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Введение

Актуальность темы исследования. В результате исследований, прове-
денных группой бюджетных научных учреждений ФАНО России под руковод-
ством ВИЭСХ в процессе разработки Концепции энергообеспечения сельско-
го хозяйства до 2025 года [1], подтверждена актуальность развития теоретиче-
ских основ и принципов повышения энергоэффективности теплоэнергообеспе-
чения, освещения и водоснабжения сельскохозяйственных объектов, первич-
ной обработки, хранения и обеззараживания сельхозпродукции с использова-
нием природного холода, вакуума, аккумуляции, рециркуляции, озонирования,
СВЧ-обработки и других электрофизических воздействий [2].

Перспективным направлением развития АПК признана его индустриа-
лизация с применением современных электротехнологий в земледелии, кор-
мопроизводстве, животноводстве и переработке сельхозпродукции [3]. Таким
образом, будут совершенствоваться и становиться все более востребованными
технологии обработки кормов электрическим током; очистки, сортирования се-
мян, обеззараживания сельскохозяйственных сред и оборудования в электриче-
ском поле; борьбы с сорняками токами промышленной и сверхвысокой частот;
разрушения, дробления и измельчения материалов в электрогидравлических
установках; предпосевной обработки семян в электростатическом и в электро-
магнитном полях и др. [4].

Необходимо учитывать, что рассмотренные процессы связаны с ис-
пользованием источников электромагнитного излучения (ЭМИ), создающи-
ми электромагнитные поля (ЭМП) часто с существенным превышением пре-
дельно допустимых уровней [5–9]. Опасность также может представлять
информационно-технологическое, высоковольтное и сильноточное оборудова-
ние, аппаратура систем связи и т. п. При этом опасность электромагнитных из-
лучений часто недооценивается, а необходимая защита применяется не во всех
случаях, несмотря на то, что соответствующие технологии обычно требуют по-
стоянного присутствия персонала.

Степень разработанности темы. Известные способы контроля парамет-
ров ЭМП имеют узкую область применения и реализуют измерение только от-
дельных составляющих в контрольных точках. Поэтому проблематичным явля-
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ется получение полной картины опасности контролируемого пространства для
всех составляющих поля и возможных частот излучения.

Одним из перспективных направлений, представленным в концеп-
ции, разработанной в Алтайском государственном техническом университете
им. И. И. Ползунова [10–19], является оценка электромагнитной обстановки
картиной электромагнитной опасности, представляющей собой карту допусти-
мого времени пребывания человека в различных зонах исследуемого простран-
ства, получаемую в результате выявления наиболее опасных составляющих
ЭМИ от различных источников в диапазоне исследуемых частот и последую-
щего компьютерного моделирования ЭМП.

Опасные составляющие ЭМИ соответствуют наименьшему допустимому
значению времени пребывания человека в точках измерения напряженностей
электрических, магнитных полей и плотности потока энергии (ППЭ) электро-
магнитных полей вблизи источников излучения на частотах, регламентирован-
ных действующими нормативными документами [20–33].

Несмотря на преимущества такого подхода, необходимо отметить, что он
не в полной мере отражает объективную картину электромагнитной обстановки
и не позволяет детально оценить последствия внедрения всей рациональной
совокупности защитных мероприятий, по следующим причинам [34]:

– для компьютерного моделирования пространственной картины ЭМИ
используются только те составляющие ЭМП, которые соответствуют наимень-
шему допустимому времени пребывания людей в зонах воздействия излучения
от внешних поверхностей источников ЭМИ, в то время как другие составляю-
щие игнорируются;

– используемая для моделирования программная среда не позволяет ре-
шать все задачи моделирования ЭМП, в том числе, оценку совокупного воздей-
ствия ЭМИ различных частот [35];

– форма представления картины опасности ЭМИ не позволяет во всех
случаях определять допустимое время пребывания в отдельных зонах помеще-
ния, так как область рабочей зоны человека может выходить за пределы кон-
кретных областей помещения, для которых установлены различные значения
допустимого времени, а также включать совокупность таких областей.

Кроме того, необходимо отметить трудоёмкость практической реализа-
ции предложенного подхода из-за сложности обработки и представления в тре-
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буемом виде данных в процессе поочередного измерения контролируемых па-
раметров, а также неавтоматизированного взаимодействия с ЭВМ.

Для повышения эффективности контроля состояния электромагнитной
обстановки требуется развитие рассмотренной концепции и совершенствова-
ние принципов многочастотного контроля электромагнитных излучений.

Целью работы явилось создание мобильной системы автоматизирован-
ного контроля и оценки опасности электромагнитных излучений, используе-
мых в технологиях АПК, для обоснованного выбора защитных мероприятий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи.

1. В рамках концепции оценки опасности при раздельном и совокупном
влиянии ЭМИ обосновать требования к математической модели и выбрать ме-
тодику моделирования ЭМП.

2. Систематизировать методы определения допустимого времени пребы-
вания в различных зонах исследуемого пространства с учётом возможности
совокупного многочастотного воздействия ЭМИ для формирования картин их
опасности.

3. Разработать принципы и алгоритмы формирования картин опасности
ЭМИ с учётом диапазонов рабочего пространства людей в исследуемых поме-
щениях.

4. Обосновать функциональные показатели и представить конструктив-
ную реализацию мобильной системы автоматизированного контроля ЭМИ,
обеспеченную пакетом специализированных программ.

5. Выполнить экспериментальную проверку системы контроля и оценить
её социально-экономические показатели и возможности использования резуль-
татов мониторинга электромагнитной обстановки для выбора защитных меро-
приятий.

Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития аграрной науки
и научного обеспечения АПК России до 2025 года, аналитической ведомствен-
ной целевой программой Министерства образования и науки РФ «Развитие на-
учного потенциала высшей школы» (2009 – 2011 годы)» и поддержана гран-
том МГ-2015/04/2 некоммерческого партнёрства по развитию международных
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная Энергия» (2015 –
2016 гг.).
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Научную новизну представляют:
– метод оценки состояния электромагнитной обстановки с помощью кар-

тин опасности, полученных по результатам ограниченного числа измерений и
моделирования электромагнитного поля с учётом возможности одновременно-
го влияния и усиления результирующего действия нескольких источников элек-
тромагнитного излучения;

– принципы преобразования картин распределения параметров электри-
ческих, магнитных полей и плотности потока энергии, полученных в резуль-
тате моделирования, в картины опасности по результатам выполненной систе-
матизации методов определения допустимого времени пребывания в зоне дей-
ствия электромагнитных излучений с учётом составляющих электромагнитно-
го поля;

– технология построения цилиндрических, а также комбинированных
картин опасности, учитывающих усиление результирующего действия электро-
магнитных излучений.

Теоретическую и практическую значимость представляют:
– переносной технологический модуль, включающий взаимодополняю-

щую совокупность измерительных приборов для контроля составляющих элек-
тромагнитного поля, объединённых с помощью аппаратных адаптеров в еди-
ную информационно-измерительную систему с выходом на персональный ком-
пьютер;

– пакет специализированных программ по автоматизации измерений, по-
строению трёхмерных моделей помещений с источниками электромагнитных
излучений, моделированию электромагнитного поля с применением средств
моделирования openEMS и MEEP, анализу результатов моделирования и фор-
мированию картин опасности;

– методика оценки состояния электромагнитной обстановки на основе
моделирования электромагнитного поля по результатам ограниченного числа
измерений и построения картин опасности ЭМИ с использованием технологи-
ческого модуля.

Методология и методы исследования. Методология исследований за-
ключалась в анализе и использовании методов и средств контроля и модели-
рования электромагнитных полей на основе теории электромагнитного поля,
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вычислительных методов решения систем дифференциальных уравнений, ком-
пьютерного моделирования.

На защиту выносятся следующие основные положения.
1. Оценка опасности электромагнитных излучений, используемых в тех-

нологиях АПК, может производиться с помощью картин опасности в виде кар-
ты допустимого времени пребывания человека в различных зонах исследуемо-
го пространства, полученных по результатам ограниченного числа измерений и
моделирования электромагнитного поля с учётом возможности одновременно-
го влияния и усиления результирующего действия нескольких источников элек-
тромагнитного излучения.

2. Для многочастотного моделирования электромагнитного поля целесо-
образно использовать метод конечных разностей во временной области, позво-
ляющий учитывать раздельное и совокупное влияниие электромагнитных из-
лучений при построении картин их опасности.

3. Преобразование картин распределения параметров электрических,
магнитных полей и плотности потока энергии, полученных в результате мо-
делирования, в точечные, цилиндрические и комбинированные картины опас-
ности может быть произведено по результатам выполненной систематизации
методов определения допустимого времени пребывания в зоне действия элек-
тромагнитных излучений с учётом составляющих электромагнитного поля.

4. Техническую реализацию рассмотренных принципов оценки состоя-
ния электромагнитной обстановки обеспечивает переносной технологический
модуль, включающий взаимодополняющую совокупность измерительных при-
боров для контроля составляющих электромагнитного поля, объединённых с
помощью аппаратных адаптеров и пакета специализированных программ в еди-
ную информационно-измерительную систему с выходом на персональный ком-
пьютер.

5. Разработанная методика контроля электромагнитной обстановки с по-
мощью технологического модуля позволяет выбирать эффективные защитные
мероприятия при многократном сокращении трудоёмкости и времени проведе-
ния необходимых измерений.

Степень достоверности и апробация результатов работы. В процес-
се испытаний технологического модуля при исследовании параметров элек-
тромагнитного поля, создаваемого источниками СВЧ-излучения, подтверждена
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адекватность моделирования методом конечных разностей во временной обла-
сти и правомерность использования реализуемых компьютерных моделей, про-
верена возможность формирования точечных и цилиндрических картин опас-
ности при раздельном и комбинированном воздействии электромагнитных из-
лучений и подтверждено повышение степени опасности при комбинированном
воздействии.

Материалы и результаты работы представлялись и обсуждались на II-ой
Всероссийской студенческой конференции с международным участием «Без-
опасность жизнедеятельности глазами молодежи» (Челябинск, 2011 г.); на
VIII – XIV Всероссийских научно-технических конференциях студентов, аспи-
рантов и молодых ученых «Наука и молодёжь», проводимых Алтайским го-
сударственным техническим университетом (Барнаул, 2011 – 2017 гг.), на II
Международной заочной научно-практической конференции «Проблемы тех-
носферной безопасности» (Барнаул, 2016 г.) а также на IX, XI, XIV междуна-
родных научно-практических интернет-конференциях «Энерго- и ресурсосбе-
режение — XXI век» (Орёл, 2011, 2013 и 2016 гг.).

Апробация работы проводилась:
– на объектах филиала сетевой компании «Алтайкрайэнерго» «Новоал-

тайские межрайонные электрические сети», г. Новоалтайск;
– в институте инженерных систем и энергетики ФГБОУ ВО «Краснояр-

ский государственный аграрный университет» (г. Красноярск).
Результаты работы внедрены в учебный процесс бакалавриата при изуче-

нии студентами дисциплины «Электромагнитная безопасность» и используют-
ся в тематике выпускных квалификационных работ по направлению подготов-
ки 13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника».

Работа выполнена в Алтайском государственном техническом универси-
тете им. И. И. Ползунова в 2011 – 2018 годах.
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Глава 1 Перспективы развития методов оценки опасности
электромагнитных излучений на объектах АПК

1.1 Электромагнитные излучения как значимый источник опасности в
АПК

1.1.1 Источники электромагнитного излучения в АПК

В настоящее время электромагнитные излучения (ЭМИ) техногенного ха-
рактера становятся все более значимым фактором опасности [10].

Перечень источников ЭМИ в АПК достаточно многообразен, но могут
быть выделены следующие основные группы оборудования, представляющие
опасность [10]:

– электротехнологическое оборудование в производственных процессах;
– информационно-технологическое оборудование, включая компьютер-

ную технику;
– высоковольтное и сильноточное оборудование, электрические распре-

делительные щиты, силовая и осветительная электропроводка;
– стационарные и переносные бытовые электроприборы, включая элек-

трические лампы, в том числе люминесцентные;
– оборудование для радиосвязи, включая сотовую связь, в том числе мо-

бильные телефоны;
– вторичные источники электромагнитных излучений: трубопроводы,

радиаторы отопления, металлическая арматура.
При рассмотрении процессов с применением электромагнитного поля

(ЭМП), которые используются в АПК, целесообразно обратиться к приведён-
ной в [36] классификации, основанной на группировании всех источников ЭМП
производственного назначения по частоте и виду электромагнитного воздей-
ствия:

– электростатическое поле (ЭСП) и поле коронного разряда;
– электрическое поле промышленной частоты;
– магнитное поле (постоянное и переменное);
– электромагнитное поле высокой частоты (ВЧ) и сверхвысокой частоты

(СВЧ).
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Выделяют следующие основные виды воздействий электромагнитно-
го поля, которые используются при обработке сельскохозяйственной продук-
ции [37]:

– тепловое;
– силовое;
– биологическое;
– электрохимическое;
– электрофизическое.
На рисунке 1.1 приведена представленная в [36] классификация источни-

ков электромагнитного излучения в АПК с разделением по видам поля и соот-
ветствующим технологическим процессам.

Электростатическое поле и поле коронного разряда могут применяться
для [36]:

– очистки газа и воды (с применением электрофильтров);
– очистки сточных вод;
– обеззараживания жидкостей;
– сортировки и очистки семян, разделения различных веществ, посева

семян;
– предпосевной обработки семян;
– обработки травы, зерна, отходов полеводства;
– распыления жидкостей, газов, смесей, лекарственных препаратов, кра-

сителей;
– ионизации, очистки и озонирования воздуха.
Электрическое поле промышленной частоты (50 Гц) может быть исполь-

зовано для [36, 37]:
– электрокоагуляции — обработки коллоидных систем электрическим

током с целью диссоциации солей (применяется для очищения вод в системах
обработки шламов);

– электроплазмолиза — обработки растительного материала электриче-
ским полем с целью повышения проницаемости плазматических оболочек рас-
тительных клеток (для повышения сокоотдачи или для интенсификации про-
цесса сушки травы [38]);

– производства электроимпульсов в процессе предпосевной обработки
семян, травы, зерна, отходов полеводства;
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Рисунок 1.1 – Классификация источников электромагнитного излучения в
технологиях АПК
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– электропастеризации при дезинсекции и дезинфекции сельскохозяй-
ственных материалов и конечной продукции АПК.

Постоянное магнитное поле может быть использовано для магнитной
обработки воды, а также очистки семян и кормов от металлических предме-
тов [36].

Переменное магнитное поле промышленной частоты используется
для [36]:

– магнитной обработки воды;
– стерилизации питательных растворов;
– очистки семян и кормов от металлических предметов.
Электромагнитное поле высокой частоты (ВЧ) и сверхвысокой частоты

(СВЧ), которое выделяют в отдельную категорию воздействия, применяется
для [36]:

– диэлектрического и индукционного нагрева;
– очистки и сортировки семян, разделения веществ;
– предпосевной обработки семян, обработки травы, зерна, отходов про-

изводства;
– сушки разнообразных материалов.
Следующие технологические процессы считаются особенно опасными с

точки зрения электромагнитной безопасности [36]:
– предпосевная обработка семян;
– обработка травы электростатическим полем;
– аэроионизация воздуха;
– обработка кормов электрическим током;
– обеззараживание сельскохозяйственных сред в электрическом поле;
– активация воды омагничиванием;
– стерилизация питательных растворов;
– активация воды магнитным полем 50 Гц;
– предпосевная обработка семян в электромагнитном поле сверхвысокой

частоты;
– уничтожение сорняков электромагнитным полем СВЧ.
Для стимуляции семян перед посевом применяют предпосевную обра-

ботку семян в электростатическом поле. Имеются данные [39], которые сви-
детельствуют о существенном (в среднем от 10 до 15 %) повышении урожай-
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ности семян, обработанных таким образом. Установка [40], предназначенная
для предпосевной обработки семян, использует электростатическое поле на-
пряжённостью от 250 до 600 кВ/м, что превышает предельно допустимый уро-
вень (ПДУ) [22] в 12 – 29 раз при работе с установкой в течение 8-часовой
рабочей смены [36].

Обработка травы электростатическим полем происходит в специальных
устройствах — электроплазмолизаторах. Напряжённость электростатического
поля в установке может достигать 70 кВ/м [41], что превышает ПДУ (21 кВ/м
[22]).

Опасными источниками электромагнитного поля, применяемыми при ис-
кусственной ионизации воздуха в помещениях объектов АПК, являются [36]
двухзонные электрофильтры и аэроионизаторы Болотова (люстры Чижевско-
го), также использующие электростатическое поле. Например, поле аэроио-
низатора УОВ-1, при напряжении 7 кВ создающего напряжённость от 800 до
1000 кВ/м между пластинами, расположенными на расстоянии от 6 до 7 мм,
превышает ПДУ [22] в 38 – 48 раз [36]. Люстра Чижевского, использующая
напряжение от 60 до 70 кВ, на расстоянии 0,5 м может создавать электроста-
тическое поле напряжённостью 120 кВ/м, что также превышает ПДУ [22] до
6 раз [36].

При обработке кормов используется электрический ток частотой от 50 Гц
до 1 кГц [36]. Плотность тока на электродах в процессе обработки достигает от
500 до 1500 А/м2, что может вызвать превышение ПДУ по электромагнитному
полю соответствующей частоты [36].

