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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Из обширного ряда проблем, возникающих  при прак
тическом  освоении  природных ресурсов океана,  следует отметить трудности  в 
осуществлении  связи  в водной  среде  и дне океана,  а также проблему  сохране
ния ихтиофауны при добыче промысловых водных организмов. В морской сре
де широко используются гидроакустические каналы связи. Однако при работе в 
«мелком море» в придонных и приповерхностных слоях в виду наличия много
лучевой помехи, возникающей изза отражения акустических сигналов от дна и 
поверхности  моря, разборчивость речи  и надежность  каналов управления  под
водных  аппаратов не удовлетворяют  современным требованиям.  Актуальность 
проблемы заключается  в том, что надежно работающей  в различных  условиях 
систем подводной  связи практически нет. 

На  Дальневосточном  бассейне  планируется  строительство  нефтепровода  и 
нефтезаправочных  терминалов,  при  этом  будут  проводиться  сложные  гидро
технические  работы  и понадобится  подводная  связь, надежно  функционирую
щая в различных условиях. 

Для физического моделирования неоднородной структуры морского дна 
предложено  проведение  экспериментальных  работ  в  известных  по  электриче
ским  и  магнитным  свойствам  полигонах  (рудниках,  шахтах  и  т.д.). Проведен
ные эксперименты  с реальными  системами  связи  показали  возможность  пере
дачи  информации  в  подземных  каналах  связи.  Это  позволяет  рекомендовать 
использование каналов электромагнитной  связи не только в морской воде, но и 
в морском дне. Применение электрических полей в ряде случаев способствует и 
сохранению ихтиофауны при освоении биоресурсов Океана. 

Современный  этап  промышленного  рыболовства  характеризуется  актив
ным  поиском  способов  более  рационального  использования  существующих 
сырьевых ресурсов. Принципиальные вопросы освоения биоресурсов Мирового 
океана и рационального регулирования  промысловых нагрузок требуют совер
шенствования  технологий  лова,  основанных  на  приемах  дистанционного 
управления  поведением  биообъектов  физическими  полями  (акустическими, 
электрическими). Одним из путей совершенствования  технологий лова являет
ся  комплексное  применение электрических  полей  при управлении  поведением 
объектов промысла. 

Решению  сформулированных  проблем  посвящена  диссертационная  работа. 
Актуальность  разработки  обусловлена  необходимостью  совершенствования 
технических решений, направленных на развитие и повышение  эффективности 
освоения природных ресурсов. Исследования  проводилась в соответствии с це
левыми программами по тематике Института автоматики и процессов управле
ния ДВО РАН, Дальневосточного государственного технического университета 
(ДВГТУ),  Дальневосточного  филиала  научнопроизводственного  объединения 
промрыболовства. 

Целью  диссертационной  работы  является  теоретическое  обоснование 
связи  в  проводящих  средах, разработка  систем  многоабонентной  связи  в мор
ской воде и в грунтовых породах морского дна и устройств управления поведе
нием морских биообъектов. 
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Для достижения  поставленной  цели были решены следующие задачи. 
1.  Разработаны  теоретические  модели  электромагнитных  каналов  связи  в 

электропроводящих  средах  (в  морской  воде  и  в  фунтовых  породах  морского 
дна) на токах проводимости. 

2.  Определены  оптимальные  параметры  электромагнитных  полей  для  кана
лов связи в проводящих средах с учетом комплексной компоненты распростра
нения  у. 

3.  Выполнено  теоретическое  обоснование  того, что  в  безграничных  прово
дящих  средах  на  расстояниях,  меньших  1И,5  скинслоев  при  определенных 
рабочих  частотах,  в  электромагнитном  поле  излучения  преобладают  радиаль
ные составляющие напряженности  Ег  в направлении вдоль оси диполя  (0 =  0, 
180 ), а на расстояниях,  больших  1Н,5  скинслоев, преобладают  тангенциаль
ные составляющие  Eg  в направлении, перпендикулярном оси диполя 
(в = 90°, 270°). 

4.  Проведена  экспериментальная  проверка  систем  подземной  и  подводной 
связи на токах проводимости. 

5. Теоретически  и экспериментально  обоснованы  параметры  электрических 
полей при управлении поведением морских гидробионтов. 

6. Разработаны и внедрены в эксплуатацию системы электромагнитной связи 
для аквалангистов и автономное электрооборудование  для креветочных  тралов 
различных типов. 

Методы  исследования.  При  решении  поставленных  задач  использовались 
методы физического и математического моделирования каналов связи и управ
ления  поведением  морских  гидробионтов.  Экспериментальные  исследования 
проводились  с  использованием  аппаратуры,  разработанной  и  изготовленной 
под руководством и при непосредственном участии автора. 

Научная  новизна  работы. 
1.  Теоретически  обоснованы  методы  количественной  оценки  компонент 

электромагнитных  полей в проводящих средах и методы определения  парамет
ров формирования полей на определенных расстояниях от излучающего диполя 
в замкнутых объемах и безграничном пространстве. 

2. По результатам  проведенных теоретических  и экспериментальных  иссле
дований определены параметры электромагнитных  полей и разработаны техни
ческие требования для проектирования средств связи в проводящих средах (мо
ре и дно океана). 

3.  Экспериментально  доказана  принципиальная  возможность  создания  сис
тем электромагнитной связи в морской среде и горных породах, а также по ка
налам «вода   земля   вода» и «вода   воздух   вода». 

4. Разработана и внедрена в практику конструкторских разработок методика 
инженерных расчетов параметров электромагнитных  полей для воздействия на 
ряд морских объектов промысла. 

5. В  результате  опытной  эксплуатации  разработанных  устройств  на  аквато
риях  Тихого океана,  Черного и Карского морей доказана  возможность  органи
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зации электромагнитного  канала связи в морской среде с различными  электри
ческими свойствами. 

6.  На  основании  полученных  результатов  разработаны  рекомендации  по 
дальнейшему  совершенствованию  новой  техники  освоения  природных  ресур
сов с использованием электромагнитных полей. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы  определя
ется  разработкой  оригинальных  методов  и  приборов,  которые  позволяют  ре
шить  прикладные  проблемы  при  освоении  природных ресурсов  океана  и  зем
ной  коры. Результаты  исследований,  проведенных  автором, использованы  при 
разработке устройств  подводной  связи и управления  поведением  водных  орга
низмов, доведенных  до  стадии рабочей  конструкторской  документации  и при
нятых ведомственной комиссией. 

