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К вопросу о защите навигационного оборудования от 
электромагнитного излучения

АННОТАЦИЯ________________________________________________________________________________________________________

Изобретение программно-аппаратного комплекса средств оперативного создания и обновления цифровой информации о 
местности поставило перед Министерством обороны Российской Федерации ряд задач, включающих совершенствование на-
вигационной системы ГЛОНАСС. Для повышения эффективности и надежности данной платформы применяются различные 
методы в самых разных направлениях. Одним из них является воздействие электромагнитных полей на точность навигаци-
онной аппаратуры. В работе представлены результаты исследования трех методов экранирования приборов, как способов 
ослабления влияния электромагнитного поля. Описывается методика эксперимента, приводятся свойства материалов: про-
ведения моделирования в магнитостатическом поле для достижения различных степеней экранирования прибора. Подробно 
изложена эффективность использования таких материалов, как сталь, мю-металл и сверхпроводник. Используемая в рамках 
научного эксперимента компьютерная программа проведения инженерного анализа и двумерного моделирования методом 
конечных элементов «Elcut», сделала возможным презентовать графики и рисунки. На рисунках представлено визуальное 
изображение магнитной напряженности и индукции воздействия смоделированного магнитного поля на экран, на графиках — 
зависимость индукции и напряженности от расстояния. Особое внимание оказано природе возникновения погрешностей, 
связанных с внешним и внутренним магнитным полем. Результаты анализа эксперимента выделены в таблицы по следую-
щим величинам: потенциал, индукция, напряженность, плотность энергии, коэффициент экранирования. Выбран метод защи-
ты прибора от внешнего магнитного поля с использованием сверхпроводника, как показывающий самую высокую степень 
экранирования. Обсуждены возможности применения новых материалов и конструкций для экранирования побочных элек-
тромагнитных излучений для геоинформационной системы «Оператор». Улучшение качественно-технических характеристик 
навигационной системы ГЛОНАСС позволит повысить обороноспособность Вооруженных Сил Российской Федерации.

____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Введение
Основы обеспечения военной безопасности страны решаются через широкий спектр задач, 

таких как, строительство, развитие и применение Вооруженных Сил Российской Федерации, 
сопровождение разработки, создания и анализ результатов применения современных систем 
вооружения, а так же формирование требований к идущим им на смену оборонным комплексам.

С 2013 года Министерство обороны Российской Федерации приняло на снабжение гео-
информационную систему «Оператор». Дальнейшее совершенствование топогеодезического 
и навигационного обеспечения Вооруженных Сил предполагало создание программно- 
аппаратного комплекса средств оперативного создания и обновление цифровой информации 
о местности (ПАК СО ЦИМ). Функционирование данного комплекса должно было включать 
в себя сбор, учет, хранение и доведение геопространственной информации до органов воен-
ного управления и сил (вой ск). Стержнем создания ПАК СО ЦИМ ВС РФ должны были 
послужить глобальные спутниковые навигационные систем ГЛОНАСС. Для их использова-
ния разработчикам необходимо решить ряд проблемных вопросов. Так, с 2012 года действует 
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 года № 189 
«Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» [1–6].

В настоящее время навигационная аппаратура глобальной спутниковой навигационной 
системы ГЛОНАСС не нашла широкого распространения в системах навигации и наведения 
вооружения и военной техники из-за низкой помехоустойчивости. Одним из факторов, суще-
ственно влияющих на точность навигационной аппаратуры, является воздействие электро-
магнитных полей1,2.

Для эффективного противодействия негативному воздействию применяются разноо-
бразные методы защиты приборов. Наиболее технически простым способом решения такой 
проблемы является замена, либо исключения из схемы приборов элементов чувствительных 
к электромагнитным полям. В случае, когда такой вариант невозможен, целесообразно при-
бегнуть к методу, который позволит либо полностью предотвратить, либо ослабить электро-
магнитное воздействие до такого уровня, при котором исключается возникновение ошибок 
в используемом оборудовании. Таким методом является экранирование. Эффективность экра-
нирования напрямую зависит от материала и конструктивных особенностей корпуса экрана. 
Существует огромное количество материалов, которые могут быть применены в качестве 
экранирующего. Вся проблема заключается только в том, что все эти материалы максимально 
эффективны только в определённых, конкретных случаях. Если же говорить о конструкции 
экрана, то стоит заметить, что наибольшее влияние на эффективность экранирования оказы-
вает форма экрана, толщина стенки и наличие щелей, отверстий для элементов управления 
и кабелей, резонансных эффектов полостей и т. д. [7–13]

Для определения эффективности экранирования как метода защиты приборов от маг-
нитных воздействий прибегнем к математическому моделированию, как методу расчёта кон-
кретной задачи. Программой для проведения расчёта была выбрана программа «Elcut». Далее 
в статье мы подробнее остановимся на результатах научного эксперимента.

