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Введение

На прямой радиотрассе вблизи федеральной автомобиль-
ной дороги А360 между населенными пунктами Чульман 

и Алдан были проведены натурные измерения вертикальной 
компоненты электрического поля от приводной радиостанции 
с излучаемой мощностью P = 1 кВт на частоте 255 кГц. Рассмат- 
риваемый район характеризуется наличием вечной мерзлоты 
толщиной до 200 м, лежащей на кристаллическом основании 
Алданского щита с удельным электрическим сопротивлением 
порядка 5 кОм·м [1]. Пространственная характеристика уров-
ней электрического поля на профиле длиной 220 км представ-
лена на рис. 1 в виде сплошной линии с маркерами в виде ром-
биков. Анализ результатов измерений показывает, что их нель-
зя представить в виде единой для всей радиотрассы степенной 
функции, а также любой другой более или менее простой ана-
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литической формулы. Задачу определения пространственной 
характеристики уровня поля можно решить, если для каждого 
участка радиотрассы устанавливать свою определенную функ-
циональную зависимость. 

Участок ПЭВ
На втором участке выделим несколько последних пунктов 

измерения. По результатам измерений установлено, что уров-
ни поля E(R) удовлетворительно описываются следующей про-
странственной характеристикой:

( ) ( )0.5 expE R AR BR−= − . (1)

Здесь A = 3,035, B = 0,013, поле E(R) измерено в мВ/м, рас-
стояние R в км. Далее находим, что зависимость (1) удовлет-
ворительно описывает измеренные значения на рис. 2 от рас-
стояния 220 км до расстояния 70 км. Наглядно это показано на 
рис. 2. Этот промежуток назовем участком ПЭВ. Такое назва-
ние связано с тем, что зависимость (1) описывает поверхност-
ную электромагнитную волну (ПЭВ). 

Если среда описывается поверхностным импедансом δ, и из-
лучаемая мощность есть P, то пространственная характеристика 
вертикальной компоненты электрического поля будет [2]
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Рис.  1.  Вертикальная  компонента  электрического  поля  на  радиотрассе 
Чульман–Алдан длиной 220 км. Сплошная линия с ромбиками – резуль-
таты измерения поля: до 70 км – первый участок, от 70 км до 220 км – 
участок ПЭВ
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Здесь λ – длина волны, для рассматриваемой приводной 
станции λ = 1176 м, Reδ и Imδ – действительная и мнимая части 
приведенного поверхностного импеданса δ, множитель G = 1,7 в 
квадратном корне является коэффициентом усиления антенны. 
Поскольку излучаемая мощность P = 1 кВт, то из (1) и (2) нахо-
дим поверхностный импеданс зоны ПЭВ:

0,0413 0,0676iδ = − . (3)

Если расписать exp( )iδ = δ ϕ , то фаза импеданса будет 
ϕ = -55° и модуль импеданса |δ| = 0,072. Радиотрассы с такой фа-
зой поверхностного импеданса называются сильно индуктив-
ными. Зависимость (1) показана на рис. 2 сплошной линией. 

Рис. 2. Вертикальная компонента электрического поля на участке ПЭВ. 
Ромбики – измеренные значения, сплошная линия – расчет по формуле (1)

Рис. 3. Вертикальная компонента электрического поля на первом участке 
в билогарифмическом масштабе
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Первый участок
Возьмем разность между измеренными значениями уровня 

поля и вычисленными по формуле (1). Эта разность представ-
лена на рис. 3 в билогарифмическом масштабе. Наблюдаем ли-
нейную регрессию. Это означает, что на участке до 70 км поле 
спадает следующим степенным образом, промежуточным между 
затуханием в свободном пространстве, и затуханием над идеаль-
но проводящей поверхностью:

1,5

110
(ìÂ/ì)zE R

= . (4)

Здесь R измеряется в км. Насколько известно, такая функ-
циональная зависимость пока еще теоретически не установле-
на. Обратим внимание, что такая же пространственная харак-
теристика для электрического поля установлена в работе [3], 
где представлены результаты измерений уровней вертикальной 
компоненты электрического поля и горизонтальной компонен-
ты магнитного поля излучения разрядов молнии. Полное изме-
ряемое поле на первом участке будет суммой полей (1) и (4).

Заключение
Из анализа результатов измерения вертикальной компонен-

ты электрического поля установлено, что на частоте 255 кГц 
на расстоянии до 70 км имеем первый участок, где поле R с 
расстоянием спадает как 1/R1,5. На больших расстояниях, на 
участке ПЭВ из-за наличия вечной мерзлоты, лежащей на про-
водящей кристаллической породе, поле приобретает характер 
поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) и затухает как 
R-0,5exp(-BR), где B – функция частоты излучающей радиостан-
ции и поверхностного импеданса δ радиотрассы. 
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DISTRIBUTION OF SURFACE  
ELECTROMAGNETIC WAVE  
OVER PERMAFROST

Interpretation of the results of measurements of the vertical component of electric field 
on radio path with permafrost was held. The analysis of the measurements results shows 
that this radio path has the properties of two-piece impedance surface, i.e., it consists of two 
parts. In the first section, at a distance of up to several tens of wavelengths, the attenuation of 
the field going exponential way, occupying an intermediate position between the attenuation 
in free space and attenuation over a perfectly conducting surface. With further propagation, 
on the second section, the field acquires a particular nature of surface electromagnetic wave 
(SEW).
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