Опытная  эксплуатация  комплектов  переговорного  устройства  для  легково
долазов  проводилась  специалистами  Сахалинского  ДальморНИИпроекта,  Пре
ображенской  БРФ  Приморрыбпрома,  ЭМБ  «Гдазковка»  Приморрыбпрома, 
Подводной археологической  экспедицией  «Энергия», ЭМБ «Посъет»  и ДВ фи
лиала  НПО  промрыболовства  в  различных  условиях  реальных  подводно
технических  работ. В опытной  эксплуатации  переговорное устройство  исполь
зовалось  при  проведении  исследовательских  и судоремонтных  работ  в  откры
том море, подводных  киносъемках  в археологической  экспедиции,  обслужива
нии выростных  хозяйств марикультуры.  При  экспонировании  на ВДНХ  СССР 
"Выставке  достижений  изобретателей  и рационализаторов  Приморского  края" 
подводное  переговорное радиотелефонное  устройство  отмечено двумя бронзо
выми медалями ВДНХ СССР. 

Электрооборудование  креветочных  тралов,  защищенное  авторским  свиде
тельством и спроектированное  с использованием методики инженерных расче
тов,  разработанной  автором,  использовалось  при  участии  автора  на  промысле 
креветок, лангустов, омаров и ракамедведя  в заливе Аляска, Анадырьском  за
ливе, Уссурийском  заливе и побережье Вьетнама.  С применением  электрообо
рудования везде наблюдалось значительное повышение уловов ракообразных. 

На  основании  экспериментальных  исследований  впервые  доказана  принци
пиальная  возможность  применения  методов  и систем  с применением  электри
ческих полей для наркотизации лососевых рыб ДВ бассейна при заборе икры и 
молок  на  рыборазводном  заводе.  Проведены  наблюдения  инкубации  оплодо
творенной икры до стадии выклева и развития мальков в стандартных условиях 
от рыб, подверженных электронаркотизации.  Определены параметры  воздейст
вия, при которых технологический отход оплодотворенной икры составил око
ло 3 % (допустимый технологический отход — 5 %). 

Публикации  и  апробация  работы. По  теме диссертации  опубликовано  22 
печатных  работы, в том числе три  авторских  свидетельства.  Принято  положи
тельное решение о регистрации патента РФ «Способ связи между  акванавтами 
и устройство по нему». Результаты  исследований, приведенных в диссертации, 
использовались  в  10 отчетах по НИР и в двух конструкторских проектах, дове
денных  до  стадии рабочей  конструкторской  документации  (РКД);  оформлены 
технические  описания,  инструкции  по  эксплуатации,  программы  и  методики 
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испытаний  общим числом  более  пятнадцати  наименований.  Результаты  иссле
дований докладывались на заседании Секции № 3 Научного совета ГКНТ СССР 
по проблеме  "Изучение океанов и морей и использование их ресурсов"  (Моск
ва,  1983г);  совместных  советсковьетнамских  переговорах  по  проведению  на
учнопоисковых  и экспериментальных  работ  в экономической  зоне  СРВ  (Хай
фон, СРВ, 1984,1987гг); II, III, IV Всероссийских  симпозиумах  «Сейсмоакусти
ка переходных  зон»  (Владивосток,  2001, 2003,  2005гг); Международной  науч
нотехнической  конференции  «Технические  проблемы  освоения  Мирового 
океана»  (Владивосток,  2005г);  XLVIII  и  XLIX  Всероссийской  межвузовской 
научнотехнической  конференции  (Владивосток,  2005,  2006гг);  XVIII  сессия 
Российского акустического общества (Таганрог, 2006г); техсоветах ДВ филиала 
НПО  промрыболовства  (Владивосток,  19721987гг),  ВРПО  Дальрыба  (1984
1987гг), Дальрыбтехцентра  и  фирмы  "Невод"  (Владивосток,  19881999гг).  Со
держание  диссертации  докладывались  на  научных  семинарах  кафедры  гидро
акустики и ультразвуковой техники (ГА и УЗТ) ДВГТУ, в/ч 90720. 

Личный вклад автора. Фактический материал, на основании которого под
готовлена  диссертация,  получен  в  результате  исследований  автора,  проведен
ных самостоятельно и с сотрудниками ДВ филиала НПО промрыболовства (Ко
ган  С.Я.,Кудрявцев  A.M.,  Прокопец  Е.  Н.,  Троельников  В.В.),  Института  эва
люционной  морфологии  и  экологии  животных  (ИЭМЭЖ  АН  СССР,  Ольшан
ский  В.М.,  Корсаков  Г.О),  Тихоокеанского  института  рыболовства  и  океано
графии  (ТИНРО, Шибков А.Н.) и ДВГТУ. Лично автором и коллективами  под 
его руководством  выполнены  конструкторские  и схемотехнические  разработки 
систем  подводной  электромагнитной  связи, исследованы  воздействия  электро
магнитных полей на биологические организмы и определена эффективность их 
использования  в  натурных  условиях. Автором разрабатывались  методики  про
ведения  экспериментальных  работ  и  осуществлялось  руководство  их  проведе
нием.  Частично  оборудование,  необходимое  для  экспериментальных  исследо
ваний, было разработано  и изготовлено  автором  самостоятельно.  Эксперимен
тальнотехнические и визуальные исследования воздействия  электромагнитных 
полей  на  биологические  объекты  проводились  при  непосредственном  участии 
автора с погружением на обитаемом подводном аппарате БНК «Тетис» на глу
бины до 240 м. Основные научные положения, связанные с разработкой  и экс
периментальнофизическим  обоснованием  технических  решений,  вошедших  в 
диссертацию, получены при решающем вкладе автора. 

На защиту выносятся следующие положения; 

1. Теоретические  модели  каналов  связи  на  токах  проводимости  в  электро
проводящих средах. 

2. Результаты  экспериментальных  исследований  каналов  электромагнитной 
связи в морской воде и эквиваленте донных пород (земной среде), а так же ре
зультаты воздействия электрических полей на морские биообъекты. 

