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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
НИЗКОЧАСТОТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
Рассмотрено актуальное направление — исследование электромагнитных и
инфразвуковых полей застроенных территорий. Эти негативные факторы не воспринимаются основными рецепторами человека, и зачастую люди недооценивают
опасности, исходящей от источников электромагнитных и инфразвуковых полей.
В настоящее время система экологического мониторинга инфразвуковых и
низкочастотных электромагнитных полей на застроенных территориях включает
исследование амплитудного спектра. Негативное воздействие этих факторов оценивается отдельно без учета их взаимного влияния на биологический объект.
Однако в научной литературе имеются сведения, показывающие влияние
шума на электрические характеристики тела человека. В связи с этим авторы
считают целесообразным определить интегральное энергетическое низкочастотное воздействие на застроенных территориях, что позволит объективно оценить
общий уровень различных видов полей в рассматриваемой точке пространства
в заданный момент времени и их негативное влияние на биологические объекты.
Предложен новый подход к экологическому мониторингу инфразвуковых и
низкочастотных электромагнитных полей на основе определения энергетических
параметров.
Теоретически обоснована возможность определения суммарного энергетического воздействия инфразвуковых и низкочастотных электромагнитных полей
с учетом взаимного влияния этих факторов на биологический объект. Предложен
алгоритм определения синергетического показателя энергетического низкочастотного негативного воздействия на основе измерения комплексных интенсивностей
инфразвукового и низкочастотного электромагнитного полей.
Определение синергетического энергетического низкочастотного воздействия
позволит объективно оценить негативное влияние электромагнитных и инфразвуковых полей на биологические объекты, а также решать принципиально новые
задачи по повышению экологической безопасности застроенных территорий и защите населения от воздействия этих факторов.
Ключевые слова: застроенные территории, инфразвуковое поле, низкочастотное электромагнитное поле, энергетическое воздействие, активная интенсивность, реактивная интенсивность, комплексная интенсивность, экологический мониторинг, синергетический показатель воздействия.

Современная городская среда характеризуется не только ингредиентным, но
и энергетическим загрязнением. Основными источниками низкочастотных электромагнитных полей являются: линии электропередачи, силовые трансформаторные подстанции, распределительные пункты системы энергоснабжения, воздушные электрические сети, транспорт, сети питания наземного электротранспорта и т.д. Источники инфразвука в городской среде — системы вентиляции,
транспортные потоки, резонансные явления в конструкциях зданий и т.д.
В настоящее время система экологического мониторинга инфразвуковых и
низкочастотных электромагнитных полей на застроенных территориях вклю116
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чает исследование амплитудного спектра и проводится инструментальными и
расчетными методами. Негативное воздействие этих факторов оценивается отдельно, без учета их взаимного влияния на биологический объект. Суммарное
энергетическое воздействие не определяется, при этом экологическом мониторинге ингредиентного загрязнения существуют методики определения суммарных (интегральных) показателей негативного воздействия различных вредных веществ.
В научной литературе имеются сведения о негативном воздействии электромагнитных полей [1—10] и инфразвука [11] на человека и окружающую
среду. Наибольший интерес в контексте данной работы представляют публикации о влиянии шумового воздействия на электрические характеристики тела
человека [12, 13]. Суммарное энергетическое воздействие на биологический
объект инфразвуковых и электромагнитных полей (ЭМП), таким образом, может рассматриваться как сложная система, предусматривающая взаимное влияние факторов, не подчиняющихся аддитивным законам. На рис. 1 приведена
схема одновременного воздействия на биологический объект энергии от различных источников инфразвуковых и электромагнитных полей.

Рис. 1. Схема одновременного воздействия на биологический объект энергии от
различных источников инфразвуковых и электромагнитных полей

Имея определенные наработки в области исследования низкочастотных
электромагнитных и инфразвуковых полей [14, 15], авторы считают целесообразным определение интегрального энергетического низкочастотного воздействия на застроенных территориях, что позволит объективно оценить общий
уровень различных видов полей в рассматриваемой точке пространства в заданный момент времени и их негативное влияние на биологические объекты.
Существующий порядок мониторинга электромагнитных низкочастотных
полей на урбанизированных территориях предполагает отдельное измерение
напряженности электрического поля Е, В/м, и напряженности магнитного поля
Н, А/м. Считается, что электромагнитная волна в ближней зоне источника изSafety of building systems. Ecological problems of construction projects. Geoecology
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лучения еще не сформировалась, поэтому при проведении мониторинга низкочастотных электромагнитных полей энергетические параметры ЭМП в настоящее время не измеряются. Нормирование по энергетическим показателям в настоящее время имеет место только для ЭМП радиочастотного спектра (в этом
случае нормируется энергетическая экспозиция и плотность потока энергии).
В то же время для определения энергетических параметров шума в ближней
зоне источника существуют определенные методики [16].
Учитывая схожесть волновых процессов, происходящих в звуковом и
электромагнитном поле, авторы предлагают новый подход к мониторингу инфразвуковых и низкочастотных электромагнитных полей на застроенных территориях — переход от измерения амплитудных характеристик к определению
энергетических параметров.
Для инфразвука и низкочастотных ЭМП энергетическими параметрами
являются комплексная интенсивность и ее составляющие: активная интенсивность и реактивная интенсивность. Реактивная интенсивность характеризует
процесс периодического обмена энергией между источником энергии и ближней зоной. Энергия то забирается от источника и накапливается в поле, то отдается обратно источнику. Активная интенсивность характеризует процесс из-