Обеззараживание сельскохозяйственных сред (например, уничтожение
грибковой микрофлоры) может происходить под воздействием электрического
поля напряжённостью от 5 до 7 кВ/м [42]; при этом также наблюдается превы-
шение ПДУ в несколько раз [36].

Выделяют [36] две категории потенциально опасных аппаратов, предна-
значенных для омагничивания воды: аппараты, оснащённые кольцевыми маг-
нитами (ВТИ-1, ВТИ-2), и аппараты, состоящие из трёх-пяти однотипных чу-
гунных секций, соединённых последовательно (ПМУ-1). Для аппаратов, осна-
щённых кольцевыми магнитами, напряжённость поля может достигать 80 кА/м,
что превышает ПДУ в 10 раз [36]. Напряжённость магнитного поля в аппаратах,
состоящих из чугунных секций, может достигать значения в 87,6 кА/м в первой
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секции и 143 кА/м в остальных четырёх, что превышает ПДУ более чем в 17
раз [36].

Для стерилизации питательных растворов применяется импульсное маг-
нитное поле напряжённостью 1,8·107 А/м [41]; при этом ПДУ [22] превышается
в несколько десятков раз [36].

Применяются также устройства для активации воды переменным магнит-
ным полем. Используемый для этого аппарат типа АЗТМ [36] может генериро-
вать переменное магнитное поле напряжённостью до 2 · 105 А/м [43], что соот-
ветствует превышению ПДУ [22] в 125 раз.

Для уничтожения сорняков могут быть применены передвижные навес-
ные электромагнитные установки, которые монтируются на тракторах [36]. В
процессе проведения данного вида работ может создаваться [36] повышенный
уровень электромагнитного излучения, превышающий ПДУ [22].

Для обработки семян электромагнитным полем используются специаль-
ные установки [44, 45]. Одним из примеров является СВЧ-установка конвейер-
ного типа [45] на базе микроволновой печи с инвертором частотой 2450 МГц и
номинальной потребляемой мощностью 1 кВт (рисунок 1.2). Предварительно
увлажнённые семена из загрузочного бункера попадают на конвейерную ленту,
распределяясь равномерно по высоте бортиков ячеек, и поступают в рабочую
камеру для обработки. После обработки конвейерная лента с семенами, проходя
через барабан, переворачивается и высыпает обработанное зерно в бункер вы-
грузки. В результате проведенной обработки увеличивается полевая всхожесть
семян гречихи [45].

Стимулирование семян производится в сантиметровом диапазоне СВЧ-
излучений (частота от 2,35 до 2,45 ГГц) [36]; основное действие ЭМП сводится
к подогреву семян перед посевом. При этом всхожесть семян повышается на
5 – 10 %, урожайность — на 15 – 20 %, поражение болезнями снижается на
20 – 30 % [42].

Проведённые с участием автора экспериментальные исследования [46]
показали, что уровни излучения, возникающие при использовании такого рода
установок, могут значительно (в несколько десятков раз) превышать предельно
допустимые уровни излучения для данных условий [20, 22].
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Рисунок 1.2 – Установка для обработки семян в СВЧ-поле. 1 — бункер; 2 —
СВЧ-камера; 3 — транспортёрная лента с ячейками; 4 — барабан; 5 —

электродвигатель

Значительное влияние на электромагнитную обстановку помещений в
диапазоне промышленной частоты 50 Гц оказывает электротехническое обо-
рудование зданий: бытовая проводка, кабельные линии 380 В, электрические
аппараты. При этом может наблюдаться повышенный уровень магнитного поля
промышленной частоты. В [36] приведены картины распределения магнитно-
го поля в помещениях, смежных с силовыми кабелями и распределительными
пунктами. Магнитная индукция вблизи стен может достигать значений 1,2 –
2,2 мкТл, что превышает ПДУ (2,5 нТл в бытовых условиях [20] или до 250 нТл
в местах работы ПЭВМ [23]) на площадях, составляющих до 60 % от всей пло-
щади обследуемых помещений [36]. Усилению магнитного поля промышлен-
ной частоты способствует разнесение в пространстве нулевого и фазного про-
водников, характерного для распределительных устройств [36]. Магнитное по-
ле частотой 50 Гц, формируемое распределительным пунктом электропитания,
оказывает существенное влияние на параметры электромагнитной обстановки
в соседних помещениях [47].
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Осветительные установки также являются источником ЭМИ на объектах
АПК, где применяются три основных категории осветительных приборов [37]:

– лампы накаливания;
– компактные люминесцентные лампы;
– светодиодные лампы.
Анализ ЭМИ компактных люминесцентных ламп мощностью 15 и 25 Вт,

проведённый с участием автора [11, 48], позволил установить, что они могут
создавать поле, превышающее ПДУ [49] до 30 раз на частоте 30 кГц и 80 раз
на частоте 50 МГц на расстоянии менее 0,5 м от лампы. Таким образом, требу-
ется размещать лампы на расстоянии, большем 0,5 м от человека, что не всегда
возможно в помещениях с низкими потолками или в случаях, когда при помо-
щи компактных люминесцентных ламп осуществляется организация локально-
го освещения рабочих мест.

Примером использования излучений высокой частоты на объектах АПК
могут быть средства беспроводной связи. Такая связь может быть организована
как целиком в пределах объекта АПК, (рации, устройства передачи данных Wi-
Fi), так и за пределами объекта АПК, в том числе, на очень большом расстоянии
(радиосвязь, спутниковая связь).

Диапазоны частот излучения, рекомендуемые для применения в спут-
никовой связи Международным телекоммуникационным объединением [50],
приведены в таблице 1.1. ПДУ на этих частотах нормируется документами
[20, 21, 51].

Повсеместно применяемыми источниками ЭМИ являются средства мо-
бильной связи: сотовые телефоны и другие устройства, работающие по стан-
дарту GSM. Связь GSM работает на частотах в районе 900 и 1800 МГц. Это
излучение также может превышать существующие нормы, что подтверждается
результатами исследований [52].

Система сотовой связи формируется двумя основными видами устройств:
базовыми станциями и клиентским оборудованием (сотовыми телефонами).
Оба типа устройств являются источниками ЭМИ (причём мощность ба-
зовой станции, как правило, значительно превышает мощности остальных
устройств). Важной особенностью системы сотовой радиосвязи является мно-
гократное повторное использование одних и тех же частот для повышения эф-
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фективности использования выделяемого для работы системы радиочастотного
спектра.

Таблица 1.1 – Частотные диапазоны спутниковой связи
Название
диапазона

Частоты Применение

L 1,5 ГГц Подвижная
спутниковая связь

S 2,5 ГГц Подвижная
спутниковая связь

С 4 ГГц, 6 ГГц Фиксированная
спутниковая связь

X от 8 до 12 ГГц (указано только
для приложений радиолокации)

Спутниковая связь

Ku 11 ГГц, 12 ГГц, 14 ГГц Спутниковая связь,
спутниковое вещание

K 20 ГГц Спутниковая связь,
спутниковое вещание

Ka 30 ГГц Спутниковая связь,
межспутниковая
связь

Результаты измерений ЭМП, создаваемого некоторыми моделями сото-
вых телефонов [52], показали, что на расстоянии 5 см от антенны уровень плот-
ности потока энергии в момент вызова составляет до 25 мкВт/см2, что 2,5 раза
превышает допустимую ПДУ, равный 10 мкВт/см2 [49].

Для управления технологическими процессами, решения административ-
ных задач, ведения документооборота, а также организации систем связи на со-
временных объектах АПК широко используется компьютерная техника. Компо-
ненты, которые входят в состав персональных компьютеров (ПК), работают в
разных режимах с точки зрения генерации электромагнитного поля, в связи с
этим нужно по отдельности рассматривать разные категории компонентов ПК.
В таблице 1.2 представлена классификация компонентов ПК по диапазонам ча-
стот генерируемых излучений, приведённая в [36, 47], дополненная данными
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по комплектующим элементам ПК, электростатическим излучениям [53], жид-
кокристаллическим мониторам, а также сетям стандартов Wi-Fi [54] и Bluetooth
[55].

Таблица 1.2 – Компоненты ПК, являющиеся источниками ЭМИ

Источник Диапазон частот
генерируемого ЭМП
ПК

Системный блок от 50 Гц до 8 ГГц
Устройства вывода (принтеры, сканеры,
дисководы и др.)

0 Гц, 50 Гц

Источники бесперебойного питания,
сетевые фильтры и стабилизаторы

50 Гц, от 20 до 100 кГц

Монитор:
– сетевой трансформатор блока питания 50 Гц
– статический преобразователь
напряжения в импульсном блоке питания

от 20 до 100 кГц

– блок кадровой развертки и
синхронизации

от 48 до 160 Гц

– блок строчной развертки и
синхронизации

от 15 до 110 кГц

Сетевые устройства стандарта Wi-Fi 2,4 ГГц, 5 ГГц
Беспроводные устройства, работающие по
технологии Bluetooth

от 2400 до 2483,5 МГц

Показатели параметров ЭМИ системного блока ПК имеют высокую сте-
пень вариативности [56] с возможностью многократного (до 5 раз) изменения
уровня электрического излучения в зависимости от ориентации вилки питания
системного блока в сетевой розетке.

Компактные устройства (ноутбуки) обладают пониженной степенью за-
щиты [56]. В результате более плотного размещения электронных составляю-
щих ноутбука уровни их излучения могут быть выше, чем для тех же компо-
нентов в более свободной компоновке. Установлено [56], что некоторые ноут-
буки не соответствуют современным нормам электромагнитной безопасности
как при питании от встроенного аккумулятора, так и при прямом питании от
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сети (причём конфигурация картины опасности для двух этих вариантов разли-
чается).

Уровни излучения большей части современной электронной аппаратуры,
находящейся внутри корпуса ПК (в первую очередь это материнская плата, мик-
ропроцессоры, платы расширения — видео- и звуковые карты) не представляют
опасности для здоровья.

Устройства вывода и хранения информации, такие как принтеры, скане-
ры, дисководы, твердотельные накопители, изготавливаются на основе той же
элементной базы, что и прочая полупроводниковая электроника, и по большей
части обладают сходными характеристиками излучения. Устройства долговре-
менного хранения информации (дискеты, оптические диски, флеш-память), на-
ходящиеся в пассивном режиме (т. е. отсоединённые от ПК), не являются ак-
тивными источниками электромагнитного излучения.

Дисководы для оптических дисков являются источниками опасного ла-
зерного излучения и при неосторожном обращении могут нанести вред зрению
человека. Однако же, при закрытом корпусе эти устройства относительно без-
опасны.

Современные средства копирования печатной информации — сканеры и
так называемые многофункциональные устройства (МФУ), совмещающие в се-
бе функции принтера и сканера — также могут являться источниками вредного
ультрафиолетового излучения. Санитарно-эпидемиологические условия рабо-
ты такого рода устройств регулируются СанПиН [57].

Некоторые виды принтеров (в частности, лазерные принтеры) могут ис-
пользовать лазерное излучение, которым электризуются листы во время печати.
В дальнейшем электризованные участки покрываются расплавленной краской.
Сам принтер является просто мощным источником электромагнитного излуче-
ния на частоте 50 Гц; в случае неполадок работы электризованные листы мо-
гут покинуть принтер без покрытия красящим элементом, что может создавать
мощные электростатические поля.

Источник бесперебойного питания (ИБП) отличается от прочего оборудо-
вания ПК тем, что генерирует ЭМП (а также снабжает остальные комплектую-
щие ПК) даже будучи отключенным от внешней электрической сети; также он
генерирует небольшие уровни электрического поля при снятой нагрузке. Ис-
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следования [58] демонстрируют превышение уровня электромагнитного поля
на расстоянии 30 см от ненагруженного ИБП.

Излучение простейших бытовых преобразователей напряжения — кото-
рые очень часто сопровождают цифровую технику типа современных LCD-
мониторов, мобильных телефонов, беспроводных и проводных маршрутизато-
ров, ноутбуков — можно оценить на примере проведённых с участием авто-
ра исследований [59, 60]. Уровни ЭМИ, создаваемые некоторыми преобразо-
вателями напряжения, могут превышать предельно допустимые в сотни раз,
что может быть связано с неудовлетворительным качеством исполнения этих
устройств.

Современные системные блоки ПК, а особенно часто — ноутбуки, могут
быть оснащены устройствами беспроводной связи по технологиям Bluetooth
и Wi-Fi. Зачастую эти устройства в ноутбуках являются неотключаемыми без
применения специализированного программного обеспечения (ПО), и включе-
ны на полную мощность в конфигурации по умолчанию, что усугубляет их
опасность для человека. Такие устройства могут представлять опасность для
пользователя [58].

Устройства ввода информации в ПК — традиционно клавиатура и мани-
пулятор типа “мышь” — также могут представлять электромагнитную опас-
ность. Как правило, в проводных вариантах данных устройств не присутствует
каких-либо мощных компонентов, но это компенсируется тем, что для работы с
ПК требуется постоянный физический контакт с ними. Беспроводные устрой-
ства этого класса представляют намного большую опасность, т. к. в них прак-
тически всегда встроены мощные радиопередатчики [60].

По данным [61], в процессе измерений электромагнитного поля на местах
пользователей ПК выявлено превышение ПДУ напряжённости электрического
поля и индукции магнитного поля на частотах от 5 Гц до 2 кГц, а также ПДУ
индукции магнитного поля на частотах от 2 до 400 кГц [23].

На объектах АПК может применяться оборудование, которое имеет бы-
товое и промышленное применение: приборы, предназначенные для обогре-
ва помещений или разогрева пищи, а также приборы, оснащённые электриче-
скими двигателями (как правило, обладающие большой электрической мощно-
стью) [47]: микроволновые печи (СВЧ-печи), электрорадиаторы, холодильни-
ки, электроплиты и пр.
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Создаваемое электромагнитное поле в зависимости от конкретной мо-
дели и режима работы может сильно различаться среди моделей оборудова-
ния одного типа. Уровни магнитного поля могут достигать 12 мкТл для самых
опасных источников [62] — микроволновых печей.

Рабочая частота СВЧ-излучения микроволновых печей составляет
2,45 ГГц. Современные микроволновые печи, как правило, оборудуются защи-
той, задерживающей ЭМИ в пределах рабочей камеры печи. Однако, возможно
проникновение ЭМИ наружу, особенно, в районе установки управляющих
элементов печи [36].

Создавать электромагнитное излучение могут также трубопроводы си-
стем отопления и водоснабжения, металлическая арматура и т. п. Увеличение
уровней магнитного поля промышленной частоты возможно из-за протекания
токов по этим металлоконструкциям, а также из-за влияния близлежащих мощ-
ных источников электромагнитного поля. В связи с этим современные строи-
тельные нормы рекомендуют при необходимости закрывать батареи отопления
и другие элементы коммуникаций диэлектрическими коробами [24].

Таким образом, потенциально опасные источники ЭМИ, применяемые в
АПК, генерируют излучения в очень широком частотном диапазоне: от ста-
тических электрических и магнитных полей до СВЧ-излучений на частоте
2,45 ГГц [36]. При этом защита от ЭМП применяется не для всех потенциаль-
но опасных источников ЭМИ, несмотря на то, что они требуют регулярного
обслуживания или постоянного присутствия персонала вблизи исполняющих
механизмов.

Подавляющее большинство опасных устройств являются стационарными
и располагаются в закрытых помещениях объектов АПК. Исключением явля-
ются мобильные устройства для уничтожения сорняков, устанавливаемые на
тракторах. Некоторые потенциально опасные устройства не имеют цельноме-
таллических наружных корпусов и не экранированы каким-либо образом. На-
пример, части устройств для электромплазмолиза сырья [63].

Многие виды оборудования, применяемые в процессе обработки сельско-
хозяйственной продукции, содержат в своём составе транспортировочные лен-
ты. При этом сами устройства чаще всего заключены в металлический корпус,
однако транспортировочные ленты не экранируются; отверстия на входе и вы-
ходе устройства также не экранируются даже в случаях, когда размеры частиц
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обрабатываемых материалов позволяют закрыть их решётками или металличе-
скими сетками [64, 65].

Таким образом, в современном агропромышленном комплексе использу-
ется большое количество разнообразных источников электромагнитного излу-
чения, эксплуатируемых в ряде случаев с превышением предельно допустимых
уровней.

1.1.2 Влияние электромагнитного поля на живые организмы

Краткий перечень возможных видов воздействия электромагнитного
поля на организм человека приведён в [51]. Наиболее значимыми изменениями
в организме человека являются [51]:

– возможная фибрилляция желудочков сердца;
– возможная остановка сердца, остановка дыхания;
– изменение артериального давления;
– изменение частоты сердечных сокращений;
– увеличение числа случаев лейкозов у детей;
– появление опухолей различной локализации и вида;
– ожоги кожи, роговицы глаза, термические конъюнктивиты, поражения

внутренних органов.
В [51] приведены выражения для оценки риска заболевания менингио-

мой, глиомой или лейкоза. Вероятность возникновения этих заболеваний растёт
с ростом напряжённости электромагнитного поля. Отмечается возможность со-
кращения ожидаемой продолжительности жизни человека при продолжитель-
ной работе в электромагнитном поле, не соответствующем нормам СанПиН.