3. Результаты внедрения методов расчетной  оценки параметров  электромаг
нитных  полей  в  практику  конструкторских  разработок  технических  средств 
электромагнитной  связи  и  воздействия  электрических  полей  на  морские  био
объекты. 
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Структура  и объем  работы. Работа состоит из введения, четырех  глав, за
ключения,  списка  использованных  источников  (107наименований)  и приложе
ний, включает титульный лист и оглавление,  128 страниц печатного текста, 42 
рисунка и  6 таблиц. Каждая  глава  начинается вводными  замечаниями  и закан
чивается выводами. 

Выражаю благодарность и глубокую признательность научному консультан
ту  в  области  биофизики  доктору  физикоматематических  наук  Ольшанскому 
Владимиру  Менделевичу  и всем, кто оказал  содействие  в проведении  морских 
и полевых экспериментальных работ. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во  введении  сформулирована  тема  диссертации,  ее цель  и  задачи, обосно

вана  актуальность  темы  исследований,  научнотехническая  новизна,  достовер
ность выводов и практическая  значимость, сформулированы  основные положе
ния, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  приведен  анализ результатов, касающихся  вопросов  разра
ботки систем связи в электропроводящих средах (в морской среде и земных по
родах). Показаны преимущества использования электромагнитных  полей в сис
темах подводной связи в мелком море, возможность связи при наличии акусти
ческих неоднородностей, а также возможность связи непосредственно с берега. 

Одним из видов обеспечения проведения подводнотехнических работ явля
ется гидроакустическая  звукоподводная связь. Однако этим системам  присущи 
характерные  недостатки: недостаточная разборчивость речи, наличие мультип
ликативных полей и другие. Это происходит потому, что системы гидроакусти
ческой связи ближнего действия работают  в основном  вблизи дна или  поверх
ности моря, что обуславливает появление специфических  помех в связи с мно
голучевым распространением сигнала. Действие многолучевой помехи выража
ется в замираниях сигнала на приемной части канала связи и в частотных иска
жениях  принятого  сигнала.  Сложность борьбы  с такой  помехой  заключается  в 
высокой  степени  ее корреляции  с излучаемым  сигналом. Исследованию  повы
шения  эффективности  гидроакустических  систем  связи  посвящена,  например, 
диссертационная работа Шабаева Е. В. 
Одним  из  методов  повышения  эффективности  систем  подводной  связи  в мел
ком море  и подземной  связи является  применение электромагнитных  полей. В 
системах  передачи информации в воздушной  среде широкое применение полу
чили  радиоволны.  Для  связи  на  большие  расстояния  применяются  короткие, 
длинные и сверхдлинные волны. Однако в связи со значительным затуханием в 
морской  среде  радиоволны  в  системах подводной  связи  оказались  неприемле
мы.  Например, радиоволна  частотой  10 кГц  при  прохождении  через  морскую 
воду ослабевает более, чем в 200 млн. раз каждые 50 м, при частоте  1 МГц та
кое  затухание  имеет  место  каждые  5 м.  Столь  сильное  затухание  доказывало 
нецелесообразность  применения электромагнитных  полей для  связи в  морской 
среде. Тем не менее постоянный рост потребности в подводной связной аппара
туре способствовали регулярному возобновлению попыток осуществления под
водной связи на электромагнитной  основе. Во второй  половине прошлого сто
летия интенсивно  осваивалась  «поверхностная  волна», т.е. рассматривались  те 
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задачи, в которых трассы связи включают в себя участки, проходящие в прово
дящих средах, но наибольшая ее часть приходится  на диэлектрическую  (обыч
но  воздушную)  среду,  т.е.  имеется  возможность  волнового  распространения 
сигнала.  Этим  задачам  посвящены,  например,  публикации  Bannister  P.R., 
Walther  J.A., Burrows  M.L.,  Протасов  В.Р., Бондарчук  А.И.,  Ольшанский  В.М. 
Однако слабое теоретическое обеспечение этого технического направления бы
ло связано главным образом с принципиальной  непригодностью  многих теоре
тических  подходов, ставших традиционными  в  области радиосвязи. Чисто  эм
пирический  подход к разработке устройств  связи  на токах  проводимости  при
водил  к  большому  количеству  ошибок  в  трактовке  полученных  результатов. 
Так в  19651967  годах  были  опубликованы  сообщения  об  успешной  передаче 
высокочастотных сигналов в море, а также о новом типе волн  «гидронических 
и плазмонических волнах». По мнению автора диссертационной работы источ
ником  поверхностных  волн на любых  частотах  является  поверхность  морской 
воды с токами проводимости между электродами передающей антенны. 

В главе приведены анализ фоновых электромагнитных  полей в морской сре
де, оценка эффективности электрических дипольных антенн в режимах излуче
ния  и  приема,  а  также  рассмотрены  современные  системы  и  методы  дальней 
связи,  глубинной  электроразведки  и  мониторинга  сейсмической  активности 
земной коры. Также в  главе отмечено, что в горнорудной  промышленности,  в 
рудниках  и  шахтах  используется  в основном  или  проводная  связь, или  индук
ционные системы, обеспечивающие  связь на небольших расстояниях  от протя
женного фидера, проложенного в выработках разрезов. 

Основываясь на теоретических предположениях и собственных эксперимен
тальных  исследованиях,  в  качестве  системы  связи  в  проводящих  средах  пред
ложена система связи без использования несущей частоты с  непосредственным 
усилением речевых сигналов. 

Во  второй  главе  приведены  результаты  разработки  систем  подводной  и 
подземной электромагнитной связи, описаны методы инженерных расчетов па
раметров поля электрического диполя в проводящих средах. Обоснованы реко
мендации  по  ориентации  приемопередающих  дипольных  антенн  в  системах 
электромагнитной  связи.  Приведены  результаты  экспериментальных  исследо
ваний  и  опытной  эксплуатации  переговорного  радиотелефонного  устройства 
для аквалангистов. 