1Комаров Е. В.; Покровский А. Д.; Сергеев В. Г. и др. Испытания магнитных материалов и систем  М.: 
Энергоатомиздат, 1984. 376 с.
2Комаров Е. В., Покровский А. Д., Сергеев В. Г., Шихин А. Я. Испытания магнитных материалов и систем. М.: Высш. 
школа, 1972. 384 с.



I-methods. 2020. Vol. 12. № 4. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 3

Моделирование
Рассмотреть все случаи воздействия магнитного поля нет реальной возможности, поэ-

тому в исследовательской работе будет рассмотрена только постоянная магнитная составляю-
щая воздействия. Для выполнения этой задачи в программе Elcut была составлена программа 
проведения моделирования, создана геометрия, отобраны три материала для экрана. Стоит 
понимать, что невозможно учесть конструкцию экрана для каждого прибора, в виду разноо-
бразия как габаритных параметров, так и количества необходимых технологических отвер-
стий. Поэтому в данном конкретном случае целесообразно рассмотреть идеальный случай 
геометрии экрана, а именно цельный шар, с определенной толщиной стенки. В качестве 
экранирующего материала были выбраны: чистое железо, сверхпродник, мю металл.

Геометрия эксперимента: экран диаметром 1,5 м расположен в геометрическом центре 
пространства размером 5 м2. Толщина экрана зависит от исследуемого материала.

Граничащие условия эксперимента: нижнее и верхнее ребро обладает нулевым потен-
циалом, левое ребро обладает положительным значением магнитного потенциала, правое 
ребро обладает отрицательным значением магнитного потенциала. На рис. 1 представлена 
геометрия, на рис. 2 представлена картина поля.

Рис. 1. Геометрическая заготовка

Рис. 2. Картина поля
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Первым будет рассмотрен экран из чистого железа. Магнитная проницаемость данного 
материала равна 10000 согласно электронной библиотеке QuickField. Ширина экрана состав-
ляет 10 сантиметров. На рис. 3 изображение напряженности моделируемого магнитного поля, 
на рис. 4 его индуктивность.

Рис. 3. Напряженность магнитного поля

Рис. 4. Индуктивность магнитного поля
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Рис. 5. Графики зависимости индукции и напряженности от расстояния:
a — зависимость индукции от расстояния по вертикали; б — зависимость индукции от 

расстояния по горизонтали; в — зависимость напряженности от расстояния по вертикали; 
г — зависимость напряженности от расстояния по горизонтали

На рис. 5 представлены графики зависимости индукции и напряженности от 
расстояния.
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Вторым материалом для проведения исследования был использован мю-металл. 
Магнитная проницаемость данного материала имеет нелинейную форму и представлена на 
рис. 6 как график зависимости напряженности от индукции магнитного поля.

Рис. 6. График зависимости напряженности от индукции

Анализируя полученные результаты, можно прийти к выводу, что самое высокое значе-
ние индукции магнитного поля достигается по краям экрана, в то время как внутри экрана 
наблюдалось самое низкое значение индукции. Напряженность магнитного поля достигает 
максимального значение в плоскости экрана, а в экранируемой области стремится к нулю.

Полученные в результате моделирования данные, представленные в табл. 1.

Таблица 1
Результаты моделирования железного экрана

Величина/инициал Значение величины внутри экрана 
при воздействии в 1 А/м:

Значение величины внутри экра-
на при воздействии в 5А/м:

Потенциал/А 0.000578611 Вб/м 0.000012903 Вб/м

Индукция/В 0.020305 Тл 0,01734 Тл

Напряженность/H 161.59 А/м 13799 А/м

Плотность энергии/w 164.07 Дж/м3 119.64 Дж/м3

Коэффициент 
экранирования/S 0,00033 5,54 10-5
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На рис. 7 и рис. 8 представлено визуальное изображение магнитной напряженности 
и индукции.

Рис. 7. Напряженность магнитного поля

Рис. 8. Индуктивность магнитного поля
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На рис. 9 представлены графики зависимости индукции и напряженности от 
расстояния.

