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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Стратегия развития медицинской науки в Российской Федерации до 2025 г. в 

числе приоритетных ее направлений в рамках реализации научной платформы 

«Профилактическая среда» предусматривает разработку гармонизированных с 

международными требованиями гигиенических регламентов, критериев и методов 

оценки физических факторов производственной и окружающей среды.  

Проблема сохранения здоровья работников при воздействии вредных и 

опасных факторов производственной среды представляет все большую актуальность 

в связи с необходимостью сохранения трудовых ресурсов в отраслях экономики, 

представляющих ведущую роль в национальной безопасности страны, таких как 

электроэнергетика и железнодорожный транспорт.  

Электрические и магнитные поля (ЭП и МП) промышленной частоты 50 Гц 

(ПЧ) являются одними из наиболее часто встречаемых физических факторов 

электромагнитной природы на рабочем месте. Персонал, осуществляющий работу 

вблизи элементов систем передачи и распределения электроэнергии (воздушные 

линии электропередачи (ВЛ) сверх- и ультравысокого напряжения, открытые (ОРУ) 

и закрытые (ЗРУ) распределительные устройства) и на контактной сети железной 

дороги, подвергается воздействию высокоинтенсивных уровней ЭП и МП ПЧ, часто 

превышающих предельно допустимые (ПДУ). Оценка экспозиционных нагрузок 

ЭП и МП ПЧ различных профессиональных групп работников подстанций и ВЛ 

напряжением выше 330 кВ, позволила отметить, что в наибольшей степени 

воздействию ЭП и МП ПЧ подвергается персонал линейной и ремонтной служб 

[53]. 

Систематическое изучение состояния здоровья персонала в нашей стране, 

подвергающегося производственным воздействиям ЭП ПЧ было начато еще в 60-

е гг., когда впервые были проведены обследования работников, обслуживающих 

подстанции напряжением 220-500 кВ, и получены данные о неблагоприятных 

изменениях состояния здоровья персонала [1, 4, 23, 25, 32]. 
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Более поздние исследования выявили вероятность канцерогенного влияния 

ЭП и МП ПЧ [99]. Исследования неблагоприятного воздействия ЭП и МП ПЧ 

показали увеличение частоты лейкозов и других злокачественных опухолей у 

детей, проживающих вблизи ВЛ [156]. Впервые было показано, что при 

производственном воздействии ЭП и МП ПЧ среди операторов подстанций 

наблюдается увеличение риска смерти от лейкоза в 2,6 раза, а среди линейного 

персонала в 1,6 раза [129].  

Отечественные авторы также выявили тенденцию к росту риска 

возникновения лейкозов при производственном воздействии ЭП и МП ПЧ и 

относительного риска развития лимфом при профессиональной экспозиции МП 

ПЧ [65, 66]. Международное агентство по исследованию рака в 2002 г. отнесло 

МП частотного диапазона 30-300 Гц (в который входит ПЧ 50/60 Гц) к 

потенциальным канцерогенам (категория «2b») по лейкозам для детей [113]. 

Накопленные более, чем за шестидесятилетний период данные 

свидетельствуют о том, что систематическое воздействие ЭП и МП ПЧ с 

уровнями, превышающими ПДУ, является одним из факторов риска в развитии 

раннего атеросклероза, гипертонической болезни, ишемической болезни сердца и 

инфарктов миокарда, синдрома депрессии, а также таких нейродегенеративных 

заболеваний как болезни Альцгеймера и Паркинсона, прогрессирующая 

мышечная атрофия, боковой амиотрофический склероз [55, 68, 100]. 

Результаты многочисленных мировых исследований не могут быть 

интерпретированы однозначно, однако в последнее время среди зарубежных 

исследований наблюдается тенденция к росту числа эпидемиологических и 

экспериментальных исследований биологических эффектов МП ПЧ [93, 110, 120, 

153]. 

Существует три принципа защиты персонала от неблагоприятного влияния 

ЭП и МП ПЧ: временем, расстоянием и путем применения коллективных и 

индивидуальных средств защиты. Защита временем реализована в действующих в 

РФ гигиенических регламентах [60]. Однако многолетний опыт обслуживания 

электросетевых объектов показывает, что принципы «защита временем» и 
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«защита расстоянием» зачастую не осуществимы, использование стационарных и 

коллективных средств защиты также не всегда применимо из-за геометрии 

эксплуатируемых объектов [33]. В таких случаях наиболее функциональным и 

оптимальным является применение средств индивидуальной защиты (СИЗ) – 

экранирующих комплектов [45, 56].  

Первые СИЗ от ЭП ПЧ в России появились в 80-х гг., тогда же были 

разработаны методы контроля и оценки эффективности СИЗ от ЭП ПЧ [14]. 

Современные нормативные документы [15], регламентирующие требования к 

эффективности защитных свойств экранирующих комплектов, рассматривают 

наведенные токи – непрямую характеристику воздействия фактора, тогда как 

действующие гигиенические нормативы (ПДУ) определяют уровни 

напряженности поля – физической характеристики внешнего ЭП ПЧ. Сложность в 

оценке эффективности экранирования СИЗ заключается в сопоставлении 

непрямого критерия эффективности СИЗ и гигиенических регламентов 

производственных воздействий ЭП ПЧ, а также в практической реализации 

методов лабораторных испытаний. 

Многообразие факторов, формирующих тепловое состояние персонала при 

работе в условиях нагревающей среды, затрудняет гигиеническую оценку условий 

их труда. На теплообмен человека помимо параметров микроклимата (температура, 

влажность) и уровня энерготрат, обусловленных физической активностью, большое 

влияние могут оказывать продолжительность пребывания в неблагоприятной среде 

и эксплуатируемые СИЗ. Теплофизические параметры материалов СИЗ, их 

конструкция, масса, определяющие тепломассообмен с окружающей средой, могут 

существенно ухудшать тепловое состояние человека [5]. 

Таким образом, проблема сохранения здоровья человека при 

производственных воздействиях ЭП и МП ПЧ является актуальной, в связи с чем 

требуется разработка комплексного современного метода оценки СИЗ.  

Степень разработанности темы исследования 

В настоящее время современная база измерительных приборов позволяет 

проводить гигиеническую оценку ЭП и МП ПЧ преимущественно на наземных 
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рабочих местах персонала электросетевых объектов. Решение проблемы оценки 

уровней ЭП и МП ПЧ вблизи токоведущих частей ВЛ возможно с помощью 

математического моделирования, которое требует корректного сопоставления с 

результатами измерений.  

Отсутствие сопоставления действующих ПДУ с эффективностью СИЗ, 

оцениваемой посредством наведенных токов, неоднозначность условий 

лабораторных испытаний с точки зрения напряженности ЭП ПЧ в месте 

размещения тестируемого образца, а также неполное рассмотрение наихудших 

условий экспозиции человека с учетом общих конструктивных особенностей СИЗ 

требуют совершенствования методов оценки возможности снижения уровней 

поля до ПДУ. 

Оценка эффективности СИЗ, как правило, не учитывает биологических 

эффектов экранирования ЭП ПЧ, а также влияние СИЗ на тепловое состояние 

человека в процессе эксплуатации, что в ряде случаев может оказывать 

неблагоприятное воздействие на функциональные системы организма и 

работоспособность человека [44]. 

Одним из перспективных направлений деятельности в этой области 

представляется совершенствование методов оценки ЭП и МП ПЧ с привлечением 

современных численных методов, модернизация методов инструментальной 

оценки ЭП при исследовании эффективности СИЗ, в том числе с учетом 

критериев физиолого-гигиенической оценки. 

Цель исследования: 

На основании комплексных физиолого-гигиенических, дозиметрических и 

экспериментальных исследований научно обосновать и разработать системные 

критерии гигиенической оценки средств индивидуальной защиты от 

электрического поля промышленной частоты, направленные на сохранение 

здоровья работников. 

Задачи исследования: 
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1. Провести гигиеническую оценку уровней электрического и 

магнитного полей промышленной частоты на рабочих местах персонала 

электросетевых объектов напряжением 500 и 750 кВ. 

2. Разработать математические модели условий экспозиции 

электрическим и магнитным полем промышленной частоты, соответствующих 

электромагнитной обстановке на рабочих местах персонала электросетевых 

объектов. 

3. Научно обосновать, разработать и апробировать методику оценки 

эффективности средств индивидуальной защиты от воздействия электрического 

поля промышленной частоты в лабораторных условиях и на электросетевых 

объектах. 

4. Разработать математические модели для экспериментального 

изучения влияния электрического поля промышленной частоты на животных в 

условиях экранирования. 

5. Провести экспериментальное исследование по изучению отдельных 

биологических эффектов воздействия электрического поля промышленной 

частоты на животных в условиях моделирования применения экранирующих 

материалов. 

6. Провести физиолого-гигиеническую оценку теплового состояния 

добровольцев при эксплуатации средств индивидуальной защиты от 

электрического поля промышленной частоты в условиях нагревающей среды. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

Проведенные исследования позволили обосновать комплексный метод 

гигиенической оценки электрического и магнитного полей промышленной 

частоты для различных условий работы (в том числе при осуществлении работ 

под напряжением) с использованием инструментального подхода, 

прогнозирования наихудших условий на рабочих местах и математического 

моделирования. 

Впервые экспериментальные исследования на животных с применением 

экранирующих материалов позволили оценить биологически эффективное 
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снижение уровней электрического поля промышленной частоты, моделирующее 

эксплуатацию средств индивидуальной защиты электротехнического персонала.  

Исследования на добровольцах в условиях нагревающей среды и на 

фантомах человека в условиях пребывания в электрическом поле промышленной 

частоты позволили впервые обосновать комплексный метод гигиенической 

оценки средств индивидуальной защиты и определить их необходимые 

комплектации с учетом сочетанного действия факторов. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертационной 

работы использованы при разработке: 

ГОСТ ССБТ 12.4.172-2019 «Средства индивидуальной защиты от 

электрических полей промышленной частоты. Комплекты индивидуальные 

экранирующие. Общие технические требования. Методы испытаний» 

(вступивший в действие с 1 сентября 2020 г.); 

ГОСТ ССБТ 12.4.283-2019 «Средства индивидуальной защиты от 

электрических полей промышленной частоты и поражения электрическим током. 

Комплекты индивидуальные шунтирующие экранирующие. Общие технические 

требования. Методы испытаний» (вступивший в действие с 1 сентября 2020 г.); 

аттестованной методики «Методика измерений напряженности 

электрического поля промышленной частоты для определения коэффициента 

экранирования индивидуальных экранирующих комплектов» (свидетельство об 

аттестации №265.0136/RA.RU.311866/2019). 

Методология и методы исследования. В работе использовались 

теоретические и эмпирические методы исследований, которые включали 

измерения, математическое моделирование, натуральные и модельные 

экспериментальные исследования. При проведении исследований использовались 

методы оценки эффективности СИЗ с помощью измерений напряженности ЭП 

ПЧ, оценки ориентировочно-исследовательской активности лабораторных 

животных модифицированным методом «открытого поля», оценка теплового 

состояния добровольцев проводилась по интегральному показателю теплового 
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состояния человека. Анализ результатов включал методы статистической 

обработки данных с применением современного программного обеспечения. 

Положения, выносимые на защиту: 

Разработанный, обоснованный и апробированный комплексный метод 

гигиенической оценки электрического и магнитного полей промышленной 

частоты на рабочих местах персонала и эффективности применения средств 

индивидуальной защиты (в т.ч. при выполнении работ у токоведущих частей, 

находящихся под напряжением) позволяет решать задачи сохранения здоровья 

электротехнического персонала. 

Математическая модель экспериментального исследования по оценке 

наведенных токов в фантомах животных в условиях экранирования и результаты 

экспериментального исследования биологических эффектов электрических полей 

промышленной частоты у животных позволили оценить эффективность 

применения экранирующих материалов, имитирующих средства индивидуальной 

защиты, что подтверждается данными лабораторных и полевых исследований 

эффективности средств индивидуальной защиты от электрического поля 

промышленной частоты, а исследования на добровольцах впервые обосновали 

необходимость учета влияния средств индивидуальной защиты на тепловое 

состояние человека в летний период года. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования. 

Достоверность результатов проведенных исследований подтверждается 

достаточным объемом исследований, применением современных гигиенических, 

дозиметрических и экспериментальных методов исследования, соответствующих 

поставленным цели и задачам. 

Основные положения диссертационной работы обсуждались на 

Международной научной конференции «Техногенные системы и экологический 

риск» (Обнинск, 2018, 2020), VII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов «Инновационные подходы в 

решении медико-биологических проблем здоровья населения» (Москва, 2018), 

конкурсе научно-исследовательских работ студентов и аспирантов в рамках 
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Международной специализированной выставки «Безопасность и охрана труда» 

(Москва, 2018), научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов с международным участием «Актуальные проблемы гигиены, 

токсикологии и профпатологии», посвященной 100-летию со дня рождения 

академика РАН А.П. Шицковой (Мытищи, 2019), Международной научно-

практической конференции «Здоровье и окружающая среда» (Минск, 2019, 2020), 

3-м Международном молодежном форуме «Профессия и здоровье» (Суздаль, 

2020), V Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Актуальные проблемы профилактической медицины и общественного здоровья» 

(Москва, 2021), IV Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых «Экология и здоровье населения» (г. Ангарск, 2021). 

Личный вклад автора. Автор принимал участие в формулировке цели и 

задач, постановке, планировании, обосновании методологии и методов 

исследований, в создании математических моделей, проведении 

экспериментальных исследований, обработке и анализе результатов, подготовке 

публикаций. Совместно с сотрудниками лаборатории медико-биологических 

исследований проводилась оценка цитоморфологического состава белой крови 

лабораторных животных и концентрации показателей перекисного окисления 

липидов в плазме крови. Совместно с сотрудниками лаборатории средств 

индивидуальной защиты и промышленных экзоскелетов проводились физиолого-

гигиенические исследования теплового состояния добровольцев при 

эксплуатации СИЗ. Участие автора в разработке – 80%, проведении исследований 

– 90%, обработке и анализе результатов – 90%. 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы 

опубликованы в 22 научных работах, из которых 6 статей опубликовано в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень международных 

реферативных баз данных и систем цитирования ВАК при Министерстве науки и 

высшего образования РФ, и 10 статей входят в базу данных и систем цитирования 

Scopus. 
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Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 

состоит из введения, трех глав, заключения, выводов, списка литературы и 7 

приложений. Работа изложена на 151 с., содержит 29 рисунков и 12 таблиц. 

Список литературы содержит 159 источников, из них 71 отечественных и 88 

зарубежных. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Передача электроэнергии под высоким напряжением может осуществляться 

на постоянном токе, однако большая часть мировой электроэнергии передается по 

сетям, работающим на переменном токе, в основном, частотой 50 или 60 Гц. ЭП и 

МП ПЧ, создаваемые источниками промышленной частоты, относятся к 

сверхнизким частотам (СНЧ) 30-300 Гц и, соответственно, к мегаметровому 

волновому диапазону 1-10 Мм (длина волны – 1000-10000 км).  

ЭП свойственно силовое взаимодействие как с неподвижными, так и с 

движущимися электрическими зарядами. Электрическое поле описывается 

вектором напряженности электрического поля Е и в СИ (международной системе 

единиц физических величин) имеет размерность В/м.  

МП, в отличие от электрического, взаимодействует только с движущимися 

заряженными частицами и может изменять траекторию их движения. Для 

описания МП используется вектор магнитной индукции В, выражаемый в теслах 

(Тл), и напряженность МП Н, которая имеет размерность А/м.  

 

1.1 Источники электрического и магнитного полей промышленной частоты 

 

В течение нескольких последних десятилетий ведется широкое обсуждение 

проблемы воздействия ЭП и МП ПЧ на человеческий организм, которая 

становится более значимой в связи с ростом энергопотребления. Следствием 

повсеместного расширения сферы применения электроэнергии является 

увеличение количества высоковольтных электроустановок – источников ЭП и МП 

ПЧ. С ростом потребности в электроэнергии и увеличением плотности населения 

на какой-либо территории растет количество ВЛ, электростанций и подстанций, 

что в свою очередь ведет к увеличению численности персонала, обслуживающего 

электротехнические объекты. 

В РФ в настоящее время существуют электрические сети следующих 

классов напряжения (1000 В и выше) [17]: 
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- 1-35 кВ (средний класс напряжения); 

- 110-220 кВ (высокий класс напряжения); 

- 330-750 кВ (сверхвысокий класс напряжения). 

Источниками высокоинтенсивных уровней ЭП и МП ПЧ, воздействию 

которых люди подвергаются на рабочих местах, являются элементы 

токопередающих систем различного напряжения, такие как ВЛ сверхвысокого 

напряжения, ОРУ (коммутационные аппараты, устройства защиты автоматики, 

измерительные приборы, соединительные шины и т.д.), ЗРУ, контактная сеть 

переменного тока железной дороги, электрооборудование промышленного, 

научного и медицинского назначения [45, 54, 56, 83].  

Определенные виды работ вблизи ВЛ (замена изоляторов и арматуры, 

осмотр, ремонт или замена проводов на различных участках линии и пр.) 

зачастую проводятся без снятия напряжения в целях обеспечения надежного и 

бесперебойного электроснабжения потребителей [31]. Также без отключения ВЛ 

могут выполняться работы, не подразумевающие прикосновение к токоведущим 

частям, включающие окраску и выправку (устранение наклона) опор, замену 

отдельных деталей или опор в целом, ремонт или замену грозозащитных тросов и 

др.  

Данные виды работ на ВЛ напряжением 330 кВ и выше выполняются на 

высоте, а также сопровождаются длительным нахождением персонала в течение 

рабочей смены в зонах с наиболее высокими уровнями ЭП и МП ПЧ, 

превышающими ПДУ [31]. При этом литературные данные о превышении ПДУ 

на электросетевых объектах напряжением ниже 330 кВ отсутствуют [30].  

Во второй половине прошлого века были опубликованы первые данные об 

измерениях и оценке уровней напряженности ЭП ПЧ в зонах прохождения ВЛ 

[83, 89, 91, 94-95]. Теоретическая оценка уровней ЭП ПЧ показала, что можно 

достаточно точно рассчитать значения напряженности ЭП, создаваемые этими 

источниками [83, 89, 94-95].  
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В таблице 1.1 приведены наиболее высокие уровни напряженности ЭП ПЧ, 

которые могут наблюдаться на наземных рабочих местах, таких как зоны 

прохождения ВЛ и ОРУ подстанций.  

 

Таблица 1.1 – Уровни ЭП ПЧ на наземных рабочих местах персонала в 

зависимости от эксплуатируемого высоковольтного оборудования [53, 106] 

Напряжение, 

кВ 

Величина напряженности  

ЭП ПЧ под ВЛ, кВ/м 

Величина напряженности ЭП 

ПЧ под ошиновкой на 

подстанции, кВ/м 

110 

1,56 (на высоте 1 м) 

на расстоянии 20 м;  

0,241 (на высоте 1 м) 

- 

110 10 м; 0,53 - 

123 1-2 - 

245 2-3 - 

420 5-6 14-16 

500 4,8-11,0 9,6 

750 3,5-14 10,4 

800 10-12 14-16 

1200 15-17 - 

 

Приведенные в таблице 1.1 данные указывают, что наибольшая 

напряженность ЭП ПЧ, создаваемого находящимся в настоящее время в 

эксплуатации электрооборудованием сверхвысокого класса напряжения, в зонах 

пребывания персонала может составлять около 15 кВ/м на наземных рабочих 

местах. Причем на ОРУ подстанции величина напряженности ЭП ПЧ вблизи 

поверхности земли может быть больше, чем в зонах прохождения ВЛ того же 

класса напряжения, поскольку из-за ограничения территории ОРУ 

высоковольтное оборудование располагается близко друг к другу.  

Создаваемые линиями электропередачи, МП ПЧ обычно выше, чем в домах 

или офисах, и могут достигать уровня около 15 мкТл [105]. По имеющимся 

данным уровни МП ПЧ, присутствующие на наземных рабочих местах персонала 

вблизи эксплуатируемого высоковольтного оборудования напряжением 500-750 

кВ, могут составлять до 4,62 мкТл (средневзвешенные) [53]. В зонах прохождения 
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ВЛ сверхвысокого напряжения уровни МП ПЧ составляют 0,3-5,8 мкТл 

(средневзвешенные) [53].  

Источниками значительно более высоких уровней МП ПЧ может являться 

оборудование, ток потребления которого имеет большую величину, в том числе 

трехфазные трансформаторы, предназначенные для преобразования 

электрической энергии в сетях энергосистем. Также МП ПЧ с уровнями 

магнитной индукции до 70 мТл были зарегистрированы в сталелитейной 

промышленности Швеции [125]. 

При эксплуатации аппаратов магнитотерапии индукция МП ПЧ на рабочем 

месте персонала составляет в среднем 0,29 мТл, а максимальная (в 

непосредственной близости от источников) – 4,46 мТл [54]. Наибольшие МП 

отмечаются в магнитно-резонансной томографии, где создается быстро 

изменяющиеся во времени МП в результате переключения градиентов поля, 

используемых для локализации ядер с магнитными моментами [84, 126]. 

 

1.2 Механизмы биологического действия электрического и магнитного полей 

промышленной частоты 

 

Взаимодействие внешних электромагнитных полей (ЭМП) с 

биологическими объектами происходит путем наведения внутренних полей и 

электрических токов, величина и распределение которых в теле человека зависит 

от целого ряда параметров, таких как размер, форма, анатомическое строение 

тела, электрические и магнитные свойства тканей (диэлектрическая ε и магнитная 

μ проницаемости, электрическая проводимость σ), ориентация тела относительно 

источников ЭМП [42]. 

При помещении в ЭП биологического объекта в нем будут протекать токи 

двух видов – токи проводимости и токи смещения. Токи проводимости возникают 

благодаря перемещению свободных зарядов, а токи смещения – ориентации 

связанных. Токи проводимости определяют электрическую проводимость, а токи 

смещения – диэлектрическую проницаемость биологического объекта [36]. 
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Изменение положения зарядов при воздействии ЭП представляет собой 

поляризацию, а постепенное ее нарастание или снижение при мгновенном 

увеличении или уменьшении напряженности поля, называется релаксацией. 

Время релаксации τм представляет собой экспоненциальное уменьшение 

поляризации после исчезновения внешнего ЭП (время, за которое поляризация 

уменьшается в 1/е раз по сравнению с исходным значением). Поляризация 

характеризуется временем, которому соответствует определенная угловая частота 

релаксации ωм, являющаяся величиной обратной времени релаксации и 

характеризующая собственную частоту колебаний релаксатора, на которой 

релаксационные процессы будут максимальными [36]. 

Наличие процессов релаксации определяет характер зависимости 

электрических параметров биологических объектов от частоты ЭП, которая 

проявляется в виде дисперсии, т.е. изменении величины электрической 

проводимости и диэлектрической проницаемости в том интервале частот, где 

расположена частота релаксации. Кривая дисперсии характеризуется высокими 

значениями ε на низких частотах и σ – на высоких и тремя основными областями 

релаксации – α-, β-, γ-дисперсиями [141]. В том диапазоне частот, где возникает 

диэлектрическая дисперсия, находится частота релаксации, при которой 

поглощение энергии внешнего поля достигает максимального значения. Область 

α-дисперсии располагается в диапазоне частот 1–104 Гц и механизм ее 

формирования связан с релаксацией подвижных ионов, окружающих любую 

клетку с фиксированными на ее поверхности зарядами [36].  

Клеточная поверхность рассматривается как мозаичная пространственная 

структура с фиксированными положительными и отрицательными зарядами, 

образованными катионными и анионными группами. Присутствующие на 

поверхности фиксированные заряды притягивают из окружающей среды 

противоионы, в результате чего вокруг клетки формируется ионная атмосфера. 

Электростатические силы притяжения между фиксированными на поверхности 

зарядами и противоионами препятствуют их движению в перпендикулярном 

направлении, тогда как в тангенциальном к поверхности направлении 
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противоионы перемещаются достаточно свободно. Поток противоионов в 

переменном ЭП обладает релаксацией, что способствует возникновению 

поляризации и приводит к появлению еще одной области дисперсии, 

проявляющейся в области очень низких частот [36]. 

