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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ФОН ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ДИАПАЗОНА 
ПРОМЫШЛЕНЫХ ЧАСТОТ 

 

Определен спектральный состав вариаций магнитной составляющей электромагнитного фона городской среды обитания и 

характер его изменчивости в салонах электротранспорта в диапазоне частот от 2 до 200 Гц. 

 

Как показали эпидемиологические исследования, про-

должительное пребывание людей в повышенном элек-

тромагнитном поле (ЭМП) промышленного диапазона 

частот приводит к негативным последствиям для здоро-

вья человека. Поскольку источники этих полей, имеющие 

в основном антропогенное происхождение, крайне разно-

образны и сосредоточены, как правило, на урбанизиро-

ванных территориях, то актуальным является мониторинг 

ЭМП окружающей среды в местах массового пребывания 

людей и определение его основных характеристик. 

Известно, что линии электропередач, потребители 

энергии промышленной частоты, а также электро-

транспорт являются мощными источниками магнитно-

го поля КНЧ диапазона. При этом магнитная индукция 

(МИ), создаваемая этими источниками, существенно 

зависит от режима их эксплуатации [1, 2]. Поскольку сис-

тематические исследования электромагнитного окру-

жения, создаваемого такими техногенными источника-

ми, только начинаются, представляется актуальным не 

только оценка эффективных значений магнитной ин-

дукции для типичных источников в широких диапазо-

нах частот, но и определение спектральных характери-

стик генерируемых ими ЭМП. Этот ракурс исследова-

ний принципиально важен также с точки зрения раз-

личной биологической эффективности влияния ЭМП 

разных частотных диапазонов на человека [3–5]. 

Целью данного исследования является определение 

спектрального состава пространственных и временных 

вариаций магнитной составляющей электромагнитного 

фона в диапазоне частот от 2 до 200 Гц, создаваемого 

совокупностью всех источников на урбанизированной 

территории.  

 

Аппаратура и методика исследования 

 

Регистрация значений компонент МИ проводилась 

в различных районах г. Томска и г. Сургута, а также в 

салонах городского электротранспорта (трамвай и 

троллейбус). 

Пространственные карты электромагнитного загряз-

нения в диапазоне промышленных частот получены на 

автоматизированном измерительном комплексе, кото-

рый состоит из: персонального компьютера, трех тесте-

ров магнитной индукции (ТМИ-01, Центр физического 

приборостроения ИОФ РАН), выносной платы аналого-

цифрового преобразователя (АЦП) (L-card E-330, ЗАО 

«Л-КАРД»), прибора определения местонахождения 

(GPS), мобильного персонального компьютера и уни-

кального программного обеспечения. Измерения прово-

дились в движении на автомобиле со скоростью порядка 

20 км/ч, привязка к координатам местности осуществля-

лась с помощью GPS-навигатора. Регистрируемые дан-

ные оцифровывались  и записывались на жесткий диск 

компьютера. Период каждого измерения составлял 2 с с 

интервалом  дискретизации 250 мс, после чего по каж-

дой компоненте проводилось спектральное преобразо-

вание Фурье и вычислялся модуль магнитной индукции 

на промышленных частотах. 

Для измерения составляющих магнитного поля в са-

лонах электротранспорта использовался аналогичный 

автоматизированный комплекс, позволяющий регистри-

ровать значения трех ортогональных компонент МИ. 

Для верификации источника переменных ЭМП в сало-

нах электротранспорта комплекс был оснащен датчиком 

инфразвукового давления. Аналого-цифровое преобра-

зование данных осуществлялась с частотой дискретиза-

ции 400 Гц и разрядностью 12 бит. Оцифрованные дан-

ные записывались на магнитный накопитель мобильного 

компьютера. Полученные непрерывные записи данных, 

по длительности соответствующие времени измерений 

(от получаса до трех часов) в том или ином месте, раз-

бивались на последовательности 3-минутных интерва-

лов, по которым проводилось прямое преобразование 

Фурье для каждой пространственной компоненты век-

тора магнитного поля, вычислялся амплитудный спектр 

модуля МИ и оценивались различные статистические 

характеристики его эмпирических распределений. 

 

 

Результаты исследования 

 

В результате спектральной отработки было выявлено, 

что максимальный уровень ЭМП фона находится на час-

тоте 50 Гц и ее кратных гармониках. На рис. 1, 2 пред-

ставлены карты электромагнитной обстановки южного 

района г. Томска и центральной территории г. Сургута на 

этой частоте. Разрядная сетка – клетки по долготе соот-

ветствуют 0,5 км и по широте – 0,5 км для г. Томска и 

1 км для г. Сургута. Эксперименты показали, что элек-

тромагнитное загрязнение имеет крайне неоднородный 

характер, зависящий от расположения основных источни-

ков, при этом уровень магнитной составляющей электро-

магнитного загрязнения в определенных местах города в 

тысячи раз превышает уровень естественного фона. 
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Рис. 1. Карта электромагнитного загрязнения  южного района  г. Томска 

 

