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В конце 70-х годов прошлого века было установлено, что 
электромагнитные поля (ЭМП), излучаемые рядом техничес-
ких средств, оказывают вредное воздействие на организм че-
ловека. Технический прогресс в области телекоммуникаций 
способ ствовал еще большему насыщению окружающей среды 
электромагнитной энергией, поставив перед человечеством се-
рьезные санитарно-гигиенические, экологические, социальные и 
управленческие проблемы, исследования которых легли в основу 
нового научного направления – электромагнитной экологии [1].

В публикуемой статье обобщен многолетний опыт авторов в 
области развития теории и практической реализации методик 
расчетного прогнозирования электромагнитных полей различ-
ных технических средств телекоммуникаций и энергетических 
систем.

Во второй половине ХХ века в науке и технике успешно 

решались вопросы электромагнитной совместимости, обус-

ловленные внешним взаимным влиянием друг на друга раз-

личных телекоммуникационных средств, т.е. влиянием через 

ЭМП. Существовала развитая нормативная база, широко 

использовались хорошо отработанные инструментальные и 

расчетные способы контроля ЭМП. При этом аналогичные 

вопросы для решения проблем электромагнитной экологии 

оставались открытыми.

Очевидно, что начинать надо было с разработки новых, 

проблемно-ориентированных подходов к теории и практике 

излучающих систем. В ряде случаев стала возможной адап-

тация некоторых теоретических исследований в области 

ближних полей к задачам расчета ЭМП вблизи излучающих 

систем. В первую очередь предстояло разобраться со струк-

турой поля, создаваемой вблизи антенных систем, для про-

гнозирования ЭМП вокруг излучающих объектов. Прогно-

зирование на стадиях проектирования, строительства или 

реконструкции излучающих объектов позволяло оценить 

электромагнитную обстановку с точки зрения выполнения 

действующих нормативов, наметить комплекс мероприятий 

организационного и градостроительного характера. Кроме 

того, известно, что структура поля во многом определяет ме-

тодологию инструментального контроля электромагнитной 

обстановки.

Технические средства диапазонов НЧ, СЧ, ВЧ. Техничес-

кие средства радиосвязи, радиовещания и телевидения рабо-

тают в широком диапазоне частот, размещаются в различных 

условиях, их излучающие системы весьма разнообразны, а 

прогнозирование часто ведется в ближней зоне излучателей, 

где поле имеет сложную структуру. Особой сложностью от-
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личается анализ полей в НЧ-, СЧ- и ВЧ-диапазонах [2]. Раз-

меры антенн с учетом предполья и заземления составляют 

сотни и даже тысячи метров.

Конструктивные особенности антенн этих диапазонов 

и условия распространения определяют сложную структуру 

поля вблизи излучателей. Так, например, в НЧ-, СЧ- и ВЧ-

диапазонах антенны, излучающие в дальнюю зону поле пре-

имущественно горизонтальной поляризации, в ближней зоне 

имеют три составляющие электрического поля в декартовой 

системе координат – горизонтальные Еx, Ey и вертикальную 

Ez. Антенны, излучающие в дальнюю зону поле преимущест-

венно вертикальной поляризации, в ближней зоне имеют две 

составляющие в цилиндрической системе координат – вер-

тикальную Ez и продольную Er. Причем вблизи излучающих 

систем уровни неосновных составляющих часто превышают 

уровни составляющих поля, излучаемых в дальнюю зону.

Классическая теория и практика антенн предполагают 

все-таки частотно-дифференцированные подходы, т.е. ме-

тоды расчета и принципы построения антенных систем в 

зависимости от частотного диапазона. Позднее, с развитием 

компьютерной техники, появилась возможность использо-

вать более общие методы анализа излучающих систем, сла-

бо связанные с частотным диапазоном: метод интегральных 

уравнений, метод конечных элементов и др.

Теория излучения антенн НЧ-, СЧ-, ВЧ-диапазонов с 

точки зрения структуры поля, определяющей направленные 

свойства в дальней зоне, сформировалась давно. Влияние 

ровной горизонтальной подстилающей поверхности на па-

раметры антенн, характеризующие их как важнейший эле-

мент радиосистем передачи, также подробно исследовано 

[3, 4], чего нельзя сказать о структуре ЭМП в области про-

странства, примыкающей к передающей антенне и наиболее 

значимой для обеспечения электромагнитной безопасности 

человека [5].

Первые базовые электродинамические модели струк-

туры поля вблизи реальных антенн НЧ-, СЧ- и ВЧ-диапа-

зонов разработаны в начале 80-х годов Е.Ю. Шередько и 

Ю.М.  Сподобаевым [6]. В основу моделей были положены 

результаты, полученные Г.А. Лавровым, А.С. Князевым и 

Д.А. Черномордиком. Со временем практика электромаг-

нитной экспертизы многочисленных радиоцентров выявила 

слабые звенья предложенных моделей. Ряд ограничений и 

приближений, изначально заложенных в моделях, не позво-

ляли достичь высокого уровня их адекватности.