Если импеданс среды между электродами диполя  антенны носит  емкостной 
характер, то ток в антенне определяется токами смещения, а среда является ди
электриком  (вакуум,  воздух).  Если  импеданс  среды  носит  активный  характер 
(обусловлен  суммарным  распределенным  сопротивлением),  то  ток  в  антенне 
определяется  током  проводимости,  а  среда  является  проводящей  (например, 
морская  вода). Среды, у  которых  активная  и реактивная  составляющие  импе
данса соизмеримы, являются  полупроводящими  (породы залегания земной ко
ры)., 

При работе систем связи в электропроводящих средах (например, в морской 
воде)  происходят  сложные  электрохимические  процессы  на  электродах  прие
мопередающих антенн. При этом носители электрического тока (электроны) по 
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проводам  передаются  к электроду  антенны,  где  «передают»  свою энергию ио
нам раствора солей морской воды, которую в свою очередь «возбуждают» сво
бодные электроны второго электрода электрического диполя антенны и по про
водам  возвращают  носители  тока  в  генератор  излучателя.  Импеданс  антенны 
обусловленный  этими  факторами,  определяется  многими  величинами:  типом 
материала  электродов,  их  площадью;  частотой  электрического  тока;  плотно
стью тока; состоянием поверхности электродов; химическим составом воды, ее 
температурой; режимом эксплуатации антенны в предшествующий промежуток 
времени (влияния времени релаксации 
среды  т ) и т.п. 

В разработках систем подводной связи представляют интерес три случая по
ля электрического  диполя  в морской  среде: для  бесконечной  однородной  сре
ды;  для  полубесконечной  среды  (среды  с  границей);  для  слоистых  сред.  Рас
пространение электромагнитных  полей в бесконечной однородной  среде имеет 
место в том случае, когда расстояние между приемником и передатчиком много 
меньше суммарной глубины погружения их и расстояния до дна и много мень
ше величины скин  слоя (рисЛ), т. е. 

r«{h,  + h2)»S,  (1) 
r«[2z(h1+h2)]»S,  (2) 

причем  последнее  условие  менее  жестко,  так  как  дно  тоже  слабопроводящая 
среда. 

Воздух 

к 

Z 

• 

к 

ы 

1 
г 

\h2 

2 

Водя 

Вола 

Грунт 

Рис. 1. Расположение излучателя (1) и приемника (2) относительно границ раздела сред. 

В  научнотехнической  литературе  для описания характера  распространения 
электромагнитного  сигнала  введен  термин  «вверх    вдоль — вниз», то  есть  от 
источника  к  поверхности  моря,  далее  вдоль  поверхности  (поверхностная  вол
на),  затем  от  поверхности  к  точке  регистрации.  При  этом  дальность  связи  по 
сравнению с безграничной морской средой значительно увеличивается, так как 
затухание  сигнала  при  распространении  в  воздухе  (диэлектрической  среде) 
меньше,  чем  в  морской  воде  (проводящей  среде).  В  придонном  варианте  на
блюдается та же картина, но с несколько большим затуханием сигнала в полу
проводящей среде морского дна. 

В  диэлектрической  среде  критерием  оценки  параметров  электромагнитного 
поля  является  длина  волны. В  проводящей  среде  критерием  является  6— тол
щина скинслоя, то есть расстояние, на котором амплитуда напряженности поля 
падает в е = 2,71 раз. Эффективность работы систем подводной связи определя
ется энергетическими  характеристиками. Поэтому при разработке систем элек
тромагнитной связи следует учитывать, что если аппаратура рассчитана на мак
симальную дальность связи в безграничной морской среде, то в придонных или 
приповерхностных  вариантах  качество  связи  повышается,  так  как  к  прямым 
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сигналам добавляются сигналы, прошедшие по воздуху или грунту с меньшими 
потерями. 

Установившееся поле от короткого (по сравнению с длиной волны) электри
ческого диполя длиной  / и током в диполе  I = Iae

JM
B  безграничной однород

ной  изотропной  среде  с  удельной  электропроводностью  а,  диэлектрической 
проницаемостью  е, магнитной  проницаемостью  ц  на произвольной  частоте и 
произвольном  расстоянии  от источника  описывается  известными  формулами 
распространения: 

Е
'2^ТЫ^^'  <

3
> 

/ • /  Sin0 

4я(ст +  Joe) 
[l + rr + r

2
r

2
)e",  (4) 

^ = ^ ™ ( i + r b  " ,  (5) 

*,=<>.  (6) 
Я г =0,  (7) 
Я 9 = 0 ,  (8) 

где константа распространения  у, равна: 

r = JЈl«o
2
+ja>McT,  (9) 

где со = 2nf   угловая частота; j  =  V^T  мнимая единица. 
Выражения  (3) *•  (9) справедливы  для  любых  сред,  включая  проводящие 

(сое «  ст) и диэлектрические  (сое »  ет). Однако в диэлектрических и прово
дящих  средах  мы  имеем  дело с разными  частотно  пространственными  мас
штабами (длиной волны Я и толщиной скинслоя  5  соответственно), физиче
ски определяемыми  индуктивными, емкостными и резистивными  свойствами 
среды, а математически — безразмерным расстоянием  у г  . 

Одним  из  самых  важных  различий  сред  является  возможность  волнового 
распространения в диэлектрической  среде и невозможность  — в проводящей. 
Различие  между ними не терминологическое и не математическое, а физиче
ское. И для диэлектрической  и для проводящей среды при анализе частотных 
свойств электромагнитного  поля  можно выделить  три  случая:|;г|«1,  |;г|»1 и 

|^  |»1 .  Для  поля диполя в диэлектрической  среде  эти  три  случая  соответст
вуют  общепринятому  выделению  трех  аппроксимационных  зон:  ближней, 
промежуточной и дальней зоны. 

В  сферической  системе  координат  при  расположении  оси  диполя  вдоль 
полярной оси (рис.2) при условии  а »  сое (токи смещения  пренебрежительно 
малы по сравнению с токами проводимости,  случай  морской  среды),  hi + кг 
»  S,  константу распределения можно записать в виде: 

y = (l + j)fi,  (10) 

где  ,0 = 2яг1 (Г3•//Ј = •!  [
M

"'b 
о 

10 



воздух 

1(0,0,0) 

^ ф * " ( р 

Рис.2.  Расположение  излучателя  (1) и приемника  (2) в бесконечной  морской  среде. 

S  толщина скинслоя, т. е. глубина в проводящей среде, на которой амплитуда 
нормально падающей плоской волны уменьшается в  е  раз или приблизительно 
на 63%;  а   проводимость среды. 

Тогда  выражения  (3)   (5) при замене  у  на  (l + j)p  и преобразований, при
веденных в диссертационной работе, примут вид: 

Е. 
pCosO 

2яог3  ' 
pSinO 

ИИ, 

pSm0  I 
Я, 

4лг2 

( И ) 

(12) 

(13) 

где  р = 11   дипольный момент электрического диполя; 
/—ток в диполе; 
/ — длина электрического диполя; 
величина fir равна количеству скинслоев между точками излучения и прие

ма. 