Основным видом воздействия электромагнитного излучения на живой
организм является воздействие на клеточном и тканевом уровне. Ткани живого
организма по электромагнитным свойствам соответствуют растворам электро-
литов, которые содержат также белковые молекулы со слабыми диамагнитны-
ми или парамагнитными свойствами. Все виды тканей человеческого организма
в разной степени подвержены эффектам поляризации под действием магнитно-
го поля [66].

В соответствии с результатами исследований [67], электрическое и маг-
нитное поле может вызывать напряжение адаптационных систем организма,
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что негативно сказывается на работоспособности и состоянии здоровья в це-
лом.

Результат воздействия ЭМП на организм зависит от внешних условий, от
функционального состояния самого организма, а также от свойств организма
(его устойчивости к ЭМИ, способностей к адаптации). В этой области прово-
дятся исследования в лабораторных условиях [68] с рассмотрением различных
организмов. Результат существенно зависит от области организма, на которую
наиболее интенсивно воздействует излучение. Например, мобильный телефон
во время разговора прежде всего воздействует на головной мозг человека и пе-
риферические рецепторы вестибулярного, зрительного и слухового анализато-
ра [47].

При систематическом действии на организм человека уровней элек-
тромагнитной энергии, превышающих ПДУ, возникают компенсаторно-
приспособительные реакции, являющиеся общими неспецифическими реакци-
ями организма [69]. При продолжительном облучении высокой интенсивности
в организме могут развиться патологические изменения. Если облучение про-
должалось в течение нескольких лет, возникают необратимые изменения со
стороны нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем [70].

Организм человека обладает некоторым степенями защиты от электро-
магнитного излучения. В частности, свойства кожи позволяют ей поглощать
часть излучений, не допуская их до сосудов и внутренних органов человека.
Однако защитные свойства кожного покрова в этом отношении очень ограни-
чены: излучения высоких частот и высоких интенсивностей могут быть им про-
пущены [71].

Анализ [47, 72–74] показывает, что среди всего спектра электромагнит-
ных излучений наибольшей биологической значимостью и выраженностью
симптоматики выделяются ЭМИ радиочастотного (от 10 кГц до 50 МГц вклю-
чительно) и сверхвысокочастотного (от 3 до 30 ГГц) диапазонов. По дан-
ным [47, 72–74], у людей, связанных с работой источников ЭМИ РЧ и осо-
бенно высокочастотных (от 3 до 30 МГц) и СВЧ-диапазонов, выявляется раз-
нообразная неврологическая симптоматика. Представленные данные клинико-
эпидемиологических исследований о влиянии ЭМИ РЧ на организм челове-
ка [74, 75] свидетельствуют, что выраженность наблюдаемых изменений зави-
сит от интенсивности и времени воздействия.
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Исследование [61] выделяет влияние электромагнитных полей на иммун-
ную систему человека, на эндокринную систему и половую функцию; также
описаны случаи преждевременных родов, вызванные чрезмерным контактом
с электромагнитным излучением. По данным [76], у пользователей ПК значи-
тельно (до 4,6 раз) чаще могут проявляться такие симптомы, как нарушения
центральной нервной системы, болезни сосудистой системы, болезни дыха-
тельных путей и опорно-двигательного аппарата.

При гигиенической оценке электромагнитного поля определяются фак-
тические уровни измеренных ЭМП, их соответствие гигиеническим нормати-
вам, гарантирующим безопасность человека и обеспечивающим благоприят-
ные условия его жизнедеятельности. В соответствии с [77], измерению подле-
жат следующие параметры электромагнитного поля:

– напряжённость и потенциал электростатического поля;
– напряжённость и потенциал постоянного магнитного поля;
– напряжённость электрического и магнитного полей, а также электро-

магнитная индукция на частотах от 0,1 до 300 МГц;
– энергетическая экспозиция по электрическому и магнитному полям на

частотах от 300 кГц до 300 МГц;
– плотность потока энергии и энергетическая экспозиция плотности по-

тока энергии на частотах от 300 МГц до 300 ГГц.
Поэтому уровни перечисленных составляющих ЭМП должны контроли-

роваться для предупреждения вредных воздействий на людей.

1.2 Анализ современных методов контроля состояния электромагнитной
обстановки

Параметры ЭМП на территории производственных предприятий и жилых
зон регламентируются группой нормативных документов. В частности, суще-
ствуют отдельные нормы ПДУ для электростатического и постоянного магнит-
ного полей, полей промышленной частоты и полей в диапазоне от 30 кГц до
300 ГГц [20–33]. В [20, 21, 49, 51] рассматривается возможность одновремен-
ного воздействия нескольких составляющих ЭМП.

В соответствии с классификацией, приведённой в [36], существуют сле-
дующие группы способов контроля электромагнитной обстановки.
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1. Измерение напряжённости электростатического поля с использовани-
ем неподвижного и измерительного электродов, с измерением разности потен-
циалов между ними [78].

2. Измерение напряжённости электрического поля промышленной ча-
стоты:

– однокоординатный способ измерения напряженности электрического
поля, основанный на помещении в исследуемое пространство одной пары чув-
ствительных элементов, ориентировании этих элементов в электрическом поле
промышленной частоты до момента получения максимальной составляющей и
определении модуля вектора напряжённости путем измерения этой составля-
ющей [79];

– двухкоординатный способ, основанный на помещении в исследуемое
пространство двух пар чувствительных элементов, ориентировании этих эле-
ментов в двух плоскостях электрического поля промышленной частоты, изме-
рении двух его составляющих и определении модуля вектора напряжённости
путем геометрического суммирования измеренных составляющих [80].

3. Измерение параметров магнитных полей в диапазоне от 5 Гц до
50 МГц; в частности, способ измерения электронно-оптическим методом [81].

4. Измерение напряжённости электрических полей в диапазоне от 5 Гц
до 300 МГц:

– способы измерения с помощью нескольких пар проводящих чувстви-
тельных элементов, входящих в общий датчик, и определение составляющих
вектора напряжённости по их показаниям [82, 83];

– способ измерения с помощью нескольких пар проводящих чувстви-
тельных элементов в расширенном диапазоне от 0 Гц до 300 МГц с повышенной
точностью и чувствительностью [84].

5. Измерение уровней низкочастотных ЭМП в диапазоне от 5 Гц до
400 кГц:

– способ измерения уровней низкочастотного ЭМИ в полосе частот от
5 Гц до 2 кГц c использованием приёмной антенны и анализатора спектра элек-
тромагнитного излучения [85];

– измерение ЭМИ средств электронно-вычислительной техники с помо-
щью приёмной антенны, фильтра и измерительного прибора в двух полосах
частот от 5 Гц до 2 кГц и от 2 кГц до 400 кГц [86].
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6. Измерение уровней составляющих ЭМП в диапазоне частот от 30 МГц
до 300 ГГц; в частности, способ, основанный на размещении в измеряемом
ЭМП K антенн-датчиков с различающимися амплитудно-частотными характе-
ристиками (где K больше или равно количеству источников излучения) [87].

Перечисленные способы контроля параметров ЭМП имеют узкую об-
ласть применения и реализуют измерение только отдельных составляющих
ЭМП, при этом полагаясь на результаты точечных измерений (т. е. измере-
ний параметров ЭМП в конкретных точках пространства в конкретные момен-
ты времени). Ввиду этого отсутствует возможность получения полной картины
опасности контролируемого пространства, так как для этого необходимо произ-
водить измерения во всех его точках для всех составляющих поля и возможных
частот излучения [10, 36]. Также эти способы не учитывают совместное влия-
ние различных составляющих ЭМП в соответствии с [20, 21, 49, 51].

Одно из перспективных направлений контроля состояния электромагнит-
ной обстановки представлено в концепции, разработанной в Алтайском госу-
дарственном техническом университете им. И. И. Ползунова [10–19].

В соответствии с этой концепцией состояние электромагнитной
обстановки на контролируемом объекте оценивается пространственной карти-
ной электромагнитной опасности, представляющей собой карту допустимого
времени пребывания человека в различных зонах исследуемого пространства,
получаемую в результате выявления наиболее опасных составляющих ЭМИ
от различных источников в диапазоне исследуемых частот и последующего
компьютерного моделирования ЭМП.

Опасные составляющие ЭМИ соответствуют наименьшему допустимому
значению времени пребывания человека в точках измерения напряженностей
электрических, магнитных полей и плотности потока энергии (ППЭ) электро-
магнитных РЧ-полей вблизи источников излучения на частотах, регламентиро-
ванных действующими нормативными документами [20–33].

Процесс исследования электромагнитной обстановки включает следую-
щие этапы [10–19]:

– проводятся измерения уровней статических электрических полей,
переменных электрических, магнитных и электромагнитных полей в диа-
пазоне частот и на расстоянии от центра каждой внешней поверхности
каждого источника излучения, соответствующих требованиям санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов; при этом учитывают только наи-
большие значения напряжённостей электрического, магнитного полей и плот-
ности потока энергии;

– определяется наименьшее допустимое время пребывания людей в зо-
нах воздействия излучения от внешних поверхностей источников ЭМИ в изме-
ренных статических электрических полях и частотных диапазонах переменных
электрических, магнитных и электромагнитных полей;

– измеренные значения напряжённостей электрических, магнитных по-
лей и ППЭ, соответствующие наименьшему допустимому времени пребывания
людей в зонах воздействия излучения от внешних поверхностей источников
ЭМИ, используют для компьютерного моделирования пространственной кар-
тины электромагнитных излучений в исследуемом помещении;

– на основе результатов компьютерного моделирования получают кар-
тины уровней электрического, магнитного и электромагнитного полей во всех
точках исследуемых объектов;

– с помощью полученной пространственной картины электромагнитных
полей определяют области исследуемого пространства, характеризуемые пре-
вышением ПДУ исследуемых полей;

– о состоянии электромагнитной обстановки судят по полученной про-
странственной картине опасности электромагнитного излучения, преобразуя
узловые значения шкалы напряжённости электрического или магнитного по-
лей, или плотности потока энергии в узловые значения допустимого времени
пребывания, формируя шкалу допустимого времени и заменяя шкалу поля на
шкалу допустимого времени пребывания в опасных зонах объекта;

– полученную пространственную картину опасности ЭМИ используют в
качестве карты допустимого времени пребывания людей в различных зонах ис-
следуемого помещения, а также для проведения организационно-технических
мероприятий по снижению степени влияния электромагнитных излучений на
людей, находящихся в рассматриваемом помещении.

Анализируя рассмотренную концепцию, можно отметить существенные
преимущества оценки степени опасности электромагнитных излучений по до-
пустимому времени пребывания в отдельных зонах помещения с точки зрения
упрощения представления картины опасности. В то же время необходимо от-
метить, что данный подход не в полной мере отражает объективную картину



29

электромагнитной обстановки и не позволяет детально оценить последствия
внедрения всей рациональной совокупности защитных мероприятий. Причины
этого заключаются в следующем [34]:

– для компьютерного моделирования пространственной картины ЭМИ
используются только те составляющие ЭМП, которые соответствуют наимень-
шему допустимому времени пребывания людей в зонах воздействия излучения
от внешних поверхностей источников ЭМИ, в то время как другие составляю-
щие игнорируются;

– используемая для моделирования программная среда не позволяет ре-
шать все задачи моделирования ЭМП, в том числе, оценку совокупного воздей-
ствия ЭМИ различных частот [35];

– форма представления картины опасности ЭМИ не позволяет во всех
случаях определять допустимое время пребывания в отдельных зонах помеще-
ния, так как область рабочей зоны человека может выходить за пределы кон-
кретных областей помещения, для которых установлены различные значения
допустимого времени, а также включать совокупность таких областей.

Кроме того, необходимо отметить трудоёмкость практической реализа-
ции предложенного подхода из-за сложности обработки и представления в тре-
буемом виде данных в процессе поочередного измерения контролируемых па-
раметров, а также неавтоматизированного взаимодействия с ЭВМ.

Для повышения эффективности контроля состояния электромагнитной
обстановки требуется развитие рассмотренной концепции и совершенствова-
ние принципов многочастотного контроля электромагнитных излучений.

1.3 Направления совершенствования методов оценки опасности
электромагнитных излучений на основе автоматизированного

многочастотного контроля

В рамках развития рассмотренной концепции определены следующие
направления совершенствования рассмотренного подхода к оценке опасности
электромагнитных излучений [5, 10].

1. Степень опасности ЭМИ целесообразно оценивать не только по со-
ставляющим электромагнитного поля, соответствующим наименьшему допу-
стимому времени пребывания людей в зонах воздействия излучения, но и по
всем остальным контролируемым и представляющим опасность составляю-



30

щим [88]. При этом необходимо рассматривать возможность воздействия как
каждой из контролируемых составляющих электромагнитного поля, так и их
совокупности [20, 21, 49, 51].

2. Моделирование пространственной картины ЭМИ должно произво-
диться по любой измеренной составляющей ЭМП и предусматривать возмож-
ность получения картины опасности совокупного воздействия различных со-
ставляющих ЭМП.

3. Используемая методика математического моделирования электромаг-
нитного поля и соответствующее программное обеспечение [35] должны поз-
волять решать задачи, поставленные в п. 2.

4. Форма представления картины опасности ЭМИ должна учитывать
диапазоны рабочего пространства людей в исследуемых помещениях и исклю-
чать различные значения допустимого времени пребывания для различных то-
чек одной области рабочего пространства [15, 46, 89].

5. При исследовании электромагнитной обстановки должна быть преду-
смотрена возможность автоматизации процесса измерения, обработки и пере-
дачи данных о параметрах различных составляющих электромагнитного поля
в ЭВМ для моделирования и получения требуемых картин опасности, как от
влияния отдельных составляющих ЭМП, так и их совокупности [88].

В связи с изложенным, целью диссертационной работы явилось создание
мобильной системы автоматизированного контроля и оценки опасности элек-
тромагнитных излучений, используемых в технологиях АПК, для обоснован-
ного выбора защитных мероприятий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-
дачи.

1. В рамках концепции оценки опасности при раздельном и совокупном
влиянии ЭМИ обосновать требования к математической модели и выбрать ме-
тодику моделирования ЭМП.

2. Систематизировать методы определения допустимого времени пребы-
вания в различных зонах исследуемого пространства с учётом возможности
совокупного многочастотного воздействия ЭМИ для формирования картин их
опасности.
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3. Разработать принципы и алгоритмы формирования картин опасности
ЭМИ с учётом диапазонов рабочего пространства людей в исследуемых поме-
щениях.

4. Обосновать функциональные показатели и представить конструктив-
ную реализацию мобильной системы автоматизированного контроля ЭМИ,
обеспеченную пакетом специализированных программ.

5. Выполнить экспериментальную проверку системы контроля и оценить
её социально-экономические показатели и возможности использования резуль-
татов мониторинга электромагнитной обстановки для выбора защитных меро-
приятий.

Результаты решения поставленных задач приведены в настоящей работе.
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Глава 2 Представление картин опасности электромагнитных излучений
по результатам компьютерного моделирования

2.1 Анализ способов моделирования электромагнитных полей

При компьютерном моделировании ЭМП используются уравнения Макс-
велла в нижеприведённом виде [90, 91].

Закон Ампера:

∇×H = J +
∂D

∂t
. (2.1)

Закон Фарадея:

∇× E = −∂B

∂t
. (2.2)

Уравнение Пуассона:

∇ ·D = ρ. (2.3)

Теорема Гаусса [92] для магнитных полей в дифференциальной форме:

∇ ·B = 0. (2.4)

В этих уравнениях H — напряжённость магнитного поля, J — плотность
тока, D — электрическое смещение, E — напряжённость электрического поля,
B — магнитная индукция (плотность магнитного потока), ρ — плотность элек-
трического заряда, t — время, ∇ — оператор Гамильтона.

Процесс моделирования ЭМП заключается в том, чтобы, задавшись гра-
ничными условиями и данными о конфигурации поля в определённые моменты
времени, определить значения параметров ЭМП в произвольной точке рассмат-
риваемого пространства в произвольный момент времени. Требуемая простран-
ственная и временная точность моделирования, а также пространственные и
временные рамки рассматриваемой области определяются условиями решае-
мой задачи.

Поведение ЭМП на границах моделируемой области определяется зада-
ваемыми граничными условиями. Для моделирования ЭМП вводятся поглоща-
ющие граничные условия [93, 94], реализуемые так называемыми идеально со-
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гласованными слоями — тонкими слоями материала, обладающего полностью
или частично поглощающими свойствами, которые размещаются на границах
вычислительного объёма [91, 94, 95]. На практике используются 8 частично по-
глощающих слоёв [96].

Для моделирования ЭМП решается система уравнений (2.1)–(2.4) в рам-
ках соответствующих начальных и граничных условий. Применительно к моде-
лированию ЭМП в помещениях объектов АПК начальные условия получаются
из результатов инструментальных измерений ЭМП.

Известно несколько точных решений [97, 98] системы уравнений Макс-
велла для различных наборов упрощённых условий, однако общего аналитиче-
ского решения пока не существует. Современный подход к решению этих си-
стем уравнений — численные методы [99]. Основными способами численного
решения систем дифференциальных уравнений, применяемых в вычислитель-
ной электродинамике, по классификации [90] являются:

– метод граничных элементов (метод моментов) [90];
– метод конечных элементов [100, 101];
– метод конечных разностей (как правило — конечных разностей во вре-

менной области) [95, 102].
Методы моментов и конечных элементов используются для расчёта ква-

зистационарных явлений или проведения вычислений на трёхмерных объектах
сложной формы [90] и требуют проведения большего количества вычислений.

