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ПУЭ и нормы технологического проектиро-
вания требуют применять конструктивные и про-
ектные решения, обеспечивающие максимальное 
снижение воздействия электрического поля (ЭП) 
ВЛ 500 кВ на окружающую среду и здоровье че-
ловека [3]. Для разработки мер по защите здоровья 
обслуживающего персонала ВЛЭП используются 
методики построения карт распределения напря-
женностей электрического поля вдоль ВЛ. Точ-
ность и достаточность получаемых карт ЭП в зна-
чительной степени зависит от выбора количества и 
мест расположения точек измерений. 

Существующие методики составления карт 
распределения напряженностей основываются на 
проведении измерений следующим образом. 

1. В отдельных точках, наиболее точно харак-
теризующих поле вдоль ВЛЭП. Построение карт 
на основе этого способа не отражает истинной 
картины и может создать ошибочное представле-
ние о реальном распределении напряженностей 
электромагнитного поля.  

2. В узлах регулярной сетки с регулярным ша-
гом, ячейки которой могут являться любым мно-
гоугольником. Чаще всего эти ячейки представля-
ют собой треугольник или четырехугольник 
(рис. 1, а). Построение карт на основе этого спосо-
ба применяется при построении карт напряженно-
стей вдоль ВЛЭП, работающих в нормальной ре-
жиме. К недостаткам данного способа можно от-
нести трудоемкость, обусловленную необходимо-

стью выбора большого количества точек измере-
ний. Величина шага смещения вдоль ВЛЭП может 
быть различной, что оказывает влияние на точ-
ность измерений.  

3. От центра установленного оборудования 
или от точек с максимальными напряженностями 
ЭП, определенных по конструктивным особенно-
стям установленного оборудования, двигаются по 
радиальной схеме в восьми направлениях с шагом 
между лучами в 45˚(рис. 1, б) [2].  

По данной схеме предлагается  измерения 
двумя способами:  

– при перемещении по каждому из направле-
ний через определенный шаг фиксируется напря-
женность электрического поля; 

– при перемещении исследователем по при-
бору контролируется напряженность электриче-
ского поля и по достижении некоторого порогово-
го значения фиксируется расстояние от центра 
измерения, на котором это напряженность была 
достигнута, до соответствующей точки. 

Выбор способа измерения определяется ти-
пом используемого измерительного прибора. Если 
в распоряжении исследователя прибор направлен-
ного приема (однокоординатный), то целесообраз-
нее использовать постоянный шаг смещения отно-
сительной центра измерения и фиксировать полу-
ченное значение напряженности электрического 
поля. Если же исследователь располагает прибо-
ром ненаправленного приема, оснащенным 
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изотропным (трехкоординатным) датчиком, пред-
почтительным будет способ фиксирования рас-
стояния от центра измерения до точки, в которой 
достигнута определенная величина напряженности 
электрического поля. Это позволит существенно 
сократить время, затрачиваемое на проведение 
измерений, не снижая при этом информативности 
полученных результатов. 

В качестве порогового (отслеживаемого, кон-
тролируемого) значения напряженности электри-
ческого поля может быть рекомендована величина 
1 кВ/м [1]. Однако учитывая, что зоной влияния 
электрического поля является пространство, где 
напряженность ЭП частотой 50 Гц превышает 5 
кВ/м, предлагается в качестве порогового значения 
использовать наименьшее предельно допустимое 
значение 5 кВ/м [2]. 

Сегодня достаточно остро стоит и проблема 
защиты городского населения от вредного влияния 
ЭП. В последнее время в связи с резким увеличе-
нием электропотребления крупными городами 
возникает  необходимость увеличения передавае-
мой по электрическим сетям мощности. Одним из 
способов решения данной проблемы является 

увеличение пропускной способности существую-
щих линий. При таких условиях реконструкции 
ВЛ, особенно в стесненных условиях плотной го-
родской застройки, возможно, что даже для линий 
класса 220 кВ и ниже напряженность ЭП будет 
превышать установленное для санитарно-
защитной зоны значение 1 кВ/м [1]. В этих усло-
виях при организации приборного контроля на-
пряженности может использоваться предлагаемая 
методика. 
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