Механизм действия ЭП и МП низкочастотных диапазонов сводится к 

влиянию наведенного электрического тока на возбудимые биологические ткани 

(нервную, мышечную). Параметром, определяющим степень воздействия, 

является плотность наведенного в теле вихревого тока. Плотности наведенного 

тока могут быть рассчитаны по формулам для ЭП [11, 42]: 

j=kfE, (1.1) 

где f – частота, Е – напряженность ЭП, k – коэффициент, отличающийся для 

различных тканей; 

и МП: 

j=πRσfB, (1.2) 

где В – магнитная индукция, σ – электрическая проводимость ткани, R – 

радиус биообъекта. 

Механизм биологического действия ЭП ПЧ выражается в нарушении 

регуляции физиологических функций организма. ЭП ПЧ воздействует на 

различные отделы нервной системы, при этом повышение возбудимости 

центральной нервной системы (ЦНС) происходит вследствие рефлекторного 

действия поля, а тормозной эффект – результат прямого воздействия поля на 

структуры головного и спинного мозга [33]. 

Плотность электрического тока 10-50 мкА/см2 является пороговой для 

стимуляции сенсорных рецепторов нервных и мышечных клеток. Длительное 

протекание тока (плотность – 1 мкА/см2 и больше) в жизненно важных 

биологических тканях (миокард) сопровождается определенными 

отрицательными последствиями для здоровья человека [33].  

Зависимость биологических эффектов ЭП и МП ПЧ от плотности 

наведенного электрического тока является основополагающей для 

международных временных рекомендаций ПДУ (таблица 1.2) [11]. 



20 
 

 

Таблица 1.2 – Зависимость биологических эффектов от плотности наведенного 

ЭП и МП ПЧ электрического тока [11] 

Плотность электрического тока, 

мА/м2 Биологические эффекты 

1-10 

Минимальные эффекты, не 

представляющие опасности для 

человека 

10-100 
Выраженные эффекты – зрительные и 

со стороны нервной системы 

100-1000 

Стимуляция возбудимых структур, 

возможно неблагоприятное влияние на 

здоровье 

больше 1000 

Возможны экстрасистолия, 

фибрилляция желудочков сердца 

(острое поражение) 

 

Вследствие очень высоких значений диэлектрической проницаемости в 

низкочастотном диапазоне (>>106), которая в основном обусловлена 

диэлектрическими свойствами мембран клеточной поверхности, индуцированные 

токи, создаваемые ЭП ПЧ, будут иметь преимущественно внеклеточное 

происхождение. Внутренняя (цитоплазматическая) область клетки защищена от 

ЭП ПЧ плазматической мембраной. 

В отличие от воздействия ЭП ПЧ для МП ПЧ живые организмы 

практически «прозрачны». Биологические ткани обладают низкой магнитной 

проницаемостью, за исключением нескольких специфических тканей, 

содержащих магнетит, и, следовательно, имеют низкую чувствительность к 

приложенному внешнему МП. Внешнее МП ПЧ из-за вторичных МП, 

создаваемых электрическим током, вызванным в теле биологического объекта, 

незначительно [121]. 

В живом организме, при воздействии МП ПЧ, будет наблюдаться вызванное 

или индуцированное ЭП. Индуцированное ЭП вызывает электрический ток, 

называемый вихревым током и циркулирующий в замкнутом контуре, который, 

как правило, лежит в плоскости, перпендикулярной направлению МП [147]. 
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Остающаяся фундаментальная проблема заключается в раскрытии сложных 

механизмов, с помощью которых ЭП и МП ПЧ взаимодействуют с клеточными и 

тканевыми структурами, которые обладают нелинейными, частотно-зависимыми 

электрическими свойствами. Было выдвинуто большое количество 

предположений (гипотез) для объяснения основы взаимодействия 

низкочастотных ЭП и МП с живыми клетками, многие из которых связаны с 

явлениями трансдукции (переноса ДНК между клетками) и амплификации 

(образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК), 

происходящими на клеточной мембране [148]. Хотя клеточная мембрана 

представляет собой серьезный диэлектрический барьер, который препятствует 

возникновению наведенных токов во внутриклеточных структурах, существует 

направления в исследованиях, связанных с явлением мембранной связи и 

передачи внеклеточных сигналов во внутриклеточную среду [148]. 

Увеличение числа публикаций по результатам экспериментальных 

исследований свидетельствует о том, что наибольшее влияние ЭП и МП ПЧ 

оказывают на клеточную мембрану. Например, было продемонстрировано, что 

ЭП и МП ПЧ в диапазоне частот ниже 100 Гц способствуют высвобождению Ca2+ 

из участков связи с клеточной поверхностью в головном мозге цыплят [79, 81], 

приводят к изменению распределения рецепторов на клеточной поверхности и 

времени жизни комплексов лиганд-рецепторов [85], влияет на высвобождение 

молекул инсулина из клеток поджелудочной железы [119]. 

Возникший интерес в 1960-х годах к возможным негативным последствиям 

воздействия ЭП и МП ПЧ можно отследить по сообщениям о жалобах 

неврологического характера персонала подстанций [3-4, 23, 32] и некоторым 

ранним лабораторным исследованиям, направленным на изучение биологических 

эффектов воздействия ЭП ПЧ [122, 124, 127].  

Впервые результаты исследований, полученных в нашей стране, были 

представлены мировому научному сообществу в рамках международной 

конференции в 1972 г. [32]. Сообщалось, что персонал подстанций 500 и 750 кВ 

подвергался воздействию ЭП частотой 50 Гц с напряженностью до 26 кВ/м. 
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Возможные эффекты от воздействия ЭП ПЧ включали головные боли, 

повышенную утомляемость, сонливость, а также ряд других изменений состояния 

здоровья персонала [32].  

Ранние отечественные работы указывали на ухудшение состояния здоровья 

работников подстанций напряжением до 500 кВ, выражавшиеся в 

функциональных изменениях ЦНС [3-4, 23]. У работников подстанций 

напряжением до 500 кВ были выявлены изменения состава периферической 

крови, такие как умеренная тромбоцитопения, лейкоцитоз, лимфоцитоз, 

моноцитоз, склонность к ретикулопении, снижение гемоглобина и числа 

эритроцитов, замедление скорости оседания крови [4, 23]. 

Персонал подстанций напряжением до 500 кВ предъявлял жалобы на 

нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы, выражавшиеся в 

тахикардии или брадикардии, артериальной гипертензии или гипотонии (как 

проявление вегетативной дисфункции) [4]. Изменения состояния здоровья 

персонала выражались в виде вегетативной дистонии неврастенических 

(гипертонических) симптомов, тахикардии, брадикардии, лабильности сердечного 

ритма и артериального давления, задержки атриовентрикулярной проводимости 

[3]. 

Дальнейшие исследования на добровольцах, находившихся 30 дней в ЭП (5-

16 кВ/м) и МП ПЧ, создаваемых ВЛ 330 и 750 кВ, показали снижение 

концентрации внимания, работоспособности, изменение температуры кожи, 

лабильность пульса, увеличение содержания глюкозы в крови и усиление 

активности холинэстеразы [25]. У лиц, подвергавшихся воздействию ЭП ПЧ 

напряженностью до 22 кВ/м, наблюдались функциональные нарушения нервной 

системы, вегетососудистая дистония, терморегуляционные нарушения [1]. 

Представление на международном уровне данных исследований в нашей 

стране послужило основанием для изучения состояния здоровья персонала в 

других странах, проводящего работы на высоковольтном оборудовании. 

Сообщалось о неблагоприятных эффектах воздействия ЭП ПЧ на работников 

подстанций в Испании [97-98] и Чехословакии [133]. Персонал подстанций 
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напряжением 400 кВ предъявлял жалобы на головную боль, головокружение, 

утомляемость после рабочей смены [97-98]. Аналогичные исследования показали 

большее количество жалоб со стороны персонала подстанций напряжением 400 

кВ по сравнению с 200 кВ [133].  

Масштабное исследование здоровья подвергавшихся воздействию ЭП ПЧ 

на рабочих местах мужчин в Китае не обнаружило значительных различий в 

количестве субъективных жалоб на недомогания по сравнению с группой 

контроля [118]. В то же время наблюдались различия в ЭЭГ у работников, 

подвергавшихся воздействию ЭП и МП ПЧ от ВЛ напряжением до 220 кВ, а 

также изменения уровня холестерина в крови, состояния сердечно-сосудистой 

системы [118]. 

Исследования, проводившиеся в США, указывали на отсутствие 

биологических эффектов производственных воздействий ЭП и МП ПЧ. Линейный 

персонал, выполнявший обслуживание ВЛ напряжением 345 кВ, проходил 

медицинский осмотр в течение 42 месяцев [76, 123]. Исследование не обнаружило 

каких-либо значительных изменений по результатам медицинских осмотров. 

Наблюдение за состоянием здоровья линейного персонала в течение 9 лет 

показало, что воздействие высоких уровней ЭП ПЧ не имело долгосрочных 

последствий для здоровья, однако выборка была небольшой [142]. 

Обследование 56 мужчин, работавших на подстанциях 735 кВ в Канаде, не 

выявило наличие жалоб, связанных с производственной средой [139]. В другом 

канадском исследовании принимало участие 30 мужчин, осуществляющих 

обслуживание ВЛ напряжением до 500 кВ и подстанций [145]. На основании 

медицинских обследований не было обнаружено различий в состоянии здоровья 

рабочих по сравнению с контрольной группой. 

Проведенные исследования не обнаружили каких-либо биологических 

эффектов МП ПЧ у работников при воздействиях порядка 10 мТл в течение 

рабочей смены [106]. Недавние исследования, проводившиеся при участии 

работников электростанции, подвергавшихся воздействию МП ПЧ до 58,7 мкТл, 
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показали ухудшение качества сна по Питтсбургскому опроснику (PSQI), наличие 

депрессивных и тревожных состояний [110].  

Были получены данные о вероятности возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний у работников промышленных предприятий (выборка из 7586 

человек), где присутствовали источники ЭП и МП ПЧ, таких как артериальная 

гипертония и ишемическая болезнь сердца [68].  

Проводились исследования по разработке способа прогнозирования 

инсульта у работников с высоким профессиональным риском [71]. Были 

обследованы 98 мужчин, имевшие профессиональный контакт с фактором ЭП и 

МП ПЧ, в возрасте от 30 до 65 лет и со стажем работы 5 и более лет. Полученные 

данные показали, что наибольший вклад в развитие инсульта у мужчин 

исследуемой производственной группы вносят: возраст больного, уровень общего 

холестерина, наличие в анамнезе фактора курения, фактора злоупотребления 

алкоголем, наличие артериальной гипертензии 2–3 степеней [71]. 

Исследование, направленное на изучение эффектов хронического 

воздействия ЭП и МП ПЧ у 152 работников электростанции с опытом работы 

более 2 лет (при рабочей смене 8 часов), показало повышение малонового 

диальдегида, а также супероксиддисмутазы, каталазы, глутатионпероксидазы 

[109]. Результаты исследования указывают на нарушение равновесия 

концентраций прооксидантных и антиоксидантных компонентов, что является 

следствием активации процессов окисления. 

Эпидемиологические исследования, направленные на изучение 

биологических эффектов хронического профессионального воздействия ЭП и МП 

ПЧ, проводились при участии 102 работников электростанции [111]. По 

результатам исследований у двух групп были получены данные о том, что 

профессиональные воздействия ЭП и МП ПЧ (преимущественно МП ПЧ) могут 

вызывать увеличение повреждения ДНК и позднего апоптоза, а также 

значительное снижение раннего апоптоза лимфоцитов у персонала из подгруппы 

воздействия МП ПЧ 18,9 мкТл по сравнению с контрольной группой [111]. 
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При изучении влияния на иммунную систему и гематологические 

показатели хронического воздействия ЭП и МП ПЧ на персонал были получены 

данные об увеличении уровней провоспалительных цитокинов IL-1β 

(интерлейкин 1, бета), IL-6 (интерлейкин 6) и прокальцитонина в группе 

воздействия по сравнению с контрольной группой [112].  

Были получены данные об увеличении концентрации адреналина и 

увеличении повреждений ДНК у работников подстанции 132 кВ по сравнению с 

группой контроля [153]. У группы персонала, выполняющего работы под 

напряжением, наблюдалось снижение уровня мелатонина в плазме крови и 

активности антиоксидантного фермента эритроцитов, увеличение уровня 

малонового диальдегида и оксида азота в плазме крови [152]. 

Работники подстанции в Швеции имели нарушения репродуктивной 

системы и наличие врожденных пороков развития у детей по сравнению с 

мужчинами из контрольной группы [131]. Результаты исследований в Швеции 

показали небольшую тенденцию в выборке из 20 работников подстанции к 

увеличению хромосомных нарушений в лимфоцитах крови [131] 

В то же время по результатам обследования лиц, работавших на ОРУ 380 кВ 

и подвергавшихся более 20 лет профессиональным воздействиям ЭП 50 Гц с 

напряженностью до 12 кВ/м в Германии, не было получено достоверной разницы 

в нарушениях со стороны репродуктивной системы между экспонируемой и 

контрольной группами, а также не было обнаружено влияния на последующее 

поколение [78]. 

Начатые в 1979 году эпидемиологические исследования получили данные о 

возможном канцерогенном влиянии воздействий ЭП и МП ПЧ [156]. Были 

получены данные о повышенной смертности от лейкоза среди мужчин некоторых 

профессий, подвергавшихся систематическому воздействию ЭП и МП ПЧ [129]. 

Исследование было основано на анализе свидетельств о смерти за почти 30-

летний период в штате Вашингтон. В обновленном обзоре с данными еще за 3 

года сообщалось, что восемь из девяти профессий, связанных с воздействием ЭП 

и МП ПЧ, снова показали повышенную смертность от лейкоза [130]. 
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По результатам ретроспективного когортного исследования были получены 

данные о статистически недостоверном повышении стандартизированного риска 

смерти от лейкоза среди персонала энергообъектов 500 кВ, где по результатам 

гигиенической оценки уровни ЭП ПЧ составляли до 28 кВ/м, а МП ПЧ – до 10,8 

А/м (13,6 мкТл) [22, 65-66]. Ретроспективные онкоэпидемиологические 

исследования методом «случай-контроль» по оценке риска развития 

гемобластозов у лиц, подвергавшихся профессиональным воздействиям ЭП и МП 

ПЧ, и детей, чьи отцы подвергались производственным воздействиям, показали 

возможность слабовыраженных специфических канцерогенных эффектов в 

отдаленном периоде у работников и их потомства [66]. 

В таблице 1.3 представлены данные ряда последующих немногочисленных 

эпидемиологических исследований по изучению биологических эффектов ЭП и 

МП ПЧ. 
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Таблица 1.3 – Эпидемиологические исследования биологических эффектов ЭП и МП ПЧ 

Литература Характеристики 

ЭП и МП ПЧ 

Оцениваемые 

показатели 

Продолжительность 

воздействия 

Выявленные эффекты 

Тихонова и др., 2020 

[65] 

до 28 кВ/м 

до 21,8 А/м 

 

1. персонал 

электросетевых 

объектов напряжением 

500 кВ, смертность 

2. лица с диагнозом ЗН 

лимфатической ткани и 

кроветворных органов, 

связь между 

гемобластозами и 

воздействием ЭП и МП 

ПЧ 

3. дети с диагнозом ЗН 

лимфатической ткани и 

кроветворных органов, 

риск развития 

гемобластозов у детей 

экспонированных ЭП и 

МП ПЧ родителей 

1. период 

наблюдения – 23 

года 

2. не менее 1 года 

3. период 

наблюдения – 4 года 

и 2 года 

 

1. риск умереть от лейкоза 

был повышен в 2 раза, но 

статистически не значим 

2. величина относительно 

риска лейкоза была 

повышена, но 

статистически не значима; 

относительный риск 

развития лимфом при 

контакте с МП ПЧ 

статистически значим 

3. тенденция к повышению 

риска развития 

гемобластозов у детей 

 

Яшникова и др., 2019 

[71] 

ЭП ПЧ  

≤ ПДУ, 

МП ПЧ  

≤ ПДУ,  

50 Гц 

мужчины электрики, 

мастера 

электрооборудования, 

электромонтеры, 

электромеханики, 

электромонтажники,  

риск развития инсульта 

5 и более лет увеличение риска развития 

инсульта при влиянии 

фактора возраста р=0,013, 

повышенного холестерина 

р=0,009, курения р=0,001, 

злоупотребления алкоголем 

р=0,0001, артериальной 
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гипертензии 2-3 ст. р=0,002 

Hosseinabadi et al., 

2019 [109] 

4,09 В/м,  

16,27 мкТл,  

50 Гц  

персонал 

электростанции, 

скелетно-мышечные 

нарушения, 

окислительный стресс 

более 2-х лет, 

рабочая смена 8 

часов 

повышение 

супероксиддисмутазы, 

каталазы, 

глутатионпероксидазы, 

малонового диальдегида, 

статистически значимая 

связь со скелетно-

мышечными нарушениями 

Hosseinabadi et al., 

2019 [111] 

14,7-27,4 В/м, 

11,3-18,9 мкТл, 

50 Гц 

персонал 

теплоэлектростанции, 

повреждение ДНК 

<10 лет, >10 лет, 

рабочая смена 8 

часов 

повреждение ДНК 

Hosseinabadi et al., 

2019 [112] 

41,6-82,4 В/м, 

38,2-172,6 мкТл,  

50 Гц 

персонал 

электростанции, 

влияние на иммунную 

систему, 

гематологические 

параметры 

более 2-х лет, 

рабочая смена 12 ч 

повышение уровня IL-1, IL-

6, количества лейкоцитов, 

эритроцитов, тромбоцитов, 

процента лимфоцитов, 

среднего корпускулярного 

объема, прокальцитонина 

Hosseinabadi et al., 

2019 [110] 

58,7 мкТл,  

50 Гц 

персонал 

электростанции, 

качество сна, стресс, 

депрессия 

более 2-х лет, 

рабочая смена 8 

часов 

ухудшение качества сна, 

тревожное состояние 

Tiwari et al., 2015 

[153] 

3,5 мкТл,  

50 Гц 

персонал подстанции, 

окислительный стресс, 

повреждение ДНК, 

уровень адреналина 

более 2-х лет, 

рабочая смена 8 

часов 

увеличение концентрации 

адреналина, повреждения 

ДНК, окислительный 

стресс 

Tiwari et al., 2013 

[152] 

3,5 мкТл,  

50 Гц 

персонал подстанции, 

уровень мелатонина, 

<10 лет, 9 часов/день снижение уровня 

мелатонина в плазме крови, 
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окислительный стресс активности 

антиоксидантного 

фермента эритроцитов, 

увеличение уровня 

малонового диальдегида, 

оксида азота (p<0,05) 
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Начавшиеся после сообщений о потенциально неблагоприятном влиянии 

ЭП и МП ПЧ на здоровье людей лабораторные исследования позволили изучить 

биологические эффекты более высоких уровней ЭП и МП ПЧ.  

В США проводилось изучение возможных эффектов ЭП частотой 60 Гц 

(160 кВ/м) в экспериментальных исследованиях на животных. Мыши-самцы 

подвергались воздействию по 6,5 часов в день в течение 10,5 месяцев. У самцов, 

подвергшихся воздействию, не было обнаружено значимого влияния на состояние 

ЦНС, а также репродуктивной системы [122]. Потомство подвергшихся 

воздействию самцов и неэкспонированных самок имело меньший вес по 

сравнению с потомством самцов контрольной группы, однако исследователи 

отметили отсутствие прямой взаимосвязи с воздействием ЭП ПЧ и рекомендовали 

проведение дальнейших исследований [122].  

Не было выявлено статистически значимых различий между 

ориентировочно-исследовательской активностью в тесте «открытое поле» всех 

групп мышей, подвергавшихся воздействию при комбинировании 

напряженностей ЭП ПЧ 50, 100, 400 В/м и частот 15, 30, 50 Гц в течение 5 дней по 

30 минут в день, и группой контроля [82]. Однако дальнейшие исследования 

показали, что если при воздействии в течение 5 дней (8 ч в день) ЭП и МП ПЧ 

биологических эффектов не наблюдалось, то после бόльших сроков воздействия 

42 дней (24 ч в сутки) у экспериментальных животных были выявлены 

метаболические нарушения и депрессивное состояние [146]. 

Изучение поведения крыс с целью выявления чувствительности к ЭП ПЧ 

показало изменения в реакции отвращения к световой среде при воздействии ЭП 

ПЧ (16 кВ/м) в течение 6 дней, что по мнению авторов могло быть связано с 

нарушением распознавания яркости из-за реакции зрительной системы или ЦНС 

на воздействие, либо с распознаванием воздействия ЭП ПЧ как 

предпочтительного [104]. 

Не было обнаружено статистически значимых различий уровня 

глюкокортикоидов в плазме крови между группой, подвергавшейся только 

воздействию ЭП и МП ПЧ (50 и 60 Гц), и контрольной группой. Однако 
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исследования показали, что экспозиция ЭП и МП ПЧ подавляет повышение 

уровня глюкокортикоидов в плазме крови у мышей, подвергавшихся 

иммобилизационному стрессу [108]. 

После острого воздействия МП ПЧ с магнитной индукцией 500 мкТл анализ 

исследования новых объектов, ситуационной и социальной тревожности с 

помощью теста «приподнятый крестообразный лабиринт» показал увеличение 

пассивности и ситуативной тревожности у крыс [75].  

Изучение биологических эффектов воздействия МП ПЧ с магнитной 

индукцией 1, 100, 500 и 2000 мкТл в течение 60 дней (воздействие 2 часа в день) 

показало, что воздействие МП ПЧ может улучшить сохранение памяти (но не 

обучение) у взрослых самцов крыс, при этом МП ПЧ может являться фактором 

развития тревожного состояния и окислительного стресса [120]. 

Исследование по оценке влияния МП ПЧ (4 мТл) с частотами 3 Гц и 60 Гц 

на память, тревожное поведение, электрофизиологические характеристики и 

протеом мозга крыс показало снижение двигательной активности крыс в обеих 

группах воздействия, также было обнаружено значительное снижение частоты 

потенциала действия нейронов мозга по сравнению с группой контроля [140].  

При воздействии МП ПЧ (10 мТл) у самцов крыс регистрировался 

повышенный уровень тревоги, двигательная активность была значительно 

снижена по сравнению с контрольной группой. При этом тест «открытое поле» 

показал, что находившиеся в МП ПЧ животные проводили значительно меньше 

времени в центральной области открытой арены и значительно больше времени 

на периферии по сравнению с крысами из контрольной группы [93]. В 

гипоталамусе крыс, подвергавшихся воздействию МП ПЧ, концентрация 

супероксид-аниона и нитритов значительно превышала уровни в контрольной 

группе [93]. 

Американские исследования установили, что воздействие ЭП ПЧ 

напряжением 15 кВ/м на грызунов может вызывать снижение роста, повышенную 

смертность и изменения в составе крови [127].  
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Экспериментальные исследования последних 5 лет преимущественно 

уделяют внимание оценке биологических эффектов ЭП и МП ПЧ на клеточном 

уровне. В результате экспериментальных исследований воздействия ЭП ПЧ (10 

кВ/м) в течение четырех недель наблюдалась тенденция к увеличению 

окислительных процессов в тканях исследуемых внутренних органов крыс, 

сопровождающихся компенсаторными, разнонаправленными изменениями 

активности антиоксидантных ферментов, а также присутствие поддержания 

прооксидантно-антиоксидантного баланса в тканях сердца [143]. Воздействие ЭП 

ПЧ (10 кВ/м) в течение месяца привело к увеличению малонового диальдегида в 

плазме крови у взрослых самцов крыс, увеличению массы тела крыс, 

повреждению ДНК, уменьшению количества и подвижности сперматозоидов, 

количества половых клеток в семенном эпителии [72]. 

Изучение влияния ЭП ПЧ (35 кВ/м) на форменные элементы крови у мышей 

проводилось при непрерывном воздействии в течение 21 дня, параметры крови 

регистрировались после 7, 14 и 21 дней эксперимента [90]. У мышей наблюдалось 

снижение количества лейкоцитов после воздействия ЭП ПЧ в течение 7 дней и 

сохранялось до 21 дня, наблюдалось снижение эритроцитов после 7 дней 

воздействия ЭП ПЧ, однако через 14 дней наблюдался возврат к норме, снижение 

концентрации гемоглобина после воздействия ЭП ПЧ сохранялось на протяжении 

всего времени воздействия [90]. 