При этом  ^{pr^^  + prf  + ifirfe^,  (14) 

\F2(pr)  = V(l + Prf  + {ргП  + 2prf  • е*,  (15) 

Таким  образом,  формулы  распространения  электромагнитных  полей  в  бес
конечной  однородной  среде  (самые  жесткие  условия)  интересны  для  анализа 
при разработке  связи  между  аквалангистами,  подводными  аппаратами,  систем 
телеметрии и телеуправления. 

Для расчета электрических и магнитных компонент поля при излучении 
электрического диполя выражения (11)*  (13) можно записать в виде: 
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1 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(21) 

Отсюда  следует,  что  определяющим  фактором  дальности  действия  систем 
электромагнитной  связи  в  проводящих  средах  является  дипольный  момент.  Ес
ли  известны  компоненты  напряженности  поля  шумов  при  определенных  усло
виях  работы  системы  связи,  то,  применяя  соотношения  сигнал  /шум  равный 
трем,  можно  из  выражений  (16)^  (18)  определить  величину  дипольного  м о 
мента,  необходимого  для  обеспечения  заданной  дальности  связи  при  опреде
ленной ориентации  приемопередающих  антенн: 

/> = %  ,  (22) 

Р = 

р = 

4 
3Ј„ 

4 

(23) 

(24) 

где  Ец]Г,  Ец/в,Еш<р    составляющие  поля электромагнитных  шумов. 

Расстояние г, м 

S  8 

1 

0,1 

0,01 

0,001 

0,0001 

1Е05 

IE06 

1Е07 

1E0S 

1Е09 

4  h 

\ 
* 

 ^ •F = 10ru 

 *  F = 500T4 

* F = 250rq 

HF = 1000 Гц 

V 
чь^. 

*&Ј***. 
^J jm M _ '*******^^ 

\ Х ^  ' — — ^ . 
\4.v. 

Коэффициент А1 

Рис.  3. Зависимость коэффициента A J от расстояния г для морской среды при  в   0 ' 
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Расстояние г, м 

S  S  —  г |  ffi 

F=10ri( 

.F = 500ni 

F = 250rU 

F= 1000 Гц 

" Н и 

Коэффициент А2 

Рис. 4. Зависимость коэффициента А2 от расстояния г для морской среды при  в90 

Таким образом, вычислив коэффициенты  (А1—A3)  для фиксированных час
тот (величина скинслоя зависит от частоты), при заданном дипольном моменте 
излучающего  диполя  можно  оценить  компоненты  поля  на  определенном  рас
стоянии от излучателя. 

На рис. 3,4 приведены диаграммы зависимости расчетных коэффициентов от 
расстояния. Анализ  приведенных  диаграмм  показывает,  что  при  удалении  от 
источника излучения и увеличении рабочей частоты коэффициенты  А1 и А2, а 
следовательно и компоненты поля Ег и Е9 уменьшаются, однако характер изме
нения расчетных коэффициентов различен. Исходя из диаграмм можно сделать 
вывод, что при проектировании  средств связи целесообразно  использовать по
лосу  более низких частот. 

Отношение А1/А2 

S S S 8 S 8 g f S | g g | 8 

Расстояние г, м 

Рис. 5.  Зависимость отношения коэффициентов А1/А2 от расстояния г 
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Для  определения  характера  изменения расчетных  коэффициентов  на рис. 5 
приведена  диаграмма  зависимости  расчетного  отношения  коэффициентов 
А1/А2  для  морской  среды. Диапазон  частот  приведенный  на  диаграммах  вы
бран с целью наглядности. 

Значения скинслоев для приведенных частот: для  10Гц  79,6м; для 250Гц 
15,9м; для  500Гц   11,25м. Из диаграммы, приведенной  на рис. 5, следует,  что 
на расстояниях, меньших  1,5 скинслоев при определенных рабочих частотах, в 
электромагнитном  поле излучения преобладают радиальные составляющие  на
пряженности  Е,  в направлении вдоль оси диполя (0 = 0°, 180°), а на расстояни
ях, больших  1,5  скинслоев, преобладают  тангенциальные  составляющие  Ев  в 
направлении, перпендикулярном  оси диполя  {в = 90°, 270°). Выводы  проведен
ного  анализа  позволяют  оценить  параметры  поля  излучения  при  разработке 
электромагнитных каналов связи в морской среде. 

Из анализа приведенных диаграмм следует, что при разработке систем элек
тромагнитной связи в проводящих средах на расстояниях, меньших  1—1,5 скин
слоев среды, целесообразно электрические диполи приемопередающих  антенн 
располагать вдоль воображаемой линии связи, а на расстояниях, больших  11,5 
скинслоев среды  перпендикулярно линии связи. На основании разработанных 
методов расчетных оценок параметров  поля электрического диполя  приведены 
примеры разработок электромагнитных систем связи в морской среде и горных 
породах. 

На  базе  результатов  проведенных  исследований  были  сконструированы  и 
изготовлены  устройства  речевой  связи  между  аквалангистами  на токах  прово
димости. Преимущества речевой связи на токах проводимости  перед акустиче
ской  связью — лучшая разборчивость речи,  отсутствие  реверберации;  сохране
ние связи при наличии между партнерами водорослей, подводных скал, аэриро
ванных слоев воды. Малая зависимость (при дальностях до 30 м) от ориентации 
отмечались  во всех экспериментах и испытаниях. Система подводной  радиоте
лефонной  связи, предназначенная  для симплексной  связи между  аквалангиста
ми и обеспечивающим  судном, в которой  применен принцип  модуляции  элек
трического токового поля, состоит из двух полукомплектов. Подводная станция 
включает в себя электронный блок с питанием в боксе, рассчитанном на глуби
ну  60  м,  микрофон,  смонтированный  в  маске,  и  головные  телефоны  костной 
проводимости  (ушная  раковина  открыта,  свободна  для  продувания),  а  также 
электроды  дипольной  антенны, размещенные  на голени  и запястье  акваланги
ста. Надводная станция имеет длинную антенну 30 м. Модуляция осуществля
ется в полосе звуковых частот 3003000 Гц. 

Технические характеристики: дальность  связи  (в режиме «аквалангаст — ак
валангист»  70   80  м;  на  мелководье  (глубины  до 20  м) — более  100 м.  Связь 
между берегом (судном) и аквалангистами   более  150 м. Возможна связь непо
средственно с береговой  черты." 

