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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность. Одним из динамично развивающихся научных 
направлений в настоящее время является исследование в области 
магнитобиологии - раздела биофизики, изучающего особенности 
биологических процессов, обусловленных воздействием слабых 
низкочастотных магнитных полей, не вызывающих нагрева тканей. Таким 
образом, в область исследования попадает так называемый слабый магнитный 
шум (вариации магнитного поля) как естественного, так и техногенного 
характера. Причем, к естественным магнитным вариациям следует относить 
не только периодические (суточные, годовые и                     11-летние) 
геомагнитные вариации, но и непредсказуемые скачки напряженности 
геомагнитного поля, как результат хаотичных взрывов на Солнце, а также их 
последствия – магнитные бури. 

Всемирная организация здравоохранения рассматривает отклонения 
магнитного фона на рабочих местах и в жилых помещениях от принятых норм 
как фактор стресса для организма человека, а так же как причину ряда 
серьезных заболеваний, некоторые из которых сопровождаются летальным 
исходом. 

Известно, что в период геомагнитных возмущений (ГМВ) в 3 раза 
увеличивается число инфарктов,  в 2 раза увеличивается число инсультов и 
приступов стенокардии, увеличивается на 50-55% число пациентов, 
страдающих ишемической болезнью сердца и жалующихся на недомогание. 

Однако, особенности воздействия слабых магнитных полей (главным 
образом в области низких и сверхнизких частот) на биологические объекты  
во многом остаются неясными, в связи с чем неоднозначной становится и 
оценка негативного влияния вариаций магнитных полей в рассматриваемой 
области. 

Поэтому, в постоянном контроле «магнитной загрязненности» 
нуждаются такие учреждения, как медицинские кардиологические и 
нейрохирургические стационары, родильные дома, воинские части, станции 
теле и радиовещания и т.п. 

В настоящее время регистрацию параметров магнитосферы Земли в 
реальном времени ведут специализированные магнитные обсерватории, 
размещенные в различных регионах Российской Федерации. Причем, из ряда 
параметров ГМВ регистрируют как правило вариации вертикальной и 
горизонтальной составляющей вектора напряженности магнитного поля на 
конкретной географической широте.  

Данные, получаемые обсерваториями, являются доступными и 
адаптированными для узкоспециализированных организаций (ИЗМИРАН, 



Государственная метеорологическая служба и т. п.). Широкая же        
аудитория - медицинские и иные организации, получают информацию о 
текущем состоянии магнитосферы Земли, как правило, по публикациям в 
средствах массовой информации и порою со значительным запаздыванием. 

Кроме того, магнитные обсерватории располагаются в местах 
удаленных от городских инфраструктур, что существенно отличает картину 
магнитного поля в локальных точках дислокации обсерваторий от магнитного 
фона в крупных городах и промышленных центрах. 

Воздействие ГМВ на измерительную аппаратуру, применяемую в 
геолого-разведочных и навигационных системах, может также существенно 
исказить достоверность контролируемой информации. Научно-
исследовательские и производственные предприятия геофизического профиля 
(ОАО НПФ «Геофизика», НПП ВНИИГИС, ГУП ЦМИ «Урал-гео» и др.), 
выполняющие комплекс работ по калибровке, поверке и настройке 
геофизической аппаратуры с магниточувствительными  измерительными 
преобразователями, также сталкиваются с проблемой отсутствия текущей 
достоверной информации об изменении параметров магнитосферы Земли в 
реальном времени. 

Известные работы ученых и специалистов (Ю.В. Афанасьева,           
В.Н. Бинги, Н.В.Студенцова, В.Н. Хорева, Н.Н. Семенова, В.Г. Гусева,           
Г.В. Миловзорова, А.Л. Бучаенко, Г.Р. Броуна, Ю.Н. Кочемасова и др.) дают 
объективное представление о классическом, традиционном построении 
магнитометрической аппаратуры.  

 Известные магнитометрические информационно-измерительные 
системы (ИИС) позволяют контролировать параметры магнитных полей в 
заданном амплитудном диапазоне и с определенной точностью.  

Анализ известных работ в области построения аппаратуры подобного 
рода показывает, что специалистами недостаточное внимание уделяется 
разработке и созданию ИИС, позволяющих производить автоматизированную 
регистрацию в реальном времени комплекса параметров ГМВ, особенно в 
субгармонической области информационных сигналов (т.е. области частот, 
сопоставимых с биологическими ритмами человека).  