Влияние ЭП и МП ПЧ, создаваемых ВЛ напряжением 170 кВ, на 

гормональный статус и морфологию матки и яичников самок крыс оценивалось 

по уровню прогестерона в сыворотке крови, 17-бета-эстрадиола, концентрации 

малонового диальдегида, активности фермента каталазы, глутатиона [73]. После 

воздействия ЭП и МП ПЧ (1,66 кВ/м; 4,82 мкТл) в течение 3 месяцев (24 часа в 

сутки) у крыс наблюдалось снижение веса репродуктивных органов (матка и 

яичники), уровня прогестерона и эстрогена, активности каталазы в плазме крови 

[73]. При хроническом воздействии МП ПЧ на самцов крыс наблюдалось 

уменьшение диаметра и площади поперечного сечения семенных канальцев, 

снижение подвижности сперматозоидов, уровня тестостерона в крови [74]. 
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В таблице 1.4 представлены данные недавних исследований биологических 

эффектов ЭП и МП ПЧ у экспериментальных животных.  
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Таблица 1.4 – Исследования биологических эффектов ЭП и МП ПЧ в экспериментальных исследованиях на животных 

Литература Характеристики 

ЭП и МП ПЧ 

Объект и оцениваемые 

показатели 

Время 

экспозиции 

Эффекты воздействия 

Sowa et al., 2018 [143] 10 кВ/м,  

50 Гц 

крысы самцы линии 

Wistar, прооксидантно-

антиоксидантный баланс 

28 дней, 22 

часа/сутки 

увеличение окислительных 

процессов, изменение 

активности 

антиоксидантных 

ферментов (p<0,001), 

малонового диальдегида, 

активности каталазы 

Aslankoc et al., 2018 

[72] 

10 кВ/м,  

50 Гц 

крысы самцы линии 

Wistar Albino, масса 

тела, малоновый 

диальдегид, 

гистопатологические 

параметры ткани яичек, 

количество, 

подвижность 

эпидидимальных 

сперматозоидов, 

повреждение ДНК 

30 дней, 23 

часа/сутки 

увеличение малонового 

диальдегида, массы тела, 

повреждение ДНК, 

уменьшение количества, 

подвижности 

сперматозоидов, количества 

половых клеток в семенном 

эпителии (p<0,01) 

Harakawa et al., 2008 

[104] 

16 кВ/м,  

50 Гц 

крысы линии Wistar, 

поведение 

6 дней, 0,5 

часа/сутки,  

нарушение реакции 

отвращения к световой 

среде (p<0,05) 

Di et al., 2018 [90] 35 кВ/м,  

50 Гц 

мыши, количество 

лейкоцитов, 

эритроцитов, 

концентрация 

21 день, 24 

часа/сутки 

снижение количества 

лейкоцитов, эритроцитов, 

концентрации гемоглобина 

в крови  
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Литература Характеристики 

ЭП и МП ПЧ 

Объект и оцениваемые 

показатели 

Время 

экспозиции 

Эффекты воздействия 

гемоглобина в крови 

Szemerszky et al., 2010 

[146] 

0,525-0,575 В/м, 

0,5 мТл,  

50 Гц 

крысы самцы линии 

Sprague-Dawley, 

поведение, АКТГ, 

кортикостерон, глюкоза, 

гематокрит, уровень 

проопиомеланокортина 

в передней доле 

гипофиза, масса 

органов, масса тела 

5 дней, 8 

часов/сутки; 42 

дня, 24 часа/сутки 

повышение уровня глюкозы 

в крови, уровня 

проопиомеланокортина, 

депрессивное поведение 

(p<0,01) 

Aydin et al., 2009 [73] 1,66 кВ/м,  

4,82 мкТл,  

50 Гц 

крысы самки линии 

Wistar, морфология 

матки и яичников, 

уровень прогестерона в 

сыворотке крови, 17-

бета-эстрадиола, 

концентрация 

малонового 

диальдегида, активность 

фермента каталазы, 

глутатиона 

3 месяца, 24 

часа/сутки 

снижение активности 

каталазы в плазме, веса 

репродуктивных органов 

(матка и яичники), уровней 

прогестерона, эстрогена 

(p<0,05) 

Hori et al., 2018 [108] 10 кВ/м,  

12 нТл,  

50 Гц, 60 Гц 

мыши самцы линии 

BALB/c, а) уровень 

глюкокортикоидов в 

плазме крови, 

количество эритроцитов, 

1 час а) эффект отсутствует, б) 

подавление уровня 

глюкокортикоидов в плазме 

крови при 

иммобилизационном 
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Литература Характеристики 

ЭП и МП ПЧ 

Объект и оцениваемые 

показатели 

Время 

экспозиции 

Эффекты воздействия 

уровень гемоглобина, 

гематокрит в крови, б) 

антистрессовый эффект 

стрессе (p<0,05) 

Karimi et al., 2019 [120] 1-2000 мкТл,  

50 Гц 

крысы самцы линии 

Wistar, поведение, 

окислительный стресс 

60 дней, 2 

часа/сутки 

увеличение концентрации 

малонового диальдегида, 

общей окислительной 

емкости, тревожное 

состояние (p<0,0001) 

Balassa et al. 2009 [75] 500 мкТл,  

50 Гц 

крысы, поведение 1/3 часа увеличение пассивности, 

ситуативной тревожности 

(p<0,05) 

Bahaodini et al., 2015 

[74] 

1 мТл, 50 Гц крысы самцы линии 

Sprague–Dawley, вес и 

размер яичек, 

количество, 

подвижность, 

жизнеспособность 

сперматозоидов, 

гистологические срезы 

яичка, общий уровень 

тестостерона в 

сыворотке крови 

85 дней, 24 

часа/сутки 

уменьшение диаметра и 

площади поперечного 

сечения семенных 

канальцев (p=0,004; 

p=0,005), снижение 

подвижности 

сперматозоидов (p=0,02), 

уровня тестостерона 

(p=0,05) 

Rostami et al., 2016 

[140] 

4 мТл, 60 Гц крысы самцы линии 

Wistar, поведение, 

электрофизиологические 

свойства и протеом 

4 дня  

(перерыв 2 дня), 2 

раза/день, 4 

часа/день 

снижение двигательной 

активности (p<0,05), уровня 

потенциала действия 

нейронов в головном мозге 
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Литература Характеристики 

ЭП и МП ПЧ 

Объект и оцениваемые 

показатели 

Время 

экспозиции 

Эффекты воздействия 

мозга (p<0,01), изменения в 

протеоме головного мозга 

Djordjevic et al., 2017 

[93] 

10 мТл, 50 Гц крысы самцы линии 

Wistar albino, поведение, 

концентрация 

супероксид-аниона, 

нитриты, 

пероксинитрита 

7 дней, 24 

часа/сутки  

тревожное поведение 

(p<0,05), увеличение 

концентрации супероксид-

аниона, нитритов (p<0,01)  
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В целом за последнее десятилетие наблюдается большее количество 

исследований биологических эффектов ЭП и МП ПЧ на животных по сравнению 

с эпидемиологическими исследованиями, что может быть связано с ограничением 

количества электротехнического персонала. При анализе литературных данных 

можно отметить, что уровни воздействия ЭП ПЧ при эпидемиологических и 

лабораторных исследованиях составляли от менее 1 кВ/м до 35 кВ/м, МП ПЧ – от 

менее 1 мкТл до 10 мТл. Большинство экспериментов на животных являлось 

подострыми, время проведения исследований варьировалось от 4 дней до 60 дней, 

время облучения в сутки – от 30 минут до 24 часов.  

 

1.3 Математическое моделирование и расчет уровней экспозиции 

электрического и магнитного полей промышленной частоты 

 

В настоящее время математическое моделирование служит одним из 

эффективных методов изучения сложных физических процессов и 

прогнозирования условий, в которых могут находится биологические объекты 

[77, 138]. Среди численных методов, применяемых для решения задач 

низкочастотной квазистатической электромагнитной дозиметрии, наиболее 

широко применяются метод импедансного аналога электромагнитного 

пространства [62], метод векторного потенциала тока [59] и метод конечных 

разностей [80, 137]. 

В методе импедансного аналога электромагнитного пространства (ИАЭП) 

каждый кубический элемент (ячейка), сгенерированный в процессе сегментации, 

дифференцируется в трехмерную сеть импедансов – эквивалентную RLC- или Rτ- 

схему пустого пространства [62]. Схема собирается из элементарных объемов 

путем объединения эквивалентных схем элементов пространства. При этом 

уравнения, описывающие сетку, задаются системой уравнений Максвелла в виде 

конечных разностей, включающих закон Ома для индуктивностей и закон 

Кирхгофа. Таким образом задается соответствие между конечно-разностной 

моделью (поля E и H) и сеточной RLC-схемой (напряжение и токи). Вещество 
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моделируется подключением к эквивалентной схеме вакуума двухполюсников. 

Граничные условия задаются путем подключения к клеммам получаемого 

многополюсника различных нагрузок: условие короткого замыкания для металла 

и холостого хода для магнитной стенки [62]. 

В задачах анализа воздействия только МП изменяющаяся во времени 

плотность приложенного магнитного потока индуцирует напряжение в каждом 

замкнутом контуре, образованном четырьмя импедансами в одной плоскости, в 

соответствии с законом Фарадея. На основе закона Кирхгофа решение в этом 

случае достигается путем приравнивания наведенного напряжения к сумме 

краевых токов, умноженных на импедансы вокруг каждого контура. 

Основное уравнение метода векторного потенциала тока получается путем 

комбинирования дифференциального уравнения Ампера для рассеянного МП 

(генерируемого индуцированными токами) с дифференциальным уравнением 

Фарадея-Максвелла, связывающего индуцированное ЭП со временем [59, 87]. 

Применение этого метода обычно ограничивается двумерными задачами, 

связанными только с МП, поскольку в этом случае он приводит к скалярному 

дифференциальному уравнению, которое может быть решено с помощью 

стандартного конечно-разностного алгоритма.  

Суть метода конечных разностей заключается в решении 

дифференциальных уравнений, основанном на замене производных разностными 

схемами, он является сеточным методом. Метод конечных разностей подходит 

для решения трехмерных задач, поскольку всегда приводит к скалярным 

уравнениям. Формулировка рассчитываемой модели может быть получена на 

основе как дифференциального уравнения Фарадея-Максвелла для ЭП, так и 

дифференциального уравнения Ампера-Максвелла для МП [80]. 

Для расчета ЭП и МП ПЧ низких частот обычно используется метод 

конечных разностей в частотной области (finite-difference frequency-domain – 

FDFD), основанный на конечно-разностной аппроксимации производных 

операторов в дифференциальном уравнении. Этот численный метод схож с 

методом конечных разностей во временной области (finite-difference time-domain 

https://en.wikipedia.org/wiki/Finite-difference_approximation
https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_operator
https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_operator
https://en.wikipedia.org/wiki/Differential_equation
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– FDTD), поэтому большая часть литературы, описывающая FDTD, применима 

также к FDFD. 

Согласно методу конечных разностей в частотной области, уравнения 

Максвелла, описывающие физику распространения электромагнитных волн, 

могут быть преобразованы в частотную область, допуская гармоническое 

колебание ejωt, где j – комплексное число с j2 = -1, ω – угловая частота ω = 2πf, а t 

обозначает время. Учитывая преобразования, уравнения Максвелла принимают 

следующий вид и включают дифференциальное уравнение Фарадея-Максвелла 

для ЭП и дифференциальное уравнение Ампера-Максвелла для МП: 

∇ × E = −jωB (1.3) 

∇ × H = jωD + J (1.4) 

∇ · D = ρ (1.5) 

∇ · B = 0 (1.6) 

где E, D, B, H и J - векторы напряженности ЭП, электрической индукции, 

магнитной индукции, напряженности МП и плотности электрического тока 

соответственно. Объемная плотность электрического заряда обозначается ρ. 

Следствием уравнений (1.4) и (1.5) является уравнение непрерывности заряда: 

∇ · J + jωρ = 0. (1.7) 

Кроме того, для линейных материалов действуют основные принципы: 

D = εE  (1.8) 

B = µH  (1.9) 

J = σE + j0 (1.10) 

где ε =ε0εr – диэлектрическая проницаемость, µ = µ0µr – магнитная проницаемость. 

Омические потери обозначаются электропроводностью σ, ток источника j0. 

Комплексная диэлектрическая проницаемость определяется как ε0εr + σ/jω. 

Таким образом, основным преимуществом математического моделирования 

служит возможность оценки параметров воздействия ЭМП на биологические 

объекты, которые невозможно зафиксировать при проведении 

экспериментальных исследований. Однако в некоторых случаях методы 
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теоретической дозиметрии имеют ряд недостатков, связанных с использованием 

грубых моделей живых организмов, имеющих приближенную геометрическую 

форму. Применение анатомически достоверных численных моделей человека и 

животных позволяет детально оценить характер воздействия ЭМП применительно 

к отдельным органам или биологическим тканям, но, при этом, усложняется 

численное моделирование и увеличивается время расчета математической 

модели. 

 

1.4 Гигиеническое нормирование и контроль производственных воздействий 

электрического и магнитного полей промышленной частоты в Российской 

Федерации и зарубежных странах 

 

С целью сохранения здоровья электротехнического персонала, который 

осуществляет обслуживание и эксплуатацию высоковольтных электроустановок, 

в РФ и зарубежных странах существует гигиеническая регламентация уровней ЭП 

и МП ПЧ. С появлением гигиенической регламентации фактора внимание 

уделялось, в основном, электрической составляющей, в то время как 

регламентация МП ПЧ либо отсутствовала, либо к ней предъявлялись 

недостаточно строгие требования. Существующие в настоящее время различия в 

гигиеническом нормировании условий воздействия ЭП и МП ПЧ, 

устанавливаемом отечественными и международными нормативами, связаны с 

разными методологическими подходами и критериями оценки вредности фактора, 

а также с недостаточной изученностью и противоречивостью данных о его 

биологическом действии. 

В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 нормы допустимых уровней 

напряженности ЭП ПЧ в РФ зависят от времени пребывания человека в зоне 

воздействия (таблица 1.5) [60]. Гигиенические нормативы производственных 

воздействий ЭП ПЧ (50 Гц) в РФ являются одними из наиболее строгих в мире и 

составляют для всей рабочей смены 5 кВ/м, однако обеспечивают возможность 

кратковременного пребывания персонала в ЭП ПЧ от 5 кВ/м до 20 кВ/м, а при 
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напряженности от 20 до 25 кВ/м до 10 минут за смену. Уровень напряженности 

ЭП ПЧ 25 кВ/м является максимальным ПДУ, при превышении которого 

выполнение работ без применения СИЗ не допускается. 

При общем воздействии ПДУ МП ПЧ составляет для всей рабочей смены 

100 мкТл. Если время пребывания в МП ПЧ составляет менее 8 ч, то ПДУ можно 

определить для времени воздействия менее 1 ч, а также для 2 и 4 часов, либо по 

кривой интерполяции внутри данных временных интервалов [60]. При времени 

пребывания менее 1 ч ПДУ МП ПЧ составляет 2 мТл для общего воздействия. 

 

Таблица 1.5 – ПДУ ЭП и МП ПЧ в соответствии с международными 

гигиеническими требованиями [157] 

Страна 
Электрическое 

поле, кВ/м 

Магнитное поле, 

мкТл 
Частота, Гц 

Аргентина 25 1200 50 

Австралия 10(30) 500(5000) 50 

Австрия 10(20) 1000(6000) 50 

Бахрейн 10 500 50 

Бельгия 10(20) 1000(6000) 50 

Бразилия 8,33 416 60 

Болгария 10(20) 1000(6000) 50 

Хорватия 10 1000 50 

Кипр 10(20) 1000(6000) 50 

Дания 10(20) 1000(6000) 50 

Финляндия 10(20) 1000(6000) 50 

Франция 10(20) 1000(6000) 50 

Германия 14,14(28,2) 1400(8400) 50 

Греция 10(20) 1000(6000) 50 

Венгрия 10 1000 50 

Иран 10 500 50 

Ирландия 10 1000 50 

Израиль 10 500 50 

Италия 10(20) 1000(6000) 50 

Нидерланды 10(20) 1000(6000) 50 

Новая Зеландия 10 1000 50 

Норвегия 10(20) 1000(6000) 50 

Филиппины 8,33 416,7 60 

Республика 

Корея 
8,33 416,2 60 
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Страна 
Электрическое 

поле, кВ/м 

Магнитное поле, 

мкТл 
Частота, Гц 

Российская 

Федерация 
5(25) 100(2000) 50 

Сингапур 10 500 50 

Словения 10 1000 50 

Швеция 10(20) 1000(6000) 50 

Швейцария 10 500 50 

Великобритания 

и Северная 

Ирландия 

10(20) 1000(6000) 50 

США 25 1000 60 

 

Согласно международным подходам, ПДУ характеризуются не только 

величиной падающего ЭП ПЧ, но и напряженностью наведенного (внутреннего) 

ЭП ПЧ. Уровень напряженности ЭП ПЧ, при превышении которого в организме 

человека происходит электростимуляция нервной и мышечной тканей, составляет 

1,1 В/м в соответствии с Directive 2013/35/EU [92]. ПДУ внутреннего ЭП ПЧ, 

связанные с сенсорными эффектами, учитывают реакции ЦНС, такие как 

фосфены сетчатки глаза и временные изменения некоторых функций головного 

мозга, и составляют 0,14 В/м [92]. Причем в соответствии с ICNIRP Guidelines 

ПДУ внутреннего ЭП ПЧ составляют 0,8 В/м для тканей всего организма и 0,1 

В/м для тканей ЦНС (головной мозг) [114].  

Минимальные требования к уровням внешнего ЭП ПЧ на рабочих местах, 

установленные Directive 2013/35/EU, составляют 10 кВ/м (таблица 1.5, для низких 

уровней воздействия) и устанавливают напряженность внутреннего ЭП в 

соответствии с ПДУ, а также ограничивают искровые разряды [92, 114]. Высокие 

уровни воздействия (20 кВ/м) также устанавливают величину внутреннего ЭП 

ниже ПДУ, допуская наличие искровых разрядов в рабочей среде при условии 

соблюдения защитных мер.  

Для МП ПЧ значение ПДУ составляет 1 мТл для низких уровней 

воздействия, ограничивающих сенсорные эффекты и 6 мТл – для высоких 

уровней воздействия, ограничивающих стимуляцию нервной и мышечной тканей 

[92]. 
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Согласно концепции разработанных документов, предъявляемые 

требования указывают на то, что, величины ПДУ устанавливаются в соответствии 

с краткосрочными прямыми биофизическими эффектами при воздействии 

фактора и не касаются хронических эффектов воздействия [92]. Это объясняется 

тем, что существующие данные об отдаленных последствиях воздействия ЭП и 

МП ПЧ недостаточны для оценки и установления количественных пределов [96]. 

В то же время Международная комиссия по защите от неионизирующего 

излучения (ICNIRP) использует коэффициент гигиенического запаса 10 для 

профессиональных воздействий и 50 для населения [96]. 

В большинстве стран Европейского Союза существуют собственные 

гигиенические регламенты ЭП и МП ПЧ производственной среды, однако 

зачастую они основываются на Directive 2013/35/EU. Например, в 

Великобритании действует Постановление 2016 г. № 588 «The Control of 

Electromagnetic Fields at Work Regulations», во Франции Постановление № 2016-

1074, которые полностью идентичны соответствующим нормативам европейской 

Директивы [88, 149, 92]. 

В Германии гигиенические регламенты воздействия ЭП и МП ПЧ для 

работников установлены Постановлением [154], требования которого совпадают с 

Directive 2013/35/EU, однако для низкочастотного диапазона нормируются 

максимальные (амплитудные) значения, а не среднеквадратичные, что 

увеличивает национальные ПДУ в  раз (таблица 1.5). В некоторых случаях 

внутри страны устанавливаются величины ПДУ, соответствующие минимальным 

требованиям Directive 2013/35/EU, как, например, в Хорватии (таблица 1.5). 

В ряде стран, таких как Израиль, Сингапур, Швейцария и т.д., действует 

нормативно-методически документ Руководство ICNIRP 2010 (таблица 1.5) [114]. 

В США требования к ПДУ ЭП ПЧ, предъявляемые Ассоциацией 

государственных промышленных гигиенистов (ACGIH), составляют 25 кВ/м и 1 

кВ/м для работников с кардиостимуляторами или медицинскими электронными 

устройствами [151]. Для общего воздействия на все тело предъявляются 
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требования ПДУ МП ПЧ 1 мТл и 100 мкТл для работников с 

кардиостимуляторами или медицинскими электронными устройствами [151]. 

В целом анализ гигиенических нормативов ЭП и МП ПЧ говорит о том, что 

в большинстве зарубежных стран регламенты электрической составляющей 

превышают установленные в РФ в 2-5 раз, а магнитной – до 10 раз. 

Международная регламентация ЭП и МП ПЧ в настоящее время не учитывает 

сочетанного биологического действия на человека двух составляющих 

производственного фактора. 

В РФ гигиеническая оценка ЭП и МП ПЧ на рабочих местах проводится 

согласно методике, представленной в [44], где объектами являются рабочие места 

персонала, профессионально связанного с обслуживанием и эксплуатацией 

систем генерации, передачи и распределения электроэнергии переменного тока 

промышленной частоты 50 Гц, электросварочного оборудования, 

высоковольтного оборудования, промышленного, научного и медицинского 

назначения, силового судового оборудования, железнодорожного транспорта. 

Оценка ЭП и МП ПЧ проводится во всех местах возможного пребывания 

персонала при выполнении работ, связанных с эксплуатацией и ремонтом 

электроустановок высокого напряжения [44]. 

Использование инструментальных методов контроля уровней ЭП и МП ПЧ, 

представленных в [44], затруднительно в зонах прохождения ВЛ, поскольку 

персонал не имеет фиксированных рабочих мест и в течение рабочей смены 

перемещается по территории размещения ВЛ [57]. В связи с этим в ФГБНУ «НИИ 

МТ» была разработана и апробирована методика оценки уровней ЭП и МП ПЧ в 

зонах прохождения ВЛ, согласно которой точки измерений должны располагаться 

на пересечении одной из плоскостей, параллельных проводам крайних и средней 

фаз ВЛ (под проекциями проводов крайних и средней фаз ВЛ, либо между 

проекциями проводов крайних и средней фаз, либо в пределах санитарно-

защитных зон ВЛ от проекций проводов крайних фаз), и перпендикулярных им 

плоскостей, параллельных опорам ВЛ (у опор, на ¼ пролета, в середине пролета, 

на ¾ пролета) [57]. 
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Существуют международные стандартизированные процедуры измерения 

ЭП и МП ПЧ, создаваемых ВЛ переменного тока, на уровне земли [116]. Стандарт 

[116], содержащий требования к проведению измерений, может использоваться 

при оценке уровней ЭП и МП ПЧ, создаваемых другими видами 

электрооборудования. 

Согласно зарубежному стандарту, важной составляющей проведения 

измерений является регистрация условий окружающей среды (температура, 

влажность и т.д.) и параметров ВЛ (ландшафт зоны проведения измерений, 

максимальный ток и напряжение, геометрия ВЛ и т.д.) [116]. Хотя отечественный 

документ [44] предполагает пересчет измеренных уровней ЭП и МП ПЧ на 

максимальные рабочие напряжение и ток соответственно, в документе не 

описывается форма представления некоторых данных.   

Отечественная методика учитывает, что измерения должны проводится на 

расстоянии 0,5 м от оборудования и конструкций, стен зданий и сооружений [44]. 

Зарубежная методика устанавливает расстояние между измерительным прибором 

и окружающими объектами не менее 1 м для обеспечения достаточной точности 

измерения при изменениях окружающей среды [116]. 

Методика оценки уровней ЭП и МП ПЧ в зонах прохождения ВЛ, 

разработанная ФГБНУ «НИИ МТ», предъявляет четкие требования к 

расположению и количеству точек измерений. В зарубежном стандарте не 

определено фиксированное количество точек измерений и указано, что они 

должны располагаться в пределах охранных зон ВЛ (right-of-way – ROW), а выбор 

их расположения и количества остается на усмотрение специалиста, проводящего 

измерения.  