При  проектировании  переговорного  устройства  были  решены  следующие 
проблемы. При работе аквалангиста в приповерхностном  слое в приемнике на
водились  передачи  радиовещательных  станций.  При  этом  в  различных  конст
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рукциях предусилителя  (режимы включения с общей базой или общим эммите
ром) детектирование  происходило  на  базовом  переходе  входного  полупровод
никового элемента и дальнейшее отстраивание от этой помехи было невозмож
ным. Для согласования с низким сопротивлением морской среды (единицы Ом) 
автором  был применен  согласующий  трансформатор  с оригинальным  включе
нием, вторичная  обмотка  которого  входила  в состав Побразного  LC  фильтра 
нижних  частот. При  подавлении  несущей  частоты радиовещательных  станций 
отсекалась и модулирующая  НЧинформация. 

Методы оценки компонент электромагнитного поля в морской среде приме
нимы при разработке систем беспроводной связи в горнорудной промышленно
сти. В работе приведен анализ электрических свойств пород и руд Приморья, а 
также одного из рудников Дальнегорского рудного района. Для примера приве
дена оценка электрических свойств гранита, известняка и песчаника. В диссер
тации приведены расчетные коэффициенты  А! и Аг для различных частот свя
зи и различных расстояний. Рекомендации по расположению приемных и излу
чающих  диполей  такие  же, как  и для  связи  в  морской  воде. Если  учесть, что, 
например, для гранита при изменении частоты связи от  10 Гц до 1000 Гц вели
чина  скинслоя  меняется  от 2388,5 м до 238,8 м, то предложенные  рекоменда
ции выглядят внушительно. 

Практическое  освоение  ресурсов  Мирового  океана  выявило  целесообраз
ность использование электромагнитных  полей не только при разработке техни
ческих средств, но и при управлении поведением водных организмов. 

В третьей  главе отмечены физические особенности использования электри
ческих  полей  на  траловом  промысле  ракообразных,  а  также  реакция  рыб  на 
электрические поля в воде. Приведен пример разработки  электрооборудования 
креветочных тралов для промысла ракообразных и управления их поведением. 

Основные  промысловые  виды  ракообразных  (креветки,  омары,  лангусты  и 
т.д.)  ведут  активный  ночной  образ  жизни.  Ночью  они  обитают  в  придонных 
слоях воды, образуя  промысловые  скопления, а  днем  зарываются  в ил и дон
ный песок, прячась от хищников. Поэтому  при траловом  промысле  ракообраз
ных для обеспечения эффективных круглосуточных донных тралений традици
онно  загружают  грунтропы  тралов  или  размещают  перед  нижней  подборой 
«мутники»  (тяжелые  цепи)  для  вспахивания  грунта  и  извлечения  из  него  за
рывшихся особей ракообразных. Подобные методы промысла, очевидно, нано
сят невосполнимый урон флоре и фауне морской среды. 

Применение  импульсных  электрических  полей  при траловом  промысле  ра
кообразных  значительно  снижает  нагрузку  на  среду  обитания  морских  орга
низмов. Воздействие  на все виды ракообразных  импульсными  электрическими 
полями определенных параметров приводит к рефлекторному  сокращению хво
стового  плавника  и  принудительному  всплытию  над  грунтом.  Таким  образом, 
наведение импульсных  электрических  полей в  предустьевой  зоне трала позво
ляет  вести  придонный  траловый  промысел  ракообразных,  не  нарушая  донный 
слой и исключая вредные воздействия на ихтиофауну и флору. 

Из  экспериментальных  аквариумных  исследований  следует,  что при  напря
женности  электрического  поля  менее  1 В/см  наблюдалась  слабая  ответная pe

ls 



акция  ракообразных,  а при  напряженности  более  45  В/см  особи  «сжимались»  и 
обездвиживались.  Эффективное  воздействие  наблюдалось  в  диапазоне  напря
женности  поля  1,5  *  3  В/см. 

В диссертационной  работе  приведена  методика  расчета  элементов  электрон
ной  схемы  и  навесного  оборудования  для  обеспечения  напряженности  им
пульсного  электрического  поля,  равной  1,8  В/см,  для  трала  ДТ   43/33,4  м.  На 
стадии  разработки  технического  проекта  электрооборудования  креветочных 
трапов методика  утверждена  заместителем  начальника  ДВ  филиала  НПО  пром
рыболовства. 

В четвертой  главе  приведены  результаты  экспериментальных  исследований 
эффективности  использования  электромагнитных  полей  в разработках  техниче
ских средств  освоения  природных  ресурсов. 

Конструкция  переговорного  устройства  для  аквалангистов  приведена  на 
рис  6. 

Рис 6.  Переговорное устройство для аквалангистов 

На  акватории  острова  Рейнеке  с  помощью  линейной  излучающей  антенны 
(токоведущие  провода  с  металлическими  пластинами  на  концах)  длиной  около 
250  м,  эффективность  которой  была  повышена  за  счет  использования  особен
ности  местности,  была  обеспечена  односторонняя  речевая  связь  на  расстоянии 
2  км  (при  базе  приемного  диполя  2  м).  Мощность  излучения  берегового 
передатчика  не  превышала  при  этом  5  Вт. 

На акватории  бухты  Потрокл  (бухта  1) и  бухты  Соболь  (бухта  2)  были  про
ведены  испытания  системы  звукоподводной  связи  на  токах  проводимости  в 
морской  среде. Схема  проведения  эксперимента  приведена  рис. 4. На  акватории 
бухты  Потрокл  в  районе  береговой  черты  были  размещены  электроды  антенны 
станции  №1. Расстояние  между  электродами  составляло  15   20  м.  Станция  №2 
последовательно  устанавливалась  в районе  береговой  черты  бухты  Потрокл  на 
удалении  от первой  станции  на  100  и более  метров для  оценки  дальности  пере
дачи  сообщений  между  станциями,  оценки  влияния  электрического  фона  от 
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промышленных  объектов  на  качество  принимаемых  сообщений.  Сообщения 
передавались  с  помощью  микрофонов,  подключенных  на  вход станций.  Качест
во  переданной  информации  оценивалась  на  слух  с  помощью  наушников  и  для 
дальнейшей  обработки  регистрировалась  на  автономный  магнитофон. 