В последующем модели были уточнены и существенно 

дополнены В.П. Кубановым и Ю.М. Сподобаевым [2, 5]. 

Методологической базой для уточнения послужили научные 

результаты Г.Н. Крылова [3, 4], который пересмотрел извес-

тный метод решения классической задачи математической 

физики об излучении элементарных излучателей с учетом 
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ровной подстилающей поверхности конечной проводимос-

ти. Эти методы с учетом доработки и исправления отдельных 

неточностей с успехом были применены к исследованию 

электромагнитной обстановки вблизи реальных конструк-

ций современного парка антенно-фидерных устройств.

Базовые электродинамические модели – это задачи об 

излучении элементарных электрических излучателей, распо-

ложенных над средой с конечной проводимостью. Эти зада-

чи относятся к числу классических во многих приложениях 

электродинамики, включая теорию антенн и распростра-

нения радиоволн. Учет конечной проводимости земли осу-

ществляется разными методами, среди которых распростра-

нен метод решения задачи с использованием импедансных 

граничных условий.

Применение импедансных граничных условий позволяет 

не рассматривать ЭМП в нижней среде (почве), а учитывать 

его приближенно, путем введения постоянной δ, называе-

мой поверхностным импедансом. Вопрос о выборе δ подроб-

но исследован, и можно считать эту величину известной. В 

случае однородной почвы обычно полагают, что

где ε – относительная диэлектрическая проницаемость поч-

вы; σ – удельная электрическая проводимость почвы; λ – 

длина волны.

Импедансный метод предполагает, что на поверхности 

раздела сред выполняется граничное условие

(1)

где  означает, что условие (1) связывает только составляю-

щие векторов, касательные к поверхности раздела.

Рассматривается ровная подстилающая поверхность с 

конкретными значениями электрофизических параметров 

почвы:  – комплексная диэлектрическая проницаемость; 

 – магнитная проницаемость; σ – удельная прово-

димость. Горизонтальный и вертикальный элементарные 

электрические излучатели размещены в системах координат 

(рис.  1).

Составляющие вектора Герца в случае конечной прово-

димости почвы определяются решением известных диффе-

ренциальных уравнений и имеют вид [5]:

– для горизонтального элементарного электрического 

излучателя

– для вертикального элементарного электрического из-

лучателя

Здесь  – зависимость от времени;  

– волновое число для свободного пространства (  

– круговая частота;  – диэлектрическая и магнитная 

постоянные);  – комплексная амплитуда дипольного 

момента (I – амплитуда тока, возбуждающего излучатель; l – 

длина излучателя); R
1
 – расстояние от центра излучателя до 

расчетной точки; 

Величина  выражается через хорошо известную в 

теории распространения радиоволн функцию ослабления 

y(z,r) [2, 5]:

а сама функция ослабления имеет вид

где   r, z – координаты 

точки наблюдения; h – высота излучателя над поверхностью 

земли.

Для вычисления функции ослабления используются схо-

дящиеся и асимптотические разложения [2].

После такого определения вектора Герца составляю-

щие электрического и магнитного полей определяются при 

помощи операций дифференцирования. В общем случае 

в произвольной точке пространства горизонтальный эле-

ментарный электрический излучатель, ориентированный 

вдоль оси Х декартовой системы координат, будет создавать 

три составляющие вектора напряженности электрического 

поля  и три составляющие вектора напряженности 

магнитного поля ; вертикальный элементарный 

электрический излучатель в произвольной точке цилиндри-

ческой системы координат – две составляющие вектора на-

пряженности электрического поля  и одну составляю-

щую вектора напряженности магнитного поля 

При решении задач электромагнитной экологии конс-

трукции антенн, работающих в рассматриваемых диапазонах 

частот, как правило, считаются тонкопроволочными струк-

турами, т.е. каждый излучающий провод можно представить 

совокупностью элементарных электрических излучателей. 

Соответственно структура ЭМП в произвольной точке про-

странства будет определяться суперпозицией полей всех эле-

ментарных электрических излучателей. Таким образом, ре-

шения задач об излучении горизонтального и вертикального 

элементарных электрических излучателей, расположенных 

над реальной почвой, являются базовыми для реализации 

численных методов анализа ЭМП вблизи антенн НЧ-, СЧ- и 

ВЧ-диапазонов.