Представленная в отечественных документах методика гигиенической 

оценки ЭП и МП ПЧ учитывает контроль уровней на высоте критически важных 

органов человека (1,5 м – грудь, 1,8 м – голова), что не отражено в зарубежных 

методиках, где измерения проводятся только на уровне 1 м от поверхности земли. 
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1.5 Принципы защиты электротехнического персонала от электрического и 

магнитного полей промышленной частоты  

 

Обеспечение защиты электротехнического персонала от неблагоприятного 

влияния ЭП и МП ПЧ осуществляется путем проведения организационных, 

технических, а также лечебно-профилактических мероприятий. К 

организационным мероприятиям относятся обеспечение соблюдения требований 

ограничения продолжительности пребывания персонала в условиях воздействия 

ЭП и МП ПЧ без нарушения сложившийся системы эксплуатации 

электрооборудования и организация рабочих мест на расстояниях от токоведущих 

частей оборудования, удовлетворяющих нормативным значениям. 

Организационные мероприятия реализуются при проектировании и эксплуатации 

электроустановок. 

При проектировании электроустановок организационные мероприятия по 

защите электротехнического персонала от неблагоприятного влияния ЭП и МП 

ПЧ включают: 

- отказ от размещения производственных помещений, рассчитанных на 

постоянное пребывание персонала, в непосредственной близости от ОРУ или 

ЗРУ, а также под и над токоведущими частями электрооборудования; 

- расположение путей передвижения обслуживающего персонала на 

безопасных расстояниях от токоведущих частей высоковольтного оборудования, 

либо от экранированных токопроводов или шинных мостов, обеспечивающих 

соблюдение нормативных значений ЭП и МП ПЧ; 

- при проектировании ВЛ или кабельных линий габариты проводов или 

глубина расположения должны обеспечивать соблюдение нормативных значений 

ЭП и МП ПЧ на поверхности земли. 

При эксплуатации электроустановок организационные мероприятия 

включают: 
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- зоны с уровнями ЭП и МП ПЧ, превышающими ПДУ, не требующие даже 

кратковременного пребывания персонала, должны ограждаться и обозначаться 

соответствующими предупредительными знаками; 

- осмотр электрооборудования, находящегося под напряжением, должен 

осуществляться из зон с уровнями ЭП и МП ПЧ, удовлетворяющими 

нормативным требованиям. При необходимости для осмотра этих зон при 

приближении к токоведущим частям, находящимся под напряжением, осмотр 

должен совмещаться с отключением электрооборудования. 

Технические мероприятия включают применение средств защиты или их 

комбинации (коллективных и индивидуальных).  

К лечебно-профилактическим мероприятиям относятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры, которые проводятся в целях 

предупреждения и раннего обнаружения изменений состояния здоровья лиц, 

подвергающихся производственным воздействиям ЭП и МП ПЧ. Порядок 

проведения медицинских осмотров устанавливается Приказом № 988н/1420н от 

31 декабря 2020 г. [49]. 

Многолетняя практика эксплуатации высоковольтного 

электрооборудования, которое может являться источником ЭП и МП ПЧ, 

показывает, что реализация принципа «защита расстоянием» обычно осложняется 

необходимостью проведения некоторых видов работ в непосредственной 

близости от обслуживаемых электроустановок, находящихся под напряжением. 

Принцип «защита временем» зачастую также не применим, так как ограничивает 

выполнение персоналом работ на функционирующем оборудовании. 

Экранирующие коллективные средства защиты от ЭП ПЧ, представляющие 

собой стационарные заземленные металлические конструкции, обычно 

размещаются на высоте около 2-3 м от уровня земли на территории ОРУ на 

постоянных рабочих местах электротехнического персонала. В местах 

возможного пребывания персонала на ОРУ вне постоянных рабочих мест, либо 

при проведении работ по обслуживанию ВЛ реализация стационарных средств 

защиты персонала является затратной и практически невыполнимой, также 
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стационарные и коллективные средства защиты не всегда применимы из-за 

геометрии эксплуатируемых объектов [33]. При этом громоздкость экранов 

ограничивает область их использования при проектировании и эксплуатации 

электроустановок.  

Также существуют переносные (передвижные) временные экранирующие 

устройства, которые используются для защиты персонала, выполняющего 

длительные работы вблизи действующих электроустановок, не защищенных 

стационарными экранами [33]. При установке переносных экранов, как и 

стационарных, должно соблюдаться допустимое расстояние до токоведущих 

частей электроустановок, находящихся под напряжением, которое составляет 4,5 

м при напряжении 500 кВ и 6 м при напряжении 750 кВ [46]. 

Наиболее функциональным и оптимальным, а иногда и единственным 

вариантом защиты работника от неблагоприятного влияния ЭП ПЧ является 

применение СИЗ, которые при выполнении работ на электросетевых объектах 

могут обеспечивать воздействие уровней ЭП ПЧ на персонал, соответствующих 

ПДУ. Вне зависимости от классификационных признаков изделия принцип, 

обеспечивающий защитные экранирующие свойства комплектов, заключается в 

создании вокруг тела пользователя замкнутой электропроводящей оболочки – 

клетки Фарадея [102, 134]. 

В зависимости от условий на рабочих местах (величина превышения ПДУ, 

наличие сопутствующих факторов) для СИЗ предъявляются различные 

требования к обеспечению безопасных условий труда, поэтому комплекты могут 

подразделяться на экранирующие (ЭП-1, ЭП-3, ЭП-4) и шунтирующие 

экранирующие (ЭП-4(0)л, ЭП-4(0)з). 

При проведении работ на потенциале земли (ОРУ подстанции, обход ВЛ), 

где обычно присутствует превышение ПДУ не более, чем в 10 раз, для защиты 

персонала от негативного воздействия ЭП ПЧ и поражения электрическим током 

наведенного напряжения используются комплекты ЭП-1 и ЭП-3. При этом такие 

комплекты могут обеспечивать защиту от сопутствующих факторов, таких как 

искровые разряды. 
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Для проведения работ на потенциале провода, где уровни ЭП ПЧ могут 

превышать ПДУ более, чем в 10 раз, используются комплекты ЭП-4, также 

обеспечивающие защиту человека от сопутствующих факторов – искровых 

разрядов в момент переноса потенциала, воздействия аэроионов, образующихся 

вблизи проводов ВЛ, находящихся под напряжением. 

Индивидуальные шунтирующие экранирующие комплекты (ЭП-4(0)) 

предназначены для защиты электротехнического персонала от поражения 

электрическим током в случае возникновения наведенного напряжения при 

выполнении работ со снятием напряжения и заземлением на контактной сети 

переменного тока железных дорог и ВЛ напряжением до 1150 кВ включительно, а 

также в случае аварийной ситуации, приводящей к возникновению шагового 

напряжения [16]. Комплекты также предназначены для защиты 

электротехнического персонала от вредного воздействия ЭП ПЧ при работах под 

напряжением.  

Использующиеся в настоящее время СИЗ включают в себя экранирующую 

одежду (комбинезон или куртка, брюки/полукомбинезон), средства защиты 

головы (электропроводящие накасник и лицевой экран), средства защиты рук 

(электропроводящие перчатки и(или) рукавицы), средства защиты ног 

(электропроводящие ботинки) и контактный зажим выравнивания/уравнивания 

потенциала, предназначенный для соединения комплекта с потенциалом 

электроустановки. 

Степень ослабления СИЗ ЭП ПЧ характеризуется их коэффициентом 

экранирования КЭ, который выражается в децибелах (дБ). К коэффициентам 

экранирования СИЗ предъявляются определенные требования, выполнение 

которых определяется путем испытаний [15, 64]. Используемые в настоящее 

время за рубежом методы оценки эффективности экранирования защитных 

комплектов являются косвенными, т.к. проводится измерения токов стекания 

через электропроводящий манекен и СИЗ, вызванных внешним ЭП ПЧ [115]. В 

связи в этим актуальным представляется совершенствование методов 

гигиенической оценки эффективности СИЗ от ЭП ПЧ для сохранения здоровья 
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работников, включающее разработку и апробацию прямого метода оценки 

коэффициента экранирования (степени ослабления ЭП ПЧ) СИЗ с измерением 

действующего фактора. 

При выполнении работ на открытом воздухе в летний период персонал 

электросетевых объектов может подвергаться воздействию нагревающего 

микроклимата, а использование СИЗ вносит дополнительный вклад в термическую 

нагрузку среды. Применение СИЗ от ЭП ПЧ в летний период года при выполнении 

физической работы может приводить к перегреванию организма, являющемуся 

фактором риска ухудшения функционального состояния организма [132]. У 

человека возникает напряжение в деятельности различных функциональных систем 

организма, обеспечивающих температурный гомеостаз [10, 158-159].  

Перегрев организма приводит к нарушению процессов нейроэндокринной 

регуляции, водно-электролитного обмена, активации процессов ПОЛ, 

дестабилизации клеточной мембраны, развитию гипоксических явлений в тканях, 

что приводит к нарушению метаболизма, неспецифической резистентности 

организма. Имеют место значительные изменения со стороны кардиореспираторной 

системы, играющей важную роль в процессе теплообмена человека с окружающей 

средой [10]. Таким образом изменения функционального состояния организма могут 

сопровождаться ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, 

производительности труда. 

На данный момент не существует индивидуальных защитных средств от 

МП ПЧ. В связи с этим, как правило, снижение уровней МП ПЧ на рабочих 

местах электротехнического персонала выполняется с помощью защиты 

временем, реализованной в действующих в РФ гигиенических нормативах, 

защиты расстоянием, а также технических мероприятий путем экранирования 

источников или рабочих мест [46]. Экранирование должно осуществляться 

посредством ферромагнитных экранов, толщина и геометрические размеры 

которых должны рассчитываться по требуемому коэффициенту экранирования.  

Стационарные экраны изготавливаются из ферромагнитного материала – 

пермаллоя, не сохраняющего макроскопические внутренние поля после снятия 
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внешнего МП [2, 6, 27]. Большинство сплавов представляют собой пермаллои, 

содержащие около 80% никеля (Ni), 20% железа (Fe) и небольшие количества 

молибдена (Мo). 

В целом анализ литературы, представленный в главе 1, свидетельствует о 

том, что многочисленные данные гигиенической оценки ЭП и МП ПЧ и 

расчетных методов позволяют определить рабочие места, где персонал наиболее 

часто подвергается воздействию высокоинтенсивных уровней ЭП и МП ПЧ [33, 

42, 53]. Основные источники ЭП и МП ПЧ располагаются на территории 

электросетевых объектов, таких как ВЛ и ОРУ подстанций сверхвысокого 

напряжения, и представляют собой трансформаторы тока и напряжения, порталы 

ВЛ, высоковольтные разъединители, гибкую и жесткую ошиновку. 

При этом определенные виды работ на ВЛ проводятся без снятия 

напряжения на высоте и сопровождаются длительным нахождением персонала в 

зонах с уровнями ЭП и МП ПЧ, многократно превышающими ПДУ. Однако 

гигиеническая оценка вблизи токоведущих частей ВЛ, в отличие от наземных 

рабочих мест, затруднительна из-за высоких уровней ЭП и МП ПЧ и отсутствия 

необходимой измерительной базы, а также ограниченного доступа на высоту. 

Рассматриваемую проблему возможно решить с помощью современных методов 

визуализации и математического моделирования, что требует адекватности 

созданных компьютерных моделей и алгоритмов расчета.   

Анализ литературных данных по изучению биологических эффектов ЭП и 

МП ПЧ позволил подтвердить предположение о том, что у экспериментальных 

животных наиболее чувствительной к воздействию как электрической, так и 

магнитной составляющей является нервная система, в первую очередь ее 

поведенческие показатели (ориентировочно-исследовательская активность). 

Реакции со стороны нервной системы отмечаются при различных интенсивностях 

и времени экспозиции, а также имеют разнонаправленный характер.  

При воздействиях ЭП и МП ПЧ имеют место неспецифические ответные 

реакции биологических объектов, выражающиеся в нарушении прооксидантно-

антиоксидантного баланса, а также изменении цитоморфологического состава 
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крови. Литературные данные подтверждают актуальность проведения 

дальнейших исследований, о чем говорит недостаточная проработанность в 

области изучения отдельных биологических эффектов экранирования ЭП ПЧ. 

В части оценки эффективности СИЗ литературные данные свидетельствуют 

о том, что существующая на данный момент методика, представленная в 

регламентирующем документе [15], не учитывает контроль уровней ЭП ПЧ в 

различных частях тела человека и позволяет определять только общие защитные 

характеристики экранирующих комплектов. Целесообразно при оценке 

эффективности СИЗ использовать методы измерений уровней ЭП ПЧ в 

нескольких точках, соответствующих критически важным органам, и напрямую 

сопоставлять их с ПДУ.  

Исследования, проводимые в ФГБНУ «НИИ МТ», по оценке теплового 

состояния добровольцев в нагревающей среде при температуре воздуха 29,5±0,5°С и 

относительной влажности 35±5% показали, что эксплуатация СИЗ от ЭП ПЧ может 

оказывать потенциально неблагоприятное влияние на тепловое состояние 

электротехнического персонала, выражающееся в снижении физической 

работоспособности на 34% и снижение производительности физического и 

умственного труда на 45% и 60% соответственно [5]. Эксплуатация СИЗ (по 

сравнению с хлопчатобумажным костюмом) сопровождалась бόльшим 

накоплением тепла в организме (4,9 кДж/кг), бόльшей ЧСС (124 уд/мин) и 

бόльшими влагопотерями (500 г/ч) при одинаковых внешней термической и 

физической нагрузках [5]. Результаты могли быть обусловлены снижением уровня 

испарения пота из-за использования материалов с низкими влаго- и 

паронепроницаемостью, а также увеличением теплоизоляции СИЗ из-за 

многослойности материалов [9]. Увеличение энерготрат человека могло 

обуславливаться большой массой комплекта, включающего металлические 

элементы. 

Однако область исследований по оценке теплового состояния человека при 

эксплуатации СИЗ от ЭП ПЧ в настоящее время является недостаточно изученной. 

Поскольку проводимые ранее немногочисленные исследования выполнялись в 
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рамках соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 при сертификации продукции, то 

научная проработка материала в данной области является востребованной. 

Анализ литературных данных по изучению биологических эффектов ЭП и 

МП ПЧ позволил подтвердить предположение о том, что у экспериментальных 

животных наиболее чувствительной к воздействию как электрической, так и 

магнитной составляющей является нервная система, в первую очередь ее 

поведенческие показатели (ориентировочно-исследовательская активность). 

Реакции со стороны нервной системы отмечаются при различных интенсивностях 

и времени экспозиции, а также имеют разнонаправленный характер.  

При воздействиях ЭП и МП ПЧ имеют место неспецифические ответные 

реакции биологических объектов, выражающиеся в нарушении прооксидантно-

антиоксидантного баланса, а также изменении цитоморфологического состава 

крови. Литературные данные подтверждают актуальность проведения 

дальнейших исследований, о чем говорит недостаточная проработанность в 

области изучения отдельных биологических эффектов экранирования ЭП ПЧ. 

В части оценки эффективности СИЗ литературные данные свидетельствуют 

о том, что существующая на данный момент методика, представленная в 

регламентирующем документе [15], не учитывает контроль уровней ЭП ПЧ в 

различных частях тела человека и позволяет определять только общие защитные 

характеристики экранирующих комплектов. Целесообразно при оценке 

эффективности СИЗ использовать методы измерений уровней ЭП ПЧ в 

нескольких точках, соответствующих критически важным органам, и напрямую 

сопоставлять их с ПДУ.  

Однако степень воздействия на живые организмы определяется 

биологическими эффектами ЭП ПЧ, которые, согласно существующим 

представлениям, зависят от плотности наведенного электрического тока. 

Поскольку СИЗ должны обеспечивать снижение уровней ЭП ПЧ ниже ПДУ, то 

при этом у биологических объектов должны отсутствовать выраженные 

биологические эффекты воздействия, оценка которых возможна при 
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экспериментальном исследовании на лабораторных животных при применении 

экранирующих материалов, имитирующих СИЗ. 

В то же время экспериментальные исследования не позволяют получить 

данные о наведенных токах в органах и биологических тканях лабораторных 

животных при различных условиях экспозиции, что возможно при использовании 

математического моделирования. Таким образом, проведение экспериментальных 

исследований на животных позволит оценить эффективность применения 

экранирующих материалов, имитирующих применение СИЗ для обеспечения 

снижении уровней ЭП ПЧ ниже ПДУ, что должно подтверждаться отсутствием 

выраженных биологических эффектов и численными значениями наведенных 

токов в фантомах животных при математическом моделировании. 
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ГЛАВА 2 ПОСТАНОВКА, ОБЪЕМ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В соответствии с целью и задачами настоящей работы исследования 

включали:  

− гигиеническую оценку уровней ЭП и МП ПЧ на рабочих местах 

персонала электросетевых объектов напряжением 500 и 750 кВ путем 

натурных измерений и с использованием математического 

моделирования;  

− исследования по оценке эффективности СИЗ от воздействия ЭП ПЧ в 

лабораторных условиях и на электросетевых объектах; 

− математическое моделирование условий экспериментального 

изучения влияния ЭП ПЧ на животных в условиях экранирования; 

− экспериментальное исследование по изучению отдельных 

биологических эффектов ЭП ПЧ в условиях экранирования; 

− физиолого-гигиеническое исследование теплового состояния 

добровольцев при эксплуатации СИЗ от ЭП ПЧ в условиях 

нагревающей среды. 

Общая схема выполняемых исследований представлена на рисунке 2.1. 

 



57 
 

 
 

 

Рисунок 2.1 – Схема проведения исследований 
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2.1 Методы гигиенической оценки электрического и магнитного полей 

промышленной частоты на рабочих местах электротехнического персонала 

 

Объектами исследования являлись наземные рабочие места 

электротехнического персонала на ОРУ напряжением 500 и 750 кВ, а также в 

зонах прохождения ВЛ напряжением 500 и 750 кВ. Гигиеническая оценка ЭП и 

МП ПЧ проводилась в пределах границ санитарных разрывов и охранных зон, 

которые для ВЛ напряжением 500 кВ составляют 30 м от проекции на землю 

крайних фазных проводов, для ВЛ 750 кВ – 40 м [13, 61].  

Организация и проведение измерений уровней ЭП и МП ПЧ на ОРУ 

напряжением 500 кВ и 750 кВ осуществлялись в соответствии с МУК 4.3.2491-09 

[44]. При выполнении измерений на ОРУ напряжением 500 кВ расстояние от 

человека и измерительного прибора до токоведущих частей высоковольтного 

оборудования составляло не менее 3,5 м, на ОРУ напряжением 750 кВ – не менее 

5 м в соответствии с [46-47].  

Измерения проводились вблизи работающих электроустановок ОРУ, где 

персонал может находиться как при проведении работ на одном оборудовании 

(т.е. в течение рабочей смены подвергаться воздействию одного уровня ЭП ПЧ), 

либо совершать передвижения на территории ОРУ (т.е. в течение рабочей смены 

подвергаться воздействию различных уровней ЭП ПЧ).  

Измерения уровней ЭП и МП ПЧ в зонах прохождения ВЛ напряжением 

500 и 750 кВ проводились по разработанной ФГБНУ «НИИ МТ» методике, 

определение точек измерений осуществлялось матричным способом оценки с 

учетом расположения фаз и границ санитарных разрывов ВЛ [57]. Измеренные 

значения уровней напряженности ЭП ПЧ пересчитывались на максимальное 

рабочее напряжение, значения уровней магнитной индукции МП ПЧ – на 

максимальный рабочий ток. 

Оценка напряженности ЭП ПЧ проводилась с помощью измерителя 

напряженности поля промышленной частоты П3-50 (ЗАО «ТАНО», Россия) и 

измерителя электрических и магнитных полей EFA-300 (Narda Safety Test 
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Solutions GmbH, Германия) с антенной E-FIELD. Оценка магнитной индукции МП 

ПЧ осуществлялась измерителем электрических и магнитных полей EFA-300 

(Narda Safety Test Solutions GmbH, Германия) с антенной B-FIELD.  

В результате гигиенической оценки уровней ЭП и МП ПЧ на наземных 

рабочих местах персонала ОРУ напряжением 500 кВ и 750 кВ объем 

исследований составлял 2478 измерений в 413 точках и 2082 измерения в 347 

точках соответственно, всего было проведено 4560 измерений в 760 точках. При 

измерениях уровней ЭП и МП ПЧ в зонах прохождения ВЛ напряжением 500 кВ 

и 750 кВ объем исследований составил 1692 измерения в 282 точках и 900 

измерений в 150 точках соответственно, всего было проведено 2592 измерения в 

432 точках. Было исследовано 4 пролета ВЛ напряжением 500 кВ и 8 пролетов ВЛ 

напряжением 750 кВ. 

 

2.2 Методы численного моделирования условий воздействия 

электрического и магнитного полей промышленной частоты  

 

При численном моделировании условий экспозиции электротехнического 

персонала объектами исследований являлись наземные рабочие места и рабочие 

места на высоте, где могут выполняться работы вблизи токоведущих частей ВЛ 

напряжением 500 и 750 кВ.  

При математическом моделировании для предварительной оценки 

биологического действия ЭП ПЧ в условиях экранирования объектами 

исследования являлись численные модели (фантомы) самцов крыс Sprague Dawley 

(рисунок 2.2) с длиной тела 185 мм (340 мм включая хвост), массой 198,3 г и 

состоявшие из 56 биологических тканей. Биологические ткани численных 

моделей крыс и физические характеристики тканей на частоте 50 Гц 

представлены в таблице 2.1. 
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Рисунок 2.2 – Численные модели самцов крыс  

 

Таблица 2.1 – Физические характеристики биологических тканей численных 

моделей самцов крыс [150]  

Биологическая 

ткань 

Диэлектрическая 

проницаемость, 

∙103 

Удельная 

электрическая 

проводимость, 

См/м 

Плотность, кг/м3 

Внутриглазная 

жидкость 
0,109 2 994 

Гипофиз 1640 0,521 1053 

Головной мозг 

(белое вещество) 
5290 0,0533 1041 

Головной мозг 

(серое вещество) 
12100 0,0753 1045 

Желудок 1640 0,521 1088 

Жировая ткань 458 0,0404 911 

Зубы 8,87 0,0201 2180 

Кожа 1,14 0,0002 1109 

Костный мозг 

(желтый) 
167 0,00215 980 

Костный мозг 

(красный) 
170 0,101 1029 

Кость 8,87 0,0201 1908 

Кровеносные 

сосуды 
8100 0,261 1102 

Легкие 5760 0,0684 394 

Межпозвоночные 

диски 
0,0611 0,83  

Мозжечок 12100 0,0953 1045 

Мочевой пузырь 482 0,205 1086 

Мочеточник 8100 0,261 1102 
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Биологическая 

ткань 

Диэлектрическая 

проницаемость, 

∙103 

Удельная 

электрическая 

проводимость, 

См/м 

Плотность, кг/м3 

Мышечная ткань 17700 0,233 1090 

Нервная ткань 1610 0,0274 1075 

Печень 1830 0,0367 1079 

Пищевод 1640 0,521 1040 

Поджелудочная 

железа 
1640 0,521 1087 

Почки 10100 0,0892 1066 

Роговица 1640 0,421 1062 

Селезенка 10200 0,0857 1089 

Семенники 1640 0,421 1082 

Сердце 

(миокард) 
8660 0,0827 1081 

Склера 293 0,503 1032 

Соединительная 

ткань 
17100 0,27 1027 

Спинной мозг 1610 0,0274 1075 

Спинномозговая 

жидкость 
0,109 2 1007 

Средний мозг 12100 0,0953 1046 

Стекловидное 

тело 
99 1,5 1005 

Сухожилия/связки 17100 0,27 1142 

Тимус 0,0688 0,63 1023 

Толстая кишка 32100 0,0545 1088 

Тонкая кишка 2030 0,522 1030 

Трахея 88,7 0,301 1080 

Хрусталик 1,32 0,2 1076 

Хрящевая ткань 1640 0,171 1100 

Язык 1640 0,271 1090 

 

Численные модели условий экспозиции ЭП и МП ПЧ разрабатывались в 

среде трехмерного моделирования SEMCAD X v.14.8.6 (SPEAG AG, Швейцария). 