лучения энергии. В общем виде вектор комплексной интенсивности I k равен:




I k = I a + iI i ,							
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Для определения суммарного энергетического негативного воздействия на
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реактивная интенсивность инфразвукового поля в проекции на ось Y,
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После этого определим комплексные интенсивности инфразвукового и
электромагнитного поля:
Iк = I a

+ I i , 						

где I ки — комплексная интенсивность инфразвукового поля,
Iк = I a
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где I к э — комплексная интенсивность электромагнитного поля,
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Инфразвуковое и электромагнитное поле негативно воздействуют на биологический объект:
I и →V ;
I →V ,
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где Vи — негативное воздействие на биологический объект, вызванное инфразвуковым полем; Vэ — негативное воздействие на биологический объект, вызванное электромагнитным полем.
В настоящее время воздействие электромагнитного и инфразвукового
поля нормируется раздельно без учета их взаимного влияния на биологический объект. Суммарное энергетическое воздействие подчиняется аддитивной функции. При этом синергетический (интегральный) показатель энергетического низкочастотного негативного определяется следующим выражением:
(8)
V = к V + к V ,							
где к1 — весовой коэффициент негативного воздействия на биологический
объект инфразвукового поля; к2 — весовой коэффициент негативного воздействия на биологический объект электромагнитного поля.
Однако, учитывая данные, приведенные в [12, 13], синергетический показатель энергетического низкочастотного негативного воздействия следует
определять с учетом взаимного влияния инфразвуковых и электромагнитных
полей:
(9)
V = V + V + f (V V ) , 						
где f (V V ) — функция, учитывающая взаимное влияние воздействий инфразвукового и низкочастотного электромагнитного полей на биологический
объект;
I

I

(

)

(

f I I

)

Vинт ,

(10)

где f I I
— функция, учитывающая взаимное влияние инфразвукового и низкочастотного
электромагнитного полей на биологический объект.
Алгоритм определения интегрального показателя энергетического низкочастотного негативного воздействия приведен на рис. 2, где Vx,
Vy, Vz — колебательная скорость в проекциях на
оси X, Y, Z; Px, Py, Pz — звуковое давление в проекциях на оси X, Y, Z; Ex, Ey, Ez — напряженность
электрического поля в проекциях на оси X, Y, Z;
Hx, Hy, Hz — напряженность электрического поля
в проекциях на оси X, Y, Z.
Для практической реализации сформулированных теоретических положений авторами проведены измерения энергетических параметров
инфразвука и низкочастотного ЭМП.
В заглушенной камере (замкнутый объем)
на основе измерений колебательной скорости частиц воздуха и звукового давления было определено пространственное распределение активной
и реактивной интенсивности от инфразвукового
120

Рис. 2. Алгоритм определения интегрального показателя энергетического низкочастотного негативного воздействия
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источника на частоте 6 Гц. Уровень активной и реактивной интенсивности доходил до 50 дБ.
Для определения активной интенсивности низкочастотного ЭМП была
создана измерительная система, включающая в себя антенны измерительные,
октафон, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), а также двухканальный
анализатор спектра. Вблизи кабеля электропитания одновременно измерялась
напряженность электрического и магнитного полей, после этого преобразованный с помощью АЦП сигнал передавался на анализатор спектра и определялась активная интенсивность, спектр которой представлен на рис. 3.

Рис. 3. Спектр активной интенсивности низкочастотного электромагнитного поля

Определение синергетического энергетического низкочастотного воздействия в городской среде позволит объективно оценить его негативное влияние
на биологические объекты, а также решать принципиально новые задачи по
повышению экологической безопасности застроенных территорий и защите
населения от воздействия этих факторов.
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M.V. Grafkina, B.N. Nyunin, E.Yu. Sviridova
DETERMINATION OF LOW-FREQUENCY ENERGY EFFECT IN BUILT-UP AREAS
The article is devoted to the topical direction - study of electromagnetic fields and
infrasound built-up areas. These negative factors are not perceived by basic human
receptors, and often people underestimate the danger posed by the sources of electromagnetic fields and infrasound.
Currently, environmental monitoring system of infrasound and low-frequency electromagnetic fields in built up areas includes a study of the amplitude spectrum. The
negative impact of these factors is evaluated separately without taking into account their
mutual influence on the biological object.
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However, in the literature there is the data showing the effect of noise on the electrical characteristics of the human body. In this regard, the authors consider appropriate
definition of the integral energy of low-frequency effects on built-up areas that will objectively evaluate the overall level of various kinds of fields at the point in space at a given
time and their negative impact on biological objects.
The authors propose a new approach to ecological monitoring of infrasound and
low-frequency electromagnetic fields on the basis of determining the energy parameters.
The paper theoretically proved it possible to determine the total energy impact of
infrasound and low-frequency electromagnetic fields, taking into account the mutual influence of these factors on biological object. The article presents an algorithm of the synergistic index of the low-frequency energy of negative impact on the basis of measurements of integrated intensities of infrasound and low-frequency electromagnetic fields.
Definition of the synergistic energy of low-frequency effects allows objectively assessing the negative effects of electromagnetic fields and infrasound on biological objects, as well as fundamentally new challenges to improve environmental safety of builtup areas and the protection of the population from the effects of these factors.
Key words: built-up areas, infrasound field, low frequency electromagnetic field,
energy impact, active intensity, reactive intensity, integrated intensity, environmental
monitoring, synergistic indicator of exposure.
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