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предложенного метода оценки является 

применимость положений теории пограничного 

слоя для конкретных гидродинамических условий. 

Ближайшей задачей авторы считают 

рассмотрение применимости предлагаемого 

подхода в условиях свободной конвекции 

охлаждаемого влажного воздуха – часто 

встречающегося варианта тепло- и массообмена в 

холодильной технике и системах 

кондиционирования воздуха. 
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Аннотация. Показано использование плотности распределения и вероятностных характеристик 

суммарных значений напряженностей магнитного поля от токов промышленной частоты в трехфазных 

четырехжильных кабелях с расположением проводов по квадрату для определения допустимых 

расстояний до чувствительных к магнитным полям объектов с позиции обеспечения условий 
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strength values, permissible distances to objects sensitive to magnetic fields, electromagnetic safety, and 

compatibility. 

 

Для большинства конструкций проводников 

систем электроснабжения, особенно, выполненных 

в виде кабелей, при их прокладке трудно 

определить внутреннее расположение проводников 

(жил), что приводит к неопределенности значений, 

создаваемых ими напряженностей магнитного поля 

промышленной частоты по отношению к заданным 

контрольным точкам в окружающем пространстве. 

В условиях неопределенности положения проводов 

(жил) с током в конструкциях многожильных 

кабелей и неравномерного характера изменения 

напряженности магнитного поля вокруг них, для 

последующего анализа суммарных значений 

напряженностей магнитного поля в окружающем 

пространстве, как для отдельных кабелей, так и для 

их группы, представляется целесообразным 

использование методов теории вероятностей. 

Рассмотрим с позиции теории вероятностей 

характер распределения суммарной напряженности 

магнитного поля промышленной частоты в 

окружающем пространстве вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля с расположением 

проводов по квадрату. 

В частности, как ранее было получено в [1], 

для трехфазного четырехжильного кабеля 

(А,В,С,N,кв), геометрическая модель расположения 

проводов по квадрату имеет вид, показанный на 

рис. 1, а круговая диаграмма изменения 

действующих значений суммарной напряженности 

магнитного поля Нд𝛴, А/м, в окружающем 

пространстве вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля (А,В,С,N,кв) с 

расположением проводов по квадрату для 

симметричного режима, показана на рис. 2. 

 

 

 
Рис.1. Геометрическая модель расположения 

проводов трехфазного четырехжильного 

(АВСN,кв) кабеля (квадрат) по осям координат 

прямоугольной системы 

Рис. 2. Круговая диаграмма изменения 

Нд𝛴(АВС𝑁, кв), А/м, в окружающем 

пространстве вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля (квадрат) с током 

 𝐼д = 10А, при 𝑑 = 0,01м; на расстоянии 
𝑅 0,𝑖

 = 

0,1м. до контрольной точки 𝑖 

Для случаев неопределенности 

геометрического расположения проводов 

(закрытая прокладка) представляется 

целесообразным представить характер изменения 

действующих суммарных значений напряженности 

магнитного поля Нд𝛴(АВС𝑁, кв), в пространстве 

для контрольной точки 𝑖, в функции от угла 𝛼 =
00. . .3600, как показано на рис. 3. 

 

 
Рис. 3. Характер изменения Нд𝛴(АВС𝑁, кв) от всей поверхности трехфазного четырехжильного кабеля 

в функции от угла 𝛼 = 00. . .3600 
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На рис. 3 дополнительно показаны 

максимальные значения Нд𝛴𝑚(АВС𝑁, кв) и средние 

значения Нд𝛴ср(АВС𝑁, кв) суммарной 

напряжённости магнитного поля от трехфазного 

четырехжильного кабеля с расположением 

проводов по квадрату, полученные расчетным 

путем. 

Для оценки вероятностных (статистических) 

характеристик и законов распределения [2] в 

таблице 1 с учетом характера изменения 

Нд𝛴(АВС𝑁, кв) вокруг трехфазного 

четырехжильного провода показано распределение 

вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., по разрядам.  

Таблица 1. 

