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Индустриальное развитие общества – рост числа энергоемких предприятий, активно расширяющаяся сеть передачи и распределения электроэнергии привели к обострению проблемы сохранения электромагнитной экологии.
Основным фактором неблагоприятного влияния на человека при
работах по обслуживанию и эксплуатации электроэнергетических объектов является электромагнитное поле промышленной частоты (ЭМП ПЧ).
Не менее вредным фактором ЭМП ПЧ является и для населения. Это
объясняется широким внедрением в нашу жизнь различных источников
ЭМП ПЧ (в первую очередь высоковольтных воздушных и кабельных
линий, проходящих через населенные территории), приводящих к тому,
что уровни ЭМП в бытовых условиях становятся соизмеримыми с профессиональными, либо даже их превосходят.
Гигиеническая оценка ЭМП ПЧ осуществляется раздельно по электрическому и магнитному полям.
Многочисленные медицинские исследования показывают, что наиболее опасной для здоровья человека является магнитная составляющая
(МП ПЧ). Обеспечение безопасности человека в условиях производственн ы х и н е п р о и з в од с т в е н н ы х
воздействий МП ПЧ в РФ осуществляется соблюдением требований технических регламентов:

• СанПиН 2.2.4.1191-03 –
"Электромагнитные поля
в производственных усло виях";

• ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 –
"Предельно допустимые
уровни магнитных полей
частотой 50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях".
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обоих вышеуказанных документов.

ÝËÅÊÒÐÎÌÀÃÍÈÒÍÀß
ÝÊÎËÎÃÈß
Так, для людей, связанных с профессиональным обслуживанием
электроустановок (СанПиН 2.2.4.1191-03), определены следующие
допустимые уровни напряженности периодических МП 50 Гц для условий
общего (на все тело) и локального (на конечности) воздействия:
Время пребывания

Допустимые уровни МП, Н [А/м]/В [мкТл]
при воздействии

(час)

общем

локальном

<1

1600/2000

6400/8000

2

800/1000

3200/4000

4

400/500

1600/2000

8

80/100

800/1000

Примечание: Для персонала, обслуживающего электроустановки с трехфазными
источниками ЭМП,нормируется и соответственно контролируется действующее значение
напряженности МП по большей полуоси эллипса поляризации магнитного поля.

Гигиенический норматив для населения (ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07)
нормирует действующее значение магнитного поля, при этом ПДУ МП 50
Гц дифференцированы в зависимости от места пребывания населения и
категории лиц:
NN
п/п

Тип воздействия,
территория

Интенсивность МП частотой
50 Гц (действующие
значения), А/м(мкТл)

1

В жилых помещениях, детских, дошкольных,
школьных, общеобразовательных и медицинских учреждениях

4 (5)

2

В нежилых помещениях жилых зданий, общественных и административных зданиях, на
селитебной территории, в том числе на
территории садовых участков

8 (10)

3

В населенной местности вне зоны жилой
застройки, в том числе в зоне воздушных и
кабельных линий электропередачи напряжением выше 1 кВ; при пребывании в зоне
прохождения воздушных и кабельных линий
электропередачи лиц, профессионально не
связанных с эксплуатацией электроустановок

16 (20)

4

В ненаселенной и труднодоступной местности
с эпизодическим пребыванием людей

80 (100)

Примечание: В электроустановках с трехфазными источниками ЭМП контролируется
действующее значение напряженности МП, определяемое как среднеквадратичное
значение напряженностей по обеим полуосям эллипса поляризации магнитного поля.
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Проблема защиты персонала и населения от вредного влияния
магнитного поля промышленной частоты является сегодня одной из
наиболее сложно решаемой в силу чрезвычайно высокой проникающей
способности магнитного поля 50 Гц.