Сущность конечно-разностных методов состоит в замене частных произ-
водных в каждой точке пространства конечными разностями, зависящими от
значений параметра в соседних точках пространства. Метод конечных разно-
стей во временной области рассматривает временное измерение таким же спо-
собом, как и пространственные. В рамках этого метода исследуемую часть про-
странства и временной интервал подвергают равномерной дискретизации с за-
данием начальных условий. Метод позволяет провести симуляцию (модельный
эксперимент) и проследить эволюцию электромагнитного процесса во време-
ни. Компоненты ЭМП или потенциалы вычисляются в узлах структурирован-
ной (например, кубической) сетки. К преимуществам метода можно отнести
следующие [95].

1. Для расчётов не требуется применения линейной алгебры, как прави-
ло, ограничивающего максимальную размерность задачи всего 106 неизвестны-
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ми величинами, чего недостаточно для масштабного моделирования простран-
ства помещений. Метод может быть реализован на широком классе вычисли-
тельных устройств, в т. ч. ноутбуках, что позволяет обеспечить мобильность
вычислительного комплекса, предназначенного для моделирования.

2. Поскольку метод работает во временной области, он позволяет полу-
чить результат для широкого спектра длин волн за один цикл расчёта и эффек-
тивно проводить многочастотное моделирование параметров ЭМП.

3. Метод естественным образом позволяет создавать анимированные
изображения распространения волны в расчётном объеме. Это обусловлено
природой метода: каждый кадр анимации создаётся одним циклом расчёта на
всём расчётном объёме.

4. Метод оптимизирован для задания анизотропных, дисперсных и нели-
нейных сред, что позволяет использовать его на практике при моделирования
пространства помещений. Помещения и оборудование в них аппроксимируют-
ся простыми геометрическими примитивами, что способствует более эффек-
тивным вычислениям.

5. Метод позволяет непосредственно моделировать эффекты на отвер-
стиях в поверхностях, а также эффекты экранирования.

Таким образом, метод конечных разностей во временной области являет-
ся наиболее подходящим для проведения моделирования параметров ЭМП на
объектах АПК, позволяя при этом рассматривать широкий частотный диапазон
ЭМИ. Этот метод позволяет учитывать совокупное влияние различных частот-
ных составляющих ЭМП, что отвечает задачам настоящего исследования.

2.2 Практическое использование метода конечных разностей для
моделирования электромагнитного поля

Метод конечных разностей во временной области рассматривает уравне-
ния Максвелла (2.1)–(2.4) для области, не имеющей свободных электрических и
магнитных зарядов [95] (свободного пространства). Система уравнений Макс-
велла во временной области для свободного пространства выглядит следую-
щим образом [91, 95]:
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Для каждого осевого компонента
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Аналогично для H:
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Разобьём всё пространство на воксели линейных размеров, и разместим в
них векторы напряжённостей в соответствии со схемой Йи [103], которая поз-
воляет проводить конечно-разностные расчёты во временной области по отно-
шению к ЭМП и является наиболее широко применяемой расчётной схемой
по данному алгоритму [90, 91, 95, 104]. Расположение векторов составляющих
ЭМП внутри куба Йи и расположение самого куба Йи внутри вокселя показано
на рисунке 2.1.
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Рисунок 2.1 – Расположение векторов E и H на кубе Йи, и куба Йи внутри
вокселя пространства

Формулы (2.7) и (2.8) позволяют описать решение системы уравнений
Максвелла в поставленных условиях (отсутствие свободных зарядов) в тер-
минах конечных разностей. Решение выражается формулами (2.9)—(2.11) для
компонентов электрического поля и (2.12)—(2.14) для компонентов магнитного
поля [90].
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где ε — диэлектрическая проницаемость среды;
µ — магнитная проницаемость среды;
Ex|ta,b,c — проекция напряжённости электрического поля E на ось x по

координатам a, b, c в момент времени t;
Hx|ta,b,c — проекция напряжённости магнитного поля H на ось x по ко-

ординатам a, b, c в момент времени t;
∆t — временной шаг моделирования;
∆x, ∆y, ∆z — пространственный шаг моделирования.

Для наиболее простого — одномерного — случая применяются форму-
лы (2.15) и (2.16) [91]. Вычислительная схема для одномерного случая при-
ведена на рисунке 2.2 [91]. На схеме показано, что значения напряжённости
магнитного поля Hy в момент времени n вычисляются исходя из значений
напряжённости электрического поля Ex в момент времени n − 1

2 в сосед-
них ячейках пространства; в свою очередь, значения напряжённости электри-
ческого поля в момент времени n + 1

2 вычисляются на основании значений
напряжённости магнитного поля в соседних ячейках пространства в момент
времени n (при этом “соседними” ячейками считаются ячейки, координаты ко-
торых отстоят не на целое, а на полуцелое число ячеек). Вычисление для трёх-
мерного случая строится на таком же принципе.
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Рисунок 2.2 – Схема вычисления значений напряжённостей электрического и
магнитного поля в одномерном пространстве в соответствии с методом

конечных разностей во временной области
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где En
x(k)— значение напряжённости электрического поляEx в момент вре-

мени n в ячейке одномерного пространства под индексом k;
Hn

y (k) — значение напряжённости магнитного поля Hy в момент време-
ни n в ячейке одномерного пространства под индексом k.

Программная реализация [105] метода основывается на последователь-
ном вычислении взаимозависимых формул [91]:

dxi,j,k = dxi,j,k + 0.5 · (hzi,j,k − hzi,j−1,k − hyi,j,k + hyi,j,k−1), (2.17)

dyi,j,k = dyi,j,k + 0.5 · (hxi,j,k − hxi,j,k−1 − hzi,j,k + hzi−1,j,k), (2.18)

dzi,j,k = dzi,j,k + 0.5 · (hyi,j,k − hyi−1,j,k − hxi,j,k + hxi,j−1,k), (2.19)
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hxi,j,k = hxi,j,k + 0.5 · (eyi,j,k+1 − eyi,j,k − ezi,j+1,k + ezi,j,k), (2.20)

hyi,j,k = hyi,j,k + 0.5 · (ezi+1,j,k − ezi,j,k − exi,j,k+1 + exi,j,k), (2.21)

hzi,j,k = hzi,j,k + 0.5 · (exi,j+1,k − exi,j,k − eyi+1,j,k + eyi,j,k), (2.22)

где exi,j,k, eyi,j,k, ezi,j,k — это значения проекции вектора напряжённости
электрического поля на соответствующие оси внутри вокселя с координатами
(i, j, k) (в соответствии с рисунком 2.1);

hxi,j,k, hyi,j,k, hzi,j,k — соответственно, значения проекции вектора
напряжённости магнитного поля;

dxi,j,k, dyi,j,k, dzi,j,k — соответствующие значения вектора электрическо-
го смещения.

С участием автора на языках программирования C#, F# и PowerShell, а
также встроенном языке среды моделирования GNU Octave разработано про-
граммное обеспечение [106–108], использующее открытые реализации метода
конечных разностей во временной области: openEMS [96] и MEEP [109].

Разработанные программы позволяют решать задачу моделирования па-
раметров ЭМП в помещении на основании результатов ограниченного числа
измерений этих параметров; в этом заключается отличие от способа модели-
рования ЭМП, использованого в [36]. Благодаря применению метода конечных
разностей во временной области и разработке собственного ПО, имеется воз-
можность прямым образом использовать результаты исследований при форми-
ровании модели ЭМП. Основные преимущества полученного решения:

– независимость от сторонних поставщиков ПО;
– прямое использование результатов измерения при формировании мо-

дели электромагнитной обстановки, что позволяет увеличить точность моде-
лирования [35];

– адаптированность решения к моделированию параметров ЭМП в по-
мещениях;

– использование открытых и проверенных реализаций алгоритмов вы-
числительной математики [96, 109].
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Метод конечных разностей во временной области позволяет работать с
экспериментальными данными в той форме, в которой они поступили с изме-
рительного оборудования. В вычислительную схему, изображённую на рисун-
ке 2.2, подставляют значения напряжённости электрического (или магнитного,
в зависимости от моделируемой величины) поля для тех ячеек пространства,
в которых проводились измерения. Значения параметров поля в этих ячейках
в зависимости от модельного времени рассчитывают по следующим форму-
лам [95]:

Ex(t) =
n∑

i=1

EiAsinωit, (2.23)

Hx(t) =
n∑

i=1

HiAcosωit, (2.24)

где Ex(t), Hx(t) — значения параметров ЭМП в ячейке x в момент времени
t;

n — количество моделируемых частотных составляющих ЭМП, поло-
женных в основу модели;

EiA, HiA — измеренные амплитудные значения составляющих ЭМП;
ωi — частота i-й составляющей ЭМП.

Использование указанных формул позволяет одновременно моделиро-
вать поле на нескольких частотах и таким образом учитывать совокупное воз-
действие нескольких частотных составляющих ЭМП.

Моделирование электромагнитной обстановки в помещении методом ко-
нечных разностей во временной области проводится по алгоритму, блок-схема
которого представлена на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Блок-схема алгоритма моделирования электромагнитной
обстановки в помещении методом конечных разностей во временной области

Сначала проводятся измерения параметров ЭМП в обследуемом помеще-
нии, а также формируется трёхмерная модель этого помещения с обозначени-
ем различных источников ЭМИ (рисунок 2.4). Каждая грань такого источника
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рассматривается как самостоятельный источник ЭМИ; модель учитывает сов-
местное влияние всех источников.

Рисунок 2.4 – Пример трёхмерной модели помещения с указанием некоторых
излучающих граней электроприборов

Затем проводится последовательный процесс моделирования по схеме
рисунка 2.2. Результаты каждого шага моделирования сохраняются для даль-
нейшего анализа. По ним вычисляются наибольшие значения требуемых пара-
метров ЭМП в каждой из узловых точек модели.

2.3 Представление картин опасности электромагнитных излучений

2.3.1 Принципы формирования картин опасности электромагнитных
излучений

В соответствии с нормативными документами [20, 21, 23, 49], воздей-
ствие ЭМП должно контролироваться в условиях влияния электростатическо-
го и постоянного магнитного поля, электрического и магнитного полей про-
мышленной частоты, электромагнитных полей в диапазонах частот от 10 до
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30 кГц и от 30 кГц до 300 ГГц. С учётом различных допустимых уровней со-
ставляющих ЭМП на разных частотах, последний из рассмотренных диапазо-
нов, называемый радиочастотным, дополнительно разбивается на поддиапазо-
ны: 30 кГц…3 МГц; 3 МГц…30 МГц; 30 МГц…50 МГц; 50 МГц…300 МГц;
300 МГц…300 ГГц [20, 21, 23, 49]. При этом выделяются условия воздействия
ЭМП для персонала, профессионально связанного с эксплуатацией и обслужи-
ванием источников ЭМП и населения [20, 21, 23, 49].

На основе моделирования ЭМП [90] по результатам ограниченного числа
измерений параметров отдельных составляющих вблизи источников ЭМИ мо-
жет быть построена картина опасности, представляющая собой карту допусти-
мого времени пребывания человека в различных зонах исследуемого простран-
ства, путём преобразования узловых значений шкал напряжённости электриче-
ского, магнитного полей или плотности потока энергии в узловые значения до-
пустимого времени пребывания в опасных зонах. Полученная таким образом
картина опасности, называемая точечной, представляет собой изображение в
виде цветных областей, окрашенных в различные тона в зависимости от чис-
лового значения допустимого времени. Справа помещается шкала допустимого
времени, с помощью которой можно визуально определить потенциально опас-
ные зоны в зависимости от цветового оттенка изображения в любой области
моделируемого пространства.

Пример точечной картины опасности ЭМИ на частоте 30 кГц в помеще-
нии с источниками ЭМИ приведён на рисунке 2.5.

Точечную картину опасности удобно использовать для непроизводствен-
ных условий. В производственных условиях с фиксированными областями ра-
бочих зон такая форма не позволяет во всех случаях определять допустимое
время пребывания в отдельных зонах, так как рабочая зона может выходить за
пределы конкретных областей помещения, для которых установлены различ-
ные значения допустимого времени, а также включать совокупность таких об-
ластей.

Учесть возможные диапазоны рабочего пространства людей в контроли-
руемых помещениях и исключить различные значения допустимого времени
пребывания для различных точек одной области рабочего пространства позво-
ляет цилиндрическая картина опасности. Эта картина представляет собой про-
странственную совокупность цилиндрических зон помещения с заранее задан-
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Рисунок 2.5 – Точечная картина опасности ЭМИ на частоте 30 кГц (1 —
дисплей ПК; 2 — источник бесперебойного питания; 3 — системный блок ПК;

4 — ноутбук; 5 — блок питания ноутбука; 6 — СВЧ-печь)

ным радиусом, каждая из которых характеризуется одним значением допусти-
мого времени пребывания человека.

Пример цилиндрической картины опасности ЭМИ на частоте 30 кГц в
рассмотренном выше помещении приведён на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Цилиндрическая картина опасности ЭМИ на частоте 30 кГц
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Представленная картина отличается от точечной более обширными обла-
стями опасности и позволяет учитывать не только расположение зон с повы-
шенным уровнем электромагнитного излучения, но и расстояние от рабочих
мест до этих зон, а также возможность попадания в опасную зону человека,
работающего поблизости.

В случае совокупного (комбинированного) воздействия ЭМИ построение
картины опасности, называемой далее, наложенной картиной, является весьма
сложной задачей, которая имеет неоднозначные решения.

Наиболее простым способом построения наложенной картины является
механическое наложение картин опасности. Процесс получения наложенной
картины иллюстрирует рисунок 2.7, где показано, что зоны с более высокой
опасностью перекрывают зоны с меньшей опасностью.

Каждая точка совокупной картины принимает максимальное из значений,
представленных в этой же точке на исходных картинах опасности.

Рисунок 2.7 – Принцип преобразования картин опасности способом
наложения (двойная штриховка соответствует большей опасности)

Достоинством способа является простота реализации и нетребователь-
ность к вычислительным ресурсам. Способ позволяет формировать как точеч-
ные, так и цилиндрические картины опасности. Его целесообразно использо-
вать для общей оценки электромагнитной обстановки помещения.

Главным недостатком способа механического наложения при всей про-
стоте реализации является игнорирование усиления степени опасности ЭМИ
при комплексном воздействия излучений. В областях наложения излучений
уровень опасности принимается соответствующим наиболее весомой (с точки
зрения допустимого времени пребывания) составляющей ЭМИ, а влияние ме-
нее весомых составляющих не учитывается.
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Для получения объективной картины опасности, учитывающей усиление
результирующего комплексного воздействия ЭМИ, нами предложен способ по-
строения наложенной картины опасности, основанный на выделении области
пересечения накладываемых зон, как показано на рисунке 2.8.

Зона пересечения областей действия нескольких разнородных источни-
ков ЭМИ характеризуется повышенным уровнем опасности [20, 21, 51].

Рисунок 2.8 – Принцип выделения области пересечения накладываемых зон
опасности (двойной штриховкой показана более высокая опасность,

одинарной штриховкой — меньшие уровни опасности)

Практическая реализация рассмотренных принципов построения картин
опасности базируется на значениях допустимого времени пребывания в ЭМП
различного диапазона частот и различной интенсивности. Эти значения не все-
гда явно представлены в нормативных документах [20, 21, 23, 49].

Применительно к условиям воздействия ЭМП всех анализируемых ча-
стотных диапазонов необходимо более детальное рассмотрение и систематиза-
ция методов определения допустимого времени с учётом контролируемых со-
ставляющих ЭМИ.

2.3.2 Систематизация методов определения допустимого времени
пребывания в различных зонах исследуемого пространства

Рассмотрим подход к определению допустимого времени для отдельных
составляющих ЭМП на примере некоторых частотных диапазонов.

Электростатическое поле
В диапазоне напряжённостей от 20 до 60 кВ/м для электростатического

поля допустимое время пребывания персонала без средств защиты определяет-
ся по формуле [21]:
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tдоп =

(
60

Eфакт

)2

, (2.25)

где tдоп — допустимое время пребывания, ч;
Eфакт — измеренное значение напряжённости электростатического поля

в кВ/м.
Электромагнитное поле частотой 50 Гц
В соответствии с требованиями [21] в производственных условиях при

напряжённостях электрического поля частотой 50 Гц менее 5 кВ/м допустимое
время не регламентируется. При напряжённости поля от 20 до 25 кВ/м допу-
стимое время составляет 10 мин, а в случае превышения 25 кВ/м, работа без
применения средств защиты не допускается.

В диапазоне напряжённостей от 5 до 20 кВ/м допустимое время пребы-
вания персонала без средств защиты определяется по формуле:

tдоп =

(
50

Eфакт

)
− 2, (2.26)

где Eфакт — значение напряжённости электрического поля, создаваемого ис-
точниками ЭМИ, кроме ПЭВМ и бытовой техники, на промышленной частоте
50 Гц, кВ/м [21];

tдоп — допустимое время воздействия, ч.
Таким образом, методика определения допустимого времени базируется

на значениях ПДУ и фактического значения рассматриваемой составляющей
поля. Увеличенное в 10 раз значение ПДУ в числителе формулы отражает де-
сятичасовое допустимое воздействие поля 5 кВ/м. Для перехода к восьмичасо-
вому воздействию значение допустимого времени уменьшается на 2 часа.