Распределение по разрядам вероятностей 𝑷𝒊, о.е., действующих значений суммарной 

напряженности магнитного поля Нд𝜮(АВС𝑵, кв) (при 𝑰д = 𝟏𝟎А; 𝒅 = 0,01м; 𝑹𝟎,𝒊 = 0,1м) вокруг 

трехфазного четырехжильного провода в функции от угла 𝜶 = 𝟎𝟎. . . 𝟑𝟔𝟎𝟎 

№ 

Начало границы 

разряда, 

Нд𝛴,нач, А/м 

Конец границы 

разряда, 

Нд𝛴,кон, А/м 

Середина 

разряда, 

Нд𝛴,ср, А/м 

Частость, 

𝑁𝑖, о.е. 

Вероятность, 

𝑃𝑖 , о.е. 

1 1,02 1,15 1,08 7 0,10 

2 1,15 1,28 1,22 11 0,15 

3 1,28 1,42 1,35 10 0,14 

4 1,42 1,55 1,48 6 0,08 

5 1,55 1,09 1,62 8 0,11 

6 1,69 1,82 1,75 10 0,14 

7 1,82 1,95 1,89 20 0,28 
 ∑ 72 1,00 

Нд𝛴𝑚𝑎𝑥. 

 

На основании данных табл. 1 получена 

гистограмма распределения вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., 

напряженностей Нд𝛴(АВС𝑁, кв), А/м, по разрядам, 

показанная на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Гистограмма распределения вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., по разрядам напряженностей Нд𝛴(АВС𝑁, кв), 

А/м, в окружающем пространстве трехфазного четырехжильного кабеля в плоскости угла  
𝛼 = 00. . .3600 

 

Внешний вид гистограммы (рис. 4) позволяет 

сделать предположение (выдвинуть гипотезу) о 

возможности описания изменений суммарной 

напряженности магнитного поля Нд𝛴(АВС𝑁, кв) 

вокруг трехфазного четырехжильного кабеля для 

плотности распределения вероятностей 𝑤(𝐻д∑) в 

виде одностороннего закона Арксинуса [3]:  

𝑤(𝐻д∑) = {

2

𝜋⋅√𝐻д∑,𝑚
2 −𝐻д∑

2
  при 0 ≤ Нд∑ ≤ Нд∑,𝑚

0                                    при 𝐻д∑ > Нд∑,𝑚

 .    (1) 

Проверка соответствия расчетных значений 

плотности распределения вероятностей 𝑃𝑖 , о.е., 

напряженностей Нд𝛴(АВС𝑁, кв), А/м, вокруг 

трехфазного четырехжильного кабеля по критерию 

согласия Пирсона (𝜒2) показала, что с 

доверительной вероятностью 0,95 их можно 

аппроксимировать предложенным теоретическим 

законом одностороннего распределения  

Арксинуса (1). 

Математическое ожидание значений 

напряженностей 𝑚(𝐻д∑АВС𝑁,кв), А/м, вокруг 

трехфазного четырехжильного провода для 

предлагаемого закона (1) распределения можно 

определить следующим образом: 
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𝑚(𝐻д∑АВС𝑁,кв) = ∫
2⋅𝐻д∑⋅𝑑𝐻д∑

𝜋⋅√𝐻д∑,𝑚
2 −𝐻д∑

2

𝐻д∑,𝑚

0
=

2

𝜋
⋅ Нд𝛴,𝑚(АВС𝑁, кв).    (2) 

Дисперсию значений напряженностей 

𝐷(𝐻д∑АВС𝑁,кв), (А/м)2, вокруг трехфазного 

четырехжильного кабеля для предлагаемого закона 

распределения (1) можно определить как разность 

начального момента второго порядка и квадрата 

начального момента первого порядка: 

𝐷(𝐻д∑АВС𝑁,кв) = ∫
2 ⋅ 𝐻д∑

2 ⋅ 𝑑𝐻д∑

𝜋 ⋅ √𝐻д∑,𝑚
2 − 𝐻д∑

2

𝐻д∑,𝑚

0

− [
2

𝜋
⋅ 𝐻д∑,𝑚]

2

= 

=
𝜋2−8

2⋅𝜋2 ⋅ 𝐻д∑,𝑚
2 (АВС𝑁, кв).     (3) 

Среднеквадратичное отклонение значений 

напряженностей 𝜎(𝐻д∑АВС𝑁,кв), А/м, вокруг 

трехфазного четырехжильного провода можно 

определить следующим образом:  

𝜎(𝐻д∑АВС𝑁,кв) = √𝐷(𝐻д∑АВС𝑁,кв). (4) 

Сравнение рассчитанных по теоретическим 

формулам (2…4) числовых характеристик 

распределения (1) значений суммарной 

напряженности магнитного поля Нд𝛴(АВС𝑁, кв) 

вокруг трехфазного четырехжильного кабеля с их 

значениями, полученными при обработке 

статистических данных, показало достаточную 

сходимость, при этом погрешность не превышает 

8%. 