Таким образом, разработка и создание ИИС, позволяющей 
регистрировать комплекс параметров ГМВ различной природы в 
субгармоническом спектре информационных сигналов, является актуальной 
научно-технической задачей.   

Цель работы. Разработка научно обоснованных методических и 
технических решений в области создания ИИС регистрации в реальном 
времени комплекса параметров ГМВ, обеспечивающей проведение анализа 



информационных сигналов в субгармонической области в 
автоматизированном режиме.  

 
Решаемые задачи 

1. Выполнить обзор и анализ известных работ и разработок в области 
создания ИИС контроля и регистрации параметров слабых магнитных полей и 
определить наиболее перспективные направления их развития. 
2. Разработать ИИС, обеспечивающую регистрацию в реальном времени 
комплекса параметров геомагнитных возмущений в субгармонической 
области информационных сигналов в автоматизированном режиме. 
3. Разработать математические модели для ИИС, а так же на их основе 
разработать программно-алгоритмическое обеспечение для регистрации 
параметров геомагнитных возмущений.  
4. Разработать методику регистрации комплекса параметров ГМВ (на базе 
действующих нормативных документов), включающую автоматизированную 
регистрацию и обработку информационных сигналов в субгармонической 
области с применением методов цифровой обработки сигналов (ЦОС).  
5. Выполнить комплекс экспериментальных исследований  ИИС 
регистрации параметров геомагнитных возмущений и внедрить результатов 
работы. 
 

На защиту выносятся 
1. ИИС, обеспечивающая регистрацию в реальном времени комплекса 
параметров геомагнитных возмущений в субгармонической области 
информационных сигналов в автоматизированном режиме. 
2. Математические модели для ИИС, позволяющие осуществлять (по 
средствам цифровой обработки сигналов методом наименьших квадратов) в 
автоматизированном режиме амплитудно-частотный анализ геомагнитных 
возмущений в субгармонической области информационных сигналов. 
3. Программно-алгоритмический комплекс, разработанный на базе 
полученных математических моделей, обеспечивающий регистрацию в 
реальном времени комплекса параметров ГМВ в субгармонической области 
информационных сигналов.  
4. Методическое обеспечение ИИС, позволяющее вести регистрацию 
комплекса параметров ГМВ в реальном времени в автоматизированном 
режиме, а так же результаты экспериментальных исследований. 
 

Научная новизна 
•    Разработана ИИС, обеспечивающая в автоматизированном режиме 

регистрацию в реальном времени комплекса параметров геомагнитных 



возмущений в полигармоническом спектре информационных сигналов 
особенно в субгармонической области. 

•    Научно обоснованы и предложены в качестве регистрируемых величин 
переменные (в том числе впервые предложенный параметр интегральной 
оценки ГМВ), комплексный анализ которых позволит расширить 
функциональные возможности медицинского персонала в области оценки 
влияния МП на биологические объекты. 

•    Разработаны математические модели для ИИС, обеспечивающие 
комплексный амплитудно-частотный анализ геомагнитных возмущений в 
субгармонической области информационных сигналов на базе ЦОС 
методом наименьших квадратов (МНК). 

•    Методика, обеспечивающая регистрацию комплекса параметров ГМВ (в 
том числе параметра интегральной оценки ГМВ) в реальном времени в 
автоматизированном режиме. 
 

Практическая значимость результатов 
•    На основе обзора и критического анализа известных магнитометрических 

ИИС определены наиболее перспективные направления развития в области 
создания ИИС контроля и регистрации параметров слабых магнитных 
полей. 

•    Создан экспериментальный образец ИИС регистрации параметров ГМВ 
(«РПГВ-1»), обеспечивающий регистрацию в реальном времени комплекса 
параметров ГМВ в том числе в субгармонической области 
информационных сигналов в автоматизированном режиме. 

•    Создан пакет прикладных программ, включающий в себя программно-
алгоритмический и методический комплекс анализа амплитудно-частоного 
спектра ГМВ в субгармонической области информационных сигналов на 
базе методов цифровой обработки сигналов МНК (Свидетельство об 
официальной регистрации программы для ЭВМ №2009611194).  
 