Результаты  испытаний: 
  на  фоне  индустриальных  помех  в  бухте  Потрокл  была  установлена  одно

сторонняя  речевая  связь  «берег    бетонный  причальный  пирс»  на  расстоянии 
более  300  м.  При  этом  диполь  антенны  приемной  станции  №2  был  расположен 
с  тыльной  стороны  пирса  (для  гидроакустической  связи  подобные  условия  не
преодолимы,  так  как  бетонный  пирс  является  преградой  для  акустических 
волн). Выходная  мощность  передающей  антенны  не  превышала 
5  Вт; 

  во  всех  экспериментах  связь  осуществлялась  на  фоне  электромагнитных 
помех  индустриальных  частот,  при  этом  уровень  помех  в  бухте  Потрокл  пре
вышал  уровень  помех  в бухте  Соболь; 

 была  установлена  односторонняя  речевая  связь  с берега  бухты  Потрокл  до 
станции  №2,  электроды  диполя  которой  были  закопаны  в  грунт  на  расстоянии 
60 — 70м  от станции  №1  (связь  по  каналу  «вода    земля»), при  этом  база  диполя 
антенны  станции  №2  составляла  10м.  В  этом  случае  регистрировался  суммар
ный  сигнал  по  каналам  "водагрунт"  и  "водавоздухгрунт". 

Бухта 2 

Бухта! 

Рис. 7.  Схема проведения эксперимента 

^ 

: •  ; . ; 

Проверялась  возможность  организации  связи  по  каналу  «вода    земля»  в ре
жиме  телеграфии  с использованием  импульсного  генератора.  Была  установлена 
односторонняя  телеграфная  связь  в направлении  «вода   земля».В  направлении 
«земля    вода» установить связь в режиме  телефонии  и телеграфии  не  удалось. 
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Кроме того, установлена устойчивая двухсторонняя  связь между бухтой Со
боль и бухтой Потрокл  через  грунтовый  перешеек  на расстоянии  между  стан
циями около  100 м. В этом случае регистрировался суммарный сигнал по кана
лам  "водагрунтвода" и  "водавоздухвода". Все сеансы связи записывались на 
магнитную ленту. 

Подземная связь. 

Экспериментальные работы проводились на рудниках "Верхний" и  "Никола
евский" специалистами ДВГТУ по тематике Института автоматики и процессов 
управления  (ИАПУ ДВО РАН)  при  непосредственном  участии  автора.  Рудник 
"Верхний" расположен  в  Дальнегорском  горном  образовании  и  состоит  из го
ризонтальных  «выработок»  от  188 м ниже уровня моря до 440 м выше  уровня 
моря. Схема рудника "Верхний" показана на рис.8. 

Рудное  поле  месторождения  состоит  из  основного  полиметаллического 
«рудного тела» и сопутствующей  ему рудной  минерализации  в виде жил, про
жилков и отдельных гнездовых образований. Данные об электрических  свойст
вах  пород  и руд  были  определены  ранее  специалистами  Всесоюзного  научно
исследовательского  института  разведочной  геофизики  (ВИРГ,  г.Ленинград), 
при проведении работ по шахтноскважинной радиоволновой разведке. 

Рис.8  Схема рудника  "Верхний" 

Было  проведено  несколько  серий  экспериментов  с  использованием  стан
дартного  оборудования  связи,  в  частности  двух  радиостанций  Р130М  и  двух 
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радиостанций  Р143.  Указанные  станции  коротковолновые,  приемопередаю
щие,  симплексные,  телефоннотелеграфные,  с  однополосной  модуляцией  и 
кварцевой  стабилизацией  частоты. Максимальная  выходная  мощность  Р130М 
составляет  40 Вт, Р143 до  10 Вт. Одной  нестандартной  частью  оборудования 
радиостанции  Р130М  для  выполнения  эксперимента  явилась  антенна    сим
метричный  вибратор  с параметрами  2x25 м  и  2x15 м. Чувствительность при
емного блока радиостанции Р130М при отношении сигналшум, равном  3/1, и 
выходном  напряжении  на головных телефонах  телефонной гарнитуры, равном 
1,5 В, при проведении эксперимента составила для телеграфного режима 2 мкВ 
и для телефонного однополосного режима 3 мкВ. Расстояние между радиостан
циями  варьировалось  в  пределах  1000   1200 м  (точки  Ж  и 3  на рис.  8). При 
экспериментальных  работах с двумя  станциями  Р143 использовались штыре
вые «антенны Куликова»  АШ1,5 м и симметричные диполи 2 х 25 м. Измере
ния  проводились  на  низкочастотном  выходе  радиостанции  с  выключенным 
АРУ  в телеграфном режиме. Во всех случаях  устанавливалась  устойчивая ре
чевая  связь,  а  затем  проводились  измерения.  Базовая  станция  (  рис.8)  была 
размещена на горизонте  +262 м (т.А) в середине «рудного тела» (в зоне залега
ния пород с наименьшим удельным сопротивлением), т. е. были выбраны самые 
жесткие условия распространения электромагнитных волн, причем в месте рас
положения  станции  вдоль  выработки  уложены  металлические  трубы,  которые 
предположительно оказывают отрицательное влияние на передаваемый сигнал. 
Была  осуществлена  устойчивая  речевая  и  телеграфная  связь  между  базовой 
станцией и оператором на горизонте — 188 м (точки Д и Г на рис.8) на расстоя
нии более 500 м как на антенны  АШ1,5 , так и на диполи  2 х 25 м. При пере
мещении станции  вдоль горизонта  +262 м (работа с антеннами АШ1,5 м)  до 
выхода из «рудного тела» сохранялась устойчивая речевая связь на расстоянии 
более 800 м, которая при дальнейшем  перемещении резко прекратилась  (точка 
Е  на рис.8). Возможность  подземной  связи была также проверена на  руднике 
«Николаевский». На расстоянии порядка  400 м  была установлена двухсторон
няя  речевая  связь  с  использованием  двух  симметричных  диполей  2 х  25 м. 