Определение токов, протекающих по антенным систе-

мам, анализ которых допустимо проводить в тонкопрово-

лочном приближении, – хорошо изученная задача теории 

Рис. 1
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антенн. При расчете токов приходится учитывать не только 

взаимное влияние элементов антенной системы, но и влия-

ние рефлектора, а также зеркального изображения всей сис-

темы относительно земной поверхности.

В электродинамических моделях излучения антенных 

систем, созданных для решения задач электромагнитной 

экологии, использовались как строгие методы определения 

токов (метод интегральных уравнений), так и инженерные 

приближения о синусоидальном характере распределения 

тока. Исследования показали, что учет распределения тока, 

полученного методом интегральных уравнений, существен-

но не меняет результаты оценки ближних полей слабона-

правленных вибраторных антенн.

Еще раз подчеркнем, что сравнительная сложность мето-

дик расчета полей вблизи антенн НЧ-, СЧ- и ВЧ-диапазонов 

связана с необходимостью учета при прогнозировании не-

основных составляющих поля, появляющихся в результате 

влияния земной поверхности с реальными электрофизичес-

кими параметрами.

Подход к расчету полей антенн НЧ-, СЧ- и ВЧ-диапа-

зонов, основанный на строгих решениях соответствующих 

базовых электродинамических задач, позволил разработать 

методологию и алгоритмы электромагнитного прогнози-

рования, а также создать программное обеспечение (ПО) 

практически для всех типов антенн, используемых в теле-

коммуникациях в этих диапазонах. Одобренное контролиру-

ющими органами ПО успешно эксплуатируется в России до 

настоящего времени [7, 8].

Технические средства диапазонов ОВЧ, УВЧ. В диапазо-

нах ОВЧ и УВЧ на биологически значимую электромагнит-

ную обстановку существенно влияют технические средства 

телевидения, частотно-модулированного вещания и под-

вижной связи различных назначений и стандартов. В прак-

тике санитарно-гигиенической и экологической экспертизы 

излучающих объектов ОВЧ- и УВЧ-диапазонов чаще всего 

приходится иметь дело с расчетом электромагнитной обста-

новки в дальней зоне излучения. Исключение составляют 

случаи, когда требуется прогнозировать обстановку в не-

посредственной близости от антенн – на крышах зданий, на 

мачтах, где установлены антенны и предполагается присут-

ствие обслуживающего персонала.

Сложности с расчетом полей в этих диапазонах были 

связаны с недостатком информации об эксплуатационных 

параметрах (характеристиках направленности и коэффи-

циентах усиления) антенн, обычно представляющих собой 

многовибраторные системы (панельные и коллинеарные 

антенны). В разное время предлагалось использовать соот-

ветствующие аналитические выражения для характеристик 

направленности, анализ по формулам расчета характеристик 

направленности для равномерно возбужденной синфазной 

нити тока [6] либо анализ полей по интегральным пред-

ставлениям излучающей системы. Сегодня расчет электро-

магнитной обстановки вблизи технических средств ОВЧ- и 

УВЧ-диапазонов практически всегда осуществляется по ин-

женерным представлениям поля в виде

где Е – напряженность поля, В/м; Р – мощность на входе ан-

тенно-фидерного тракта, Вт; G – коэффициент усиления ан-

тенны относительно изотропного излучателя в направлении 

максимального излучения; h – коэффициент потерь в антен-

но-фидерном тракте; R – расстояние от антенны до расчет-

ной точки (наклонная дальность), м; F(a), F(j) – нормиро-

ванные характеристики направленности в вертикальной и 

горизонтальной плоскости соответственно; a, j – угловые ко-

ординаты точки наблюдения; k
Ф

=1,15...1,3 – коэффициент 

влияния среды многолучевого распространения радиоволн.

Соответствующий раздел ПО в электромагнитной эколо-

гии поддерживается несколькими тысячами числовых фай-

лов с характеристиками направленности и коэффициентами 

усиления антенн различных производителей оборудования 

[7, 8].

Технические средства диапазонов СВЧ, КВЧ. К техничес-

ким средствам СВЧ- и КВЧ-диапазонов относятся различ-

ные радиосистемы передачи и радиолокационные комп-

лексы. Среди радиосистем наиболее широко используются 

радиорелейные системы передачи прямой видимости, тро-

посферные радиорелейные системы передачи и спутнико-

вые системы передачи. Все они, как правило, предназначены 

для организации соответствующих каналов связи. Радиоло-

кационные комплексы находят применение при дальнем об-

наружении объектов, в радионавигации, радиоастрономии и 

т.п. Уровень интенсивности излучения вблизи радиотехни-

ческих объектов определяется мощностью и частотой излу-

чения, типом антенны, ее ориентацией и высотой подвеса, 

режимом работы.