Внедрение результатов работы 
 Результаты диссертационной работы внедрены в           
Республиканской детской клинической больнице и в учебном процессе  ГОУ 
ВПО «Уфимский государственный авиационный технический университет». 
 

Апробация работы 



Основные положения и результаты работы докладывались и 
обсуждались на следующих научных конференциях различного уровня:  
• Всероссийская (с международным участием) молодежная научная 
конференция «XI Туполевские чтения», г. Казань, 2003 г.; 
• международная молодежная научная конференция           
«XXX Гагаринские чтения», г. Москва, 2004 г.; 
• V Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых            г. 
Санкт-Петербург, 2008 г.; 
• международная молодежная научная конференция           
«XXXIV Гагаринские чтения», г. Москва, 2008 г.; 
• Всероссийская молодежная научная конференция «Мавлютовские 
чтения», г. Уфа, 2009 г.; 
• IV Всероссийская школа-семинар аспирантов и молодых ученых 
"Актуальные проблемы науки и техники", г. Уфа, 2009 г.; 
• XI Международная молодежная научно-практическая конференция 
"Человек и Космос", г. Днепропетровск, 2009 г.; 
• VI Всероссийская межвузовская конференция молодых ученых,            г. 
Санкт-Петербург, 2009 г. 
 

Публикации. Основные результаты диссертационной работы отражены 
в 14 публикациях, в том числе одна статья в издании из перечня, 
рекомендованного ВАК, пять статей в сборниках научных трудов, семь 
публикаций в трудах конференций и одно свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ. 

 
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав и заключения, списка использованной литературы из 
75 наименований и 4 приложений. Диссертация изложена на 163 страницах 
машинописного текста и содержит 42 рисунка и 28 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность, сформулированы цель работы и 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения. 
В первой главе произведен обзор причин, вызывающих вариации 

параметров магнитосферы Земли, выполнен их анализ и классификация. 
Рассмотрены известные научно-технические решения количественной и 
качественной оценки геомагнитных вариаций, выполнена постановка задач 
исследований. Выполнен обзор влияния вариаций магнитного поля (МП) как 
на биосферу Земли в общем, так и на биологические объекты в частности. 
Обоснована актуальность регистрации параметров геомагнитных 
возмущений. 



Принимая во внимание «нормальный фон» геомагнитного поля, равный 
порядка 50 мкТл, а также учитывая возможные проявления ГМВ не только 
естественного, но и техногенного характера (особенно в области 
промышленных частот), были предложены к рассмотрению следующие 

диапазоны параметров МП: . ГцfмкТлB ]100,0[,]200,200[ ∈−∈
→

На основании анализа известных методов измерения и контроля 
магнитных параметров установлено, что для решения сформулированных 
задач исследований наиболее целесообразным является метод, основанный на 
магниторезистивном эффекте.  

Обзор известных технических решений в области создания 
современных магнитометрических ИИС, их критический анализ показал, что 
специалистами уделено недостаточное внимание разработке ИИС, 
позволяющих в автоматизированном режиме регистрировать комплекс 
параметров ГМВ, особенно в субгармоническом спектре информационных 
сигналов в реальном времени. 

На основе обзора и критического анализа известных работ и разработок 
в области создания магнитометрических ИИС определены наиболее 
перспективные направления дальнейшего их развития, выполнена постановка 
задач исследований. 

Во второй главе разработаны математические модели (ММ) для ИИС 
регистрации параметров ГМВ. 

Доза воздействия магнитного поля D[Тл*с] определяется следующим 
образом: 

D=|B|*∆t, 

где |B| - модуль вектора магнитной индукции, ∆t - интервал времени, на 
протяжении которого на биологический объект воздействует магнитное поле 
|B|. 

