

волной Стокса.  Вектор индукции магнитного поля в любой точке пространства

лежит в  плоскости  параллельной  дну  и  вращается  в  этой  плоскости  с  частотой

со, равной частоте береговой волны Стокса. Вдоль поверхности воды максимум

амплитуды  магнитных  вариаций  расположен  на  расстоянии  длины  волны  от

береговой  черты.  Амплитуда  вариаций  монотонно  спадает  в  обе  стороны  от

максимума и  имеет ненулевое  значение  даже  в  области  суши.  При  увеличении

высоты волны над поверхностью,  амплитуда вариаций монотонно убывает.

5.  Получены  электромагнитные  поля,  индуцированные  волнами  от

искусственных  источников.  В  частности,  найдено  магнитное  поле  от

поверхностных  волн,  вызванных  подводным  пульсирующим  источником,

электрическое  поле  волн,  генерируемых  движущимся  по  поверхности

точечным  источником  и  кораблем  конечных  размеров.  Проведенный

численный  анализ,  показывает,  что  можно  получить  достаточно  подробную

информацию  о  скорости,  направлении  движения,  форме  и  расстоянии  от

корабля до измерительного прибора.

6.  Решена  задача  о  нахождении  индуцированного  магнитного  поля

звуковой  ветви  поверхностного  морского  волнения  на  дне  глубокого  океана.

Вычислена  передаточная функция  связывающая спектры магнитного

поля и  поверхностного  морского волнения.  Показано,  что  это  магнитное поле

имеет  на  большой  глубине  величину,  достаточную  для  его  измерения

современными приборами.

7.  Вычислено  поле,  индуцированное  произвольным  акустическим

сигналом.  Получены  формулы,  выражающие  связь  между  спектрами

электрического  и  магнитного  полей  и  спектром  акустического  давления.

Выявлено  существование характерной  частоты  (порядка 20 Гц),

вблизи которой электромагнитный эффект наиболее существенен.
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8.  Получены  электрические  и  магнитные  поля  от  стационарных  и

нестационарных  течений  различного  вида.  При  известной  гидродинамике

течений  показана  возможность  определения  проводимости  донных  пород  как

функции  от  z.  Такое  определение  можно  провести  в  два  этапа.  Сначала,  на

основе  качественных  критериев  определяется  тип  функции,

аппроксимирующей  зависимость  проводимости  донных  пород  от  z.  Затем,  на

основе  сопоставления  с  измеренными  значениями  полей,  определяются

числовые параметры аппроксимирующей функции.
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