Антенны этих систем отличаются большим разнообра-

зием принципов действия, конструкций, характерных пара-

метров, размеров, что привело к необходимости разработки 

универсальных подходов к расчету полей в прилегающих зо-

нах.

Была поставлена и решена задача разработки и исследо-

вания физически обоснованной математической модели для 

расчета пространственного распределения значений вблизи 

апертурных антенн, ориентированной на алгоритмизацию 

и получение численных данных, достаточной для практи-

ки прогнозирования в задачах электромагнитной экологии 

[2,  9].

Физическая обоснованность предполагает учет всех ос-

новных причин возбуждения ЭМП апертурной антенной. 

Это апертурное поле, прямое поле облучателя (переливное 

поле), дифракционные составляющие поля, составляющая 

поля, обусловленная просачиванием части энергии сквозь 

несплошной рефлектор зеркала. Каждая из перечисленных 

составляющих ЭМП независимо приводит к образованию 

соответствующей составляющей плотности потока энергии 

(ППЭ): апертурная – П
а
; составляющая прямого поля облу-

чателя – П
обл

; дифракционная –  П
диф

; составляющая просо-

чившейся сквозь несплошной рефлектор энергии – П
пр

.

Очевидно, что значение ППЭ в произвольной точке про-

странства составляет

При создании математической модели были приняты 

следующие допущения:

 • амплитудное распределение поля по апертуре задает-

ся в виде «параболы на пьедестале» с уровнем возбуждения в 

направлении кромки  –10 дБ:

где r – текущее значение координаты на диаметре апертуры; 

d – диаметр апертуры;

 • апертура имеет 10%-ное затенение по диаметру (коэф-

фициент затенения  где  – 

диаметр «теневого диска»);
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 • облучатель и антенна имеют характеристики направ-

ленности с осевой симметрией относительно направлений 

их максимального излучения;

 • характеристика направленности облучателя вне сектора 

углов перехвата энергии основным зеркалом считается неиз-

менной и равной 0,316 по напряженности поля (боковое излу-

чение облучателя на уровне  –10 дБ от максимума).

Такая усредненная модель антенны впервые предложена 

в [9]. Она достаточно хорошо описывает характеристики из-

лучения реальных осесимметричных зеркальных антенн ра-

диосредств. Практические конструкции антенн имеют много 

решений, позволяющих существенно снизить уровень боко-

вого излучения. Понятно, что конструктивные «хитрости» 

предложенной моделью не учитываются, а результат расчета 

ППЭ в области бокового излучения будет несколько завы-

шенным, что можно допустить, руководствуясь стремлением 

обеспечить «нормативный запас».

Последующий анализ проводится по ряду характерных 

областей – секторов (рис. 2), ограниченных четырьмя пря-

мыми:

 • 1 – из центра апертуры через точку с координатами 

 Уравнение этой прямой 

 • 2 – из фокуса через точку с координатами 

 Уравнение прямой  – луч, 

идущий из фокуса на кромку зеркала;

 • 3 – из точки с координатами  через 

точку с координатами  

Уравнение прямой  – касательная к повер-

хности зеркала в точке 

 • 4 – из точки с координатами  через 

точку с координатами  

Уравнение прямой  – касательная к 

поверх ности зеркала в точке 

Область I ограничена прямыми   

 Область IV –   

Область III –   Область IIб – 

   

Область IIа –  y=0. Область IIв – 

 y=0. Область V – прямоугольник со сто-

ронами d/2 и 2d.

Ввиду симметрии выделенные области показаны в секто-

ре углов 

В различных областях пространства преобладают те или 

иные составляющие ППЭ.

Область I в теории антенн принято называть областью 

главного лепестка и ближних боковых лепестков. Доми-

нантными для нее являются апертурная составляющая П
а
 

и составляющая прямого поля облучателя П
обл

. При этом 

Область IIа – это часть заднего полупространства антен-

ны, где значение ППЭ определяется только дифракционной 

составляющей – П
диф

. Из любой точки этой области видна 

вся кромка антенны.

В области IIб ППЭ также определяется только дифракци-

онной составляющей – П
диф

. Из любой ее точки видна лишь 

часть кромки, поэтому расчеты различаются только предела-

ми интегрирования кромки зеркала.

В каждой точке прилегающего к антенне пространства 

суммарная ППЭ определяется набором составляющих, кото-

рые можно рассчитать практически для любых разновиднос-

тей антенн с круглой или прямоугольной апертурой. Конеч-

но же, при этом учитываются особенности формирования 

величины ППЭ для целей электромагнитной экологии. На-

пример, нет необходимости учитывать резко интерференци-

онный характер апертурной составляющей, поэтому введе-

ны понятия гарантированной огибающей характеристики 

направленности усредненной апертуры в обобщенных коор-

динатах и огибающей осциллирующей функции изменения 

КНД в зависимости от относительного расстояния.