Для определения допустимых расстояний d, м, 

от центра кабеля до контрольных точек 

окружающего пространства при оценке 

выполнений требований по условиям 

электромагнитной безопасности (ЭМБ) и 

электромагнитной совместимости (ЭМС) 

целесообразно воспользоваться выражениями, 

определяющими как максимальные действующие 

значения суммарной напряжённости магнитного 

поля Нд𝛴𝑚(АВС𝑁, кв), А/м, от трехфазного 

четырехжильного кабеля с расположением 

проводов по квадрату в окружающем пространстве 

[1]: 

Нд𝛴𝑚(𝐴𝐵𝐶𝑁, кв) =
1,224⋅𝐼д⋅𝑑

2⋅𝜋⋅𝑅0,𝑖
2 , А/м, (5) 

где 𝐼д - действующее значение тока, А; d - 

расстояния между центрами проводов кабеля, м; 

R0,i - расстояния между контрольной точкой i 

окружающего пространства и центром 0 кабеля, м, 

так и средние значения Нд𝛴ср(АВС𝑁, кв), А/м, 

примерно, равные значению математического 

ожидания 𝑚(𝐻д∑АВС𝑁,кв), А/м, полученные 

расчетным путем:  

𝑚(Нд𝛴АВС𝑁,кв) ≈ Нд𝛴ср(𝐴𝐵𝐶𝑁, кв) =
0,98⋅𝐼д⋅𝑑

2⋅𝜋⋅𝑅0,𝑖
2 , А/м.    (6) 

Полученные выражения позволяют 

определить условия электромагнитной 

безопасности (ЭМБ) и электромагнитной 

совместимости (ЭМС) по магнитным полям 

промышленной частоты для одиночных 

трехфазных четырёхжильных (АВСN,кв) кабелей 

используемых в офисных (производственных, 

жилых) помещениях. 

Как известно, условия ЭМБ по предельно 

допустимым уровням магнитных полей 

промышленной частоты 50 Гц в помещениях 

жилых, общественных зданий и на селитебных 

территориях, регламентируются требованиями ГН 

2.1.8/2.2.4.2262-07 [4]. 

В частности, для обслуживающего персонала 

(ОП) офисных помещений допустимыми являются 

значения напряженности магнитного поля 

промышленной частоты: 

Н50Гц

,
ОП

,
доп ≤

4

 А/м. 

Кроме этого, в офисных зданиях действует 

ГОСТ Р 51317.6.1 – 2006 (МЭК 61000-6-1:2005) [5], 

регламентирующий условия ЭМС, т.е. условия 

устойчивости к электромагнитным помехам 

технических средств (ТС), применяемых в жилых, 

коммерческих зонах и производственных зонах с 

малым энергопотреблением. В частности, в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 51317.6.1–

2006 (МЭК 61000–6–1: 2005) значения 

напряженности магнитного поля промышленной 

частоты 50 Гц на порте корпуса технических 

средств (ТС), применяемых в офисных 

(производственных) зданиях и помещениях не 

должны быть более: 

Н50Гц

,
ТС

,
доп ≤

3

 А/м. 

Следует отметить, что соответствие 

нормируемым значениям: ЭМБ - 

Н50Гц
,
ОП

,
доп ≤

4

 

А/м и ЭМС - 

Н50Гц
,
ТС

,
доп ≤

3

 А/м определяются на 

принятом от источника расстоянии: 

𝑅0
,
𝑖
,
доп

 = 0,5 м.  

При этом, при известных конструктивных 

характеристиках проводов (кабелей), допустимые 

расстояния до контролируемого (нормируемого) 

объекта для обеспечения нормируемых значений 

напряженности магнитного поля промышленной 

частоты 50 Гц могут быть определены по 

аналитическим выражениям. 