Такой поход позволяет обобщить методику определения допустимого
времени и для других диапазонов частот, как будет показано ниже.

Определение допустимого времени пребывания людей в магнитном поле
частотой 50 Гц производится по таблицам и кривым [21] и не вызывает затруд-
нений.

Электромагнитное поле диапазона от 10 до 30 кГц
Методика определения допустимого времени в производственных усло-

виях базируется на следующих положениях, приведённых в [21]:
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– оценка и нормирование ЭМП осуществляется раздельно по
напряжённости электрического и магнитного полей в зависимости от вре-
мени воздействия;

– ПДУ напряжённости электрического и магнитного поля при воздей-
ствии в течение всей смены составляет 500 В/м и 50 А/м, соответственно;

– ПДУ напряжённости электрического и магнитного поля при продол-
жительности воздействия до 2-х часов за смену составляет 1000 В/м и 100 А/м,
соответственно.

Принимая во внимание продолжительность смены 8 ч, расчётные форму-
лы для определения допустимого времени пребывания в электрическом поле
могут быть представлены в виде:

tдоп = 8 ·
(
EПДУ

Eфакт

)2

; (2.27)

где Eфакт — значение напряжённости электрического поля, создаваемого ис-
точниками ЭМИ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц, В/м;

tдоп — допустимое время пребывания, ч,
или

tдоп = 8 ·
(

500

Eфакт

)2

. (2.28)

Аналогично, для магнитной составляющей используется выражение:

tдоп = 8 ·
(

50

Hфакт

)2

, (2.29)

где Hфакт — измеренное значение напряжённости магнитного поля, В/м;
tдоп — допустимое время пребывания, ч.
Электромагнитное поле диапазона от 30 кГц до 300 ГГц
Методика определения допустимого времени в производственных усло-

виях базируется на следующих положениях, приведённых в [21]:
– оценка и нормирование ЭМП осуществляется по величине энергетиче-

ской экспозиции;
– энергетическая экспозиция в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц

рассчитывается по формулам (2.30) и (2.31);
– энергетическая экспозиция в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц

рассчитывается по формуле (2.32).
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ЭЭE = E2 · t,
(

В
м

)2

· ч; (2.30)

ЭЭH = H2 · t,
(

А
м

)2

· ч; (2.31)

ЭЭППЭ = ППЭ · t, Вт
м2

· ч, (2.32)

где E — напряжённость электрического поля;
H — напряжённость магнитного поля;
ППЭ — плотность потока энергии, Вт

м2 ;
t — время воздействия за смену, ч.

Значения ПДУ энергетических экспозиций, напряжённости электриче-
ских и магнитных полей, а также плотности потока энергии представлены в таб-
личном виде в [21], а также приведены в таблицах Д..1 [49], Д..2 [49], Д..3 [21]
приложения Д..

Принимая во внимание продолжительность смены 8 ч, допустимое время
для каждой из составляющих ЭМП может быть определено из обобщающей
формулы (2.33) [88] для напряжённостей электрического и магнитного полей,
и (2.34) для плотности потока энергии.

П2
факт · t = П2

ПДУ · 8, (2.33)

где Пфакт — фактическое значение контролируемого параметра
(напряжённости электрического или магнитного поля);

ППДУ — предельно допустимое значение контролируемого параметра;

ППЭфакт · t = ППЭПДУ · 8, (2.34)

где ППЭфакт — фактическое значение плотности потока энергии;
ППЭПДУ — предельно допустимое значение плотности потока энергии.

Например, допустимое время пребывания в электрическом поле tдоп (ч)
частотой от 30 кГц до 3 МГц, с ПДУ энергетической экспозиции 20000 (В/м)2·ч
[21], может быть определено по формуле:

tдоп = 8 ·
(
20000

Eфакт

)2

. (2.35)
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где Eфакт — измеренное значение напряжённости электрического поля, В/м.
Расчёт допустимого времени пребывания в электромагнитном поле для

населения производится с учётом требований к оценке воздействия ЭМП ра-
диочастотного диапазона передающих радиотехнических объектов [49]:

– в диапазоне частот от 30 кГц до 300 МГц — по эффективным значениям
напряжённости электрического поля E, В/м, формула (2.36);

– в диапазоне частот от 300 МГц до 300 ГГц — по средним значениям
ППЭ, мкВт/см2, формула (2.38).

tдоп = 24 ·
(
EПДУ

Eсумм

)2

, (2.36)

где tдоп — время допустимого пребывания;
EПДУ — предельно допустимое значение напряжённости электрическо-

го поля, В/м;
Eсумм — суммарная напряжённость источников ЭМП, В/м:

Eсумм =

√√√√ n∑
i=1

E2
i , (2.37)

где Ei — напряжённость электрического поля, создаваемая источником
ЭМП под номером i, В/м;

n — количество источников ЭМП.

tдоп = 24 · ППЭПДУ∑n
i=1 ППЭi

, (2.38)

где ППЭi — плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под
номером i, мкВт/см2;

ППЭПДУ — ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона,
мкВт/см2;

n — количество источников ЭМП.
При этом используются значения ПДУ напряжённости и плотности пото-

ка энергии, приведенные в табличном виде в [49].
Методика определения допустимого времени пребывания в области пере-

сечения зон опасности при комбинированном воздействии ЭМИ рассмотрена
для диапазона от 30 кГц до 300 ГГц и представлена для двух ситуаций.

Облучение от нескольких источников с одним значением ПДУ
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В соответствии с [49] при одновременном облучении от нескольких ис-
точников, для которых установлены одни и те же ПДУ, должны соблюдаться
условия: √√√√ n∑

i=1

E2
i ≤ E, (2.39)

n∑
i=1

ППЭi ≤ ППЭПДУ, (2.40)

где Ei — напряжённость электрического поля, создаваемая источником
ЭМП под номером i, В/м;

ППЭi — плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под
номером i, мкВт/см2;

EПДУ — ПДУ напряжённости электрического поля нормируемого диа-
пазона, В/м;

ППЭПДУ — ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона,
мкВт/см2;

n — количество источников ЭМП.
Тогда расчётные формулы для производственных условий будут иметь

вид:

tдоп = 8 ·
(
EПДУ

Eсумм

)2

, (2.41)

где tдоп — допустимое время пребывания;
EПДУ — предельно допустимое значение напряжённости электрическо-

го поля, В/м;
Eсумм — суммарная напряжённость источников ЭМП, определяемая по

формуле (2.37);

tдоп = 8 · ППЭПДУ∑n
i=1 ППЭi

, (2.42)

где ППЭi — плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под
номером i, мкВт/см2;

ППЭПДУ — ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона,
мкВт/см2;

n — количество источников ЭМП.



52

В качестве расчётного значения tдоп принимается меньшее из двух значе-
ний, полученных по формулам (2.41) и (2.42).

Для населения расчётные формулы принимают вид:

tдоп = 24 ·
(
EПДУ

Eсумм

)
, (2.43)

где tдоп — время допустимого пребывания, ч;
EПДУ — предельно допустимое значение напряжённости электрическо-

го поля, В/м;
Eсумм — суммарная напряжённость источников ЭМП, определяемая по

формуле (2.37), В/м;

tдоп = 24 ·
(

ППЭПДУ∑n
i=1 ППЭi

)
, (2.44)

где ППЭi — плотность потока энергии, создаваемая источником ЭМП под
i-тым номером, мкВт/см2;

ППЭПДУ — ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона,
мкВт/см2;

n — количество источников ЭМП.
Облучение от нескольких источников с разными значениями ПДУ
В соответствии с [49] при одновременном облучении от нескольких ис-

точников, для которых установлены разные ПДУ, должно соблюдаться усло-
вие:

m∑
j=1

(
Eсумм j

EПДУ j

)2

+

q∑
k=1

ППЭсумм k

ППЭПДУ k
≤ 1, (2.45)

где Eсумм j — суммарная напряжённость электрического поля, создаваемая
источниками ЭМП j-го нормируемого диапазона, определяемая по формуле
(2.37), В/м;

EПДУ j — ПДУ напряжённости электрического поля j-го нормируемого
диапазона, В/м;

ППЭсумм k — суммарная плотность потока энергии, создаваемая источ-
никами ЭМП k-го нормируемого диапазона, мкВт/см2;

ППЭПДУ k — ПДУ плотности потока энергии k-го нормируемого диапа-
зона, мкВт/см2;
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m — количество диапазонов, для которых нормируется E;
q — количество диапазонов, для которых нормируется ППЭ.

Использовать рассмотренный выше подход (формулы (2.41), (2.42)) для
определения допустимого времени в этом случае не представляется возмож-
ным, поскольку выражение (2.45) в явном виде не включает значения tдоп. Од-
нако, решение может быть найдено методом последовательных итераций путём
определения значений каждой из составляющих Ej и ППЭk для каждого из за-
ранее задаваемого ряда значений допустимого времени по формулам вида [88]:

tдоп = 8 ·
(
EПДУ

Ej

)2

, (2.46)

tдоп = 8 · ППЭПДУ

ППЭj
. (2.47)

Искомое значение допустимого времени соответствует условию обеспе-
чения равенства левой и правой частей выражения (2.45).

Существует также аналитический способ решения данной задачи без ис-
пользования заранее задаваемого ряда значений допустимого времени. Для это-
го следует использовать формулы (2.30) и (2.32) [21], из которых можно полу-
чить значения E и ППЭ в зависимости от времени допустимого пребывания.
Выражения (2.30) и (2.32) преобразуются в, соответственно, (2.48) и (2.49).

EПДУ =

√
ЭЭE

t
, (2.48)

ППЭПДУ =
ЭЭППЭ

t
. (2.49)

Подставим (2.48) и (2.49) в (2.45):

m∑
j=1

Eсумм j√
ЭЭEj

t


2

+

q∑
k=1

ППЭk

ЭЭk

t

≤ 1. (2.50)

Поскольку искомое значение допустимого времени пребывания соответ-
ствует условию обеспечения равенства левой и правой частей выражения (2.50)
[88], приравняем левую и правую части выражения, также выразив из них tдоп:



54

tдоп =
1∑m

j=1

E2
сумм j

ЭЭEj
+
∑q

k=1
ППЭсумм k
ЭЭППЭ j

. (2.51)

Таким образом, расчёт допустимого времени пребывания в области пе-
ресечения накладываемых зон опасности производится с использованием фор-
мул (2.39) – (2.42) при облучении от нескольких источников с одним значением
ПДУ и с использованием формулы (2.51) при облучении от нескольких источ-
ников с разными значениями ПДУ.

Предложенный подход позволяет определять допустимое время пребыва-
ния в ЭМП различного диапазона частот и различной интенсивности, в том чис-
ле, с учётом усиления результирующего действия ЭМИ при совместном влия-
нии.

2.3.3 Технология представления картин опасности электромагнитных
излучений

Картину опасности электромагнитного излучения, представляющую со-
бой зоны допустимого времени пребывания в помещении, для удобства вос-
приятия целесообразно представлять в виде проекции на план помещения. Для
этого может использоваться как точечное проецирование, так и цилиндриче-
ское для получения, соответственно точечной и цилиндрической картин опас-
ности ЭМИ.

Способ точечного проецирования иллюстрируется схемой, приведённой
на рисунке 2.9. Рассмотрим процесс формирования цифрового изображения,
состоящего из пикселей, на основании полученного в результате моделиро-
вания показателя опасности ЭМП. С использованием функции, позволяющей
определить значение численного параметра ЭМП по трём координатам x, y, z

создаётся пиксельное изображение, которое в определённом масштабе соответ-
ствует площади всего помещения. Затем для каждого пикселя этого изображе-
ния выполняется следующая процедура:

1. Сканируется область пространства, расположенная непосредственно
над пикселем.

2. Из всех попавших в эту область значений моделируемой величины вы-
бирается максимальное.
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3. На основании этого максимального значения вычисляется цвет пиксе-
ля, полученный пиксель размещается на изображении.

Рисунок 2.9 – Реализация точечного способа при построении картины
опасности

Эта процедура позволяет получить изображение, показывающее макси-
мальные значения исследуемого параметра ЭМП в каждой зоне исследуемого
помещения с учётом объёмного размещения этих зон. На рисунке 2.10 пред-
ставлена блок-схема алгоритма формирования точечной картины опасности.
Для формирования точечной картины опасности сначала проводится модели-
рование электромагнитной обстановки методом конечных разностей во времен-
ной области, описанное ранее, а проводится вычисление цветов пикселей ре-
зультирующего изображения, которое накладывается на план рассматриваемо-
го помещения. Формирование точечных картин опасности реализуется разра-
ботанным с участием автора программным обеспечением [107, 110].
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Рисунок 2.10 – Блок-схема алгоритма формирования точечной картины
опасности

При цилиндрическом проецировании в качестве проецирующей области
используется цилиндр диаметром, соответствующим рабочей зоне (например,
1 м). Это позволяет на итоговой картине отобразить опасность в зонах боль-
шей площади, соседствующих с опасным оборудованием, и сделать итоговую
картину пригодной для размещения рабочих мест. Описанный способ проеци-
рования иллюстрируется схемой, изображённой на рисунке 2.11.
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Рисунок 2.11 – Реализация цилиндрического способа проецирования при
построении картины опасности

Итоговое цилиндрическое изображение формируется в соответствии с
выражением:

f ′(x, y) = max
(x−x0)2+(y−y0)2<R2;z<H

f(x, y, z), (2.52)

где f ′(x, y) — функция, значения которой формируют изображение;
f(x, y, z) — исходная отображаемая функция (параметр ЭМП);
R — радиус цилиндра;
H — высота цилиндра;

max
(x−x0)2+(y−y0)2<R2;z<H

— выражение, определяющее для каждой точки с

координатами (x, y) максимальное значение функции f внутри цилиндра, опи-
сываемого неравенствами (x − x0)

2 + (y − y0)
2 < R2; z < H (эти неравенства

определяют цилиндр радиусом R и высотой H с осью, параллельной оси z и
проходящей через точку (x0, y0)). Ограничение цилиндра по высоте выбрано
из практических соображений, поскольку во многих помещениях есть области
на большой высоте, в которых сотрудник не может находиться, и их часто ис-
пользуют для размещения различных коммуникаций.
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Блок-схема алгоритма формирования цилиндрической картины опасно-
сти приведена на рисунке 2.12. Для формирования цилиндрической картины
опасности сначала проводится моделирование электромагнитной обстановки
методом конечных разностей во временной области, описанное ранее, а за-
тем с использованием формулы (2.52) проводится вычисление цветов пиксе-
лей результирующего изображения, которое накладывается на план рассмат-
риваемого помещения. С участием автора разработано программное обеспе-
чение [106, 107], реализующее данный алгоритм. Для ускорения определения
узловых точек, попадающих внутрь цилиндра, используется K-мерное дере-
во [111, 112].

Если в обследуемом помещении одновременно действуют источники
ЭМИ на нескольких частотах, то для получения итоговой картины опасности
необходимо комбинировать картины, полученные для каждой составляющей
ЭМП.

Способ объединения составляющих ЭМП на одной картине опасности за-
висит от выбранного принципа построения комбинированной картины опасно-
сти.

Необходимым условием для применения механического наложения изоб-
ражений является наличие нескольких уже построенных картин опасности на
разных частотах (или для разных видов составляющих ЭМП).

Каждый пиксель изображения принимает цвет в соответствии с преобра-
зованием:

f ′(x, y) =
n

min
i=1

fi(x, y), (2.53)

где f ′(x, y)— итоговое время допустимого пребывания, определяющее цвет
пикселя в точке изображения с координатами (x, y);

n — количество исходных изображений, каждое из которых определяет
опасность конкретной составляющей;

fi(x, y) — время допустимого пребывания по i-той составляющей в точ-
ке изображения с координатами (x, y).

Следует отметить недостатки способа. Все обрабатываемые изображения
должны быть построены строго в одном ракурсе и в одной цветовой гамме.
Смещение изображений даже на несколько пикселей друг относительно друга
может значительно исказить формируемое изображение. Идеальный для это-
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Рисунок 2.12 – Блок-схема алгоритма формирования цилиндрической картины
опасности
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го способа случай — это работа с группой изображений, построенных с при-
менением одного и того же программного обеспечения (например, COMSOL
Multiphysics, если предшествующее исследование в помещении проводилось в
соответствии с методикой [11]).

Ограничения связаны с тем, что обработка изображений происходит ме-
ханически: алгоритм не учитывает вида обрабатываемых данных (например,
электрическое это или магнитное поле) и даже самих значений измеряемых ве-
личин. Обработке подвергаются только цвета пикселей изображений. На рисун-
ке 2.13 представлена блок-схема алгоритма механического наложения картин
опасности, реализованная в программном обеспечении [110].