Рассмотренные выше подходы к анализу полей антенн 

различных диапазонов легли в основу методологии, позво-

лившей впоследствии создать нормативно-методическую 

базу России по электромагнитной безопасности, регулирую-

щую проектирование, строительство и эксплуатацию комп-

лексов телекоммуникационных технических средств произ-

вольной конфигурации.

Таким образом, к концу ХХ столетия основные вопросы 

расчетного прогнозирования в электромагнитной экологии 

излучающих технических средств телекоммуникаций были 

решены. Однако примерно в это же время возникла качест-

венно новая проблема – проблема электромагнитной эколо-

гии энергетического оборудования.

Технические средства промышленной частоты. Вопросам 

загрязнения окружающей среды и контроля экологичес-

кой безопасности по фактору ЭМП промышленной частоты 

(ПЧ), создаваемых элементами энергетических систем, уде-

лялось недостаточно внимания. Наличие такого белого пят-

на в мониторинге природной среды можно оправдать только 

тем, что строительство объектов энергоснабжения различно-

го назначения и увеличение их характерных энергетических 

нагрузок именно в эти годы приняли широкомас штабный 

характер.

Проектируемые, строящиеся и вводимые в эксплуата-

цию современные здания и сооружения разного назначения 

отличаются большой энергоемкостью и значительным по-

треблением электрической энергии. Это приводит к тому, 

что энергетическое оборудование сосредоточивается на 

сравнительно малых площадях, линии электропередачи 

(ЛЭП) проходят через селитебные территории. Определен-

ный вклад в общую электромагнитную обстановку вносят и 

системы питания электротранспорта. В проектных решени-

ях электроснабжения различных строений (жилых домов и 

офисных корпусов) все большее распространение получает 

размещение силовых трансформаторов распределитель-

Рис. 2
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ных сетей в одном из помещений такого строения. Новые 

высоко вольтные ЛЭП все чаще реализуются в подземном 

исполнении, при прокладке линий непосредственно на се-

литебных территориях.

Итак, реалии времени потребовали разработки теорети-

ческой базы экологического мониторинга по фактору элек-

тромагнитного излучения объектов энергетических систем. 

Естественно, при формировании ее методологии были ис-

пользованы многочисленные наработки теории электромаг-

нитной безопасности для систем телекоммуникаций.

Предварительная оценка качественного состава источ-

ников ЭМП, входящих в энергетическую инфраструктуру 

региона, позволяет сделать ряд заключений. Так, основны-

ми техническими средствами, существенно влияющими на 

общую электромагнитную обстановку в масштабах региона, 

являются ЛЭП, распределительные пункты системы энер-

госнабжения, силовые трансформаторные подстанции, си-

ловые установки и сети питания наземного и подземного 

электротранспорта и т.п. В связи с этим все рассматриваемые 

технические средства были разделены с учетом особенностей 

их пространственной локализации на две основные группы:

 • распределенные (протяженные) технические средс-

тва, у которых один из характерных линейных размеров су-

щественно преобладает над остальными (ЛЭП, линии пита-

ния электротранспорта и т.д.);

 • сосредоточенные (локальные) технические средства 

(силовые трансформаторные установки, тяговые подстан-

ции электротранспорта, распределительные пункты системы 

энергоснабжения).

Эти технические средства в основном являются источ-

никами либо статического ЭМП, либо ЭМП ПЧ. Для слу-

чая ЭМП ПЧ выполняется условие квазистационарности, 

поэтому при расчетном прогнозировании электромагнитной 

обстановки задача может быть сформулирована аналогично 

статическому случаю. Иными словами, моделирование для 

расчета электрического и магнитного полей может произ-

водиться раздельно. Вопросы расчетов стационарных ЭМП 

электроустановок подробно рассмотрены в [10, 11 и др.].

Практически все существующие на сегодняшний день 

методы расчета статических и стационарных полей обеспе-

чивают принципиальную возможность расчета потенциалов 

и напряженностей полей, впоследствии успешно верифи-

цируемых. Однако при применении различных методов су-

щественно различен объем информации, получаемой при 

решении задачи, а также объем вычислений для получения 

численных значений искомых функций. В связи с этим при 

выборе адекватного расчетного метода важно учесть, что при 

анализе поля наибольший интерес, как правило, представ-

ляет сравнительно небольшая область пространства вблизи 

источника. В большинстве рассматриваемых задач это так 

называемая область сильного поля – область вблизи точки, 

в которой искомая функция принимает максимальное зна-

чение. Такой подход позволяет ограничить область анали-

за сравнительно небольшими размерами, снижая при этом 

общую ресурсоемкость задачи в смысле потребности произ-

водительности центрального процессора и объема оператив-

ной памяти ЭВМ.

