
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
Приглашаем вас принять участие во Втором 

Всероссийском (с международным участием) 
научно-практическом семинаре,  

ВЗАИМОДЕЙСВИЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
ИСТОЧНИКОВ КНЧ-СНЧ ДИАПАЗОНА 

С ИОНОСФЕРОЙ И 
ЗЕМНОЙ КОРОЙ 

  
Основное направление работы семинара – 

обсуждение результатов изучения 
распространения крайне- и  сверхнизкочастотных 
(КНЧ-СНЧ) электромагнитных полей  в земле и в 
волноводе «Земля-ионосфера» Предлагается 
рассмотреть результаты интерпретации 
выполненных геофизических работ по проектам 
«Зевс» и «FENICS», а также вопросы теории 
распространения сверхнизкочастотных радиоволн 
и актуальные проблемы компьютерной обработки 
данных. Основные темы семинара: 

1. Методы и результаты теоретических расчётов 
распространения КНЧ-СНЧ-радиоволн в 
волноводе «Земля-ионосфера». 

2. Измерение, обработка, интерпретация и 
хранение экспериментальных данных. База 
данных эксперимента «FENICS».  

3. КНЧ-СНЧ-мониторинг землетрясений и 
лунно-солнечных приливных деформаций. 

4. Методика и техника возбуждения КНЧ-СНЧ 
электромагнитного поля с применением 
промышленных ЛЭП.  

 
 

 
 
 
Материалы семинара будут опубликованы в виде 

сборника расширенных тезисов докладов – коротких 
статей объемом до 3 страниц с одним рисунком и со 
списком литературы (не более 10 наименований). 
Образец оформления тезисов приведен ниже. При 
желании участники могут представить стендовые 
доклады, которые будут вывешены для обозрения на 
все время проведения семинара. 
Структура семинара и рабочая программа будут 

определены во втором циркуляре. 
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Факс: (81555) 79548 
E-mail: tomgenkor@gmail.com   
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Регистрационная форма 
1. Фамилия____________________________ 
2. Имя________________________________ 
3. Отчество____________________________ 
4. Ученая степень ______________________ 
5. Название организации ________________ 
6. Должность __________________________ 
7. Адрес организации ___________________ 
8. Телефон_____________________________ 
8. E-mail __________________________ 
9. Название доклада_____________________ 
10. Тема №_____________________________ 
11. Форма доклада (устная/стендовая)______ 
12. Срок пребывания ____________________ 
 

Сроки предоставления материалов 
Регистрационная форма 
в электронном виде – до 10 февраля 
Тезисы докладов– до 10 марта 
Рассылка 2-го циркуляра – 17 февраля  

 
Обратите внимание! 

Просим заранее приобрести обратные 
билеты и сообщить в Оргкомитет точную дату 
приезда.  
Работа семинара будет проходить в 

профилактории «Тиетта» КНЦ РАН (в 18 км 
от г. Апатиты), где будет обеспечено также 
проживание. 

 Оплата вступительного взноса, фуршета, 
кофе-брейков, расходов на публикацию 
материалов и экскурсии на Кольскую атомную 
станцию – за счёт Оргкомитета семинара. 
      Просим заранее согласовать визовые  
вопросы. Обращаться по адресу 
bagrintceva@geoksc.apatity.ru  

. 
 
 



 
Требования к оформлению рукописей, статей 

1. Язык – русский или английский (по выбору).  
2. Текстовый редактор: Microsoft Word for 

Windows (любая версия).  
3. Формат листа: А4. Поля страниц: слева, справа, 

сверху и снизу - 2 см. Межстрочный интервал 
одинарный.  

4. Абзацы разделяются красной строкой, отступ – 
0,9 см.  

5. Шрифт: Times New Roman. Размер шрифта: 10 
– в основном тексте. В заголовке прописная в 
начале предложения;  

6. В авторах сначала указать фамилию, потом 
инициалы: Иванов И.И. 

7. Заголовки выравниваются по центру. В 
заголовке и подзаголовках точки не ставятся 

8. Перечень фамилий авторов работы ставится 
после заголовка и выравнивается по центру. 
После перечня фамилий авторов в следующей 
строке указываются организации, город, e-mail.  

9. Рисунок вставляется в текст Word с 
подрисуночой подписью.  

10. Обозначения у кривых и на осях графиков 
должны быть крупными и разборчивыми.  

11. Ссылки на литературу в тексте даются в 
квадратных скобках с указанием фамилии и 
года. 

12. Список литературы дается в алфавитном 
порядке по фамилиям первых авторов.  

13. Все аббревиатуры должны расшифровываться в 
тексте.  

14. Размер шрифтов в формулах должен быть таким 
же, как и в основном тексте (10). Символы – в 
Symbol 12, формулы в Microsoft Equation.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
15. Электронный вариант статьи присылать в виде  

файла Microsoft Word. Файл именовать по 
фамилии первого автора. 

 
Основными инициаторами и исполнителями СНЧ-

исследований на Кольском полуострове стали 
сотрудники подразделений ВМФ СССР и НПО им. 
Коминтерна Л.Б. Песин, Ю.Э. Удальев, Л.А. 
Собчаков и др. Геофизическое обеспечение 
выполняли сотрудники  ʉʘʥʢʪ-ʇʝʪʝʨʙʫʨʛʩʢʦʛʦ 
университета А.В. Вешев и А.В. Яковлев. 
Геологический институт КНЦ РАН подключился к 
этим работам в 1990 г. в связи с обеспечением 
конверсионного направления использования СНЧ-
источника для изучения глубинного строения земной 
коры и поисков полезных ископаемых наряду с 
прямым назначением их для сверхнизкочастотной 
радиосвязи с погруженными объектами.  

  В начале 90-х годов по инициативе Л.А. Собчакова 
и Л.Б. Песина начало развиваться новое направление в 
технике низкочастотной радиосвязи, связанное с 
выходом в крайне низкочастотный (КНЧ) диапазон - 
30-40 Гц и ниже. Первые экспериментальные 
исследования были выполнены с применением 
промышленных ЛЭП системы КолЭнерго. К этим 
работам подключился Центр физико-технических 
проблем энергетики Севера КНЦ РАН. С его участием 
был осуществлен ряд экспериментов и в том числе 
эксперимент FENICS – первый в мире опыт тензорного 
частотного зондирования с двумя взаимно 
ортогональными ЛЭП.  
Семинар продолжает опыт открытого обсуждения 

проблемы двухцелевого использования мощных 
контролируемых источников КНЧ-СНЧ диапазона для  
дальней связи и для изучения строения земной коры.  

 
 
 

 
 
 

 
Президиум КНЦ РАН 

Геологический институт 
Центр физико-технических проблем 

энергетики Севера 
Российский фонд 

фундаментальных исследований 
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ИСТОЧНИКОВ КНЧ-СНЧ 
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