Рисунок 2.13 – Блок-схема алгоритма механического наложения картин
опасности
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Для получения объективной картины опасности, учитывающей усиление
результирующего комплексного воздействия ЭМИ, должен быть использован
способ формирования наложенной картины опасности, основанный на выде-
лении области пересечения накладываемых зон влияния источников ЭМИ. Ал-
горитм его реализации представлен на рисунке 2.14. Время допустимого пребы-
вания в электростатическом поле в диапазоне напряжённостей от 20 до 60 кВ/м
определяется по формуле (2.25); для электрического поля частотой 50 Гц — по
формуле (2.26); для более высоких частот — по формуле (2.45) (с учётом сово-
купного воздействия). Итоговое время допустимого пребывания всегда рассчи-
тывается методом наложения времён, полученных в результате этих трёх рас-
чётов (поскольку ни один из нормативных документов [20, 21, 49, 51] не даёт
дальнейших указаний по совокупному воздействию этих категорий частот).

С участием автора разработано программное обеспечение [106, 107], вы-
полняющее комбинирование картин опасности по данному алгоритму.
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Рисунок 2.14 – Блок-схема алгоритма получения наложенной картины
опасности с учётом её усиления при комплексном воздействии
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Выводы

1. Для многочастотного моделирования электромагнитного поля по ре-
зультатам ограниченного числа измерений параметров отдельных составляю-
щих целесообразно использовать метод конечных разностей во временной об-
ласти, позволяющий учитывать раздельное и совокупное влияниие электромаг-
нитных излучений при построении картин их опасности.

2. В основу оценки состояния электромагнитной обстановки в быто-
вых и производственных условиях могут быть положены разработанные прин-
ципы построения точечных, цилиндрических, а также комбинированных кар-
тин опасности, учитывающих усиление результирующего воздействия электро-
магнтитных излучений.

3. Преобразование картин распределения параметров электрических,
магнитных полей и плотности потока энергии, полученных в результате моде-
лирования, в картины опасности может быть произведено по результатам вы-
полненной систематизации методов определения допустимого времени пребы-
вания с учётом составляющих электромагнитных излучений.

4. Технология представления картин опасности электромагнитных излу-
чений реализуется на основе разработанных алгоритмов и специального про-
граммного обеспечения.
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Глава 3 Принципы реализации автоматизированной системы
многочастотного контроля опасности электромагнитных излучений

3.1 Аппаратная реализация системы многочастотного контроля
опасности электромагнитных излучений в виде технологического модуля

Существующая измерительная аппаратура имеет достаточно ограничен-
ные функциональные возможности [36]. В частности, измерительные преобра-
зователи, предназначенные для контроля различных составляющих ЭМП, име-
ют конструктивные различия [113], поэтому невозможно использовать одну ан-
тенну для проведения всех видов измерений, и приборы оснащаются набором
сменных антенн (например, П3-41 или П3-70/1 [47]). Кроме того, даже исполь-
зование современных приборов не исключает проблему обеспечения совмести-
мости для автоматизированного анализа и обработки всех контролируемых па-
раметров. При этом обработка экспериментальных данных во многих случаях
связана с существенными трудозатратами и занимает большое время.

В связи с этим в процессе разработки автоматизированной системы кон-
троля ЭМИ была поставлена задача создания переносного технологическо-
го модуля, включающего взаимодополняющую совокупность измерительных
приборов для контролируемых составляющих ЭМП, объединенных с помощью
аппаратных адаптеров и комплекта специализированных программ в единую
информационно-измерительную систему с выводом информации на ПК.

Разработанный технологический модуль, как единый программный ин-
терфейс для оперативной централизованной обработки данных об измеренных
параметрах ЭМП при помощи ЭВМ и визуального представления полученных
результатов, обеспечивает [114]:

– возможность интеграции необходимой совокупности приборов для из-
мерения параметров электромагнитного поля;

– автоматизированную передачу данных на обработку в формализован-
ной структуре;

– возможность управления параметрами измерения в автоматическом ре-
жиме в соответствии с требованиями методик измерения.

Аппаратная часть технологического модуля состоит из комплекса изме-
рительных устройств, подключенных к ПК (таблица 3.1). Набор функций, ко-
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торые должны выполняться подключаемыми аппаратными средствами, сфор-
мирован по результатам анализа, проведённого в предыдущих разделах и обес-
печивает проведение исследований составляющих ЭМП, нормируемых в соот-
ветствии с [20–33].

Таблица 3.1 – Оборудование, входящее в состав технологического модуля

Наименование
прибора

Контролируемая величина Диапазон
частот

СТ-01 Напряжённость электростатического
поля

0 Гц

МТМ-01 Напряжённость постоянного
магнитного поля

0 Гц

BE-метр-AT-004 Напряжённость переменного
электрического поля

от 45 до 55 Гц

П3-41 с антенной
АП-1

Плотность потока энергии от 0,3 до
40 ГГц

П3-41 с антенной
АП-3

Напряжённость переменного
электрического поля

от 0,03 до
300 МГц

П3-41 с антенной
АП-5

Напряжённость переменного
магнитного поля

от 0,03 до
50 МГц

Для анализа спектра ЭМИ используется прибор АКС-1201 [115] (рисунок
3.1), являющийся ручным анализатором ЭМП и рассчитанный на работу с мак-
симальными частотами до 2 ГГц. Анализатор спектра применяется перед на-
чалом измерений остальными приборами, чтобы выделить те составляющие
ЭМП, которые присутствуют в обследуемом помещении и существенно влия-
ют на электромагнитную обстановку в нём.

Для измерения уровня напряжённости электростатического поля ис-
пользуется микропроцессорный прибор с аккумуляторным питанием СТ-01
(рисунок 3.2), предназначенный для проведения измерений в соответствии с
[20, 22, 23].

Для измерения напряжённости постоянного магнитного поля использу-
ется магнитометр трёхкомпонентный малогабаритный МТМ-01 (рисунок 3.3),
позволяюий проводить измерения в соответствии с [21, 116].
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Рисунок 3.1 – Анализатор спектра АКС-1201

Рисунок 3.2 – Измеритель параметров электростатического поля СТ-01
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Рисунок 3.3 – Магнитометр трёхкомпонентный малогабаритный МТМ-01

Рисунок 3.4 – Измеритель излучения BE-метр-АТ-004

Для измерения поля на частоте 50 Гц используется измерительный
прибор BE-метр-АТ-004 (рисунок 3.4), представляющий собой контрольно-
аналитический комплекс для измерения параметров электромагнитного поля
на частотах от 5 Гц до 400 кГц с отдельным поддиапазоном от 45 до 55 Гц,
что обеспечивает дополнительную точность при измерении параметров поля
на частоте 50 Гц. Передача данных на ПК осуществляется при помощи беспро-
водного интерфейса Bluetooth.

Для измерения параметров ЭМП высокой частоты (от 30 кГц до 40 ГГц)
применяется прибор П3-41 [47] (рисунок 3.5), предназначенный для обнару-
жения и контроля биологически опасных уровней напряжённости, плотности
потока энергии и экспозиции электромагнитных излучений в соответствии с



68

Рисунок 3.5 – Измеритель излучения П3-41

действующими нормативными документами Госкомэпиднадзора РФ [20, 21, 23,
49, 117, 118].

Структурная схема технологического модуля приведена на рисунке 3.6
[114].

Рисунок 3.6 – Структурная схема технологического модуля
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Преимуществом выбранной архитектуры является возможность универ-
сальной обработки в рамках единой информационной модели и регистрации
всех данных на ПК без использования отдельных программных средств, пред-
лагаемых производителями приборов.

В качестве базовой модели ПК, на котором разворачивается и запускается
программное обеспечение технологического модуля [105–107, 119], использу-
ется нетбук DNS с процессором Intel Atom N455 и объёмом оперативной памя-
ти 2 Гбайт). Для связи с измерительными приборами используются Bluetooth-
адаптер и USB-адаптер для подключения оборудования по COM-порту.

Техническая характеристика технологического модуля приведена в таб-
лице 3.2. Аппаратура помещается в контейнер габаритными размерами
50 × 32 × 25 см. Общий вес оборудования составляет 6,3 кг.

Таблица 3.2 – Техническая характеристика технологического модуля

Контролируемый параметр Диапазон
частот

Диапазон
измерения

Предел
погрешности

Напряжённость
электростатического поля E,
кВ/м

0 Гц от 0,3 до
180 кВ/м

±15 %

Напряжённость постоянного
магнитного поля H , А/м

0 Гц от ±0,5 до
±200 А/м

до ±20 %

Напряжённость электрического
поля E, В/м

от 45 до
55 Гц

от 5 до
1000 В/м

± 15 %

ППЭ, мкВт/см2 от 0,3 до
40 ГГц

от 0,26 до
100000
мкВт/см2

±2,7 дБ

Напряжённость электрического
поля E, В/м

от 0,03 до
300 МГц

от 0,5 до
300 В/м

±2,7 дБ

Напряжённость магнитного
поля H , А/м

от 0,03 до
50 МГц

от 0,05 до
8 А/м

±2,7 дБ

Аппаратный блок базовой модификации технологического модуля пред-
ставлен на рисунке 3.7.

Автоматизация измерений и централизованная обработка данных поз-
воляют по результатам компьютерного моделирования визуализировать про-
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Рисунок 3.7 – Базовая модификация технологического модуля

странственное распределение электромагнитного поля на частотах до 300 ГГц
и сформировать картины опасности ЭМИ при раздельном и совокупном влия-
нии.

3.2 Программное обеспечение технологического модуля

Программное обеспечение технологического модуля включает следую-
щие пакеты специализированных программ:

– пакет для автоматизации измерений параметров ЭМП [119];
– пакет для построения трёхмерной модели помещения с источниками

ЭМИ [107];
– пакет для моделирования параметров ЭМП с применением средств мо-

делирования openEMS и MEEP [105, 107];
– пакет анализа результатов моделирования и построения точечных и ци-

линдрических картин опасности [106].
Для автоматизации измерений параметров ЭМП разработана программа,

работающая с измерительным оборудованием. Данная программа поддержи-
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вает работу с несколькими источниками данных, интегрируясь с различными
измерительными приборами при помощи программно-аппаратных адаптеров,
поставляемых разработчиками оборудования, или же написанных специально
для технологического модуля [119]. На рисунке 3.6 приведена схема, в соответ-
ствии с которой измерители подключаются к ПК, на котором развёрнуто ПО
технологического модуля. Измерительные данные, поступающие с приборов
(или посредством ввода через пользовательский интерфейс программы), сохра-
няются в базе данных технологического модуля, а также выводятся на экран ПК
(рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Схема формирования данных для моделирования ЭМП

Для построения трёхмерной модели помещения с источниками ЭМИ
разработана программа, дополняющая стороннюю программу AppCSXCAD
[120], входяющую в состав пакета openEMS [96]. Сама по себе программа
AppCSXCAD не позволяет учитывать полученные при измерениях экспери-
ментальные данные, либо привязывать экспериментальные данные к трёхмер-
ной модели помещения. Для этой цели используется разработанное дополне-
ние [107], функциональная схема которого представлена на рисунке 3.9. Вход-
ными данными для программы являются экспериментальные данные в виде
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CSV-файла, также подготавливаемого средствами технологического модуля на
этапе сбора данных, а также трёхмерная модель в формате AppCSXCAD. Ре-
зультатом работы программы является файл, который содержит в себе как трёх-
мерную модель, так и данные об измеренных параметрах ЭМП на моделируе-
мой частоте. Для каждой из обследованных составляющих ЭМП создаётся от-
дельная модель.

Рисунок 3.9 – Схема программы формирования трёхмерной модели с
источниками ЭМИ

Программа моделирования параметров ЭМП, разработанная в составе
технологического модуля, использует известные программные пакеты для вы-
полнения расчётов методом конечных разностей во временной области [93,
104]: openEMS [96] и MEEP [109], которые являются взаимозаменяемыми. Для
этого разработаны средства интеграции технологического модуля с обоими па-
кетами моделирования [107].

На основании результатов испытаний технологического модуля для мо-
делирования принято использование следующих входных данных.

1. Трёхмерная модель помещения, на которой размещаются все обследо-
ванные источники ЭМИ. Каждая обследованная поверхность каждого источни-
ка ЭМИ считается самостоятельным источником в соответствии с результатами
измерений.

2. Частота и вид моделируемого параметра ЭМП выбирается в соответ-
ствии с измеренными данными. Для каждой обследованной составляющей про-
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водится отдельное исследование с использованием разработанного ПО, снаб-
жённого средствами моделирования openEMS или MEEP.

3. На границе вычислительного объёма размещаются идеально согласо-
ванные слои толщиной от 8 до 10 единичных объёмов.

Выходными данными моделирования в средах openEMS и MEEP явля-
ются мгновенные значения напряжённости электрического и/или магнитного
полей в различных точках объёма помещения с шагом в 0,05 м. Модуль мо-
делирования автоматически подготавливает несколько групп таких данных с
небольшим шагом во времени, чтобы по ним можно было проследить развитие
мгновенной картины поля во времени, а также вычислить действующие значе-
ния моделируемых величин по наборам их мгновенных значений.

Выходные данные выгружаются средствами openEMS и MEEP в файлы
открытого формата VTK [121]. Для анализа файлов этого формата разработана
отдельная программа, входящая в состав технологического модуля, которая за-
нимается построением точечных и цилиндрических картин опасности ЭМИ. На
рисунке 3.10 представлена схема программ моделирования параметров ЭМП и
анализа полученных результатов. Следует отметить, что технологический мо-
дуль поддерживает также интеграцию с файлами, полученными средствами
COMSOL Multiphysics в качестве альтернативы алгоритмам openEMS и MEEP.
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Рисунок 3.10 – Схема программы анализа результатов моделирования и
формирования картин опасности ЭМП

3.3 Методика оценки состояния электромагнитной обстановки с
использованием технологического модуля

Методика, реализующая предложенный подход к оценке состояния элек-
тромагнитной обстановки на основе моделирования электромагнитного поля
по результатам ограниченного числа измерений и построения картин опасно-
сти ЭМИ в виде карты допустимого времени пребывания в различных зонах
обследуемого помещения, включает следующие этапы [10].

1. По результатам измерения геометрических параметров помещения,
линейных размеров и взаимного расположения источников ЭМИ строится ком-
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пьютерная трёхмерная модель помещения с источниками излучения. При этом
каждый объект на плане представляется в форме параллелепипеда.

2. Проводится анализ спектра частот, присутствующих в помещении, с
помощью анализатора спектра АКС-1201. По результатам анализа выбираются
те диапазоны частот и составляющие ЭМП значения которых превыщают 20 %
от ПДУ, определяемых нормативными документами [20–33].

3. Проводится измерение значений контролируемых параметров ЭМП
(напряжённостей электрического и магнитного полей, плотности потока энер-
гии) в нормируемых диапазонах частоты (0 Гц, 50 Гц, 30 кГц…300 ГГц),
включая поддиапазоны 30 кГц…3 МГц; 3 МГц…30 МГц; 30 МГц…50 МГц;
50 МГц…300 МГц, а также, при необходимости, на более высоких частотах, на
расстояниях от каждой внешней поверхности каждого источника излучения,
соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов: 10±0,1 см [20]. При этом для каждой грани каждого обследуемого ис-
точника ЭМИ учитывают только наибольшие из измеренных значений.

4. По каждому из выбранных значений измеренных параметров ЭМП для
соответствующих диапазонов частоты осуществляют компьютерное моделиро-
вание, в результате которого получают набор пространственных картин ЭМП в
помещении по контролируемым составляющим.

5. Каждая из полученных пространственных картин ЭМП по контроли-
руемым составляющим используется для формирования точечной и (или) ци-
линдрической картины опасности.

6. На основании анализа картин опасности выявляются области помеще-
ния с наложенными зонами ЭМИ.

7. Для областей помещения с отсутствием наложенных зон полученные
карты опасности используют для обоснования защитных мероприятий с учётом
частотных диапазонов.

8. Для пространства помещения с наложенными зонами ЭМИ форми-
руют картины опасности, учитывающие усиление результирующего действия
ЭМИ.

9. Полученные картины опасности с уточнёнными значениями допусти-
мого времени пребывания в зонах комплексного воздействия ЭМИ использу-
ют для обоснования защитных мероприятий с учётом частотного диапазона
каждой из контролируемых составляющих.
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10. После проведения защитных мероприятий проводится повторный
анализ параметров ЭМП в помещении с целью установления эффективности
проведённых мероприятий.

11. По результатам измерения геометрических параметров помещения,
линейных размеров и взаимного расположения источников ЭМИ строится ком-
пьютерная трёхмерная модель помещения с источниками излучения. При этом
каждый объект на плане представляется в форме параллелепипеда.

Выводы

1. Оперативная оценка электромагнитной обстановки может произво-
диться с помощью разработанного переносного технологического модуля,
включающего взаимодополняющую совокупность измерительных приборов
для контролируемых составляющих электромагнитного поля, объединённых с
помощью аппаратных адаптеров в единую информационно-измерительную си-
стему с выходом на персональный компьютер.

2. Функционирование технологического модуля обеспечивается паке-
том специализированных программ по автоматизации измерений, построению
трёхмерных моделей помещений с источниками электромагнитных излучений,
моделированию электромагнитного поля с применением средств моделирова-
ния openEMS и MEEP, анализу результатов моделирования и построению то-
чечных и цилиндрических картин опасности.