Электрооборудование  креветочных  тралов  использовалось  при  участии 
автора на промысле креветок, лангустов, омаров, ракамедведя в заливе Аляска, 
Анадырьском заливе, Уссурийском заливе, на акватории о. ШриЛанка и побе
режье Вьетнама.  С применением  электрооборудования  везде наблюдалось зна
чительное повышение уловов ракообразных. Экспериментальные  исследования 
в экономической  зоне СРВ проводились с использованием  обитаемого двухме
стного  буксируемого  подводного  аппарата  БНК  «Тетис»  под  руководством  и 
при  непосредственном  участии  автора  на  глубинах  до  250  м.  Целью  экспери
ментальных работ являлось определение  параметров  электрических  полей, эф
фективно  воздействующих  на ракообразных,  и определение  целесообразности 
использования электрооборудования на промысле ракамедведя. При предвари
тельных  аквариумных  исследованиях  были  определены  ориентировочные  па
раметры  электрических  полей, эффективно  воздействующие  на  ракообразных. 
Но ракообразные плохо адаптировались к перепаду давления в 16   20 атм. (при 
этом  в  аквариуме  поддерживалась  температура  придонных  слоев  воды  (16  
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18°С).  Дальнейшие  исследования проводились на БНК «Тетис». Блок питания, 
прибор контроля и выключатель питания находились внутри прочного корпуса 
БНК «Тетис». При подключении блока питания к импульсному генератору, по
следний  начинал  вырабатывать  электрические  импульсы,  подаваемые  через 
токопроводящий  кабель на электроды. За электродами, тянущимися  по грунту, 
можно было наблюдать через иллюминатор в прочном корпусе БНК. При попа
дании ракообразных  (ракамедведя,  омаров, креветок  и лангустов)  в зону  дей
ствия электрического поля хорошо наблюдалось их перемещение вверх и в сто
рону  от  электродов. Наблюдаемые  объекты  поднимались  от  грунта  на  высоту 
от 0,5 до  1,5  м. Следовательно параметры электрооборудования  выбраны верно 
и появляется возможность вести промысел ракообразных  в придонном  вариан
те, сохраняя  фауну и флору морского дна. Экспериментальные  работы  на про
мысле ракамедведя в экономической зоне Вьетнама показали, что применение 
электрических полей приводит к повышению уловов ракообразных на  120 %. В 
других  приведенных  ранее  промысловых  районах  наблюдались  аналогичные 
результаты. 

Экспериментальные  исследования  по  воздействию  электрических  полей 
на  лососевых рыб  проводились на Калининском рыбоводном заводе  Сахалин
рыбвода  специалистами  ДВ  филиала  НПО  промрыболовства  и  ИЭМЭЖ  АН 
СССР под руководством и при участии автора. На акватории реки рыборазвод
ного завода проведены исследования реакции рыб на постоянные и импульсные 
электрические поля. При этом напряжение на электродах составляло  35 •*• 38 В, 
частота  импульсного  напряжения  —  1 = 2 Гц,  расстояние  между  электродами 
варьировалось  от  2    Зм  до  15    18м. В  определенных  случаях  наблюдалась 
анодная реакция  рыб  (т.  е.  они  направлялись  четко  к  аноду).  При  включении 
импульсного  тока  резко  покидали  эту  зону.  Для  проведения  эксперименталь
ных работ по электронаркотизации  лососей  автором  были разработаны  и изго
товлены  генераторы,  обеспечивающие  параметры  полей, определенных  по ре
зультатам опубликованных исследований, проведенных на других породах рыб. 
Из условия  работ  по  забору  икры и  молок  на  рыборазводных  заводах  идеаль
ным методом обездвиживания производителей является наркотизация их в воде 
с  последующим  извлечением  их  из  воды  специальным  подъемником  и  транс
портировкой  по желобу  с проточной  водой  к разделочному  столу. В  этом слу
чае при подъеме из воды рыба не бьется, и,  следовательно, отсутствуют  меха
нические воздействия на молоки и икру. Для определения параметров наркоти
зирующих  электрических  полей были разработаны различные  эксперименталь
ные  установки  и специальная  экспериментальная  аппаратура.  Схема  одной  из 
экспериментальных установок приведена на рис.9. 

В экспериментальных работах исследовалась реакция лососей на наркотизи
рующее воздействие тока промышленной частоты, поля медленно нарастающе
го  биполярного  и  униполярного  импульсного  тока,  поля  униполярного  им
пульсного  тока  с  крутым  передним  фронтом,  поля  биполярного  импульсного 
тока  с  крутым  задним  фронтом,  мощного  униполярного  импульсного  поля  с 
большой скважностью следования импульсов, а также определение реакции ло
сосей на постоянный (импульсный) ток. 
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Рис.9. Схема экспериментальной установки 

В  результате  проведенных  экспериментальных  работ  определены  опти
мальные  параметры  наркотизирующих  полей  и произведена  закладка  на инку
бацию  оплодотворенной  икры,  взятой  у  лососей,  обездвиженных  электриче
ским  током.  Проведены  наблюдения  за  развитием  опытной  икры,  определен 
процент отхода икры при выклеве мальков. 

Наименьший  отход наблюдался  при  обездвиживании  лосося  электрическим 
током промышленной частоты с резким спадом заднего фронта при максималь
ной напряженности  электрического тока  Етш, = 5,32 В/см, максимальной плот
ности тока у центрального электрода  д = 2,0 10 "3 А/см2  и времени воздейст
вия  t   12 с. При этом отход икры составлял  2,9%  (допустимый технологиче
ский  отход    5%).  При  воздействии  на  производителей  импульсным  биполяр
ным  током  с  максимальной  напряженностью  электрического  поля Еат  =11,3 
В/см, длительностью импульса  т = 0,6 мс, периодом следования импульсов г = 
60 с отход икры составил 9,6%. 

В заключении сформулированы следующие результаты и выводы: 
1. Разработаны теоретические модели каналов связи на токах проводимости 

в электропроводящих  средах. 
2. На основании разработанных методов расчетных оценок параметров поля 

электрического диполя разработаны макеты и опытные образцы систем связи в 
морской среде и горных породах. 

3.  Проведены  экспериментальные  исследования  и  опытная  эксплуатация 
систем подводной и подземной электромагнитной связи. 

4. Обоснованы физические особенности использования электрических полей 
на траловом  промысле ракообразных  с целью повышения  эффективности  лова 
при  снижении  отрицательных  воздействий  на  фауну  и  флору  морского  дна. 
Разработана  утвержденная  методика  инженерных  расчетов  параметров  элек
трооборудования для креветочных тралов различных типов. 
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5.  Определены  параметры  электрических  полей,  эффективно  воздействую
щих на морские биообъекты при добыче ракообразных и искусственном разве
дении лососевых рыб. 
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