Мировой опыт показывает, что сегодня наиболее эффективным средством защиты от МП ПЧ
являются ферромагнитные экраны, изготовленные из магнитомягких
материалов с высокой магнитной проницаемостью.
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Ферромагнитные экраны могут быть смонтированы как в производственных помещениях и на
кабельных трассах, так и в
офисных и жилых зданиях.
Применение магнитомягких материалов с различными характеристиками,
подбор конструкции экрана и его формы позволяет достичь требуемых коэффициентов экранирования, обеспечив как безопасность персонала и населения, так и решение задачи
электромагнитной совместимости электронной аппаратуры и оборудования.
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Работа по обеспечению защиты людей и аппаратуры от воздействия МП ПЧ производится в несколько этапов:
1. Проведение комплекса измерений
реальных уровней МП (в случае действующего источника магнитного поля) на
территории и в помещениях, где требуется
соблюдение ПДУ напряженности МП.
Персонал, проводящий такие измерения,
должен быть аттестован на проведение
этих работ.
При этом токовая нагрузка электроустановки должна быть максимальной.
2. Определение уровней напряженности МП расчетным способом
(проводится на стадии проектирования, либо при отсутствии возможности обеспечить максимальную токовую нагрузку электроустановки).

Программа расчета при этом должна обеспечивать получение результатов с погрешностью не более 10%.
Êàáåëüíûé êàíàë áåç ôåððîìàãíèòíîãî ýêðàíà
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3. Разработка проектно-конструкторских решений.
На этом этапе определяются (на базе расчетно-экспериментальных
данных, полученных на этапах 1 и 2):
●

●

●

тип (типы) магнитомягкого материала, который будет применен в
конструкции экрана;
число слоев ферромагнетика и толщина этих слоев;
форма и размер экрана.

Выполняется проект ферромагнитного экрана, включающий:
●

●

●

●

проектные чертежи экрана;
технологию сборки экрана на объекте;
технологию быстрого демонтажа экрана и его последующего восстановления в случае необходимости обеспечения срочного доступа к экранируемой электроустановке;
меры безопасности при проведении работ по монтажу, демонтажу,
ремонту экрана.
ÏÐÎÅÊÒ ÝÊÐÀÍÀ ÊÀÁÅËÜÍÛÕ ÌÓÔÒ 500 êÂ

ÑÕÅÌÀ ÌÎÍÒÀÆÀ ÌÎÄÓËÅÉ
ÔÅÐÐÎÌÀÃÍÈÒÍÎÃÎ ÝÊÐÀÍÀ
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4. Монтаж экрана по разработанному проекту.
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5. Проведение комплекса измерений реальных условий МП ПЧ
после установки экрана и проверка их соответствия регламентируемым ПДУ.
НПО "ТЕХНОСЕРВИС-ЭЛЕКТРО" сегодня располагает значительным
опытом проведения работ по обеспечению электромагнитной безопасности как производственного персонала, так и населения. Методическая
база, приборный парк, квалификация персонала и производственные
возможности позволяют выполнять все виды работ,
связанные с проведением измерений, расчетов,
подготовкой проектных решений, изготовлением
экрана и его монтажом.
Ряд оригинальных разработок, проведенных
нашими специалистами по тематике ферромагнитного экранирования, позволили значительно
повысить эффективность и технологичность таких
экранов, и защищены Патентами РФ,
Так, разработанный в НПО "ТЕХНОСЕРВИСЭЛЕКТРО" модульный тип ферромагнитного экрана
обладает целым рядом бесспорных преимуществ:
●

высокая эффективность (возможность получения требуемого

коэффициента экранирования путем выбора типа ферромагнетика
и числа слоев без изменения общей конструкции экрана);
●

●

●

●

●

●

возможность быстрого и технологически простого (без применения
подъемных механизмов) монтажа и демонтажа;
высокая механическая прочность;
химическая стойкость к любым видам воздействия при расположении экрана на открытом воздухе, в воде или в грунте;
стойкость к изменению окружающих температур;
широкие возможности по
выбору размера и формы
экрана;
высокая ремонтопригодность.

Применение модульного
экрана, разработанного нашими
специалистами, обеспечит Вам
надежную защиту от вредного
влияния магнитных полей промышленной частоты любых интенсивностей.

Êîýôôèöèåíò îñëàáëåíèÿ óðîâíÿ ÝÌÏ â çàâèñèìîñòè
îò èíäóêöèè ìàãíèòíîãî ïîëÿ ïðîìûøëåííîé ÷àñòîòû
КЭ

Коэффициент экранирования
При применении технологии
Трехслойного экрана
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7

Коэффициент экранирования
При применении технологии
Однослойного экрана на основе
магнитно-мягких сплавов 79НМ
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