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поля в заданном пространстве. Разработана система компенсации искажений магнитного поля промышленной 
частоты в зонах длительного пребывания людей с помощью управляемых источников магнитного поля на  
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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ Магнитное поле 
техногенного происхождения является одним из 
экологических факторов, негативно влияющих на 
биологические объекты. Магнитное поле промыш-
ленной частоты является канцерогенным и приводит 
к раковым заболеваниям. В связи с этим во всем 
мире проводятся интенсивные исследования и ком-
плекс мероприятий по поддержанию параметров 
внутреннего магнитного поля на уровне магнитного 
поля Земли для выполнения экологических норм 
внутри рабочих помещений энергонасыщенных 
объектов, а также для создания комфортных усло-
вий для жизни и работы.  

Целью данной работы является разработка мето-
да синтеза робастных систем компенсации искаже-
ний магнитного поля промышленной частоты с по-
мощью управляемых источников магнитного поля в 
зонах длительного пребывания человека. 

МАТЕРИАЛ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Рассмотрим синтез такой системы управления маг-
нитным полем с помощью системы специальных 
управляемых источников магнитного поля – обмо-
ток с регулируемым током, установленных в зоне, 
где необходимо поддерживать параметры внутрен-
него магнитного поля в заданных пределах c учетом 
особенностей построения и синтеза систем компен-
сации искажений магнитного поля промышленной 
частоты. 

Предполагается, что в зоне компенсации иска-
жения магнитного поля размещены управляемые 
источники магнитного поля – магнитные исполни-
тельные органы, ориентированные определенным 
образом в пространстве. Первым этапом синтеза 
системы управления магнитным полем технических 
объектов является синтез самих источников управ-
ляющего магнитного поля, с помощью которых по-

тенциально можно создать магнитное поле с тре-
буемой пространственно-временной структурой.  

Следующим этапом синтеза системы управления 
магнитным полем является проектирование такого 
динамического блока, входом которого является 
измеряемый вектор напряженностей, а выходом яв-
ляется вектор управления исходной системы [1]. 

Для компенсации возмущения магнитного поля в 
рабочей зоне могут использоваться управляемые 
источники компенсационного магнитного поля ди-
польного и поверхностно-распределенного типа. 

При осуществлении компенсации возмущений 
магнитного поля целесообразно в качестве управ-
ляемых выходных координат источников компенса-
ционного магнитного поля использовать координат-
ные составляющие дипольного магнитного момента 
– для источников дипольного типа и скалярные по-
тенциалы на участках поверхности, ограниченных 
электрическими контурами, для источников поверх-
ностно-распределенного типа. 

Основным функциональным элементом системы 
компенсации, определяющим ее специфику как сис-
темы регулирования, является совокупность ком-
пенсационных обмоток, количество, геометрия и 
пространственное расположение которых определя-
ется, с одной стороны, характером и локализацией 
источников возмущающих магнитных полей, а с 
другой – типом магнитных исполнительных органов 
(дипольный или поверхностно-распределенный ис-
точник компенсационного магнитного поля) и вы-
бранным способом компенсации (индивидуальный 
или групповой). 

В зависимости от типа магнитных исполнитель-
ных органов, используемых в системах компенса-
ции, возможно построение систем компенсации с 
замкнутым, разомкнутым или комбинированным 
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принципом регулирования. В частности, в системах 
компенсации с магнитными исполнительными орга-
нами дипольного типа допускают реализацию толь-
ко разомкнутого принципа регулирования и при 
условии, что известны параметры источников, воз-
мущающих магнитное поле и позволяющих опреде-
лить их дипольный магнитный момент. Невозмож-
ность реализации управления по замкнутому циклу 
в системах компенсации с дипольными магнитными 
исполнительными органами связана с необходимо-
стью определения результирующего дипольного 
магнитного момента каждой индивидуальной пары 
источников возмущенного и компенсационного 
магнитного поля, что в условиях действия магнит-
ного поля других источников, расположенных на 
достаточно близком расстоянии, не представляется 
возможным.  

Для активного экранирования магнитного поля 
50 Гц на рабочем месте, вблизи трехфазного токо-
провода, на основе распределенных компенсацион-
ных обмоток, количество, конфигурация и про-
странственное размещение которых выбрано по 
критерию максимума эффективности компенсации, 
предложена структура контурных обмоток системы 
компенсации магнитного поля 50 Гц на рабочем 
месте вблизи трехфазного токопровода, которая со-
стоит из двух пар горизонтальных обмоток и одной 
вертикальной обмотки, компенсирующей магнитное 
поле до уровня 100 мкТл. В предложенной системе 
компенсации необходимо использовать два источ-
ника питания для компенсации вертикальной со-
ставляющей магнитного поля мощностью 2 кВт и 
горизонтальной составляющей магнитного поля 
мощностью 0,5 кВт. 

Разработана система компенсации искажений 
магнитного поля промышленной частоты, схема 
которой показана на рис. 1. Выбраны элементы этой 
системы компенсации: широтно-импульсный пре-
образователь для питания управляемых обмоток, 
датчик тока и датчик магнитного поля.  

 
Рисунок 1 – Схема системы компенсации искажений 

магнитного поля промышленной частоты 
 

Исходя из рассчитанной мощности для создания 
напряженности поля в компенсационной обмотке и 
необходимости согласования сигналов управления 
инвертором с микроконтроллерным блоком управ-
ления, в качестве инвертора выбран интеллектуаль-
ный силовой IGBT модуль IRAMX16UP60A, разра-
ботанный для управления активно-индуктивной на-
грузкой мощностью от 0,75 до 2 кВт при величине 
исходного напряжения от 85 до 253 В. 

Проведены экспериментальные исследования 
элементов макета системы компенсации с предло-
женной структурой контурных обмоток, что подтвер-
дило правильность теоретических исследований. 

ВЫВОДЫ. Разработана система компенсации 
искажений магнитного поля промышленной часто-
ты с помощью управляемых источников магнитного 
поля в зонах длительного пребывания человека. 
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