В качестве оценки параметров ГМВ предложен интегральный параметр 
M [%], который определяется как отношение полученной дозы воздействия 
МП  Dполуч. к безопасной норме (согласно                                    СанПиН 
2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях»). 
Аналитически М определяется следующим соотношением: 
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В данном случае значения переменной TXY, приведены для базовой 

частоты 50 Гц. В общем случае TXY для каждого диапазона частот находится 
экспериментально и представляется в виде кусочно-линейной функции 
(рисунок 1), либо в виде таблицы (таблица 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Предельно допустимые нормы безопасного воздействия  МП на 
человека 

Таблица 1.  Предельно-допустимые нормы воздействия МП на организм 
человека  

T, ч 1 2 3 4 5 6 7 8 
|B|, мкТл 2000*10-6 1000*10-6 700*10-6 500*10-6 400*10-6 300*10-6 200*10-6 100*10-6

 

При  на отрезке времени большем, либо равном шагу 
дискретизации

constB t =Δ

→

tΔ , в общем случае имеем: 
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где [%] - величина, соответствующая уровню превышения предельно 

допустимых норм воздействия магнитного поля нетеплового диапазона на 
человека.  

∑M

При <100% - уровень неблагоприятного воздействия МП на 

человека МП является незначительным, иначе уровень воздействия МП на 
человека превышает установленные предельно-допустимые нормы. 

∑M

Учитывая амплитудно-частотный спектр ГМВ и их гармонический 
состав, на базе метода наименьших квадратов разработана математическая 
модель цифровой обработки информационных сигналов, имеющая вид: 
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где |B| – дискретное значение информационного сигнала в момент           
времени tk; UX, UY, UZ –дискретные значения напряжения на выходе датчика в 
момент времени tk,, пропорциональные проекциям модуля вектора магнитной 
индукции на оси X, Y, Z соответственно; UXсм, UYсм, UZсм – смещения функции 
U(B) относительно оси ординат; D – номер гармоники; Q [Тл/(В*(рад/c)] – 
коэффициент пропорциональности, характеризующий крутизну функции 
преобразования датчика МП;             
w [рад/с] – номинальное значение фильтруемой частоты; τ – расстояние от 
центра окна нерекурсивого цифрового фильтра (НЦФ); k – порядковый номер 
фильтруемого значения; n – порядковый номер значения оцифрованного 
сигнала от центра окна НЦФ; 2N+1 – размер окна НЦФ. 

Совокупность полученных математических моделей является базой 
программно-алгоритмического комплекса, обеспечивающего обработку 
информационных сигналов как в широком спектре частот, так и в 
субгармонической области.  

В третьей главе представлены методика регистрации параметров ГМВ 
(рисунок 3А), структура разработанной ИИС  (рисунок 3Б), а так же 
алгоритмы работы и управления ИИС регистрации параметров ГМВ.  

Проведены тестовые исследования с целью предварительной 
калибровки и настройки ИИС регистрации параметров ГМВ. Произведена 
отладка программно-алгоритмического обеспечения.  



Анализ известных методов регистрации параметров МП, в частности - 
магниторезистивных датчиков выявил, что наиболее целесообразно в качестве 
чувствительного элемента ИИС использовать трехкомпонентный 
магниторезистивный модуль HMC2003 фирмы «Honeywell» (рисунок 2), 
конструктивно выполненного в виде миниатюрной печатной платы.  

Алгоритм управления системой датчиков HMC2003 представлен на 
рисунке 4. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Рисунок 2 - Внешний вид трехкомпонентного магниторезистивного 

модуля HMC2003 
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На базе методического и алгоритмического обеспечения разработан 

пакет прикладных программ для ИИС регистрации параметров ГМВ 
(Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ 
№2009611194). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рисунок 4 - Алгоритм управления подсистемой магниторезистивных датчиков 
 
Таким образом, разработанные методические, алгоритмические и 

программные решения обеспечивают в автоматизированном режиме 
регистрацию параметров ГМВ в реальном времени, особенно в 
субгармонической области информационных сигналов, тем самым позволяя 
расширить функциональные возможности медицинского персонала в области 
оценки влияния МП на биологические объекты. 

В четвертой главе рассмотрены вопросы технической реализации 
системы. Разработан и создан экспериментальный образец ИИС регистрации 
параметров ГМВ «РПГВ-1», внешний вид которого  представлен на рисунке 5. 

Основные метрологические характеристики «РПГВ-1» представлены в 
таблице 2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 5 - Внешний вид ИИС регистрации параметров ГМВ «РПГВ-1» 

 
 
Таблица 2. Основные метрологические характеристики ИИС (f|B|=50 Гц) 
Результат измерений – Модуль вектора магнитной индукции, Тл. 