3. Автоматизация измерений и централизованная обработка данных поз-
воляют по результатам компьютерного моделирования визуализировать про-
странственное распределение электромагнитного поля на частотах до 300 ГГц
и сформировать картины опасности электромагнитных излучений при раздель-
ном и совокупном влиянии.

4. Разработанная методика оценки состояния электромагнитной
обстановки с использованием технологического модуля позволяет по ре-
зультатам анализа полученных картин опасности обосновать необходимые
защитные мероприятия и оценить их эффективность.
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Глава 4 Экспериментальная проверка и социально-экономическая
оценка использования технологического модуля

4.1 Оценка адекватности компьютерных моделей электромагнитного
поля

Для оценки адекватности используемых компьютерных моделей проведе-
ны исследования параметров ЭМП, генерируемого СВЧ-печью Samsung DE68-
03673D во время её работы. Несмотря на экранирование, которым снабжаются
СВЧ-печи, часть излучения регистрируется в окружающем пространстве [36].
По результатам анализа спектра излучений обследуемого объекта, повышен-
ную степень опасности показали частоты 30 кГц и 300 МГц, поэтому при ана-
лизе адекватности рассмотрены именно эти две частоты. На основании резуль-
татов измерений средствами технологического модуля проведено моделирова-
ние параметров ЭМП. Степень адекватности моделирования оценивалась по ре-
зультатам сравнения значений параметров ЭМП, полученных в результате мо-
делирования, с измеренными значениями этих параметров. Поскольку техноло-
гический модуль поддерживает работу с двумя пакетами моделирования мето-
дом конечных разностей во временной области (openEMS [96] и MEEP [109]),
была проверена адекватность моделирования средствами обоих пакетов.

Для проверки адекватности измерения проводились не только в непо-
средственной близости от обследуемого объекта, но и в зонах пространства,
удалённых до 1 м. Во время исследований в рабочую камеру помещалось 500 мл
воды, а мощность печи устанавливалась в 800 Вт. Модель помещения, постро-
енная для проведения моделирования (рисунок 4.1), имеет габаритные размеры
3,65 × 2,6 × 3 м.

Для оценки адекватности модели использован критерий допустимой по-
грешности [122], в соответствии с которым максимальное значение (для кон-
трольных точек) из допущенных относительных погрешностей εi должно быть
меньше предельной допустимой относительной погрешности εдоп, в качестве
которой выбрана приборная погрешность:

max |εi| ≤ εдоп, (4.1)
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Рисунок 4.1 – Трёхмерная модель помещения, использованная при анализе
адекватности способов моделирования: 1 — линия измерений; 2 — стол; 3 —

обследуемая СВЧ-печь

где εi — допущенная относительная погрешность (максимум берётся по
всем контрольным точкам);

εдоп — предельная допустимая относительная погрешность,

εi =
xi − yi

yi
, (4.2)

где xi — значение величины, полученное по результатам измерений;
yi — значение величины, полученное по результатам моделирования.

Относительная погрешность по паспорту прибора П3-41 составляет
(−2,7 . . .+ 2,7) дБ, что соответствует (−26,72 % . . .+ 36,5 %) [123, 124].

Для оценки адекватности модели, создаваемой средствами технологиче-
ского модуля с использованием пакета openEMS [96], проведены исследования
ЭМИ, формируемого СВЧ-печью на частоте 30 кГц. Замеры напряжённости
электрического поля проводились на расстояниях от 8 до 80 см от передней
дверцы устройства с шагом 4 см. Результаты измерения уровней излучения ра-
ботающей СВЧ-печи приведены в таблице Е..1 приложения Е..

Результаты моделирования и обработки с помощью аналитического ПО
технологического модуля [107] представлены в таблице Е..2 приложения Е..
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Поскольку пространственная сетка модели имеет размер ячеек 5 см, что не сов-
падает с шагом измерения, использованном при осуществлении замеров, пара-
метры ЭМП в точках между ячейками сетки (совпадающих с точками, в кото-
рых произведены измерения), были получены линейной интерполяцией.

На рисунке 4.2 приведены сводные данные по результатам экспериментов
и моделирования. Для результатов измерения приведены доверительные интер-
валы в соответствии с погрешностью измерения прибора.

Рисунок 4.2 – Измеренные и рассчитанные значения напряжённости
электрического поля на частоте 30 кГц, в зависимости от расстояния от

корпуса СВЧ-печи (размер вертикальных отрезков соответствует диапазону
погрешности прибора в контрольных точках)

Модель соответствует критерию адекватности (4.1):

max |εi| = 0,2228, εдоп = 0,2672; 0,2228 ≤ 0,2672. (4.3)

Оценим адекватность компьютерного моделирования средствами техно-
логического модуля с использованием программного пакета MEEP [109] на
частоте 300 МГц. При выполнении измерений антенна измерителя располага-
лась на расстояниях от 8 до 64 см от дверцы устройства. Результаты измерения
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уровней излучения работающей СВЧ-печи приведены в таблице Ж..1 приложе-
ния Ж..

Для работы в системе MEEP в соответствии с методической документа-
цией [125] проведены следующие дополнительные расчёты [109].

1. Исходя из уравнения объёмного распространения электромагнитной
волны, полная напряжённость электрического поля в точечном источнике рав-
на:

Eмод = Eизм · S = Eизм · 4πr2 = 52,31 · π · 0,082 = 4,207 (В/м) , (4.4)

где Eмод — значение напряжённости электрического поля, используемое в
качестве амплитуды для модели точечного источника;

S — площадь сферы радиусом 8 см (расстояние от грани объекта до точ-
ки первого измерения);

r — расстояние от грани объекта до точки первого измерения.
2. Выбираем относительный масштаб MEEP, равный 1 м:

a = 1 м. (4.5)

3. Длина волны излучения на частоте f = 300 МГц равняется

λ =
c

f
=

299792458

300000000
= 0,999308193 (м), (4.6)

где c — скорость света.
4. Отсюда вычислим частоту излучения в безразмерных единицах:

f =
a

λ
=

1

0,999308193
= 1,00069229. (4.7)

5. Если требуется выполнить симуляцию для N = 3 периодов излучения,
нужно выполнить её в течение t = N

f = 3
1,00069229 = 3 временных шагов.

Результаты моделирования представлены в таблице Ж..2 приложения Ж..
Данные между узловыми точками модели получены линейной интерполяцией.

На рисунке 4.3 приведены сводные данные по результатам экспериментов
и моделирования.
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Рисунок 4.3 – Измеренные и рассчитанные значения напряжённости
электрического поля на частоте 300 МГц, в зависимости от расстояния от

корпуса СВЧ-печи (размер вертикальных отрезков соответствует диапазону
погрешности прибора в контрольных точках)

Модель соответствует критерию адекватности (4.1):

max |εi| = 0,2637, εдоп = 0,2672; 0,2637 ≤ 0,2672. (4.8)

Таким образом, технологический модуль с использованием обоих поддер-
живаемых способов моделирования (openEMS и MEEP) показывает достаточ-
ную для практического применения адекватность моделирования параметров
ЭМП.

4.2 Исследование параметров электромагнитных излучений опытной
СВЧ-установки и построение картин опасности

Апробация технологического модуля проводилась при исследовании па-
раметров ЭМИ, создаваемых опытной СВЧ-установкой (рисунок 4.4) для пред-
посевной обработки семян [64, 65], разработанной в Красноярском государ-
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Рисунок 4.4 – Опытная СВЧ-установка: 1 — блок подачи зерна; 2 — рабочая
камера; 3 — выходной блок

ственном аграрном университете. Установка предназначена для равномерного
нагрева семян с помощью СВЧ-излучения. Основным блоком установки явля-
ется СВЧ-печь; подача материала организована с помощью транспортного шне-
ка, который приводится в действие электродвигателем постоянного тока мощ-
ностью 0,3 кВт [64].

Установка состоит из трёх покрытых металлом блоков (рисунок 4.5): 1
— блок подачи зерна, 2 — рабочая камера (СВЧ-печь «Phoenix Gold» мощно-
стью 800 Вт, работающая на частоте 2450 Мгц), 3 — выходной блок. Уровни
напряжённости электрического поля и плотности потока энергии на расстоя-
нии 10 см от каждой грани каждого блока были измерены на разных частотах
в соответствии с [49]. Результаты измерений параметров электрического поля
приведены в таблице И..1 приложения И., результаты измерений плотности по-
тока энергии — в таблице И..2 приложения И..

С помощью программ, входящих в состав технологического модуля [107],
построена трёхмерная модель помещения, в котором проводились измерения.
По результатам моделирования получены картины распределения параметров
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Рисунок 4.5 – Конструктивное исполнение блоков СВЧ-установки

ЭМИ, а также точечные и цилиндрические картины опасности ЭМИ для каж-
дого из исследуемых видов излучения.

По результатам анализа спектра ЭМП для дальнейшего рассмотрения вы-
браны частоты 30 кГц (для напряжённости электрического поля) и 2450 МГц
(для ППЭ ЭМП), как представляющие наибольшую опасность.

На рисунке 4.6 представлена картина распределения напряжённости
электрического поля на частоте 30 кГц по результатам компьютерного моде-
лирования. Основным источником ЭМИ на частоте 30 кГц является блок 1.

На рисунке 4.7 представлена точечная картина опасности ЭМИ на частоте
30 кГц, полученная преобразованием по формуле (2.51). Допустимое время
пребывания вблизи блока 1 составляет 30 мин, в зонах спереди и сзади от опыт-
ной СВЧ-установки на расстоянии 1 м — 3 ч.

На рисунке 4.8 представлена цилиндрическая картина опасности ЭМИ на
частоте 30 кГц. Зона опасности расширяется по сравнению с точечной карти-
ной и теперь охватывает зону слева от СВЧ-установки, которая отмечена как
безопасная на точечной картине опасности. Допустимое время пребывания на
расстоянии 1 м от блока 1 составляет 30 мин.
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Рисунок 4.6 – Картина распределения напряжённости электрического поля на
частоте 30 кГц

Рисунок 4.7 – Точечная картина опасности ЭМИ на частоте 30 кГц
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Рисунок 4.8 – Цилиндрическая картина опасности ЭМИ на частоте 30 кГц

На рисунке 4.9 представлена картина распределения плотности потока
энергии ЭМП на частоте 2450 МГц по результатам компьютерного моделиро-
вания. Основными опасными областями, в которых регистрируется излучение
на частоте 2450 МГц, являются передняя и верхняя части блока 1, правая часть
блока 2 и задняя часть блока 3. Это связано с тем, что металлические корпуса
блоков 1 и 3 имеют технологические отверстия, а правая часть блока 2 содержит
управляющий блок СВЧ-печи и основную силовую установку печи.

На рисунке 4.10 представлена точечная картина опасности ЭМИ на
частоте 2450 МГц, полученная преобразованием по формуле (2.51). Допусти-
мое время пребывания вблизи от перечисленных поверхностей опытной СВЧ-
установки составляет 45 мин для блоков 1 и 2, и 1 ч для блока 3.

На рисунке 4.11 представлена цилиндрическая картина опасности ЭМИ
для частоты 2450 МГц. Пространство на отдалении более 1 м не представляет
опасности на частоте 2450 МГц.

На рисунке 4.12 представлена комбинированная точечная картина опас-
ности ЭМИ, на рисунке 4.13 — комбинированная цилиндрическая картина. При
формировании комбинированной картины учитывались результаты моделиро-
вания на частотах 30 кГц и 2450 МГц.
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Рисунок 4.9 – Картина распределения плотности потока энергии ЭМП на
частоте 2450 МГц

Рисунок 4.10 – Точечная картина опасности ЭМИ на частоте 2450 МГц
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Рисунок 4.11 – Цилиндрическая картина опасности ЭМИ на частоте 2450 МГц

Рисунок 4.12 – Комбинированная точечная картина опасности ЭМИ
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Рисунок 4.13 – Комбинированная цилиндрическая картина опасности ЭМИ

Комбинированная картина опасности ЭМИ учитывает увеличение уровня
опасности при наложении нескольких составляющих ЭМП. Например, допу-
стимое время пребывания вблизи блока 1 составило 30 мин и 44 мин, соответ-
ственно, на картинах опасности для 30 кГц и 2450 МГц, а на комбинированной
картине составило 21 мин. Показатели для блока 2: 40 мин и 50 мин до комбини-
рования, и 30 мин после комбинирования; для блока 3 — 1 ч 20 мин и 1 ч 33 мин
до комбинирования, и 1 ч 12 мин после комбинирования.

Совокупная опасность на обеих частотах не позволяет разместить рабо-
чие места вблизи блоков опытной СВЧ-установки, а время допустимого пребы-
вания на большей части площади помещения с установкой не превышает 2 ч за
смену.

Проведённые исследования показали, что комбинированная картина
опасности отличается от картин опасности каждой индивидуальной составля-
ющей ЭМП: время допустимого пребывания на большей части площади поме-
щения в соответствии с комбинированной картиной меньше, чем время допу-
стимого пребывания на каждой из проанализированных частот в отдельности.
Учёт совместного действия различных составляющих ЭМП (напряжённости
электрического поля на частоте 30 кГц и плотности потока энергии ЭМИ на
частоте 2450 МГц) позволяет получить более достоверную картину опасности
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по сравнению с индивидуальными картинами, построенными для отдельных
составляющих ЭМП.

4.3 Выбор мероприятий по обеспечению электромагнитной безопасности

Методика выбора защиты в условиях влияния нескольких источников
ЭМИ в настоящее время представляет проблему и требует выполнения группы
мероприятий [49], а процесс их реализации является достаточно трудоёмким и
сопряжен в ряде случаев со значительными материальными затратами. Выбор
средств защиты осложняется необходимостью одновременного учёта парамет-
ров нескольких составляющих ЭМП, электрических и магнитных свойств ма-
териалов экрана, его конструкции, геометрических размеров и т. п. [24].

Разработанный технологический модуль позволяет выбирать эффектив-
ную защиту в условиях влияния не только одного, но и нескольких источников
ЭМИ с учётом экономических и технических ограничений. При этом использу-
ется принципиально новый подход, основанный на методике определения до-
пустимого времени пребывания в зоне влияния нескольких источников ЭМИ,
учитывающей усиление их результирующего действия.

Основные подходы к выбору защитных мероприятий различаются для на-
селения и для производственных условий [10].

При выборе защитных мероприятий для населения на основании карти-
ны опасности ЭМИ в помещении, полученной с помощью технологического
модуля, определяется допустимое время пребывания в отдельных зонах и при
необходимости производится перестановка излучающего оборудования, обес-
печивающая безопасное сочетание времени взаимодействия и удаленности от
источников ЭМИ.

В случае обнаружения воздействия внешних источников ЭМИ дополни-
тельно используется экранирование в соответствии с представленной ниже ме-
тодикой защиты персонала, профессионально связанного с эксплуатацией и об-
служиванием источников ЭМП.

В производственных условиях по результатам анализа пространственных
картин распределения параметров ЭМП и картин опасности ЭМИ выявляются
зоны влияния отдельных составляющих, а также зоны комплексного воздей-
ствия ЭМИ.
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В зонах влияния отдельных составляющих поля при выборе защитных
мероприятий используется следующий подход.

Для защиты от электростатического поля применяются антистатические
материалы, регламентируемые [126] в соответствии с требованиями к сред-
ствам защиты от статического электричества [21]. Для защиты от постоянного
магнитного поля используются материалы с высокой магнитной проницаемо-
стью, конструктивно обеспечивающие замыкание магнитных полей [21]. Защи-
та от электрического и магнитного полей промышленной частоты реализуется
на основе сплошных или сетчатых экранов [21]. Для экранирования в более ши-
роком частотном диапазоне может быть использовано устройство [127], разра-
ботанное с участием автора в Алтайском государственном техническом универ-
ситете им. И. И. Ползунова, представляющее собой структуру из проводящих
и диэлектрических слоёв.

В диапазоне частот от 30 кГц до 30 МГц для защиты используются экраны
на основе металлизированной ткани, хлопчатобумажной ткани с микропрово-
дом, трикотажной ткани с полиамидом и проволокой, металлизированной фоль-
ги и металлической сетки [21]. В диапазоне частот от 30 МГц до 30 ГГц для сни-
жения интенсивности ЭМИ в опасных зонах помещения используются сплош-
ные металлические экраны, радиозащитные стекла с полупроводниковым по-
крытием, резиновые пластины, графитированный текстолит, а также экраны на
основе металлизированной ткани, хлопчатобумажной ткани с микропроводом,
металлизированной фольги и металлической сетки [21].

В отдельных случаях в зависимости от излучаемой мощности и взаимно-
го расположения источника и рабочих мест для обеспечения защиты от ЭМИ в
диапазоне частот от 30 кГц до 30 ГГц рекомендуется использовать поглощаю-
щие экраны, выполненные из специальных материалов и обеспечивающие по-
глощение излучения соответствующей длины волны (замкнутая камера, щит,
чехол, штора и т. д.) [24].

Экранирование смотровых окон, приборных панелей проводится с помо-
щью радиозащитного стекла. Для уменьшения потока электромагнитной энер-
гии через вентиляционные жалюзи последние экранируются металлической
сеткой, либо выполняются в виде запредельных волноводов [24].