Решение любой задачи по расчету ЭМП может произво-

диться аналитически или с помощью численных методов вы-

числительной электродинамики. Применительно к задачам 

электромагнитной экологии аналитический подход целесо-

образен [12] при расчете поля распределенных технических 

средств – ЛЭП, цепей питания электротранспорта. При этом 

искомые выражения для компонент векторов поля могут 

быть получены из известных интегралов уравнений Пуассо-

на и Лапласа. Исключения составляют задачи анализа ЭМП 

подземных ЛЭП, а также цепей питания электротранспорта в 

непосредственной близости транспортного средства. В пер-

вом случае на структуру и уровни поля оказывают сущест-

венное влияние реальные условия размещения, во втором 

– расположенный вблизи токоведущих частей проводящий 

корпус транспортного средства. В этих задачах для уточнения 

решения можно использовать какой-либо численный метод.

В случаях локальных технических средств, когда распре-

деление первичных зарядов и токов затруднено, целесооб-

разно применение универсальных численных методов [12], 

которые позволяют получить данные об электромагнитной 

обстановке, созданной комплексом технических средств, со-

ставляющих энергосистему.

При вычислении электрического поля участок протяжен-

ной воздушной ЛЭП рассматривается как система распре-

деленных вдоль отрезка прямой параллельных заряженных 

нитей, несущих некоторый эквивалентный заряд, определя-

емый из погонных параметров и класса напряжения линии. 

При вычислении магнитного поля линию следует рассмат-

ривать как систему параллельных линейных токов. При этом 

делается допущение, что нагрузка линии равномерно распре-

делена между фазами и ток в нулевом проводе отсутствует.

Высоковольтные линии электропередачи. Рассмотрим мо-

дель прямолинейного участка цепи электроснабжения с точ-

ки зрения вычисления электрического поля [13]. Поскольку 

напряжение в сети не зависит от нагрузки, электрическое 

поле также оказывается независимым от потребляемого тока. 

Схема размещенной в декартовой системе координат ЛЭП, 

конфигурация проводов которой соответствует типовой опо-

ре У-35, приведена на рис. 3.

Нахождение электрического поля с учетом названных до-

пущений и ограничений сводится к решению двумерной ква-

зистатической задачи. Влияние подстилающей поверхности 

учтено введением зеркального изображения проводников, где 

qi – погонный заряд проводника.

Искомое электрическое поле определяется геометричес-

ким суммированием полей, создаваемых каждым проводни-

ком в отдельности, с учетом особенностей конфигурации и 

взаимного расположения проводов, соответствующих данно-

му типу опоры ЛЭП.

Выражение для комплексной амплитуды напряженности 

электрического поля высоковольтной ЛЭП может быть пред-

ставлено в виде

(2)

где U
Ф

 – класс напряжения ЛЭП;  – фазовый сдвиг; 

j – мнимая единица;  – угол, образованный векторами  и 

, косинус которого легко определяется с помощью рис.  1: 

 Геометрические параметры задачи 

также очевидны из рисунка:

Напряженность магнитного поля воздушной ЛЭП опре-

деляется аналогичным образом:

(3)

В последние годы в проектных решениях реконструкции 

городских систем энергоснабжения все чаще используются 
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реализации ЛЭП классов 35…220 кВ в виде подземных линий. 

Такие ЛЭП практически не препятствуют городской застрой-

ке, могут быть проложены вдоль автомобильных дорог и об-

ладают рядом неоспоримых преимуществ в смысле удобства 

реализации в условиях сильной урбанизации территории. 

При анализе электромагнитной обстановки в коридорах про-

хождения подземных ЛЭП необходимо учитывать влияние 

условий прокладки кабелей на характеристики ЭМП [12].

Система уравнений Максвелла для квазистационарного 

случая преобразуется в систему уравнений второго порядка:

(4)

дополняемую условиями, налагаемыми на искомое решение 

на границе области тока. Для электрического поля это усло-

вия вида

для магнитного поля:

где  – вектор нормали к границе области тока; q – заряд, 

распределенный на границе; i – тангенциальная составляю-

щая тока на краевой линии элемента;  – элемент контура, 

нормального к линиям тока;  – орт линий тока.

Уравнения (4) решены численно при помощи метода 

конечных элементов (МКЭ) [14]: при анализе области про-

странства, одна из границ которой совпадает с границей об-

ласти тока, она разбивается на элементы конечных размеров 

произвольной формы. В пределах каждого элемента решение 

задачи аппроксимируется кусочно-непрерывной полино-

миальной функцией специального вида. Разбиение непре-

рывной области на элементы целесообразно начинать с гра-

ничной поверхности анализируемой области пространства. 