В частности, для трехфазных четырехжильных 

(АВСN,кв) кабелей (проводов) при симметричных 

режимах нагрузки по выражениям: 

1) для обслуживающего персонала (ОП) 

офисных помещений по условиям ЭМБ при 

4,,50 допОПГцН  А/м: 

а) по максимальным значениям: 

dI
мАквАВСNН

dI
НR д

д

д
допОПГцНi д

=
=







22,0
/4),(2

224,1
)(

max
,,50,,0 max 

, м,  (7) 

б) по значениям математического ожидания: 
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dI
мАНm

dI
НR д

квАВСNд

д
допОПГцНmi АNд

=
=







197,0
/4)(2

98,0
)(

,,
,,50)(,,0 , 

, м,   (8) 

2) для технических средств (ТС) офисных 

помещений по условиям ЭМС при 
3,,50 допТСГцН А/м: 

а) по максимальным значениям: 

dI
мАквАВСNН

dI
НR д

д

д
допТСГцНi д

=
=







254,0
/3),(2

224,1
)(

max
,,50,,0 max 

, м, (9) 

б) по значениям математического ожидания: 

dI
мАНm

dI
НR д

квАВСNд

д
допТСГцНmi АNд

=
=







223,0
/3)(2

98,0
)(

,,
,,50)(,,0 , 

, м,  (10) 

В частности, для ряда конструкций 

трехфазных четырехжильных кабелей (проводов) с 

расположением жил по квадрату с учетом их 

сечений (расстояний между жилами) и допустимых 

для них токов, условия ЭМБ и ЭМС по магнитным 

полям промышленной частоты в виде допустимых 

расстояний до контролируемого (нормируемого) 

объекта допiR ,,0 , м, приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 

Допустимые расстояния до контролируемого (нормируемого) объекта при выполнении 

условий ЭМБ и ЭМС по магнитным полям промышленной частоты 
допГцН ,50

 А/м, для трехфазных 

четырехжильных кабелей с расположением проводников по квадрату 

Сечение 

жилы 

провода 

(кабеля), 

s, мм2 

Расстояние 

между 

центрами 

проводов, 

d, м 

Номинальный 

ток, Iд,ном,
, 
А 

Допустимые расстояния допiR ,,0 , м2 до контролируемого 

(нормируемого) объекта по условиям ЭМБ и ЭМС  

Для ОП по ГН 

2.1.8/2.2.4.2262 

при 

мАН допОПГц /4,,50   

Для ТС по ГОСТ Р 51317.6.1-2006 

при 

мАН допТСГц /3,,50   

для 

maxдН  

для 

)( дНm  

для 

maxдН  
для )( дНm  

допiR ,,0   допiR ,,0  м допiR ,,0  м допiR ,,0  м 

2,5 0,00276 30 0,063 0,057 0,073 0,064 

4 0,00324 41 0,080 0,072 0,093 0,081 

6 0,00373 50 0,095 0,085 0,110 0,096 

10 0,00555 80 0,147 0,131 0,169 0,149 

16 0,0065 100 0,177 0,159 0,205 0,180 

25 0,0076 140 0,227 0,203 0,262 0,230 

35 0,0086 170 0,266 0,238 0,307 0,269 

50 0,0120 215 0,353 0,316 0,408 0,358 

70 0,01365 270 0,422 0,378 0,488 0,428 

95 0,01555 330 0,498 0,446 0,575 0,505 

120 0,0177 385 0,575 0,514 0,663 0,582 

150 0,0197 440 0,648 0,580 0,748 0,656 

185 0,0203 510 0,708 0,634 0,817 0,717 

240 0,0214 605 0,792 0,709 0,914 0,802 

300 0,0235 695 0,889 0,796 1,026 0,901 

400 0,0265 830 1,032 0,924 1,191 1,046 

 

Из табл. 2 следует, что для обеспечения 

условий ЭМБ и ЭМС по напряженности 

магнитного поля промышленной частоты в 

окружающем пространстве на расстоянии  

допiR ,,0
= 0,5 м от одиночных трехфазных 

четырехжильных (АВСN,кв) кабелей (проводов) с 

расположением жил по квадрату, в частности, по 

значениям математического ожидания 

)( ,, квАВСNдНm 
, А/м, (в случаях неопределенности 

расположения жил), допускается использование: по 

требованиям ГН 2.1.8/2.2.4.2262 для ОП - кабелей с 

сечением sдоп 

≤

 120 мм2 с током Iдоп 

≤

 385 А; по 

требованиям ГОСТ Р 51317.6.1-2006 на порте 

корпуса технических средств (ТС), применяемых в 

офисных (производственных) зданиях и 

помещениях, - кабелей с сечением sдоп 

≤

 95 мм2 с 
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током Iдоп 

≤

 330 А. 