Для анализа полученной карты электромагнитного за-

грязнения использовались ГИС технологии, было прове-

дено сопоставление полученных данных с картой распо-

ложения электрических сетей и трансформаторных под-

станций. Обращая внимание на корреляцию изменений 

магнитного поля с расположением линий передач, следу-

ет отметить, что наибольший уровень ЭМП наблюдается 

под линиями высоковольтных передач, вблизи кабельных 

сооружений. Этот уровень ЭМП в г. Томске достигает 

значения по магнитной составляющей 2500 нТл, что со-

ответствует более 800 В/м по электрической составляю-

щей, а в г. Сургуте – более 600 нТл, в некоторых местах 

до 1000 нТл, что соответствует более 500 В/м по электри-

ческой составляющей. Предельно допустимый уровень 

ЭМП в этом диапазоне частот составляет 500 В/м. Полу-

чается, что в большей половине Южного округа г. Томска 

и только в некоторых местах г. Сургута уровень ЭМП 

находится за границами предельно допустимых норм. 

Относительно низкие значения электромагнитного за-

грязнения г. Сургута обусловлены тем, что силовые ком-

муникации расположены под землей. 

Как и следовало ожидать, амплитудно-частотное 

распределение среднего значения модуля МИ вблизи 

(десятки метров) основных источников (линии элек-

тропередач, трансформаторы распределительных под-

станций, потребители энергии промышленной частоты) 

характеризуется присутствием трех основных мод на 

частотах 50, 100 и 150 Гц, с максимумом на основной 

гармонике, причем в зависимости от характера искаже-

ния сигнала возможно различное соотношение ампли-

туд гармоник (рис. 3). Амплитуда МИ на промышлен-

ной частоте в пределах основных транспортных маги-

стралей г. Томска варьирует от единиц до 2500 нТл, 

что определяется совокупностью известных факторов 

[1], а амплитуда МИ зависит от присутствия нелиней-

ных преобразователей энергии, нагрузки на силовую 

сеть и соответственно связана со степенью и характе-

ром искажения формы сигнала на частоте 50 Гц. При 

этом вертикальная компонента, как правило, сущест-

венно превышает горизонтальные составляющие МИ. 

В отличие от спектрального состава ЭМП окру-

жающей городской среды, амплитудно-частотные ха-

рактеристики МИ в салонах электротранспорта, рабо-

тающего на постоянном токе, существенно сложнее. 

Суперпозиция полей от внешних источников, мимо 

которых движется транспорт, внутренних, связанных с 

работой его электромеханических узлов, а также моду-

ляция последних особенностями режимов движения 

(разгон, торможение) приводят к выраженным адди-

тивным компонентам в амплитудном спектре вариаций 

модуля МИ (рис. 4, 5). 

Наиболее высокий уровень МИ наблюдается в диапа-

зоне 2–6 Гц с максимумом на частоте порядка 2,6 Гц и 

резким экспоненциальным спадом уровня к 6 Гц. Кроме 

того, присутствуют участки, имеющие выраженные мо-

ды МИ в диапазонах 29–45, 93–97, 166–170 Гц, а также 

составляющая промышленной частоты и ее гармоники. 

Анализ изменчивости спектрального распределения мо-

дуля МИ за все время движения по маршруту (рис. 6, где 

N – номер трехминутного интервала) показал, что мак-

симум значений амплитуд в этих диапазонах изменяется 

в зависимости от режима работы транспортного средства 

и местоположения его относительно внешних источни-

ков МИ. Вариации МИ в диапазоне частот от 2 до 30 Гц 
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при этом, по данным кросскорреляционного анализа 

данных от магнитных и инфразвуковых датчиков, одно-

значно связаны с работой внутренних электромеханиче-

ских узлов электротранспорта. 
 

 

 

Рис. 2. Карта электромагнитного загрязнения в г. Сургуте 

 

 

 

Рис. 3. Характерный амплитудный спектр модуля МИ окружающей среды вблизи высоковольтных линий электропередач 

 

 

 

Рис. 4. Типичное амплитудно-частотное распределение модуля 

МИ в салоне троллейбуса 

Рис. 5. Типичное амплитудно-частотное распределение модуля 

МИ в салоне трамвая 
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Рис. 6. Вариации амплитудного спектра модуля МИ в диапазоне 2–6 Гц во время движения троллейбуса 

 

На основании вышесказанного можно сделать сле-

дующие выводы: 

1. Спектральная плотность мощности МИ на урба-

низированных территориях сосредоточена в основном 

на промышленной частоте и ее гармониках и изменяет-

ся на порядки величины в зависимости от характера 

источников и их локализации. 

2. МИ промышленной частоты в электротранспор-

те имеет небольшую амплитуду относительно окру-

жающей среды и изменяется, в зависимости от место-

расположения в городе, в пределах от десятков до 

сотен нТл. 

3. Спектр вариаций модуля МИ в салоне электро-

транспорта имеет наиболее выраженную моду в 

диапазоне от 2 до 6 Гц. В различных режимах 

работы электротранспорта максимальная амплитуда 

МИ в этом диапазоне частот изменяется от сотен до 

тысяч нТл. 
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