Заметим, что рассматриваемая задача принципиально явля-

ется двумерной.

В общем случае в обобщенных координатах уравнения 

Лапласа (4) могут быть представлены в виде (использование 

обобщенных координат целесообразно из-за неопределен-

ности геометрических особенностей некоторых задач, реша-

емых также при помощи данной реализации МКЭ):

где  и  – линейные функции, или операторы, за-

висящие от типа выбранной системы координат;  – обоб-

щенные координаты; Ф( ) – обобщенное решение уравне-

ния (компоненты векторов  или ); F( ) – известная 

функция, определяемая сторонними источниками.

Решение Ф( ) аппроксимируется линейной функцией, 

специфической для каждого элемента [12], что можно пред-

ставить как приближенное решение:

где так называемая функция формы глобальной системы ко-

ординат  имеет смысл базисной функции для разло-

жения (2); Ф
1
, Ф

2
, Ф

3
 – узловые значения искомой величи-

ны;  – принимают различные значения при 

различных индексах m; N – максимальный номер элемента.

Для определения значений коэффициентов разложения 

имеет смысл использовать проекционный метод, например 

метод Галеркина.

При аппроксимации решения выражением (2) невязка 

решения определяется уравнением

В методе Галеркина минимизация невязки достигается 

путем обеспечения ортогональности невязки и каждой ба-

зисной функции, т.е. требуется выполнение соотношения

(5)

где D – область определения решения; dD – элемент этой 

области; индекс n принимает разные значения в различных 

элементах.

Краевые условия для уравнения (3) в общем виде:

где  координаты на границе раздела двух элементов; 

 и  – функции, определяющие ориентацию век-

торов поля относительно границы.

Численная реализация МКЭ требует совместного реше-

ния системы линейных уравнений вида (5), количество урав-

нений в которой равно числу узлов в модели.

Устройства генерирования и распределения электрической 
энергии. Первичные и вторичные объекты сетевой иерархии 

системы энергоснабжения региона, к которым относятся си-

ловые распределительные пункты, как правило, строятся по 

индивидуальным проектам и состоят из большого количес-

тва силового оборудования. Детализировать расчеты элек-

тромагнитной обстановки путем учета полей, создаваемых 

каждым элементом такого объекта, целесообразно только 

при расчетах ЭМП в задачах защиты производственного пер-

сонала [15].

Для прогнозирования полей на прилегающих к распре-

делительным пунктам селитебных территориях разработан 

Рис. 3
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универсальный экспериментально-аналитический метод: 

объект моделируется системой эквивалентных элементар-

ных излучателей, параметры которых определяются по оп-

ределенному набору экспериментальных данных. При про-

ведении экспериментальных исследований следует найти 

направления, в которых значения напряженностей полей 

максимальны (при одном и том же расстоянии). Это поз-

волит определить ориентацию эквивалентных диполей, их 

геометрические размеры, а также токи, их возбуждающие. 

Параметры эквивалентных диполей находятся по экспери-

ментальным данным при помощи метода наименьших квад-

ратов [12].

Трансформаторные подстанции. При разработке элект-

родинамических моделей силовых трансформаторных под-

станций выявлены и учтены особенности возникающей при 

этом электродинамической задачи. В частности, для умень-

шения затрат времени на вычисления при реализации МКЭ 

размерность задачи целесообразно понизить [12, 14]. Не-

трудно заметить, что анализируемые устройства имеют либо 

осевую (обмотки), либо плоскостную симметрию (транс-

форматор в целом), причем эта симметрия распространяется 

и на конфигурацию сторонних источников.

Иными словами, для моделируемых рассматриваемых 

устройств возможен переход от трехмерной задачи к двумер-

ной, учитывающей геометрические особенности модели с 

сохранением пространственной трехмерной структуры ре-

шения. Задачи данного типа являются псевдодвумерными, 

как частный случай плоскомеридиональной задачи [10].

Для моделирования подобных источников квазистацио-

нарного ЭМП используется метод непосредственного реше-

ния электродинамической задачи, сформулированной для 

неоднородных стационарных уравнений второго порядка 

эллиптического типа. Численное решение этих уравнений 

проводится с использованием МКЭ [12].

Электротранспорт. При электродинамическом моделиро-

вании сети питания электротранспорта представляются ли-

нейными источниками стационарного поля, поэтому к расчету 

их полей следует применять тот же подход, что и к воздушным 

ЛЭП. При моделировании цепей питания трамвая и метропо-

литена, у которых один из проводов находится на поверхнос-

ти земли, для оценки электромагнитной обстановки вполне 

оправданно пренебрежение блуждающими токами в толще 

земной поверхности. Тяговые электростанции трамвая и трол-

лейбуса надо рассматривать как распределительные пункты 

системы энергоснабжения и моделирование проводить анало-

гично трансформаторным подстанциям.