Расчет численных моделей осуществлялся методом конечных разностей в 

частотной области (finite-difference frequency-domain, сокр. FDFD [137]) с 

использованием высокопроизводительных вычислительных систем NVIDIA Tesla 

C2057 (NVIDIA Corporation, США). 
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Было разработано 4 математических (численных) модели, включая 1 модель 

испытательного высоковольтного стенда, 1 модель условий эксперимента на 

лабораторных животных, 2 модели ВЛ 500 и 750 кВ. 

 

2.3 Методы исследований по оценке эффективности средств 

индивидуальной защиты от воздействия электрического поля промышленной 

частоты  

 

Объектом исследования в натурных и лабораторных условиях являлся 

испытательный манекен с антропометрическими характеристиками взрослого 

человека, выполненный из диэлектрического материала и обладающий 

внутренней полостью для размещения измерительных приборов. Высота 

манекена составляла 1,9 м, манекен включал полый торс, руки, ноги и голову. Для 

размещения измерительных приборов внутри манекена в области торса на 

передней поверхности манекена располагалось прямоугольное отверстие, для 

размещения измерительных приборов в области головы – на шее манекена 

располагалось крепление. 

Исследования проводились на типовых образцах шунтирующих 

экранирующих СИЗ отечественных производителей. Исследовались комплектации в 

виде комбинезона, куртки и брюк.  

Исследования проводились в местах возможного пребывания персонала при 

работе на ОРУ напряжением 750 кВ и в лабораторных условиях при имитации работ 

на потенциале земли и на потенциале провода. Натурные исследования защитных 

свойств СИЗ от ЭП ПЧ проводились в нескольких местах (точках) возможного 

пребывания персонала на ОРУ 750 кВ при выполнении работ на уровне земли. 

Значения напряженности ЭП ПЧ в точках размещения манекена составляли от 15 до 

30 кВ/м, манекен размещался вертикально. 

При лабораторных исследованиях для оценки защитных свойств СИЗ по 

разработанной методике манекен размещался горизонтально, проводилось 
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моделирование возможных наихудших условий работы персонала на потенциале 

земли и на потенциале провода. 

Лабораторные исследования осуществлялись на высоковольтном 

испытательном стенде переменного тока промышленной частоты (рис. 2.3), 

который обеспечивал в области размещения испытуемого образца (рабочей 

области) заданную величину напряженности ЭП ПЧ с неоднородностью не более 

10 %. Стенд представлял собой открытый воздушный конденсатор с заземленной 

нижней пластиной и с объемом рабочей области для размещения испытуемых 

образцов 2,4×1,8×0,7 м3. Значения напряженности ЭП ПЧ в рабочей области 

высоковольтного стенда составляли от 5 до 80 кВ/м в зависимости от напряжения, 

подаваемого на рабочую пластину (от 5 до 50 кВ). 

 

 

Рисунок 2.3 – Проведение исследований по оценке эффективности СИЗ на 

высоковольтном испытательном стенде переменного тока промышленной частоты 

 

Измерение уровней напряженности ЭП ПЧ осуществлялось портативным 

анализатором электрических и магнитных полей EFA-300 (Narda Safety Test 

Solutions GmbH, Германия) посредством калиброванного изотропного 

измерительного зонда и с использованием оптоволоконного кабеля для удаленной 

регистрации данных. Для проверки наличия электрического соединения между 

собой всех элементов экранирующих комплектов СИЗ использовался цифровой 

мультиметр APPA-97 (APPA Technology Corporation, Тайвань). 
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В лабораторных условиях и на ОРУ 750 кВ было исследовано 4 образца 

СИЗ от ЭП ПЧ, оценка эффективности образцов СИЗ в лабораторных условиях 

включала 90 измерений на потенциале земли и 180 измерений на потенциале 

провода, на ОРУ 750 кВ – 15 измерений. 

 

2.4 Методы экспериментального исследования по изучению отдельных 

биологических эффектов воздействия электрического поля промышленной 

частоты на животных в условиях экранирования 

 

Экспериментальное исследование проводилось на лабораторных 

беспородных крысах, общая численность животных в эксперименте составляла 36 

особей – самцов массой 200±10 г. Животные распределялись на 3 группы:  

- экспозиция животных, находившихся в ЭП ПЧ с напряженностью 50 кВ/м 

(истинная экспозиция, 12 особей); 

- экспозиция животных, находившихся в ЭП ПЧ, ослабленным 

экранирующим материалом (КЭ = 50 дБ), применяемым при изготовлении СИЗ 

(истинная экспозиция в условиях экранирования, 12 особей); 

- мнимая экспозиция (12 особей). 

Животные подвергались истинной или мнимой экспозиции по 4 часа в 

сутки в течение 5 дней, в период экспозиции животные содержались в 

индивидуальных диэлектрических (плексигласовых) ячейках. Воздействие ЭП ПЧ 

в условиях экранирования осуществлялось на высоковольтном испытательном 

стенде переменного тока промышленной частоты, описанном в п. 2.4 (рис. 2.4).  

В динамике оценивали следующие показатели функционального состояния 

животных: 

− лейкоцитарная формула крови животных; 

− показатели ПОЛ – диеновые конъюгаты и кетодиены; 

− параметры ориентировочно-исследовательской активности животных в тесте 

«открытое поле». 
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Рисунок 2.4 – Экспериментальное исследование по изучению отдельных 

биологических эффектов воздействия электрического поля промышленной 

частоты на животных в условиях экранирования 

 

Распределение экспериментальных животных равномерно в однородные 

группы осуществлялось исходя из массы и с учетом суммарного показателя 

ориентировочно-исследовательской активности, который в рамках группы 

различался не более, чем на 5%. Схема проведения экспериментального 

исследования представлена на рисунке 2.5. 

Экспериментальное исследование на животных проводилось при одобрении 

Локального этического комитета ФГБНУ «НИИ МТ». Животные содержались в 

стандартных условиях в соответствии с СП 2.2.1.3218-14 (отменен с 01.01.2021 на 

основании постановления Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 

№1631) [63] и РД-АПК 3.10.07.02-09 [51] в контролируемых условиях 

окружающей среды (20±2 ̊С и относительной влажности воздуха 50±20%). 

Лабораторные животные содержались в клетках группами по 6 особей в 

каждой. В качестве подстила использовалась гигиеническая зооподстилка – 

опилки с добавлением сена. Корм подавался ad libitum в кормовую емкость в 
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клетке. Корм ПК-120 соответствовал ГОСТ 34566-2019 [19], вода в стандартных 

поилках со стальными крышками-носиками подавалась ad libitum по ГОСТ Р 

51232-98 [20]. 

Оценка параметров ориентировочно-исследовательской активности у 

экспериментальных животных осуществлялась после 1, 3 и 5 дней 

экспериментального исследования. Лейкоцитарная формула крови и показатели 

ПОЛ оценивались после 5 дней экспозиции, сбор биологического материала для 

исследований проводился методом декапитации. 

По завершению экспериментальных исследований полученные данные 

обрабатывались по группам, первичная статистическая обработка всех 

полученных данных проводилась для получения их выборочных характеристик и 

оценки степени статистической достоверности выявленных изменений. На 

основании обработки полученных данных проводился анализ тенденций 

изменений отдельных показателей функционального состояния с оценкой их 

биологической значимости и прогнозирования возможных неблагоприятных 

изменений функционального состояния организма животных.  

Все манипуляции с животными и заборы биологических проб проводились 

согласно правилам асептики и антисептики, ФЗ №4979-1 от 14.05.1993 [69], 

Конвенции Совета Европы о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или в иных научных целях [26], ГОСТ 33044-2014 [18], Приказу 

Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016 г. N 199н (отменен с 

01.01.2021 г. Постановлением Правительства России от 13 июня 2020 г. N 855) 

[48], Руководству по лабораторным животным и альтернативным моделям в 

биомедицинских технологиях [58]. 
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Рисунок 2.5 – Схема проведения экспериментальных исследований по изучению 

биологического действия ЭП ПЧ на животных в условиях экранирования 

 

Оценка состояния ЦНС осуществлялось по параметрам ориентировочно-

исследовательской активности модифицированным методом «открытого поля» с 

изучением «норкового рефлекса» [7-8, 28, 29, 37, 103, 107, 128]. Определение 

параметров ориентировочно-исследовательской реакции крыс с помощью 

модифицированного метода открытой площадки («норкового» рефлекса) 

основано на количественной регистрации поведенческих реакций на специальной 

установке.  

При исследовании поведенческих показателей животных рассчитывался 

интегральный показатель «энтропии». Для регистрации ориентировочно-

исследовательской активности экспериментальных животных помещали в центр 

арены и позволяли свободно перемещаться по ней. Оценка поведенческих 

показателей проводилась с помощью видеозаписи в течение трех минут. 
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Регистрировались следующие двигательные реакции: 1 – обнюхивание, 2, 3 – 

вертикальная двигательная активность (ВДА), 4 – груминг, 5 – неподвижность, 6 

– вращение (полный оборот на 3600), 7 – исследовательская активность 

(обследование отверстий-норок), 8 – горизонтальная двигательная активность 

(ГДА). 

ВДА представляла собой два вида стоек, в первом случае стойку с упором, 

когда задние лапы животного остаются на полу арены, а передние упираются в 

ограждение, во втором случае – стойку без упора, когда передние лапы остаются 

на весу. Груминг характеризовался круговыми движениями лап вокруг носа, 

области глаз, заведением лап за уши или умыванием всей головы, лап и всего 

туловища. Неподвижность означала позу сидя или положение стоя на четырех 

лапах. При обследовании отверстий в полу арены крыса могла обнюхивать края 

или засовывать голову внутрь отверстий. ГДА представляла движение крысы по 

различным траекториям, когда в перемещении участвовали четыре лапы 

животного. Показатель энтропии рассчитывался следующим образом: 

 ,    (2.1) 

а весовые коэффициенты распределялись в соответствии с таблицей 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Весовые коэффициенты параметров ориентировочно-

исследовательской активности крыс при расчете энтропии 

№ 

показателя (i) 
Двигательные реакции Весовой коэффициент 

1 Обнюхивание 1 

2 Вертикальная стойка 2 

3 Вертикальная стойка с упором 2 

4 Груминг 3 

5 Неподвижность 4 

6 Вращение 5 

7 Исследовательская активность 6 

8 ГДА 1 

 

Тестирование животных методом «открытое поле» в ходе проведения 

эксперимента проводилось с использованием аппаратно-программного комплекса 
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Open Field test (OpenScience, Russia) с программным обеспечением Норка 2.0 

(Свидетельство о регистрации ПО для ЭВМ № 2016619940), которое 

использовалось при планирования эксперимента для сортировки животных, 

съемки и записи видео эксперимента в файл, визуальной регистрации 

двигательных реакций животных в режиме реального времени, расчета показателя 

энтропии и первичной обработки полученных данных.  

Цитоморфологический состав белой крови животных анализировался путем 

подсчета лейкоцитов в окрашенных по Романовскму-Гимзе мазках по методу 

Шиллинга [41]. Выделение липидов из плазмы крови проводили по методу М.А. 

Креховой и М.К. Чехрановой [35]. Образование диеновых структур при 

пероксидном окислении ненасыщенных жирных кислот оценивали в диапазоне 

поглощения длин волн 230-270 нм [136]. Оценку концентрации диеновых 

конъюгатов и кетодиенов проводили в плазме крови методом З.Я. Плацера [135].  

Концентрация ПОЛ оценивалась с использованием спектрофотометра Cary-

50 (Varian, США) с коэффициентами экстинкции (для диеновых конъюгатов 233 

нм εМ = 23200 мл-1×см-1, для кетодиенов 268 нм εМ = 23120 мл-1×см-1) для 

максимума поглощения по сравнению с эталонным образцом. 

Концентрацию ПОЛ получали с использованием формулы 2.2: 

610−= L
M

D
C




 (2.2) 

где С – концентрация исследуемого вещества, мкмоль/л; Dλ – значение 

оптической плотности при данной длине волны; εМ – коэффициент молярной 

экстинкции, М-1×см-1; L – длина оптического пути, см (1 см). 

  

2.5 Методы физиолого-гигиенического исследования теплового состояния 

добровольцев при эксплуатации средств индивидуальной защиты 

 

Физиолого-гигиеническое исследование функционального состояния 

организма человека при применении СИЗ проводилось при участии трех мужчин 
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добровольцев с различными типами конституции и физической подготовки, 

антропометрические данные которых представлены в таблице 2.3. Добровольцы 

подписывали перед началом исследований информированное согласие в 

соответствии с Всеобщей декларацией о биоэтике и правах человека (принята 

резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО, 19 октября 2005 г.). 

Исследования при участии добровольцев проводилось при одобрении Локального 

этического комитета ФГБНУ «НИИ МТ». 

 

Таблица 2.3 – Антропометрические данные и возраст добровольцев 

Доброволец 
Возраст, 

лет 

Рост, 

м 

Вес, 

кг 

Пов-ть 

тела, м2 

Индекс 

массы 

тела 

Тип 

конституции 

Уровень 

физ. 

подг. 

П-в 38 1,75 59,7 1,70 19,49 астенический высокий 

С-в 38 1,81 87,2 2,09 26,62 
нормостеническ

ий 
средний 

Ш-н 30 1,80 94,5 2,17 29,17 
гиперстеническ

ий 
средний 

 

Согласно данным МУК 4.3.1895-04 [43], 40-минутная продолжительность 

исследования является достаточной для прогнозирования теплового состояния 

человека в условиях затрудненной теплоотдачи. Энерготраты определялись по 

частоте сердечных сокращений (ЧСС) с учетом средней температуры тела и 

составляли в среднем 190 Вт/м2, что соответствовало категории работ IIа [39]. 

В исследованиях были использованы образцы экранирующих комплектов 

СИЗ двух отечественных производителей, данные комплекты в настоящее время 

используются на практике в России и в других странах. Исследовались 

комплектации комбинезон, куртка и брюки, вес исследуемых образцов в среднем 

составлял 4803,33±92,48 г и 5085,49±103,49 г соответственно. Вес комплектов у 

каждого добровольца отличался из-за различных размеров экранирующей одежды 

и электропроводящей обуви.  

Экранирующие комбинезон, куртка и брюки изготовлены из основной 

металлизированной огнестойкой ткани и отделочной огнестойкой ткани с 
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маслоотталкивающими и водоотталкивающими свойствами. Основная ткань 

двухслойная: наружный слой – металлизированный, внутренний – 

хлопчатобумажный. Воздухопроницаемость и гигроскопичность основной ткани 

составляют 142-158 дм3/м2·с и 9,3% соответственно, воздухопроницаемость 

отделочной – 38-45 дм3/м2·с. Вместе с каждым комплектом надевалось белье х/б 

(фуфайка и кальсоны), носки х/б, каска. 

Поскольку теплосодержание или накопление тепла по отношению к его 

комфортному уровню (ΔQТС) является интегральным биологическим показателем 

термической нагрузки среды на человека, этот параметр наиболее полно описывает 

тепловое состояние организма. В связи с этим перед началом исследования у 

добровольцев регистрировались артериальное давление, температура тела в 

слуховом проходе, ЧСС, температура кожи и балл влагоощущений на 11 участках 

поверхности тела, температура внутренней поверхности одежды, балл 

теплоощущений. Некоторые из регистрируемых параметров в дальнейшем 

использовались для расчета теплосодержания. При отклонении исследуемых 

физиологических параметров от нормы человек не допускался к проведению 

исследований.  

В течение исследования все те же показатели (кроме артериального давления) 

регистрировались каждые 5 минут. После 70 минут определялись влагопотери и 

эффективность испарения влаги, измерялось артериальное давление. Влагопотери 

определялись путем взвешивания добровольца без одежды до и после опыта, 

эффективность испарения влаги определялась процентным отношением количества 

испарившейся влаги к общему количеству выделившейся влаги. 

Теплоощущения и ощущения влажности кожи оценивались в баллах по 

шкалам [43]. По результатам локальных величин температуры кожи и балла 

влагоощущений рассчитывались их средневзвешенные значения, средняя 

температура тела, теплосодержание в организме и изменение теплосодержания в 

процессе опыта.  

Физиолого-гигиеническая оценка СИЗ от ЭП ПЧ проводилась на основе 

результатов исследований теплового состояния человека, выполняющего 
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физическую работу в нагревающей среде в соответствии с МУК 4.3.1895-04 [43]. 

Продолжительность исследования составляла 70 минут, из них 40 минут 

добровольцы выполняли регламентированную физическую работу при температуре 

воздуха 34,8±0,3°С, его относительной влажности 48,0±3,0 % и подвижности 

0,15±0,02 м/с, а после в течение 30 минут находились в покое в положении «сидя» в 

помещении с комфортным микроклиматом при температуре воздуха 22,6±0,5°С. Все 

параметры окружающей среды контролировались каждые 5 минут в течение 

проведения исследований и поддерживались на постоянном уровне. 

Исследования по оценке термофизиологических параметров при участии 

добровольцев проводились в микроклиматической камере, где моделировались 

условия работы персонала, микроклиматические параметры регистрировались 

прибором контроля параметров воздушной среды Метеометр МЭС-200А (ЗАО 

«НПП Электронстандарт», Россия). Съем параметров теплового состояния 

испытуемых проводился измерителем плотности теплового потока и температуры 

в модификации ИТП-МГ4.03/30(II) «ПОТОК» (ООО «СКБ Стройприбор», Россия) 

с использованием комплекта универсальных датчиков, термометром 

медицинским электронным инфракрасным (B.Well, Швейцария), также 

использовались прибор для измерения артериального давления и частоты пульса 

электронный «Armed» YE-630A (Jiangsu Yuyue Medical Equipment and Supply Co., 

Ltd., Китай), пульсоксиметр напалечный серии MD 300С (исполнение MD 300С2) 

(Beijing Choice Electronic Technology Co., Ltd., Китай), весы электронные 

медицинские с ростомером Seca 703 (Seca GmbH & Co. Kg, Германия). 

Взвешивание элементов комплекта проводилось на почтовых электронных весах 

МЕРА ВП-3/6-Л-СД-П (ООО «Мера-ТСП», Россия).  

 

2.6 Методы обработки данных исследований  

 

Статистическая обработка данных осуществлялась в программном пакете 

«Statistica 12» (StatSoft, США) [21, 52], столбчатые диаграммы и линейные 

графики реализованы с помощью ПО Microsoft Excel (Microsoft Office, США). 
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Полученные данные были проверены на нормальное распределение по критерию 

Шапиро-Уилка, с помощью дисперсионного анализа и критерия Краскела-

Уоллиса проверялось наличие существенной разницы между группами в целом, 

апостериорный анализ осуществлялся с помощью параметрического критерия 

Стьюдента с поправкой Бонферрони (число попарных сравнений – 3) и 

непараметрического критерия Вилкоксона [34, 38, 40, 70, 101]. Различия 

считались статистически значимыми при p≤0,05 и нулевая гипотеза о том, что 

исследуемые факторы не оказывают никакого влияния на исследуемую величину, 

отвергалась. Данные представлены в виде математического ожидания М и 

стандартной ошибки среднего m, в случае ненормального распределения – в виде 

медианы Ме. 
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Гигиеническая оценка результатов математического моделирования и 

натурных измерений уровней электрического и магнитного полей 

промышленной частоты на рабочих местах электротехнического персонала 

 

В соответствии с задачами исследования проводилась гигиеническая оценка 

ЭП и МП ПЧ на ОРУ 500, 750 кВ и математическое моделирование условий 

экспозиции ЭП и МП ПЧ в местах возможного пребывания персонала при 

работах без снятия напряжения на ВЛ напряжением 500 и 750 кВ, а также в 

местах пребывания персонала на потенциале земли.  

 На первом этапе работы проводилась инструментальная оценка ЭП и МП 

ПЧ на наземных рабочих местах электротехнического персонала, затем были 

разработаны математические модели экспозиции человека вблизи ВЛ 

напряжением 500 и 750 кВ для последующей верификации с результатами 

измерений и теоретической оценкой возможных вариантов экспозиции персонала 

при работах на высоте под напряжением. Результаты теоретической и 

инструментальной оценки экспозиции персонала на рабочих местах послужили 

обоснованием для постановки эксперимента по облучению лабораторных 

животных.  

Для моделирования условий экспозиции персонала при выполнении работ 

по обслуживанию и эксплуатации ВЛ напряжением 500 и 750 кВ были 

разработаны математические (численные) модели ВЛ, включавшие токоведущие 

части (провода) и опоры с изоляторами, траверсами, грозозащитными тросами и 

заземлением. Габариты проводов (наименьшее расстояние от проводов ВЛ до 

поверхности земли) в разработанных численных моделях ВЛ подбирались в 

соответствии с Правилами устройства электроустановок [47] для ненаселенной и 

труднодоступной местности. Величина электрического тока в разработанных 

моделях задавалась исходя из максимальных годовых значений, зафиксированных 

на типовых ВЛ.  
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Численные модели ВЛ напряжением 500 кВ разрабатывались на основе 

типа опор ПБ-4 с размером в осях фундамента L = 18,4 м, высотой опоры H = 32,2 

м, высотой до нижней траверсы h = 27,2 м. Результаты математического 

моделирования структуры распределения ЭП ПЧ от ВЛ 500 кВ, представленные 

на рисунке 3.1, показали наличие максимальных уровней ЭП ПЧ в разработанной 

численной модели порядка 400 кВ/м вблизи проводов ВЛ. 

(а)  

 

(б)  

 

Рисунок 3.1 – Уровни напряженности ЭП ПЧ в численной модели ВЛ 500 кВ 

(а) – у опоры; (б) – в середине пролета 
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Моделирование структуры распределения МП ПЧ от ВЛ 500 кВ изображено 

на рисунке 3.2. Максимальное уровни МП ПЧ в разработанной численной модели 

составляли порядка 1 мТл вблизи проводов ВЛ.  

 

 

 

Рисунок 3.2 – Магнитная индукция МП ПЧ в численной модели ВЛ 500 кВ в 

середине пролета 

 

Численные модели ВЛ напряжением 750 кВ, разработанные на основе опор 

ПП750-1 с размером в осях фундамента L = 33,2 м, высотой опоры H = 41 м и 

высотой до нижней траверсы h = 35 м, представлены на рисунках 3.3 и 3.4. 

Максимальные уровни ЭП ПЧ в разработанной численной модели ВЛ 750 кВ 

составили порядка 600 кВ/м, а уровни МП ПЧ – порядка 2 мТл вблизи проводов 

ВЛ. 

Максимальные уровни ЭП и МП ПЧ наблюдались вблизи проводов ВЛ 500 

и 750 кВ, что соответствует уровням экспозиции персонала при проведении работ 

на высоте с непосредственным касанием токонесущих частей под напряжением 

(на потенциале провода). При этом максимальные уровни ЭП и МП ПЧ на 

наземных рабочих местах персонала наблюдались в середине пролета ВЛ, где 

присутствовали минимальные габариты проводов. Максимальные уровни ЭП и 
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МП ПЧ на наземных рабочих местах персонала ВЛ 750 кВ оказались ниже по 

сравнению с ВЛ 500 кВ, что связано с большими габаритами проводов и высотой 

опор. 

(а)  

 

(б)  

 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Уровни напряженности ЭП ПЧ в численной модели ВЛ 750 кВ 

(а) – у опоры; (б) – в середине пролета  
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Рисунок 3.4 – Магнитная индукция МП ПЧ в численной модели ВЛ 750 кВ 

в середине пролета 

 

По результатам математического моделирования, уровни ЭП ПЧ в местах 

возможного нахождения персонала при проведении работ на ВЛ 500 кВ на высоте 

вблизи токоведущих частей превышали ПДУ до 80 раз, а на ВЛ 750 кВ – до 120 

раз. Уровни магнитной составляющей на ВЛ 500 кВ превышали ПДУ для рабочей 

смены до 10 раз при общем воздействии, а на ВЛ 750 кВ – до 20 раз. Численное 

моделирование условий работы ВЛ 500 и 750 кВ показало, что при проведении 

работ вблизи токоведущих частей может присутствовать опасность для здоровья 

персонала, т.к. уровни ЭП и МП ПЧ достигают величин, соответствующих 3.4-4 

классам условий труда при действии неионизирующих ЭМП и излучений без 

учета факторов трудового процесса [50]. Поскольку уровни напряженности ЭП 

ПЧ превышали максимальный ПДУ, электротехническому персоналу запрещается 

проведение работ на высоте по обслуживанию ВЛ напряжением 500 и 750 кВ без 

использования СИЗ [60]. 