Пределы измерений – 0 мкТл<|B|<200 мкТл. 
Цена деления шкалы «РПГМВ-1» – 0.25 мкТл. 
Вид выходного кода, число разрядов кода -  
12-и разрядный последовательный код, интерфейс: RS-232/USB.   

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ ИИС 
Абсолютная погрешность Δx ≤ 0.126 мкТл. 

Относительная погрешность  %.17.0'≤
−

σ
Среднее квадратическое отклонение S=0.08 мкТл. 
Размах результатов измерений Rn =0.21 мкТл. 

 
На рисунке 6 (в качестве примера) представлены данные, полученные  в 

результате экспериментальных исследований по регистрации параметров 
ГМВ в жилом помещении г. Уфы. 

 
 

 
 

Рисунок 6 - Данные экспериментальных исследований 
Выполнен комплекс экспериментальных исследований ИИС 

регистрации параметров ГМВ, последующий анализ которых выявил в местах 



длительного периодического пребывания человека ряд существенных 
возмущений локальной магнитной обстановки (ΣM>100%), превышающих 
нормы, регламентированные СанПиН 2.2.4.1191-03 (ΣM=100% соответствует 
предельно допустимой безопасной норме воздействия МП на организм 
человека). 

Результаты диссертационной работы внедрены в Республиканской 
детской клинической больнице и в учебном процессе           
ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиационный технический 
университет» на кафедре «Промышленная электроника». 

 
Основные результаты и выводы 

В диссертационной работе решена актуальная научно техническая 
задача автоматизированной регистрации комплекса параметров ГМВ в 
субгармоническом спектре информационных сигналов в реальном времени. 

 
1. Обзор и анализ известных работ и разработок в области создания 

ИИС контроля и регистрации параметров слабых магнитных полей выявил, 
что при регистрации параметров ГМВ (в амплитудно-частотном диапазоне 

) наиболее целесообразным является метод, 
основанный на магниторезистивном эффекте (разрешающая способность 
современных трехкомпонентных магниторезистивных датчиков составляет до 
4 нТл, при амплитудном диапазоне измерений ±200 мкТл и чувствительности 
1 В/100мкТл). 

ГцfмкТлB ]100,0[,]200,200[ ∈−∈
→

2. Предложены в качестве регистрируемых величин ряд переменных (в 
том числе впервые предложенный интегральный параметр оценки ГМВ – ΣM 
[%]), комплексный анализ которых позволит медицинскому персоналу 
автоматизировано, оперативно и в реальном времени осуществлять процедуру 
оценки негативного влияния МП как на биологические объекты в общем, так 
и на человека в частности.  

3. Разработаны математические модели, на основе которых создан 
программно-алгоритмический комплекс для ИИС, позволяющий в 
автоматизированном режиме производить регистрацию параметров ГМВ в 
субгармонической области информационных сигналов (на базе методов 
цифровой обработки сигналов МНК) в реальном времени. 

4. Разработана методика, обеспечивающая регистрацию в 
автоматизированном режиме комплекса параметров ГМВ, особенно в 
субгармонической области информационных сигналов в реальном времени, 



тем самым позволяя расширить функциональные возможности медицинского 
персонала в области оценки влияния МП на биологические объекты. 

5. Разработана ИИС регистрации параметров ГМВ, а также создан ее 
экспериментальный образец «РПГВ-1», обеспечивающий 
автоматизированную регистрацию в реальном времени комплекса параметров 
геомагнитных возмущений  в субгармонической области информационных 
сигналов. Абсолютная и относительная погрешности «РПГВ-1» находится в 

пределах: Δx ≤ 0.126 мкТл,  соответственно. %17.0'≤
−

σ
6. Выполнен комплекс экспериментальных исследований           

информационно-измерительной системы «РПГВ-1»  выявил в местах 
длительного периодического пребывания человека ряд существенных 
возмущений локальной магнитной обстановки (ΣM>100%), превышающих 
нормы, регламентированные СанПиН 2.2.4.1191-03 (ΣM=100% соответствует 
предельно допустимой безопасной норме воздействия МП на организм 
человека). 

7. Результаты диссертационной работы внедрены в Республиканской 
детской клинической больнице и в учебном процессе ГОУ ВПО «Уфимский 
государственный авиационный технический университет». 
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