Средства индивидуальной защиты (защитные очки, щитки, шлемы, за-
щитная одежда, перчатки, обувь и т.п.) используют в случаях, когда снижение
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уровней ЭМИ радиочастотного диапазона с помощью общей защиты техниче-
ски невозможно. Если защитная одежда изготовлена из материала, содержаще-
го в своей структуре металлический провод, она может использоваться толь-
ко в условиях, исключающих прикосновение к открытым токоведущим частям
установок [24]. При этом все части защитной одежды должны иметь между
собой электрический контакт и должны изготавливаться из металлизирован-
ной или любой другой ткани с высокой электропроводностью и с санитарно-
эпидемиологическим заключением [24].

При работе внутри экранированных помещений (камер) стены, пол и по-
толок этих помещений должны быть покрыты радиопоглощающими материа-
лами. В случае направленного излучения допускается применение поглощаю-
щих покрытий только на соответствующих участках стен, потолка, пола [24].

В зонах комплексного воздействия ЭМИ используются комбинированные
защитные мероприятия с учётом частоты каждой из влияющих составляющих
ЭМП.

Уровень опасности электромагнитного поля, создаваемого при работе об-
следованной опытной СВЧ-установки, превышает допустимый, поэтому требу-
ется проведение защитных мероприятий.

C учётом выявленных опасных частот выбраны мероприятия по экрани-
рованию установки защитной алюминиевой сеткой с шагом 5 мм, которой были
закрыты все технологические отверстия установки, а также основной излуча-
ющий СВЧ-блок (см. рисунок 4.5), после чего повторно проведены измерения
и моделирование параметров ЭМП.

На рисунке 4.14 показана цилиндрическая картина опасности ЭМИ, по-
строенная для электрического поля частотой 30 кГц после экранирования. По
сравнению с вариантом без защиты, площадь опасных областей, в которых
нельзя размещать рабочие места, значительно сократилась. Время допустимо-
го пребывания в течение рабочей смены вблизи блока 1, которое до проведения
защитных мероприятий составляло 30 мин, увеличилось до 2 ч, а вблизи блока
3 — с 2 ч до 6 ч.
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Рисунок 4.14 – Цилиндрическая картина опасности ЭМИ на частоте 30 кГц
после экранирования

На рисунке 4.15 показана цилиндрическая картина опасности ЭМИ на
частоте 2450 МГц после экранирования. На частоте 2450 МГц также регистри-
руется сокращение уровня опасности: время допустимого пребывания вблизи
блока 1 возросло с 44 мин до 1 ч 36 мин, а вблизи блока 3 — с 1 ч 12 мин до
2 ч 19 мин.

На рисунке 4.16 показана комбинированная цилиндрическая картина
опасности ЭМИ после экранирования. Существенно снижен максимальный
уровень опасности (время допустимого пребывания увеличилось с 21 мин до
1 ч) а также сокращена область повышенной опасности возле установки.

По итогам измерений можно сделать вывод об увеличении времени допу-
стимого пребывания в наиболее опасных зонах помещения почти в 3 раза, что
подтверждает эффективность проведённых мероприятий.

Таким образом, разработанный технологический модуль позволяет про-
изводить оперативную оценку электромагнитной обстановки на объектах с ис-
точниками ЭМИ и принимать обоснованные защитные меры.
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Рисунок 4.15 – Цилиндрическая картина опасности ЭМИ на частоте 2450 МГц
после экранирования

Рисунок 4.16 – Комбинированная цилиндрическая картина опасности ЭМИ
после экранирования



94

4.4 Социально-экономическая оценка использования технологического
модуля

Социальный эффект от использования разработанного технологического
модуля обусловлен, прежде всего, возможностью быстрой и объективной оцен-
ки электромагнитной обстановки на объектах с ЭМП, позволяющей оператив-
но принять обоснованные меры защиты, в том числе, в условиях комбиниро-
ванного влияния ЭМИ, и тем самым снизить опасность для здоровья людей.

Экономическую эффективность технологического модуля можно оце-
нить по результатам сравнения с действующим в настоящее время подходом
к определению состояния электромагнитной обстановки.

Пусть, например, требуется определить с дискретностью 20 см парамет-
ры ЭМП в помещении объёмом 40 м³ с одним источником ЭМИ.

Для снятия показания в одной точке пространства без применения средств
автоматизации требуется около 1 мин. Для получения картины с требуемой дис-
кретностью в данном объёме пространства требуется сделать 5000 измерений
(из расчёта 125 контрольных точек на 1 м³). Таким образом, помещение объё-
мом 40 м³ может быть полностью обследовано за 5000 мин.

При использовании технологического модуля требуется провести 6 изме-
рений (по количеству граней источника ЭМИ). Кроме того, около 2 ч требуется
для компьютерного моделирования. После этого полученная модель позволит
получить те же данные с нужной степенью дискретности. Общее время изме-
рения: 126 мин, что почти в 40 раз меньше, чем при традиционном подходе.

Расчёт затрат на проведение одного исследования, сделанные в соответ-
ствии с [128], приведён в приложении К.. Затраты составляют 775,57 руб. и
23673,22 руб., соответственно, для исследования с применением технологи-
ческого модуля и без автоматизации измерений. Таким образом, сокращение
затрат составит 22897,65 руб., что подтверждает экономическую целесообраз-
ность использования выполненной разработки.

Выводы

1. В результате проведённых измерений параметров ЭМП с помощью
технологического модуля проверена по критерию допустимой относительной
погрешности и подтверждена адекватность моделирования методом конечных
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разностей во временной области средствами моделирования openEMS и MEEP
и правомерность использования реализуемых компьютерных моделей.

2. В процессе апробации технологического модуля при исследовании
ЭМП, создаваемых опытной СВЧ-установкой, проверена возможность опера-
тивного формирования точечных и цилиндрических картин опасности при раз-
дельном и комбинированном воздействии ЭМИ и подтверждено повышение
степени опасности при комбинированном воздействии.

3. Анализ картин опасности ЭМИ, полученных с помощью разработан-
ного технологического модуля, позволяет обоснованно выбирать мероприятия
по обеспечению электромагнитной безопасности и оценивать их эффектив-
ность при воздействии отдельных составляющих ЭМП и их совокупности с
учётом усиления результирующего действия.

4. Социальный эффект от использования разработанного технологиче-
ского модуля обусловлен возможностью быстрой и объективной оценки элек-
тромагнитной обстановки на объектах с источниками ЭМИ, позволяющей опе-
ративно принять меры по ее нормализации и, тем самым снизить, опасность
для здоровья людей, а экономический эффект определяется многократным со-
кращением трудоемкости и времени проведения измерений параметров ЭМП
и составляет около 23000 руб. при обследовании помещения объемом 40 м³ (из
расчёта 125 контрольных точек на 1 м³).
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Заключение

1. В современном агропромышленном комплексе используется большое
количество разнообразных источников, генерирующих электромагнитные из-
лучения в частотном диапазоне, начиная от статических электрических и маг-
нитных полей и до СВЧ-излучений. При этом необходимая защита применяется
не во всех случаях, несмотря на то, что соответствующие технологии обычно
требуют постоянного присутствия персонала.

2. Оценка состояния электромагнитной обстановки может производить-
ся с помощью картин опасности в виде карты допустимого времени пребыва-
ния человека в различных зонах исследуемого пространства, полученных по
результатам ограниченного числа измерений и моделирования электромагнит-
ного поля с учётом возможности одновременного влияния и усиления резуль-
тирующего действия нескольких источников электромагнитного излучения.

3. Для многочастотного моделирования электромагнитного поля целесо-
образно использовать метод конечных разностей во временной области, позво-
ляющий учитывать раздельное и совокупное влияниие электромагнитных из-
лучений при построении картин их опасности.

4. Формирование карты допустимого времени пребывания человека в
различных зонах исследуемого пространства производится с использовани-
ем разработанных принципов построения точечных, цилиндрических, а также
учитывающих усиление результирующего действия электромагнитных излуче-
ний комбинированных картин опасности.

5. Преобразование картин распределения параметров электрических,
магнитных полей и плотности потока энергии, полученных в результате моде-
лирования, в картины опасности может быть произведено по результатам вы-
полненной систематизации методов определения допустимого времени пребы-
вания в зоне действия электромагнитных излучений с учётом составляющих
электромагнитного поля.

6. Техническую реализацию рассмотренных принципов оценки состоя-
ния электромагнитной обстановки представляет переносной технологический
модуль, включающий взаимодополняющую совокупность измерительных при-
боров (СТ-01, МТМ-01, П3-41, BE-метр-AT-004) для контроля составляющих
электромагнитного поля, объединённых с помощью аппаратных адаптеров в
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единую информационно-измерительную систему с выходом на персональный
компьютер.

7. Функционирование технологического модуля обеспечивается пакетом
разработанных специализированных программ по автоматизации измерений,
построению трёхмерных моделей помещений с источниками электромагнит-
ных излучений, моделированию электромагнитного поля, анализу результатов
моделирования и формированию картин опасности.

8. Автоматизация измерений и централизованная обработка данных поз-
воляют по результатам компьютерного моделирования оперативно визуализи-
ровать пространственное распределение электромагнитного поля на частотах
0 Гц, 50 Гц и в диапазоне 30 кГц…300 ГГц и формировать картины опасности
электромагнитных излучений при раздельном и совокупном влиянии.

9. В процессе апробации технологического модуля подтверждена адек-
ватность моделирования методом конечных разностей во временной области
с применением средств моделирования openEMS и MEEP и правомерность
использования реализуемых компьютерных моделей, проверена возможность
формирования точечных и цилиндрических картин опасности при раздельном и
комбинированном воздействии электромагнитных излучений и подтверждено
повышение степени опасности при комбинированном воздействии. В частно-
сти, допустимое время пребывания возле опытной СВЧ-установки в условиях
воздействия электрического поля частотой 30 кГц и 2450 МГц при раздельном
учёте составившее, соответственно, 30 мин и 44 мин, снижается до 21 мин за
счет совокупного влияния.

10. Выбор мероприятий по обеспечению электромагнитной безопасности
и оценка их эффективности производится по разработанной методике контро-
ля с помощью технологического модуля. При этом социальный эффект от его
использования обусловлен возможностью быстрой и объективной оценки элек-
тромагнитной обстановки, позволяющей своевременно принять необходимые
защитные меры и тем самым снизить опасность для здоровья людей, а экономи-
ческий эффект определяется многократным сокращением трудоемкости и вре-
мени проведения измерений и составляет около 23000 руб. при обследовани
помещения объёмом 40 м³ (из расчёта 125 контрольных точек на 1 м³).

11. Перспективные направления дальнейших научных разработок по дан-
ной тематике включают развитие программного обеспечения для уменьшения



98

времени моделирования, а также оснащение технологического модуля измери-
тельной аппаратурой повышенной точности.
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Приложение А. Акт о проведении испытаний на объектах сетевой
компании Алтайкрайэнерго
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Приложение Б. Акт внедрения результатов научных исследований
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Приложение В. Акт внедрения результатов научных исследований
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Приложение Г. Справка о внедрении в учебный процесс АлтГТУ
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Приложение Д. Предельно допустимые уровни составляющих
электромагнитного поля

Таблица Д..1 – ПДУ напряжённости электрического поля для
производственных условий

Диапазон частот, МГц ПДУ, В/м
от 0,03 до 3 500
от 3 до 30 296

от 30 до 300 80

Таблица Д..2 – ПДУ энергетической экспозиции напряжённости
электрического поля для производственных условий

Диапазон частот, МГц ПДУ, (В/м)2·ч
от 0,03 до 3 20000
от 3 до 30 7000

от 30 до 300 800

Таблица Д..3 – ПДУ энергетической экспозиции ППЭ ЭМП для
производственных условий

Диапазон частот ПДУ, мкВт/см2·ч
от 300 МГц до 300 ГГц 200



119

Приложение Е. Результаты исследований электрического поля
микроволновой печи на частоте 30 кГц

Таблица Е..1 – Результаты измерения уровней излучения микроволновой печи

Расстояние от корпуса
перпендикулярно дверце, см

Напряжённость электрического
поля, В/м

8 94,33
12 81,70
16 69,34
20 57,98
24 56,07
28 49,19
32 43,03
36 40,82
40 37,79
44 40,48
48 48,13
52 39,11
56 34,84
60 34,31
64 28,56
68 26,95
72 23,53
76 21,47
80 22,40

Таблица Е..2 – Результаты моделирования параметров электромагнитной
обстановки

Расстояние от корпуса
перпендикулярно дверце, см

Напряжённость электрического
поля, В/м

5 156,96
10 80,44
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Продолжение таблицы Е..2
1 2
15 67,45
20 62,84
25 58,02
30 53,18
35 48,51
40 44,00
45 39,77
50 35,83
55 32,23
60 28,93
65 25,96
70 23,24
75 20,81
80 18,61
85 16,66
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Приложение Ж. Результаты исследований электрического поля
микроволновой печи на частоте 300 МГц

В таблицах выделены ячейки, содержащие данные о превышении ПДУ.

Таблица Ж..1 – Результаты измерения уровней излучения микроволновой печи

Расстояние от корпуса
перпендикулярно дверце, см

Напряжённость электрического
поля, В/м

8 52,31
12 49,30
16 27,99
20 23,05
24 19,05
28 14,42
32 11,80
36 10,54
40 10,20
44 9,35
48 9,09
52 8,06
56 6,17
60 7,55
64 6,37

Таблица Ж..2 – Результаты моделирования параметров электромагнитной
обстановки

Расстояние от корпуса
перпендикулярно дверце, см

Напряжённость электрического
поля, В/м

1 2
5 84,83
10 44,72
15 26,67
20 18,16
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Продолжение таблицы Ж..2
1 2
25 14,21
30 11,33
35 9,52
40 7,95
45 6,86
50 6,58
55 5,62
60 5,64
65 5,00
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Приложение И. Результаты исследований электромагнитного поля
опытной СВЧ-установки

В таблицах выделены ячейки, содержащие данные о превышении ПДУ.

Таблица И..1 – Результаты измерений электрического поля на частоте 30 кГц

Номер блока
установки

Положение E, В/м

1 Сверху 53,91
1 Снизу 83,68
1 Слева 69,63
1 Справа 53,91
1 Спереди 139,99
2 Сверху 47,25
2 Снизу 131,95
2 Слева 149,06
2 Справа 46,63
3 Сверху 43,63
3 Снизу 144,06
3 Слева 117,62
3 Справа 128,56
3 Сзади 60,98

Таблица И..2 – Результаты измерений плотности потока энергии на частоте
2450 МГц

Номер блока
установки

Положение ППЭ, мкВт/см²

1 2 3
1 Сверху 549,620
1 Снизу 9,118
1 Слева 3,721
1 Справа 3,204
1 Спереди 379,624
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Продолжение таблицы И..2
1 2 3
2 Сверху 1,339
2 Снизу 3,057
2 Слева 2,713
2 Справа 427,160
3 Сверху 1,316
3 Снизу 1,249
3 Слева 3,839
3 Справа 2,581
3 Сзади 380,200



125

Приложение К. Расчёт затрат на исследование электромагнитного поля
При использовании технологического модуля для исследовани парамет-

ров ЭМП, формируемых СВЧ-печью, потребуется 2,1 ч. Затраты на реализа-
цию предлагаемого способа контроля можно определить на основании расчета
затрат на оплату труда эксперта-эколога [128] по формуле:

Cтр. экс. 1 = Зэкс. ч. · (1 + Отчэкс.) · Tэкс., (1)

где Зэкс. ч. — зарплата эксперта за 1 ч;
Отчэкс. — отчисления с зарплаты эксперта-эколога;
Tэкс. — продолжительность исследования уровней ЭМИ, ч.

Время выполнения работ составляет 2,1 ч.
Заработная плата эксперта за час определяется по формуле [128]:

Зэкс. ч. =
Стэкс.

Фв. экс.
, (2)

где Стэкс. — ставка эксперта-исследователя, руб.;
Фв. экс. — фонд рабочего времени эксперта в месяц, ч.

Заработная плата эксперта за час

Зэкс. ч. =
Стэкс.

Фв. экс.
=

50000

176
= 284,09 (руб.). (3)

Отчисления в фонд обязательного медицинского страхования, фонд со-
циального страхования и пенсионный фонд вычисляются по формуле [128]:

Отчпр. = Oмс +Oсс +Oпф, (4)

где Oмс — отчисления в фонд обязательного медицинского страхования
(5,1 %);

Oсс — отчисления в фонд социального страхования (2,9 %);
Oпф — отчисления в пенсионный фонд (22 %).

Затраты на оплату труда эксперта-исследователя

Cтр. экс. 1 = Зэкс. ч. ·(1 + Отчэкс.) ·Tэкс. = 284,09 ·(1+0,3) ·2,1 = 775,57(руб.). (5)



126

Таким образом, затраты на исследование параметров электромагнитного
поля

Cуд. 1 = Cтр. экс. 1 = 775,57 (руб.). (6)

При использовании известных способов измерения параметров электро-
магнитных полей необходимо проведение многократных измерений составля-
ющих ЭМП, регламентированных нормативными документами, в различных
точках исследуемого пространства. Для оценки степени опасности ЭМИ СВЧ-
печи потребуется 83,33 ч.

Затраты при этом составят [128]:

Cтр. экс. 2 = Зэкс. ч. · (1 + Отчэкс.) · Tэкс. =

= 284,09 · (1 + 0,3) · 83,33 = 23673,22 (руб.).
(7)
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