Отдельного рассмотрения требует вопрос, связанный 

с расчетом поля внутри и в непосредственной близости от 

транспортного средства, поскольку находящиеся в нем пас-

сажиры испытывают непосредственное воздействие этого 

поля. При этом необходим детальный учет элементов конс-

трукции транспортного средства, существенно влияющих на 

характеристики излучаемого поля. Это прежде всего конс-

труктивные узлы, находящиеся в непосредственном контак-

те с цепями питания: устройства токосъема, силовые цепи, 

цепи питания тяговых двигателей, пускотормозные реостаты. 

Кроме того, на характеристики ЭМП внутри транспортных 

средств оказывают влияние вспомогательные электрические 

машины и цепи вторичного электричества: генераторы соб-

ственных нужд, цепи управления, контроллеры.

Моделирование ЭМП электротранспорта проводится так-

же при помощи метода конечных элементов. Корпус электри-

ческого транспортного средства находится в непосредственной 

близости от токоведущих частей контактной сети. Очевидно, 

что размеры вторичных полей, созданных вихревыми токами, 

наведенными в проводящих элементах кузова, окажутся зна-

чительными. Учет вихревых токов требует модификации ис-

ходных уравнений Лапласа. 

Источниками вторичного поля являются токи, наведенные 

в толще металла переменным электрическим полем, создан-

ным токами контактной сети. 

Таким образом, модификации следует подвергнуть лишь 

уравнение относительно электрического вектора, исходя из 

предпосылки, что  [12]:

где  – тангенс угла диэлектрических потерь материала 

корпуса.

В остальном вычислительные процедуры, выполняемые 

в рамках метода конечных элементов, не отличаются от 

описанных выше.

Геоэкологическое картографирование. Любая энергетичес-

кая или телекоммуникационная система является пространс-

твенно распределенным комплексом различных объектов. 

Каждый объект находится в определенной точке местности 

и имеет свои географические координаты, а это значит, что 

структура любой из этих систем может быть представлена в 

виде карты объектов. Соответственно любой комплекс энерге-

тического или телекоммуникационного оборудования может 

рассматриваться как часть цифровой модели или цифровой 

карты местности. Такой подход к анализу пространственно 

распределенных систем получил название геоинформацион-

ного. Он предполагает использование специализированных 

программно-аппаратных комплексов для сбора, анализа, хра-

нения и обработки пространственно распределенной инфор-

мации – геоинформационных систем (ГИС).

Применение ГИС в области энергетики и телекоммуни-

каций позволяет решать множество различных задач – от ин-

вентаризации объектов до визуализации электромагнитной 

обстановки. Так, например, исходными данными для элек-

тромагнитного мониторинга энергетической инфраструкту-

ры мегаполиса являются: цифровая картографическая осно-

ва – слои, содержащие информацию о рельефе местности, 

расположении улиц и дислокации элементов городской за-

стройки; географические координаты коридоров прохожде-

ния высоковольтных ЛЭП; типы опор, определяющие вза-

имное расположение токонесущих проводников; графики 

сезонных изменений токовых нагрузок ЛЭП; географичес-

кие координаты трансформаторных подстанций; типовые 

проекты трансформаторных подстанций, как свободно стоя-

щих, так и встроенных; режимы работы трансформаторного 

оборудования; номинальные, пиковые и аварийные токовые 

загрузки трансформаторов; географические координаты ко-

ридоров прохождения контактных сетей электротранспорта.

В качестве примера на рис. 4 приведен фрагмент элект-

ронной карты электромагнитного мониторинга города Са-

мары.

Заключение. Рассмотренные в статье подходы к анали-

зу методики электродинамического моделирования, алго-

ритмы и результаты послужили методологической основой 

вполне законченной и самодостаточной технологии монито-

ринга и контроля электромагнитных полей антропогенного 

происхождения, которая уже довольно длительное время ус-

пешно применяется в нашей стране.

Следует заметить, что представленные в статье данные 

– результат многочисленных теоретических и эксперимен-

тальных исследований, проводившихся на протяжении бо-
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лее двух десятков лет, что, конечно же, наложило на при-

меняемые подходы отпечаток, обусловленный научными 

традициями, техническими возможностями по реализации 

тех или иных подходов, а также целесообразностью выбира-

емых методов с точки зрения достижения конкретных целей.

Безусловно, в рамках одной журнальной публикации не-

возможно подробно изложить все тонкости математического 

и технологического характера, поэтому многие подходы к 

моделированию изложены весьма кратко.
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