Методика проведения измерений уровней ЭП и МП ПЧ в зонах 

прохождения ВЛ 500 и 750 кВ представлена в главе 2. На рисунках 3.5 и 3.6 

представлены результаты теоретической и инструментальной оценки ЭП и МП 
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ПЧ в зоне прохождения ВЛ напряжением 500 кВ, на рисунках 3.7 и 3.8 – ВЛ 

напряжением 750 кВ. 

По результатам гигиенической оценки измеренных уровней ЭП и МП ПЧ и 

математического моделирования превышение ПДУ ЭП ПЧ на наземных рабочих 

местах персонала ВЛ 500 кВ отмечалось на расстоянии до 20 м от проекций 

проводов крайних фаз ВЛ (рис. 3.5). Максимальный уровень ЭП ПЧ в численной 

модели ВЛ 500 кВ составлял 12,1 кВ/м, а максимальный измеренный уровень ЭП 

ПЧ в пролете ВЛ составлял 11,50±0,95 кВ/м (рис. 3.6).  

Максимальное измеренное значение напряженности ЭП ПЧ для всех 

пролетов ВЛ 500 кВ достигало 12,50±0,69 кВ/м, что свидетельствует о 

необходимости ограничения времени пребывания в зонах прохождения ВЛ до 2 ч 

или обязательного применения СИЗ с целью сохранения здоровья персонала. 

Расхождение значений между измеренными величинами ЭП ПЧ и результатами 

моделирования составляло менее 36%. 

 

 

Рисунок 3.5 – Сравнение значений напряженности ЭП ПЧ в модели ВЛ 500 кВ 

и при натурных измерениях на высоте 1,7 м от поверхности земли в середине 

пролета ВЛ: 1 – натурные измерения; 2 – численное моделирование 
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Рисунок 3.6 – Сравнение значений магнитной индукции МП ПЧ в модели ВЛ 

500 кВ и при натурных измерениях на высоте 1,7 м от поверхности земли в 

середине пролета ВЛ: 1 – натурные измерения; 2 – численное моделирование 

 

Рисунок 3.7 – Сравнение значений напряженности ЭП ПЧ в модели ВЛ 750 кВ и 

при натурных измерениях на высоте 1,7 м от поверхности земли в середине 

пролета ВЛ: 1 – натурные измерения; 2 – численное моделирование 
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Рисунок 3.8 – Сравнение значений магнитной индукции МП ПЧ в модели ВЛ 750 

кВ и при натурных измерениях на высоте 1,7 м от поверхности земли в середине 

пролета ВЛ: 1 – натурные измерения; 2 – численное моделирование 

 

В зоне прохождения ВЛ 750 кВ превышение ПДУ ЭП ПЧ на наземных 

рабочих местах персонала отмечалось на расстоянии до 20 м от проекций 

проводов крайних фаз ВЛ (рис. 3.7). Максимальный уровень ЭП ПЧ в численной 

модели ВЛ 750 кВ составлял 10,8 кВ/м, а максимальный измеренный уровень ЭП 

ПЧ в пролете ВЛ – 8,8±1,1 кВ/м.  

Кроме того, под крайними фазами ВЛ максимальные измеренные уровни 

напряженности ЭП ПЧ для всех пролетов достигали 9,50±1,33 кВ/м, что 

определяет необходимость ограничения времени работы персонала до 3,3 ч или 

обязательного применения СИЗ с целью сохранения здоровья работников. 

Валидация результатов численного моделирования ВЛ 500, 750 кВ с 

натурными измерениями показало наличие меньших уровней напряженности ЭП 

ПЧ в зоне прохождения ВЛ 750 кВ по сравнению с ВЛ 500 кВ. Однако для ВЛ 750 

кВ расхождение между измеренными уровнями ЭП ПЧ и моделированием 

составляло менее 35% под проекциями фаз ВЛ, причем в точках измерений между 

фазами отмечались большие различия в виду особенности математического 
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моделирования, где присутствовала более однородная картина распределения ЭП 

ПЧ по сравнению с реальными условиями. 

Максимальные различия в полученных разными методами данных 

составили менее 40% (рис. 3.5 и 3.7), что позволяет предполагать хорошую 

сходимость полученных данных измерений и математической модели для оценки 

условий экспозиции персонала. Инструментальная оценка показала, что на 

границах санитарных разрывов уровни ЭП ПЧ соответствовали ПДУ для 

населения [60]. 

Измеренная магнитная индукция МП ПЧ в местах возможного пребывания 

персонала ВЛ 500 и 750 кВ не превышала гигиенический норматив для всей 

рабочей смены, что не требует ограничения времени пребывания персонала (рис. 

3.6 и 3.8) [60]. Расхождения при моделировании и измерении магнитной 

индукции МП ПЧ для ВЛ 500 и 750 кВ составляли менее 40%, что объясняется 

наличием артефактов измерений, таких как различный рельеф местности в зонах 

прохождения ВЛ, нестабильность токовой нагрузки и т.д., а также особенностями 

математического моделирования. 

Гигиеническая оценка ЭП ПЧ в зонах нахождения персонала, 

выполняющего работы на ВЛ 500 и 750 кВ, показала превышение ПДУ в 2-2,5 

раза. Измеренные уровни ЭП ПЧ соответствует классу условий труда 3.1, что 

обуславливает необходимость защиты работников от негативного влияния 

электрической составляющей [50].  

Подробные результаты оценки уровней ЭП и МП ПЧ на наземных рабочих 

местах персонала при проведении работ вблизи ВЛ 500 кВ представлены в 

Приложении А, ВЛ 750 кВ – в Приложении Б. 

Полученные результаты подтверждаются данными других исследователей 

[42, 53, 67, 155]. При расчете распределения экволиний напряженности МП в 

сечении средней фазы ВЛ 500 кВ со значением модуля фазного тока 1039 А были 

получены значения, которые варьировались от 500 до 2000 А/м (630-2520 мкТл) 

[42, 67].  
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В соответствии с исследованиями [53], проводившиеся гигиеническая 

оценка ЭП и МП ПЧ в зонах прохождения ВЛ напряжением 500 кВ показала, что 

уровни ЭП ПЧ составляли 4,8-11,0 кВ/м, а ВЛ 750 кВ – 3,5-14 кВ/м. Уровни МП 

ПЧ при нагрузках 10-30% от номинальной составляли для ВЛ 500 кВ 0,24-3,8 А/м 

(0,3-4,75 мкТл), для ВЛ 750 кВ – 0,2-4,6 А/м (0,25-5,75 мкТл) [53]. 

Таким образом, математическое моделирование условий экспозиции 

персонала при работах вблизи ВЛ с валидацией натурными измерениями 

позволило адекватно оценить потенциально негативные условия воздействия ЭП 

и МП ПЧ на работников и обосновать необходимые требования к СИЗ при 

прогнозе действующего производственного фактора.  

Одним из источников ЭП и МП ПЧ с уровнями, превышающими ПДУ на 

подстанциях, являются ОРУ, поэтому обеспечивающий эксплуатацию 

высоковольтного оборудования электротехнический персонал (ремонтной 

службы, службы релейной защиты и автоматики, оперативно-диспетчерской 

службы подстанции) может подвергаться систематическому и наиболее 

интенсивному воздействию фактора.  

Как правило, электроэнергетические объекты включают несколько ОРУ, 

поэтому персонал за рабочую смену может находиться в местах расположения 

высоковольтного оборудования разных классов напряжения. В связи с этим в 

ходе исследований проводилась гигиеническая оценка условий работы персонала 

по анализу уровней экспозиции персонала на ОРУ напряжением 500 и 750 кВ. 

Методика проведения измерений на ОРУ соответствовала представленной в главе 

2.  

В исследуемых точках на высоте 1,7 м от поверхности земли измеренные 

значения напряженности ЭП ПЧ на ОРУ напряжением 500 кВ достигали 

22,20±0,67 кВ/м, а значения магнитной индукции – 16,42±1,24 мкТл.  

Наибольший уровень напряженности ЭП ПЧ, рассчитанный для 

наихудшего случая воздействия, составлял 22,8 кВ/м и был зафиксирован на 

высоте 1,7 м от поверхности земли. Напряженности ЭП ПЧ выше 25 кВ/м на ОРУ 

напряжением 500 кВ зафиксировано не было.  
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Наибольший уровень магнитной индукции, рассчитанный для наихудшего 

случая воздействия при нагрузке, приравненной к номинальной, составлял 92,38 

мкТл. В большинстве точек измерений на ОРУ напряжением 500 кВ уровни 

напряженности ЭП ПЧ составляли от 5 до 10 кВ/м, а уровни МП ПЧ – от 20 до 

100 мкТл.  

Детально результаты оценки уровней ЭП и МП ПЧ на наземных рабочих 

местах персонала на ОРУ напряжением 500 и 750 кВ представлены в Приложении 

В. Схемы расположения точек измерений и уровни ЭП и МП ПЧ на ОРУ 

напряжением 500 кВ представлены на рисунках 3.9 и 3.10 соответственно. 

Схемы расположения точек измерений и уровни ЭП и МП ПЧ на ОРУ 

напряжением 750 кВ представлены на рисунках 3.11 и 3.12 соответственно. В 

исследуемых точках на высоте 1,7 м от поверхности земли измеренные значения 

напряженности ЭП ПЧ на ОРУ напряжением 750 кВ достигали 34,00±1,18 кВ/м, а 

значения магнитной индукции – 15,6±1,3 мкТл. Наибольший уровень 

напряженности ЭП ПЧ, рассчитанный для наихудшего случая воздействия, 

составлял 35,27 кВ/м, что превышает максимальный ПДУ для воздействия до 10 

минут за рабочую смену.  

Наибольший уровень магнитной индукции, рассчитанный для наихудшего 

случая воздействия при нагрузке потребителей, приравненной к номинальной, 

составлял 42 мкТл. Для ОРУ напряжением 750 кВ характерно большее 

количество точек измерений с различными уровнями ЭП ПЧ, чем на ОРУ 500 кВ, 

что связано с большим количеством различного высоковольтного оборудования.  
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Рисунок 3.9 – Схема расположения точек измерений и распределения уровней напряженности ЭП ПЧ на ОРУ 

напряжением 500 кВ 
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Рисунок 3.10 – Схема расположения точек измерений и распределения уровней напряженности МП ПЧ на ОРУ 

напряжением 500 кВ
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Рисунок 3.11 – Схема расположения точек измерений и распределения уровней напряженности ЭП ПЧ на ОРУ 

напряжением 750 кВ 
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Рисунок 3.12 – Схема расположения точек измерений и распределения уровней напряженности МП ПЧ на ОРУ 

напряжением 500 кВ 
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Результаты гигиенической оценки ЭП и МП ПЧ на наземных рабочих 

местах персонала ОРУ напряжением 500 и 750 кВ показали наличие превышения 

ПДУ ЭП ПЧ, при этом уровней МП ПЧ, превышающих ПДУ, не было 

зарегистрировано. Превышение ПДУ составляло до 7 раз, что соответствует 

классу условий труда 3.2 и требует защиты персонала от негативного влияния ЭП 

ПЧ [50].  

Полученные данные подтверждаются данными других исследователей, где 

на ОРУ напряжением 500 кВ средневзвешенные значения напряженности ЭП ПЧ 

составляли 9,6 кВ/м, МП ПЧ – 3,4 А/м, на ОРУ 750 кВ – 10,4 кВ/м и 3,68 А/м [53]. 

По данным одних из первых исследований в нашей стране [23] персонал ОРУ 

напряжением 500 кВ подвергался уровням воздействия ЭП ПЧ 15 кВ/м, более 

поздние исследования указывают на уровни ЭП ПЧ до 28 кВ/м и МП ПЧ до 13,5 

мкТл [22, 66]. 

 

3.2 Исследование эффективности средств индивидуальной защиты от 

электрического поля промышленной частоты 

 

В рамках настоящей работы оценка эффективности СИЗ от ЭП ПЧ 

определялась путём испытаний отдельных типовых образцов. Результаты 

исследований на ОРУ напряжением 750 кВ представлены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Результаты оценки эффективности защиты электротехнического 

персонала от ЭП ПЧ при использовании СИЗ на наземных рабочих местах ОРУ 

напряжением 750 кВ 

№ точки 

измерений 

E1, 

кВ/м 

Комбинезон Куртка и брюки 

E2, 

В/м 
КЕ, дБ 

E2, 

В/м 
КЕ, дБ 

E2, 

В/м 
КЕ, дБ 

E2, 

В/м 
КЕ, дБ 

1 14,72 0,53 87,64 4,15 69,75 11,91 60,61 5,72 66,97 

2 16,80 0,46 91,21 2,43 76,79 15,95 60,45 6,26 68,57 

3 19,46 2,42 78,12 7,35 68,46 13,99 62,87 11,22 64,78 

Итоговый КЕ, 

дБ 
  85,66±3,19  71,67±2,11  61,31±0,64  66,77±0,90 
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Оценка эффективности защиты электротехнического персонала при 

использовании СИЗ на наземных рабочих местах ОРУ напряжением 750 кВ 

показала, что наибольшее ослабление напряженности ЭП ПЧ наблюдалось у 

образцов СИЗ различных производителей, комплектация которых включала 

комбинезон, а комплектация куртка и брюки хотя также обеспечивала должную 

степень защиты человека, имела меньшие защитные характеристики. 

Отмечалось различия в ослаблении напряженности ЭП ПЧ в рамках одного 

комплекта в различных точках измерений ОРУ и при нескольких уровнях внешнего 

ЭП ПЧ, что было обусловлено изменением расположения диэлектрического 

манекена относительно источника ЭП ПЧ.  

Полученные данные натурных исследований дают основание предполагать, 

что комплектация СИЗ в виде комбинезона показывает лучшее ослабление 

напряженности ЭП ПЧ по сравнению с комплектацией куртка и брюки, что 

позволяет рекомендовать комбинезон как более предпочтительную комплектацию 

СИЗ для работ на электросетевых объектах в целях сохранения здоровья персонала. 

Однако для более четкого определения основных характеристик СИЗ не 

только на наземных рабочих местах, но и при работе на высоте в условиях 

воздействия более высоких уровней ЭП ПЧ требуется проведение дальнейших 

лабораторных исследований, условия которых должны быть подобраны в 

соответствии с условиями на электросетевых объектах.  

Исследования эффективности защиты электротехнического персонала от 

ЭП ПЧ проводились в лабораторных условиях, для измерения уровня ЭП ПЧ 

измерительный зонд размещался в свободном пространстве внутри 

располагавшегося горизонтально диэлектрического манекена человека, 

описанного в главе 2, в области груди при моделировании условий работы на 

потенциале земли (рис. 3.13) и в области груди и головы при моделировании 

условий работы без снятия напряжения – на потенциале провода (рис. 3.14).  
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Рисунок 3.13 – Схема оценки эффективности защиты электротехнического 

персонала от ЭП ПЧ при использовании СИЗ на потенциале земли 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Схема оценки эффективности защиты электротехнического 

персонала от ЭП ПЧ при использовании СИЗ на потенциале провода 

 

В рамках настоящего исследования была разработана методика, согласно 

которой измерение напряженности ЭП ПЧ внутри диэлектрического манекена 

проводилось на потенциале земли (имитация работы вблизи токоведущих частей) и 

на потенциале провода (имитация работ под напряжением). Затем ослабленное ЭП 
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ПЧ измерялось внутри испытательного манекена в экранирующем комплекте при 

имитации тех же условий работы. Оценка КE осуществлялась по формуле: 

1

2

20lgE

E
К

E
= , (3.1) 

где E1 – уровень напряженности ЭП ПЧ внутри манекена без экранирующего 

комплекта, E2 – уровень напряженности ЭП ПЧ внутри манекена в экранирующем 

комплекте. При проведении измерений в области головы и груди полученные 

значения КE усреднялись. 

В качестве оценки защитных свойств СИЗ в комплектации комбинезон и 

куртка-брюки на рисунке 3.15 представлена зависимость ослабленного СИЗ и 

внешнего ЭП ПЧ, создаваемого в лабораторных условиях. 

 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость напряженности ЭП ПЧ (Е2) под СИЗ в комплектации 

комбинезон (▲) и куртка/брюки (■) от внешнего ЭП ПЧ (E1) на потенциале земли 

 

Оценка эффективности четырех образцов СИЗ в лабораторных условиях, 

соответствующих работе на потенциале земли, показала наличие лучших защитных 

свойств у комплектации комбинезон по сравнению с комплектацией куртка и брюки. 
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При напряженности внешнего ЭП ПЧ 70,51±0,18 кВ/м (рис. 3.15) образцы СИЗ 

обеспечивали ослабление фактора до 0,76±0,01 В/м (комбинезон) и 0,88±0,14 В/м 

(куртка и брюки). 

Сравнение результатов оценки эффективности СИЗ от ЭП ПЧ показало, что на 

потенциале провода большинство комплектов имело меньший коэффициент 

экранирования по сравнению с результатами моделирования на потенциале провода. 

Такие результаты могут быть связаны с различным расположением 

антропометрического манекена человека относительно источника ЭП ПЧ при 

моделировании выполнения различных видов работ.  

Подробные результаты оценки эффективности защиты электротехнического 

персонала от ЭП ПЧ в лабораторных условиях на потенциале земли и на потенциале 

провода под напряжением представлены в Приложении Г. 

На основании лабораторных исследований и полученной зависимости 

ослабления ЭП ПЧ (рис. 3.15) было проведено моделирование условий, при которых 

на потенциале земли и на потенциале провода типовой образец СИЗ, обладающий 

меньшими защитными свойствами, обеспечивал бы соблюдение ПДУ 

напряженности ЭП ПЧ (5 кВ/м) для человека. Для потенциала земли при 

обеспечении ПДУ ЭП ПЧ в области торса напряженность внешнего ЭП ПЧ могла 

бы составлять 2236 кВ/м, для потенциала провода – 1660 кВ/м при обеспечении 

ПДУ в области головы и 7040 кВ/м при обеспечении ПДУ в области торса.  

На рисунке 3.16 показано сравнение эффективности защитных свойств 

типовых образцов СИЗ при проведении исследований на электросетевых объектах и 

в лабораторных условиях. 
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Рисунок 3.16 – Результаты оценки эффективности СИЗ от ЭП ПЧ на наземных 

рабочих местах персонала ОРУ 750 кВ и в лабораторных условиях 

 

По результатам оценки эффективности СИЗ для обеспечения защиты 

электротехнического персонала на наземных рабочих местах ОРУ 750 кВ 

комплектация в виде комбинезона обеспечивала лучшую защиту персонала от 

негативного воздействия ЭП ПЧ. Различные КЭ двух комплектаций СИЗ в одних и 

тех же условиях объясняются их конструкцией: комбинезон, обладая «сплошной» 

конструкцией, обеспечивает лучшее экранирование ЭП ПЧ по сравнению с 

комплектацией в виде куртки и брюк, в ходе эксплуатации которых могут возникать 

открытые места, ухудшающие общие экранирующие свойства комплекта. На 

наземных рабочих местах экранирующие свойства СИЗ могут также ухудшаться из-

за наличия открытых мест в области головы и шеи, что устраняется использованием 

экранирующего капюшона.  

В лабораторных условиях эффективность ослабления ЭП ПЧ СИЗ показала 

лучшие результаты, чем в условиях ОРУ 750 кВ, что связано с расположением 

диэлектрического манекена относительно источника ЭП ПЧ. На наземных рабочих 

местах электротехнического персонала источники ЭП ПЧ располагались над 
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головой диэлектрического манекена, а силовые линии ЭП ПЧ были направлены 

вдоль манекена к поверхности земли. В лабораторных условиях диэлектрический 

манекен размещался горизонтально лицом к источнику ЭП ПЧ (пластине 

конденсатора, на которую подавалось напряжение), а силовые линии ЭП ПЧ были 

направлены перпендикулярно манекену. При этом в лабораторных условиях 

наблюдалась более высокая точность результатов из-за возможности проведения 

большего количества измерений и более стабильных условий окружающей среды. 

Апробация разработанной методики в лабораторных условиях позволила 

спрогнозировать степень защиты при эксплуатации СИЗ в отельных частях тела 

человека, в том числе при работе на потенциале провода на высоте. При чем анализ 

полученных данных свидетельствует о корректности разработанной методики, что 

подтверждается малыми различиями в полученных коэффициентах экранирования 

одних и тех же образцов СИЗ при различных условиях экспозиции.  

 

3.3 Экспериментальное исследование по изучению отдельных биологических 

эффектов воздействия электрического поля промышленной частоты в 

условиях экранирования 

 

В рамках исследования было проведено изучение отдельных биологических 

эффектов ЭП ПЧ при использовании экранирующего материала, имитирующего 

типовые СИЗ [102, 134]. На первом этапе, в целях обоснования условий 

проведения экспериментальных исследования с животными, а также для изучения 

возможных механизмов биологического действия, были использованы методы 

численной дозиметрии. Для решения этих задач использовались подходы 

математического моделирования условий эксперимента на лабораторных 

животных и проводились экспериментальные исследования по созданию условий 

ослабления действия ЭП ПЧ на животных при превышении ПДУ. 

В связи с тем, что в настоящее время механизм биологического действия 

ЭП ПЧ предположительно связывают преимущественно с влиянием наведенного 

(вихревого) электрического тока на возбудимые ткани (нервную, мышечную), 
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степень воздействия на биологические объекты может характеризоваться 

плотностью наведенного в теле вихревого тока [11, 42]. Однако оценка плотности 

электрического тока в биологических объектах и ее связь с напряженностью ЭП 

ПЧ затруднительны в реальных условиях. В зарубежных нормативных 

документах, в основе ограничения уровня экспозиции лежит математический 

расчет наведенных токов в модели тела человека [117, 144]. Использование 

математического моделирования позволяет оценить плотность электрического 

тока в фантомах лабораторных животных при уровнях напряженности ЭП ПЧ, 

соответствующих уровням в экспериментальном исследовании по оценке 

биологической эффективности ослабления ЭП ПЧ при использовании 

материалов, имитирующих СИЗ. 

Математическое моделирование включало 36 фантомов самцов крыс, 

характеристики которых представлены в главе 2, а также разработанные модели 

высоковольтного испытательного стенда и металлизированной ткани, 

имитирующей СИЗ от ЭП ПЧ.  

Согласно имеющимся данным, в реальных условиях эксплуатации СИЗ 

степень ослабления уровней ЭП ПЧ составляет от 50 до 100 дБ. В связи с этим 

при математическом моделировании условий экспериментального исследования 

по оценке плотности наведенного ЭП ПЧ тока были выбраны следующие 

параметры: напряженность ЭП ПЧ – 50 кВ/м (превышение ПДУ в 10 раз за всю 

рабочую смену), коэффициент экранирования СИЗ КЭ = 50 дБ, соответствующий 

наихудшим условиям. Уровень напряженности ЭП ПЧ в рабочей области стенда 

без экрана составлял 49,00±0,07 кВ/м, а под экраном величина напряженности ЭП 

ПЧ составляла 156,00±0,50 В/м.  

Результаты оценки плотности электрического тока в фантомах крыс в 

условиях экранирования ЭП ПЧ представлены на рисунке 3.17.  
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а)  

б)  

Рисунок 3.17 – Распределение плотности электрического тока в численных 

моделях лабораторных животных: а) без экранирования (10ПДУ); б) находящихся 

в условиях экранирования (ниже ПДУ) 

 

Результаты оценки плотности электрического тока в отдельных органах 

математических моделей лабораторных животных при различных условиях 

экспозиции ЭП ПЧ представлены в таблице 3.2. 