 

Сечение 

жилы 

провода 

(кабеля), 

s, 

мм2 

Расстояние 

между 

центрами 

проводов, 

d, 

м 

Номинальный 

ток, Iд,ном,
 , 

А 

Допустимые расстояния допiR ,,0 , м2 до контролируемого 

(нормируемого) объекта по условиям ЭМБ и ЭМС  

Для ОП 

по ГН 2.1.8/2.2.4.2262 

при 

мАН допОПГц /4,,50   

Для ТС 

по ГОСТ Р 51317.6.1-2006 

при 

мАН допТСГц /3,,50   

для 

maxдН  

для 

)( дНm  

для 

maxдН  

для 

)( дНm  

допiR ,,0  

м 

допiR ,,0  

м 

допiR ,,0  

м 

допiR ,,0  

м 

2,5 0,00276 30 0,063 0,057 0,073 0,064 

4 0,00324 41 0,080 0,072 0,093 0,081 

6 0,00373 50 0,095 0,085 0,110 0,096 

10 0,00555 80 0,147 0,131 0,169 0,149 

16 0,0065 100 0,177 0,159 0,205 0,180 

25 0,0076 140 0,227 0,203 0,262 0,230 

35 0,0086 170 0,266 0,238 0,307 0,269 

50 0,0120 215 0,353 0,316 0,408 0,358 

70 0,01365 270 0,422 0,378 0,488 0,428 

95 0,01555 330 0,498 0,446 0,575 0,505 

120 0,0177 385 0,575 0,514 0,663 0,582 

150 0,0197 440 0,648 0,580 0,748 0,656 

185 0,0203 510 0,708 0,634 0,817 0,717 

240 0,0214 605 0,792 0,709 0,914 0,802 

300 0,0235 695 0,889 0,796 1,026 0,901 

400 0,0265 830 1,032 0,924 1,191 1,046 

Дополнительно, следует отметить, что в 

системах электроснабжения офисных 

(многоэтажных) зданиях передача электроэнергии 

от центрального распределительного пункта здания 

(иногда трансформаторной подстанции) 

выполняется группой кабелей низкого напряжения 

(0,4 кВ), как правило, четырехжильными. При этом, 

кабели, в основном, прокладываются в кабельных 

каналах, закрепляясь по стенкам канала в ряд или 

собираясь в пучки, что приводит к значительным по 

величине напряженностям магнитного поля 

промышленной частоты.  

В частности, для определения общих значений 

напряженностей магнитного поля от группы 

кабелей, расположенных в ряд, как показано на рис. 

5, можно использовать метод сложения 

математических ожиданий, создаваемых каждым 

кабелем,  

 

 
Рис. 5. Сложение математических ожиданий напряженности магнитного поля промышленной 

частоты от отдельных кабелей 
допiR ,,0

, А/м, в контрольную точку пространства i 

 

и приведенных к вектору центрального кабеля по выражению: 

𝑚общ,каб,𝑖(𝐻д,𝑖) = 𝑚каб2(Нд2) + 𝑚каб,пр1(Нд1) + 𝑚каб,пр3(Нд3)    (11) 
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Аналогичным способом можно выполнить 

сложения значений дисперсий напряженностей 

магнитного поля от каждого из кабелей. 

При этом, на основании полной теории 

вероятностей [2] при большом количестве 

"излучающих" кабелей закон распределения общей 

суммарной напряженности магнитного поля 

промышленной частоты будет стремиться к 

смещенному нормальному закону. 

Представленные аналитические выражения и 

результаты расчетов, показанные в табл. 2, 

позволяют оценивать условия ЭМБ для 

обслуживающего персонала (ОП) и условия ЭМС 

для технических средств (ТС) по магнитным полям 

промышленной частоты в окружающем 

пространстве вокруг трехфазных четырехжильных 

(АВСN,кв) кабелей систем электроснабжения 

офисных, жилых, производственных помещений, 

позволяют учитывать их при анализе 

существующей электромагнитной обстановки в 

офисных и жилых помещениях, а также при 

проектировании систем электроснабжения. 
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