По данным результатов математического моделирования (таблица 3.2) 

наибольшая величина плотности электрического тока при оценке в отдельных 

органах численных моделей лабораторных животных, находившихся в условиях 

неослабленного ЭП ПЧ, наблюдалась в больших полушариях головного мозга (34 

мА/м2) и тимусе (10,4 мА/м2). При экранировании ЭП ПЧ величина плотности 



98 
 

 
 

электрического тока в больших полушариях головного мозга (белое вещество) 

составляла 97,3 мкА/м2, а в тимусе – 36,9 мкА/м2.  

 

Таблица 3.2 – Плотность электрического тока в отдельных органах и тканях 

численных моделей лабораторных животных при различных условиях экспозиции 

ЭП ПЧ 

Орган/ткань 

Плотность электрического тока, мкА/м2 

Неослабленное ЭП ПЧ 
Ослабленное ЭП ПЧ  

КЭ = 50 дБ 

Головной мозг  

(белое вещество) 
34000 97,3 

Гипофиз 3300 16,9 

Кора больших полушарий 

головного мозга 
1200 5,1 

Мозжечок 800 3,9 

Спинной мозг 500 2 

Тимус  10400 36,9 

Селезенка 1100 4,3 

Нервная ткань 400 1,3 

 

Полученные значения плотности электрического тока в фантомах 

лабораторных животных при ослаблении ЭП ПЧ с использованием моделей 

материалов, имитирующих СИЗ, соответствовали уровням, которые могут 

обладать минимальными биологическими эффектами воздействия, не 

представляющим опасности, при отсутствии реакций нервной системы на 

клеточном уровне (менее 1 мА/м2) [42]. В то время как максимальная плотность 

электрического тока в органах лабораторных животных, находившихся в 

неослабленном ЭП ПЧ, соответствовала выраженным биологическим эффектам 

воздействия (более 10 мА/м2) – зрительным и со стороны нервной системы. В 

соответствии с результатами математического моделирования при ослаблении ЭП 
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ПЧ на 50 дБ (в 320 раз) снижение плотности электрического тока в головном мозге 

крысы составляло до 350 раз, в спинном мозге – до 250 раз.  

Как представлено выше, при экспериментальном исследовании 

биологических эффектов ЭП ПЧ с применением экранирующих материалов 

уровень напряженности неослабленного ЭП ПЧ подбирался в соответствии с 

математическим моделированием и составлял 50,0±1,2 кВ/м, под экранирующим 

материалом – 158,0±1,1 В/м (КЭ = 50 дБ).  

На рисунке 3.18 представлены величины показателя энтропии после 1, 3 и 5 

дней эксперимента, опытные группы для каждого срока нормированы по данным 

контрольной группы (принимаемыми за 100%). Анализ экспериментальных данных 

показал, что ориентировочно-исследовательская активность животных по 

показателю энтропии в опытной группе с истинной экспозицией была ниже 

(35,92±2,74), чем в остальных группах (контрольная группа – 51,50±6,48, группа с 

истинной экспозицией в условиях экранирования – 58,83±7,05) после первого дня 

экспериментального исследования (рис. 3.18). Различия между контрольной и 

группой, находившейся в неослабленном ЭП ПЧ, были близки к порогу 

статистической значимости. При этом показатели энтропии достоверно различались 

между группой с истинной экспозицией и группой, находившейся в условиях 

экранирования (р<0,05). На 3 и 5 дни экспозиции сохранялась тенденция к 

уменьшению энтропии у опытной группы, а также различие по сравнению с 

остальными группами, но статистических отличий не наблюдалось. Результаты 

оценки ориентировочно-исследовательской активности по показателям энтропии 

представлены в Приложении Д. 

Результаты исследования свидетельствуют о тенденции к снижению 

ориентировочно-исследовательской активности животных в группе с истинной 

экспозицией после 1 дня экспериментального исследования, которое сменялось на 

стимуляцию после 3 дня воздействия ЭП ПЧ и сохранялось на 5 день. Анализ 

ориентировочно-исследовательской активности лабораторных животных указывает 

на изменение баланса процессов возбуждения и торможения в ЦНС в сторону либо 

угнетения возбуждения, либо нарастания торможения. Полученные результаты дают 
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основание предполагать, что используемые параметры облучения (Е = 50 кВ/м) 

лежат выше порога чувствительности ЦНС и приближаются к порогу 

неблагоприятного влияния, а наблюдаемые изменения могут быть обусловлены 

изменением соотношения процессов возбуждения и торможения в ЦНС 

экспериментальных животных.  

 

Рисунок 3.18 – Оценка ориентировочно-исследовательской активности 

лабораторных животных по интегральному показателю в динамике (нормирование 

по контрольной группе) 

 

При этом оценка ориентировочно-исследовательской активности 

находившихся в условиях экранирования лабораторных животных показала 

отсутствие выраженных биологических эффектов воздействия ЭП ПЧ, поскольку 

экранирующий материал, имитирующий СИЗ, обеспечивал уровень ЭП ПЧ ниже 

порога чувствительности ЦНС. Наши результаты исследования совпадают с 

данными ранее выполненных исследований о достаточной чувствительности ЦНС 

при остром и хроническом воздействии ЭП и МП ПЧ [75, 93, 120, 140, 146].  

Результаты оценки лейкоцитарной формулы крови лабораторных животных 

представлены в таблице 3.3. Большая часть оцениваемых параметров 
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лейкоцитарной формулы крови у животных опытных и контрольной групп 

находилась в пределах нормальных значений [24]. Можно отметить незначительное 

повышение эозинофилов в группе с истинной экспозицией (1,00±0,43) относительно 

остальных групп при отсутствии достоверных различий (мнимая экспозиция – 

0,50±0,26, истинная экспозиция в условиях экранирования – 0,67±0,22). 

Как видно из представленных в таблице 3.3 данных, пятидневная 

экспозиция ЭП ПЧ с уровнем 50 кВ/м и с применением экранирования не привела 

к значимым отклонениям в содержании нейтрофилов между находившейся в 

неослабленном ЭП ПЧ (19,25±1,86), контрольной (22,42±3,19) и находившейся в 

условиях экранирования ЭП ПЧ (23,92±2,47) группах отсутствовали (рис. 3.19).  

 

Таблица 3.3 – Результаты оценки белой крови лабораторных животных (M±m) 

после 5 дней экспозиции  

Показатель 

Мнимая 

экспозиция 

(контрольная 

группа) 

Истинная 

экспозиция 

Истинная 

экспозиция в 

условиях 

экранирования 

Нейтрофилы 

палочкоядерные, % 
2,00±0,39 1,58±0,43 2,00±0,43 

Нейтрофилы 

сегментоядерные, % 
20,42±2,80 17,67±1,43 21,92±2,04 

Эозинофилы, % 0,50±0,26 1,00±0,43 0,67±0,22 

Базофилы, % 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 

Лимфоциты, % 74,00±3,18 78,00±1,71 72,58±2,31 

Моноциты, % 3,00±0,78 1,75±0,18 2,83±0,47 

 

В группе с истинной экспозицией процентное содержание палочкоядерных 

(незрелых) нейтрофилов в лейкоцитарной формуле находилось в пределах нормы 

для крыс (1,58±0,43 при норме 1-4), а сегментоядерных (зрелых) – указывало на 

незначительную нейтропению (17,67±1,43 при норме 20-35) [24]. 

У находившейся в неослабленном ЭП ПЧ группы животных присутствовало 

большее процентное содержание лимфоцитов в лейкоцитарной формуле крови 

(78,00±1,71), чем в контрольной группе (74,00±3,18), однако различия не достигали 
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порога статистической значимости (рис. 3.20). Процентное содержание 

лимфоцитов между группой, находившейся в ослабленном ЭП ПЧ (72,58±2,31), и 

контрольной группой практически не отличалось.  

 

Рисунок 3.19 – Содержание нейтрофилов в крови лабораторных животных 

(M±m) опытных и контрольной групп на 5 день эксперимента  

 

Рисунок 3.20 – Содержание лимфоцитов в крови лабораторных животных (M±m) 

опытных и контрольной групп на 5 день эксперимента  
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Процентное содержание моноцитов в лейкоцитарной формуле крови 

лабораторных животных всех групп находилось в пределах нормы (1-5), хотя в 

группе с истинной экспозицией наблюдалось снижение количества моноцитов 

(1,75±0,18) по сравнению с остальными группами (рис. 3.21). Процентное 

содержание моноцитов в группе с истинной экспозицией в условиях экранирования 

(2,83±0,47) и в контрольной группе с мнимой экспозицией (3,00±0,78) различалось 

незначительно. 

Наличие меньшей стандартной ошибки среднего при анализе количества 

нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов у группы, находившейся в неослабленном 

ЭП ПЧ, по сравнению с контрольной и экранированной группами (рис. 3.19-21) 

может указывать на наличие выраженных ответных реакций организма животных на 

воздействие фактора.  

 

Рисунок 3.21 – Содержание моноцитов в крови лабораторных животных (M±m) 

опытных и контрольной групп на 5 день эксперимента 

 

Результаты оценки концентрации показателей ПОЛ в плазме крови 

лабораторных животных после 5 дней экспозиции представлены в таблице 3.4.  

В группе контроля концентрация диеновых конъюгатов в плазме крови 

(122,72±7,53 мкмоль/л) была больше, чем у группы с истинной экспозицией 
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(97,68±4,35 мкмоль/л), а концентрация кетодиенов – меньше (контрольная группа 

– 62,29±2,61 мкмоль/л, группа с истинной экспозицией – 79,66±2,56 мкмоль/л) 

(рис. 3.22). В это же время наблюдались незначительные различия между группой 

контроля и группой, находившейся в ослабленном ЭП ПЧ (114,63±6,27 мкмоль/л 

– концентрация диеновых конъюгатов, 69,04±3,18 мкмоль/л – концентрация 

кетодиенов).  

 

Таблица 3.4 – Результаты оценки концентрации показателей ПОЛ лабораторных 

животных (M±m) после 5 дней экспозиции  

Показатель 

Мнимая 

экспозиция 

(контрольная 

группа) 

Истинная 

экспозиция 

Истинная 

экспозиция в 

условиях 

экранирования 

Диеновые конъюгаты, 

мкмоль/л 
122,72±7,53 97,68±4,35* 114,63±6,27 

Кетодиены, мкмоль/л 62,29±2,61 79,66±2,56** 69,04±3,18 
Примечание: статистически значимые различия между контрольной, находившейся в условиях 

экранирования ЭП ПЧ и находившейся в неослабленном ЭП ПЧ группами * – р<0,05; ** – р<0,01 

по отношению к контролю 

 

Результаты анализа показателей ПОЛ выявили, что различия процессов 

ПОЛ в плазме крови между контрольной и находившейся в неослабленном ЭП 

ПЧ группами на 5 день экспозиции были статистически значимыми (рис. 3.22). 

Изменение концентрации первичных и вторичных продуктов ПОЛ может 

свидетельствовать о развитии окислительного стресса в результате воздействия 

фактора, являющегося причиной развития таких заболеваний, как атеросклероз, 

гипертоническая болезнь, болезнь Альцгеймера, фактором риска развития 

которых могут служить в том числе ЭП ПЧ [55]. 

Окислительный стресс может оказывать негативное влияние на 

репродуктивную систему [86], что подтверждают исследования на животных [72, 

74]. При этом окислительный стресс может использоваться иммунной 

системой живых организмов как защитный механизм при воздействии внешних 

факторов, в том числе ЭП ПЧ. 
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Рисунок 3.22 – Концентрация показателей ПОЛ в крови лабораторных животных 

(M±m) после 5 дней экспозиции ЭП ПЧ (* р=0,02; ** р=0,0003) 

 

В целом изменения в клеточном составе белой крови после 5 дней 

облучения ЭП ПЧ во всех экспериментальных группах были наиболее типичными 

для наличия воздействия стрессора и ответной реакции иммунной системы 

организма на воздействие: наблюдались увеличение содержания лимфоцитов, 

уменьшение нейтрофилов при менее выраженном снижении количества 

моноцитов [12]. Изменение концентрации первичных и вторичных продуктов 

ПОЛ может указывать на начало развития окислительного стресса в результате 

воздействия фактора. 

Полученные результаты оценки ориентировочно-исследовательской 

активности крыс могут указывать на то, что используемые параметры облучения 

лежат выше порога чувствительности ЦНС и приближаются к порогу 

неблагоприятного влияния. В то же время у находившихся в условиях 
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экранирования лабораторных животных отсутствовали выраженные биологические 

эффекты воздействия ЭП ПЧ. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что при уровнях ЭП 

ПЧ, значительно превышающих ПДУ (в 10 раз), подострые воздействия могут 

вызывать изменения функционального состояния организма, а применение 

экранирующих материалов позволяет минимизировать эти эффекты, что 

подтверждается применением СИЗ. 

 

3.4 Физиолого-гигиеническая оценка теплового состояния организма человека 

при применении средств индивидуальной защиты в условиях нагревающей 

среды 

 

Стандартные условия при эксплуатации СИЗ учитывают только факт 

снижения ЭП ПЧ, без вклада термической нагрузки в тепловое состояние человека, 

что определяет один из аспектов обеспечения работоспособности. 

На рисунках 3.23-3.24 представлена динамика накопления тепла в организме 

добровольцев и изменения ЧСС в зависимости от комплектации используемых СИЗ. 

Как видно из рисунка 3.23, наиболее выраженные изменения показателей теплового 

состояния добровольцев наблюдались при использовании комплекта, в состав 

которого входил экранирующий комбинезон, который характеризовался большей 

величиной накопления тепла в организме на 40 минуте исследования (4,95 кДж/кг). 

В случае использования комплекта СИЗ, основной составной частью которого 

являлись экранирующие куртку и брюки, у добровольцев наблюдалось меньшее 

накопление тепла в организме на 40 минуте исследования (4,17 кДж/кг). 

При сравнительной оценке СИЗ в условиях нагревающего микроклимата с 

целью выбора оптимального варианта исполнения комплекта в качестве параметра 

оценки может использоваться допустимая продолжительность работы, 

регламентируемая по критериальным показателям теплового состояния человека. На 

основании анализа динамики показателей теплового состояния человека 

(интегрального показателя ΔQТС, рисунок 3.23) было определено время, по 
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истечение которого тепловое состояние человека по имеющимся критериям 

оценивается как допустимое или предельно допустимое (верхняя граница) [43]. 

 

Рисунок 3.23 – Динамика накопления тепла в организме (по отношению к 

исходному уровню в комфорте и покое) у добровольцев в зависимости от 

комплектации используемых СИЗ (● – комбинезон, ♦ – куртка и брюки) 

 

Исходя из полученных данных, типовой образец СИЗ в виде комбинезона 

обеспечивал допустимое тепловое состояние добровольцев (2,6 кДж/кг) при 

заданных условиях в течение 10 минут после начала физической нагрузки, а куртка 

и брюки – в течение 15 минут. Допустимое тепловое состояние может 

характеризоваться снижением работоспособности: возможно снижение 

выносливости мышц кистей к статической нагрузке до 10 %, удлинение латентного 

периода простой зрительно-моторной реакции до 7 % [43].  

Предельно допустимое тепловое состояние добровольцев, соответствующее 

работе на период не более 3 ч за рабочую смену (4 кДж/кг), сохранялось в течение 15 

минут при эксплуатации комбинезона, в течение 25 минут – куртки и брюк. При 

данном тепловом состоянии возможно снижение координации движений до 20 % 

[43]. Тепловое состояние добровольцев при эксплуатации обоих комплектов 



108 
 

 
 

выравнивалось к 20-й минуте физической нагрузки, однако после 30-й минуты 

наблюдался рост накопления тепла у добровольцев, одетых в комбинезон. 

Предельно допустимое тепловое состояние добровольцев при работе не более 

1 ч за рабочую смену (4,7 кДж/кг) обеспечивалось комплектацией СИЗ куртка и 

брюки до завершения физической нагрузки, а комбинезоном – в течение 35 минут. 

Снижение работоспособности возможно характеризовать снижением выносливости 

мышц кистей к статической нагрузке до 30 %, удлинением латентного периода 

простой зрительно-моторной реакции до 15 % [43]. Что касается периода 

восстановления, то показатели теплового состояния при использовании всех 

образцов СИЗ от ЭП ПЧ достигали допустимого уровня после 5 минут отдыха в 

комфортном помещении, а оптимального (0,87 кДж/кг) – после 10 минут. 

Средневзвешенная температура кожи и температура внутренней поверхности 

одежды незначительно отличались при исследованиях всех комплектов при данном 

уровне термической нагрузки. Различия выявлялись в приращении температуры тела 

по отношению к ее исходному уровню, которое составляло к 40 минуте выполнения 

физической нагрузки 0,90°С при использовании комбинезона и 0,80°С при 

использовании куртки и брюк.  

Величина балла влагоощущений, как субъективного показателя ощущения 

степени увлажнения кожи, на 40-й минуте физической нагрузки была значительно 

более высокой при эксплуатации комбинезона (3,76), чем комплекта куртка и брюки 

(3,37), что свидетельствует о наличии участков с профузным потоотделением при 

использовании комбинезона.  

Представленные на рисунке 3.24 данные динамики ЧСС свидетельствуют о 

большем приращении ЧСС при выполнении физической работы при использовании 

экранирующего комбинезона (44 уд/мин) по сравнению с увеличением ЧСС при 

использовании куртки и брюк (34 уд/мин) на 40 минуте исследования. Бóльшая 

величина приращения ЧСС при эксплуатации комбинезона добровольцами 

наблюдалась почти весь период физической нагрузки, что свидетельствует о 

большем напряжении механизмов терморегуляции.  
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В течение проведения исследований температура между экранирующей 

одеждой комплекта и х/б бельем не превышала 37°С, что свидетельствует о 

соответствии требованиям норматива [64]. 

Полные данные динамики показателей теплового состояния добровольцев 

при физиолого-гигиенической оценке СИЗ в комплектации комбинезон и куртка, 

брюки представлены в приложении Е. 

В целом полученные данные показывают, что в ходе выполнения физической 

работы в нагревающем микроклимате при эксплуатации СИЗ у добровольцев 

увеличивалась температура тела, уменьшался градиент между температурами тела и 

кожи, что приводило к возрастанию теплоотдачи путем испарения влаги. При этом 

видно, что субъективный показатель влагоощущения был выше при эксплуатации 

комбинезона при одинаковой величине потери влаги (400 г/ч). В то же время на 40-й 

минуте физической нагрузки прирост температуры тела был выше при эксплуатации 

комбинезона, а средневзвешенная температура кожи – куртки и брюк, что может 

свидетельствовать о более интенсивном испарении влаги при использовании 

комбинезона. 

Интенсивность потоотделения на различных участках тела, определяемая по 

локальным значениям балла влагоощущений показала, что «ощутимое 

потоотделение», соответствующее баллу 4, регистрировалась в области туловища 

(грудь, живот, спина, поясница) и лба практически у всех добровольцев при 

исследовании обоих комплектов СИЗ при рабочей нагрузке. 

Физиолого-гигиеническая оценка функционального состояния организма 

человека при применении СИЗ в условиях нагревающей среды по интегральному 

биологическому показателю термической нагрузки среды выявила, что большую 

тепловую нагрузку вносит применение комплектации в виде комбинезона. При 

эксплуатации двух комплектов СИЗ от ЭП ПЧ у испытуемых наблюдалось 

увеличение ЧСС, что являлось реакцией системы кровообращения на действие 

высокой температуры и выполнение физической нагрузки. В то же время величина 

приращения ЧСС при эксплуатации добровольцами комбинезона была выше в 
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течение всего периода физической нагрузки. Также при эксплуатации комбинезона у 

добровольцев наблюдалось интенсивное испарение влаги. 

 

Рисунок 3.24 – Динамика изменения ЧСС (по отношению к исходному уровню в 

комфорте и покое) у добровольцев в зависимости от комплектации используемых 

СИЗ (● – комбинезон, ♦ – куртка и брюки) 

 

Проведенные исследования показали, что использование СИЗ от ЭП ПЧ 

может оказывать неблагоприятное воздействие на функциональные системы 

организма и работоспособность человека. Таким образом, проблема обеспечения 

безопасности человека при производственных воздействиях ЭП и МП ПЧ 

сохраняет свою актуальность и подтверждает необходимость совершенствования 

критериев оценки фактора, особенно при использовании СИЗ. Одним из 

перспективных направлений деятельности в этой области представляется 

совершенствование методов оценки фактора, особенно с привлечением 

современных численных методов, модернизация методов инструментальной 

оценки фактора, в т.ч. в части оценки эффективности средств защиты с 

привлечением критериев физиолого-гигиенической оценки функционального 

состояния человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучение современного состояния оценки условий труда персонала, 

осуществляющего обслуживание и эксплуатацию электросетевых объектов и 

разработка путей обеспечения снижения влияния такого негативного 

производственного фактора, как ЭП ПЧ, а также применение численных методов 

оценки потенциально возможных наихудших условий на рабочих местах 

позволило провести комплексную оценку возможности ослабления уровней 

действующего на работников ЭП с разработкой системного подхода, что является 

важным инструментом в обеспечении сохранения здоровья электротехнического 

персонала. 

Проведенная в рамках исследования гигиеническая оценка уровней ЭП и 

МП ПЧ на наземных рабочих местах персонала электросетевых объектов 

напряжением 500 и 750 кВ подтвердила наличие превышений ПДУ электрической 

составляющей ЭМП ПЧ, что обусловливает необходимость применения СИЗ в 

течение рабочей смены для снижения негативного влияния фактора на здоровье 

электротехнического персонала. Уровни ЭП ПЧ в зонах прохождения воздушных 

линий электропередачи напряжением 500 и 750 кВ достигали 12,50 кВ/м, а на 

ОРУ напряжением 500 и 750 кВ – 35,27 кВ/м, что для ВЛ соответствует уровням 

выше ПДУ для всей рабочей смены, а на ОРУ подстанций – выше максимальных 

ПДУ. 

На территории всех исследуемых электросетевых объектов не было 

выявлено превышения МП ПЧ для всей рабочей смены. В связи с этим защита 

персонала от возможного неблагоприятного влияния магнитной составляющей 

ЭМП ПЧ не требуется. 

Современная база измерительных приборов не позволяет проводить 

гигиеническую оценку ЭП и МП ПЧ вблизи токоведущих частей ВЛ, где 

персоналом выполняются работы на высоте, в том числе при проведении работ 

под напряжением. Решение данной проблемы возможно при использовании 
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математического моделирования с валидацией результатов инструментальной 

гигиенической оценки.  

На основании проведенной гигиенической оценки выполнялось 

математическое моделирование условий экспозиции ЭП и МП ПЧ на рабочих 

местах персонала, осуществляющего обслуживание и эксплуатацию ВЛ 

напряжением 500 и 750 кВ, где разработанные математические модели полностью 

соответствовали реальным конструкциям ВЛ и условиям воздействия. 

Математическое моделирование подтвердило необходимость применения СИЗ 

при проведении работ вблизи токоведущих частей ВЛ, находящихся под 

напряжением, на высоте. Вблизи фаз ВЛ напряжением 500 кВ уровни 

напряженности ЭП ПЧ составляли около 400 кВ/м, а МП ПЧ – около 1 мТл. При 

математическом моделировании условий экспозиции ВЛ напряжением 750 кВ 

уровни напряженности ЭП ПЧ вблизи проводов советовали величинам около 600 

кВ/м, а МП ПЧ – около 2 мТл.  

Сопоставление результатов математического моделирования и 

инструментальной оценки ЭП и МП ПЧ на наземных рабочих местах 

электротехнического персонала позволяет предполагать хорошую сходимость 

математической модели для оценки условий экспозиции работников. Полученные 

результаты дают возможность в дальнейшем, с помощью разработанных 

математических моделей условий экспозиции на рабочих местах вблизи ВЛ 

напряжением 500 и 750 кВ, проводить прогностическую оценку 

производственных воздействий ЭП и МП ПЧ, которым подвергается 

электротехнический персонал, при различных видах работ, а также использовать 

их для численной дозиметрии. 

Существовавшие до настоящего времени методики оценки эффективности 

СИЗ не давали возможности сопоставления действующих ПДУ с защитными 

характеристиками СИЗ, так как по этим методам они оцениваются посредством 

наведенных ЭП ПЧ токов, что обусловило необходимость разработки и 

апробации современных адекватных методик. 
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В рамках исследования была разработана методика оценки эффективности 

СИЗ от ЭП ПЧ, позволяющая напрямую сопоставлять полученные уровни 

электрической составляющей ЭМП с ПДУ и учитывать различные условия 

работы (потенциал земли и потенциал провода) и оценку уровней ЭП ПЧ для 

различных частей тела человека, в том числе в местах расположения критически 

важных органов (голова, грудь).  

Оценка эффективности СИЗ показала, что при внешнем ЭП ПЧ до 20 кВ/м 

на электросетевых объектах и до 80 кВ/м в лабораторных условиях, 

имитирующих работу на потенциале провода, СИЗ обеспечивали ослабление 

электрической составляющей до величин ниже ПДУ (менее 0,5 кВ/м). 

Исследования на электросетевых объектах позволили апробировать 

разработанную методику на рабочих местах персонала и обосновать уровни ЭП 

ПЧ для проведения испытаний в лабораторных условиях. Дальнейшие 

лабораторные испытания позволили провести оценку эффективности СИЗ при 

имитации условий работы на потенциале провода, что затруднительно 

осуществить в полевых условиях на электросетевых объектах. Результаты 

испытаний, полученные с помощью разработанной методики, послужили 

обоснованием для проведения дальнейших исследований по оценке 

биологических эффектов ЭП ПЧ в эксперименте на животных с определением 

эффективности экранирования. 

Математическое моделирование условий экспериментального исследования 

на животных дало возможность оценить плотность наведенного вихревого тока в 

тканях и органах биологических объектов при воздействии ЭП ПЧ и при его 

снижении путем применения экранирующих материалов, которые напрямую 

связанны с биологическим действием фактора на живые организмы. Согласно 

проведенным исследованиям по оценке эффективности СИЗ ослабление ЭП ПЧ 

составляло от 51,17 до 99,49 дБ. В связи этим для математического 

моделирования был выбран КЭ = 50 дБ, что имитировало наихудшие условия 

экспозиции человека при использовании экранирующего комплекта. 



114 
 

 
 

Наибольшая величина плотности наведенного электрического тока при 

оценке в отдельных органах численных моделей лабораторных животных, 

находившихся в условиях неослабленного ЭП ПЧ, наблюдалась в больших 

полушариях головного мозга (34 мА/м2), при расчете с учетом экранирования ЭП 

ПЧ эта величина снижалась до 97,3 мкА/м2. У фантомов лабораторных животных, 

находившихся в неослабленном ЭП ПЧ, плотность электрического тока в тимусе 

составляла 10,4 мА/м2, а при экранировании ЭП ПЧ уменьшалась до 36,9 мкА/м2, 

что свидетельствует о снижении биологически значимого параметра влияния ЭП 

ПЧ от 250 до 350 раз при имитации применения СИЗ.  

На основании данных математического моделирования о наведенных токах 

в теле животного при различных условиях экспозиции с учетом основных 

механизмов биологического действия ЭП ПЧ было проведено экспериментальное 

исследование по изучению отдельных биологических эффектов воздействия ЭП 

ПЧ на животных с применением экранирования. Условия эксперимента 

имитировали использование экранирующих материалов, применяемых в типовых 

образах СИЗ, которые обеспечивали снижение уровней ЭП ПЧ до уровней ниже 

ПДУ и должны были обеспечить отсутствие выраженных биологических 

эффектов, как было показано расчетом численных значений наведенных токов в 

теле животных.  

Как показали экспериментальные исследования на животных, 

ориентировочно-исследовательская активность по показателю энтропии в 

опытной группе с истинной экспозицией составляла 35,92±2,74 и была ниже, чем 

в контрольной группе – 51,50±6,48 после первого дня подострого 

экспериментального исследования биологического действия ЭП ПЧ (различия 

были близки к порогу статистической значимости). На 3 и 5 дни экспозиции 

также сохранялась тенденция к снижению энтропии у крыс опытной группы по 

сравнению с животными, подвергавшимися мнимому воздействию и 

экспонированными с применением экранирующих материалов.  

Большая часть оцениваемых параметров лейкоцитарной формулы крови у 

животных опытных и контрольной групп находилась в пределах нормы, при этом 
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у находившейся в неослабленном ЭП ПЧ группы животных выявлено большее 

процентное содержание лимфоцитов (78,00±1,71) и меньшее процентное 

содержание моноцитов (1,75±0,18), чем в контрольной группе (74,00±3,18 и 

3,00±0,78 соответственно).  

Оценка показателей ПОЛ показала, что в группе лабораторных животных с 

истинной экспозицией концентрация диеновых конъюгатов в плазме крови 

(97,68±4,35 мкмоль/л) была ниже, чем в группе контроля (122,72±7,53 мкмоль/л), 

а концентрация кетодиенов составила 79,66±2,56 мкмоль/л и была увеличена по 

сравнению с контрольной группой (62,29±2,61 мкмоль/л). Различия в 

концентрации показателей ПОЛ в опытной и контрольной группах были 

статистически значимы (р<0,05). 

Таким образом, результаты экспериментального исследования на животных 

подтвердили эффективность применения экранирующих материалов для 

сохранения нормального функционального состояния ведущих систем организма: 

нервной, нейроэндокринной и системы крови, обеспечивающих гомеостаз.  

Результаты физиолого-гигиенической оценки теплового состояния 

добровольцев при применении СИЗ от ЭП ПЧ в условиях нагревающей среды 

свидетельствуют о том, что применение СИЗ вносит вклад в термическую 

нагрузку на организм, о чем свидетельствует увеличение температуры тела (ядра), 

средневзвешенной температуры кожи (оболочки), а также интегрального 

показателя теплосодержания и ЧСС.  

Прирост температуры тела (к исходному уровню в комфортных условиях) у 

добровольцев при эксплуатации комбинезона составлял 0,9 °С, средневзвешенная 

температура кожи составляла 35,16 °С при исходном значении 32,08 °С к 40-й 

минуте выполнения физической нагрузки. Для куртки и брюк величина 

температуры тела составляла 0,8 °С, а средневзвешенная температура кожи – 

35,22 °С при исходном значении 32,24 °С (40-я минута). 

При этом максимальный прирост величины теплосодержания по сравнению 

с исходным уровнем в комфортных условиях у добровольцев составлял 4,95 и 

4,56 кДж/кг при эксплуатации комбинезона из куртки и брюк соответственно. 
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Максимальный прирост ЧСС у добровольцев наблюдался при эксплуатации 

комбинезона (44 уд/мин), при эксплуатации куртки и брюк – 34 уд/мин. 

Полученные предварительные результаты требуют дальнейших физиолого-

гигиенических исследований при участии большего количества добровольцев и 

имитации различных условий нагревающей среды. 

Таким образом, полученные результаты обосновывают возможность 

применения разработанного в рамках настоящей работы системного подхода к 

оценке эффективности СИЗ от ЭП ПЧ, в том числе с применением методов 

математического моделирования, что послужит важным инструментом в 

обеспечении сохранения здоровья электротехнического персонала. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Гигиеническая оценка уровней ЭП и МП ПЧ на наземных рабочих местах 

персонала электросетевых объектов напряжением 500 и 750 кВ установила 

наличие превышения ПДУ ЭП ПЧ до 7 раз (35,27 кВ/м) и отсутствие превышений 

ПДУ МП ПЧ, что обосновывает необходимость применения СИЗ для снижения 

негативного влияния ЭП ПЧ на организм человека. 

3. Разработанные и апробированные математические модели условий 

экспозиции электротехнического персонала позволили обосновать необходимую 

степень защиты работников, использующих СИЗ, при работах на высоте (с 

непосредственным касанием токоведущих частей, находящихся под 

напряжением) при превышении ПДУ ЭП ПЧ до 120 раз (637 кВ/м), где 

инструментальный контроль невозможен. 

2. Выполненная с помощью разработанной прямой методики, учитывающей 

несколько точек контроля, оценка эффективности СИЗ показала, что ослабление 

напряженности ЭП ПЧ составляло до 1,39 В/м внутри СИЗ в области головы и до 

0,25 В/м – в области торса, что полностью адекватно для определения 

соответствия требованиям соблюдения ПДУ и позволило установить степень 

защиты человека  

4. Оценка величин наведенного ЭП ПЧ плотности тока в тканях и органах 

математических моделей лабораторных животных позволила определить 

основные критически важные органы (головной мозг, тимус, селезенка), риск 

воздействия ЭП ПЧ на которые имеет наибольшую значимость, и установить, что 

в условиях экранирования плотность наведенного ЭП ПЧ тока не достигает 

уровней, соответствующих порогу биологического действия.  

5. У животных в условиях воздействия ЭП ПЧ, с уровнем, в 10 раз 

превышающим ПДУ, была выявлена тенденция к угнетению ориентировочно-

исследовательской активности, увеличению содержания лимфоцитов и 

уменьшению моноцитов в лейкоцитарной формуле крови, статистически 

значимое уменьшение концентрации диеновых конъюгатов (97,68±4,35 мкмоль/л, 
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р<0,05) и увеличение кетодиенов (79,66±2,56 мкмоль/л, р<0,01) в плазме крови, 

тогда как в условиях экранирования и мнимого воздействия изменений выявлено 

не было, что свидетельствует о биологической эффективности/значимости 

ослабления ЭП ПЧ экранирующими материалами, имитирующими СИЗ. 

6. Пробные физиолого-гигиенические исследования теплового состояния 

добровольцев при эксплуатации СИЗ от ЭП ПЧ позволили определить их вклад в 

термическую нагрузку на организм работника, отметить наличие сопутствующего 

фактора физической природы (повышенной температуры) при проведении работ в 

летний период года.  

7. Проведенные исследования позволили научно обосновать комплексный 

метод гигиенической оценки СИЗ, включающий теоретическую оценку ЭП и МП 

ПЧ на рабочих местах, где невозможен инструментальный контроль, 

дозиметрическую и экспериментальную оценку биологической эффективности 

снижения уровней ЭП ПЧ при использовании экранирующих материалов, 

имитирующих СИЗ, и разработанную прямую методику оценки защитных 

свойств СИЗ с учетом теплового состояния человека при их эксплуатации. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ACGIH – Ассоциация государственных промышленных гигиенистов 

(American Conference of Governmental Industrial Hygienists) 

FDFD – метод конечных разностей в частотной области (finite-difference 

frequency-domain) 

FDTD – метод конечных разностей во временной области (finite-difference 

time-domain) 

ICNIRP – Международная комиссия по защите от неионизирующих 

излучений (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) 

ВДА – вертикальная двигательная активность 

ВЛ – воздушные линии электропередачи 

ГДА – горизонтальная двигательная активность 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗРУ – закрытое распределительное устройство 

МП – магнитное поле 

ОРУ – открытое распределительное устройство 

ПДУ – предельно допустимый уровень 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

ПЧ – промышленная частота 

РФ – Российская Федерация 

СИ – международная система единиц физических величин 

СИЗ – средство индивидуальной защиты 

СНЧ – сверхнизкий частотный диапазон 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭМП – электромагнитное поле 

ЭП – электрическое поле 

f – частота электромагнитной волны 

j – плотность электрического тока 
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ε – диэлектрическая проницаемость 

μ – магнитная проницаемость 

σ – электрическая проводимость 

В – вектор магнитной индукции 

Е – вектор напряженности электрического поля 

Н – вектор напряженности магнитного поля 
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Приложение А 

 

Значения измеренных уровней электрического и магнитного полей промышленной частоты в пролете 

воздушной линии электропередачи напряжением 500 кВ 
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Приложение Б 

 

Значения измеренных уровней электрического и магнитного полей промышленной частоты в пролете 

воздушной линии электропередачи напряжением 750 кВ 
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Приложение В 

 

 Максимальные уровни электрического и магнитного полей промышленной 

частоты, зафиксированные на открытых распределительных устройствах 

 

В.1 Открытое распределительное устройство напряжением 500 кВ 

 

№ 

точки 
Место измерений 

Е, кВ/м В, мкТл 

измерение расчет измерение расчет 

174 
на высоте 1,7 м от кабельного лотка 

между трансформаторами тока  
22,20 22,80 8,39 12,34 

360 

на высоте 1,7 м от кабельного лотка 

рядом с дорогой между 

трансформаторами тока  

22,00 22,50 8,75 92,38 

179 

вдоль дороги на путях обхода 

персонала 

22,00 22,60 2,90 4,27 

167 21,00 21,57 6,94 10,21 

206 21,00 21,57 11,49 16,90 

347 21,00 21,47 7,34 88,19 

194 20,20 20,75 15,35 22,58 

200 20,20 20,75 16,42 24,15 

184 20,00 20,54 15,98 23,5 

353 20,00 20,45 9,14 83,99 

161 19,60 20,13 6,84 10,06 

162 18,70 19,21 6,10 8,97 

354 18,50 18,92 8,64 77,69 

189 18,00 18,49 12,30 18,09 

201 17,50 17,97 15,93 23,43 

154 на местах съема показателей 

оборудования 

15,20 15,62 7,70 11,23 

103 15,00 15,44 4,74 7,34 

В.2 Открытое распределительное устройство напряжением 750 кВ 

 

№ Место измерений Е, кВ/м В, мкТл 
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точки измерение расчет измерение расчет 

49 
вблизи трансформаторов 

напряжения под фазой ВЛ 750 кВ 
34,00 35,27 4,2 9,19 

283 
на путях обхода персонала при 

съеме показателей оборудования 
31,10 31,83 4,72 11,41 

253 
на дороге у трансформатора 

напряжения  
30,60 31,48 0,29 0,71 

163 
под порталом в системе сборных 

шин 2 СШ 750 
30,00 30,77 4,87 13,69 

168 

под порталом на высоте 1,7 м от 

уровня кабельного лотка в системе 

сборных шин 2 СШ 750 

30,00 30,75 1,50 3,61 

177 
под порталом в системе сборных 

шин 2 СШ 750 
28,70 29,42 0,48 1,16 

287 

на путях обхода персонала при 

съеме показателей оборудования на 

дороге 

28,40 29,07 3,29 7,95 

208 

под порталом на высоте 1,7 м от 

уровня кабельного лотка в системе 

сборных шин 2 СШ 750 

28,20 28,91 1,56 3,75 

270 вблизи портала ВЛ 750 кВ 28,10 28,78 3,39 8,17 

167 
под порталом в системе сборных 

шин 2 СШ 750 
28,00 28,70 1,09 2,62 

219 
под порталом в системе сборных 

шин 2 СШ 750 
27,50 28,30 4,95 15,28 

254 
на дороге у трансформатора 

напряжения  
27,10 27,88 0,35 0,85 

199 
под порталом в системе сборных 

шин 2 СШ 750 
26,10 26,75 0,68 1,64 

259 

вблизи портала ВЛ 750 кВ 

26,10 26,73 2,59 6,24 

265 26,10 26,73 4,98 12,00 

236 25,70 26,44 4,24 10,36 

191 
под порталом в системе сборных 

шин 2 СШ 750 
25,50 26,14 0,50 1,20 
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260 вблизи портала ВЛ 750 кВ 25,30 25,91 2,22 5,35 

244 
на дороге у трансформатора 

напряжения  
25,10 25,82 0,14 0,34 

162 
под порталом в системе сборных 

шин 2 СШ 750 
25,00 25,64 2,57 7,22 

343 вблизи реактора Р-2-750 2,50 2,58 13,76 42,00 

310 
вблизи реактора Р-1-75 

5,80 5,94 15,60 37,70 

311 3,60 3,68 14,60 35,28 

332 
вблизи автотрансформатора АТ-2 

0,30 0,31 10,41 31,77 

328 0,30 0,31 10,07 30,73 
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Приложение Г 

 

Результаты оценки эффективности защиты электротехнического персонала от электрического поля промышленной 

частоты при использовании средств индивидуальной защиты в лабораторных условиях 

 

Г.1 На потенциале земли 

 

E1, кВ/м 
Комбинезон Куртка и брюки 

E2, В/м КЕ, дБ E2, В/м КЕ, дБ E2, В/м КЕ, дБ E2, В/м КЕ, дБ 

7,48±0,12 0,14±0,05 94,62 1,57±0,74 76,12 0,16±0,03 93,52 19,22±1,92 62,79 

14,40±0,27 0,24±0,01 95,56 2,28±1,00 78,13 0,28±0,06 94,59 28,03±2,80 65,78 

28,22±0,26 0,42±0,01 96,46 4,58±2,28 78,79 0,51±0,09 95,16 59,27±5,93 65,09 

42,50±0,36 0,53±0,01 98,17 6,10±2,85 79,35 0,62±0,04 96,82 92,75±9,28 64,69 

57,10±0,23 0,61±0,03 99,49 7,24±3,06 79,86 0,71±0,09 98,29 128,73±12,87 64,90 

70,51±0,18 0,76±0,03 99,40 9,10±3,80 79,66 0,88±0,14 98,32 156,24±15,62 64,77 

Среднее  97,28±0,04  78,65±0,52  96,11±0,75  64,67±0,47 
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Г.2 На потенциале провода 

 

 
E1, кВ/м 

Комбинезон Куртка и брюки 

E2, В/м КЕ, дБ E2, В/м КЕ, дБ E2, В/м КЕ, дБ E2, В/м КЕ, дБ 

Голова 8,82±0,26 0,65±0,02 82,60 0,68±0,01 82,28 0,67±0,04 82,42 19,94±0,45 52,92 

16,69±0,28 1,29±0,02 82,25 0,93±0,02 85,08 0,69±0,03 87,69 46,15±0,08 51,17 

32,89±0,34 2,73±0,04 81,63 2,19±0,02 83,54 0,85±0,02 91,77 88,17±0,25 51,44 

49,62±0,27 4,11±0,02 81,63 3,39±0,03 83,30 1,11±0,02 93,04 129,76±1,79 51,65 

66,72±0,22 5,40±0,02 81,84 4,84±0,02 82,78 1,39±0,02 93,60 175,79±2,13 51,59 

82,61±0,30 6,57±0,03 81,99 6,05±0,03 82,70 1,75±0,03 93,47 210,64±0,49 51,87 

Грудь 8,45±0,28 0,08±0,00 100,85 0,20±0,00 92,99 0,13±0,00 96,55 4,39±0,13 66,07 

16,16±0,21 0,10±0,00 104,49 0,36±0,00 93,35 0,24±0,00 96,82 8,81±0,27 65,55 

31,75±0,33 0,15±0,00 106,51 0,70±0,00 93,49 0,44±0,00 97,39 17,78±0,53 65,35 

47,69±0,45 0,20±0,00 107,54 0,99±0,01 93,96 0,62±0,01 98,13 28,00±0,81 64,97 

63,58±0,40 0,25±0,00 108,01 1,35±0,00 93,89 0,72±0,00 99,38 39,45±1,12 64,57 

79,06±0,23 0,33±0,01 107,52 1,65±0,01 93,99 0,72±0,00 101,21 48,42±1,41 64,64 

Итоговый 

КЕ, дБ 
 93,90±0,06 88,45±0,21 94,29±1,20 58,48±2,03 
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Приложение Д 

 

Результаты оценки ориентировочно-исследовательской активности животных по показателям энтропии 

 

 

Показатель 

До облучения 1 день 3 день 5 день 

Мнимое 

воздействие 

Истинное 

воздействие в 

условиях 

экранирования 

Истинное 

воздействие 

Мнимое 

воздействие 

Истинное 

воздействие в 

условиях 

экранирования 

Истинное 

воздействие 

Мнимое 

воздействие 

Истинное 

воздействие в 

условиях 

экранирования 

Истинное 

воздействие 

Мнимое 

воздействие 

Истинное 

воздействие в 

условиях 

экранирования 

Истинное 

воздействие 

Обнюхивание 18,42±1,60 22,17±2,06 19,83±1,80 12,75±1,70 14,17±1,58 10,25±0,89 10,75±1,68 11,50±1,68 8,92±0,67 9,92±1,58 9,50±1,99 8,25±1,03 

Стойка без упора 0,92±0,55 0,33±0,32 0,42±0,32 0,25±0,17 0,00±0,00 0,00±0,00 0,75±0,72 0,00±0,00 0,00±0,00 0,25±0,24 0,00±0,00 0,25±0,24 

Стойка с упором 4,58±0,81 4,83±1,20 5,33±1,00 3,00±0,85 3,33±0,65 2,92±0,56 1,75±0,43 3,17±0,80 1,42±0,40 2,25±0,76 2,58±0,67 2,08±0,46 

Груминг 3,33±0,78 3,00±0,70 3,08±0,42 3,42±0,68 4,33±0,95 3,33±0,38 2,92±0,62 3,50±0,75 2,75±0,58 2,58±0,51 3,00±0,78 1,67±0,34 

Неподвижность 1,75±0,61 2,33±0,41 1,92±0,42 2,92±0,56 2,67±0,56 1,08±0,30 1,92±0,49 3,33±0,41 2,92±0,53 1,67±0,49 4,25±0,50 3,50±0,38 

Вращение 0,08±0,08 0,08±0,08 0,00±0,00 0,17±0,16 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,00±0,00 0,08±0,08 0,00±0,00 0,00±0,00 

Норка 2,75±0,55 2,42±0,57 1,92±0,45 0,58±0,28 1,33±0,36 0,25±0,13 0,33±0,18 0,92±0,38 0,42±0,18 0,92±0,22 0,33±0,18 0,25±0,17 

Перемещение 9,67±1,25 14,08±1,59 11,75±1,98 6,00±1,09 6,33±1,19 4,00±0,69 4,67±1,30 4,08±1,15 2,67±0,49 3,92±1,06 2,25±1,04 2,75±0,71 

Энтропия 73,00±5,85 79,83±8,28 71,50±7,10 51,50±6,48 58,83±7,05 35,92±2,74 38,83±5,14 51,25±7,11 36,83±2,80 39,17±4,68 45,42±6,58 35,67±3,32 
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Приложение Е 

 

Динамика показателей теплового состояния добровольцев при применении средств индивидуальной защиты в 

условиях нагревающей среды 

 

Е.1 Комплектация комбинезон 

 

Показатель  

(медиана) 

Время физической и тепловой нагрузки, минуты Время отдыха, минуты 

исх. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

ΔТУШ, °С - 0,20 0,40 0,50 0,70 0,80 0,80 0,80 0,90 0,50 0,40 0,40 0,20 0,30 0,40 

ТСВК, °С 32,08 33,71 34,49 34,86 35,05 35,09 35,31 35,22 35,16 34,17 33,56 33,24 33,02 32,92 32,82 

ТСТТ, °С 35,20 36,07 36,34 36,64 36,61 36,66 36,71 36,91 36,91 36,19 35,73 35,56 35,49 35,52 35,49 

ΔQТС, кДж/кг - 2,03 2,96 4,01 3,89 4,07 4,24 4,95 4,95 2,45 0,84 0,27 0,48 0,71 0,73 

ВО, балл 1,00 1,74 2,26 3,21 3,34 3,39 3,54 3,76 3,76 2,89 2,13 1,80 1,43 1,26 1,43 

ΔЧСС, уд/мин - 28,00 30,00 33,00 34,00 33,00 41,00 43,00 44,00 11,00 11,00 10,00 14,00 14,00 15,00 
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Е.2 Комплектация куртка и брюки 

 

Показатель  

(медиана) 

Время физической и тепловой нагрузки, минуты Время отдыха, минуты 

исх. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

ΔТУШ, °С - 0,30 0,40 0,50 0,70 0,70 0,70 0,90 0,80 0,50 0,30 0,30 0,30 0,40 0,40 

ТСВК, °С 32,24 33,70 34,11 34,78 34,88 35,02 35,22 35,22 35,22 34,38 33,64 33,38 33,28 33,11 33,01 

ТСТТ, °С 35,08 35,85 36,17 36,40 36,49 36,66 36,68 36,80 36,69 36,04 35,62 35,54 35,50 35,52 35,48 

ΔQТС, кДж/кг - 1,26 2,39 3,17 3,80 4,09 4,16 4,56 4,17 1,91 0,47 0,17 0,05 0,09 -0,02 

ВО, балл 1,00 1,26 1,60 2,45 2,94 2,94 3,20 3,20 3,37 2,73 1,94 1,65 1,52 1,43 1,43 

ΔЧСС, уд/мин - 22,00 23,00 32,00 28,00 29,00 27,00 28,00 34,00 13,00 17,00 6,00 13,00 9,00 13,00 
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Приложение Ж 

 

Нормативно-методические документы 
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