Рис. 9. Графики зависимости индукции и напряженности от расстояния:
a — зависимость индукции от расстояния по вертикали; б — зависимость индукции от 

расстояния по горизонтали; в — зависимость напряженности от расстояния по вертикали; 
г — зависимость напряженности от расстояния по горизонтали
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Рис. 10. Индукция магнитного поля

Анализ графиков и цветовой картины поля позволяет получить выводы, что максимум 
индукции и напряженности магнитного поля достигалось в пределах самого экрана, а после 
экрана оно резко стремилось к нулю в экранируемой области.

Результаты моделирования представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты моделирования мю экрана

Величина/инициал Значение величины внутри экрана 
при воздействии в 1 А/м:

Значение величины внутри экрана 
при воздействии в 5А/м:

Потенциал/А 2.58 10-5 Вб/м 0.0001351 Вб/м

Индукция/В 0.0034681 Тл 0.017339 Тл

Напряженность/H 2759 А/м 13798 А/м

Плотность энергии/w 0.47856 Дж/м3 119.62 Дж/м3

Коэффициент 
экранирования/S 2.58 10-5 5,4 10-4

В качестве третьего материала в исследовании использован сверхпроводник. 
Особенностью данного материала является свой ство сверхпроводимости. Для реализации 
свой ства сверхпроводимости в программе Elcut необходимо задать специальное граничащее 
условие поверхности экрана, а именно нулевой магнитный потенциал. В связи с этим можно 
пренебречь толщиной экрана. На рис. 10 и рис. 11 представлено изображение магнитной 
напряженности и индукции воздействия смоделированного магнитного поля на экран.



I-methods. 2020. Т. 12. № 4. URL: http://intech-spb.com/i-methods/ 10

На рис. 12 представлены графики зависимости индукции и напряженности от 
расстояния.

Рис. 11. Напряженность магнитного поля

Рис. 12. Графики зависимости индукции и напряженности от расстояния:
a — зависимость индукции от расстояния по вертикали; б —зависимость индукции от расстояния по 

горизонтали; в — зависимость напряженности от расстояния по вертикали; 
г — зависимость напряженности от расстояния по горизонтали
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Рис. 12. Графики зависимости индукции и напряженности от расстояния:
a — зависимость индукции от расстояния по вертикали; б — зависимость индукции от 

расстояния по горизонтали; в — зависимость напряженности от расстояния по вертикали; 
г — зависимость напряженности от расстояния по горизонтали

Проанализировав полученные в результате моделирования результаты, можно одно-
значно сказать, что в экранируемой области значение индукции и напряженности магнитного 
поло стремится к нулю. Максимумы значений индукции располагаются на границе с экраном 
в левой и правой части сферы. Максимумы значений напряженности наблюдаются по центру 
слева и справа от экрана. Все полученные данные представлены в табл. 3.

Таблица 3
Результаты моделирования экрана из сверхпроводника

Величина/инициал Значение величины внутри экрана 
при воздействии в 1 А/м:

Значение величины внутри экрана 
при воздействии в 5А/м:

Потенциал/А 0 Вб/м 0 Вб/м

Индукция/В 0 Тл 0 Тл

Напряженность/H 0 А/м 0 А/м

Плотность энергии/w 0 Дж/м3 0 Дж/м3

Коэффициент 
экранирования/S 0 0

Таким образом, хорошо зачетно, что сверхпроводник, благодаря своему свой ству сверх-
проводимости, является идеальным экранирующим материалом. Однако, к сожалению, при-
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менение такого материала возможно только при определенных температурных условиях, что 
существенно ограничивает возможные варианты применения таких экранов в большинстве 
реальных случаев.

В рамках нашей статьи мы рассмотрели результаты исследования основных материалов 
для экранов, защищающих их от электромагнитного излучения. Решение задач в рамках 
новых условий, в целях совершенствования навигационной системы ГЛОНАСС как платфор-
мы для топогеодезического и навигационного обеспечения Вооруженных Сил, предполагает 
использование всех возможных методов для улучшения тактико- технических характеристик 
ПАК СО ЦИМ.

Заключение
В результате выполненного исследования был изучен принцип воздействия магнитного 

поля на точность измерительных приборов, рассмотрена природа возникновения погрешно-
стей, связанных с внешним и внутренним магнитным полем, а так же температурой и рас-
смотрены три метода экранирования приборов. На основе анализа каждого метода сделаны 
выводы о степени защиты различными материалами измерительных приборов от воздействия 
внешнего и внутреннего магнитного поля. Все полученные результаты представлены в виде 
визуальных изображений, графиков и табличных значений.
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ABSTRAСT

The invention of the hardware-software complex of means for the rapid creation and updating of digital information 

about the terrain posed a number of tasks for the Ministry of Defense of the Russian Federation, including improving 

the GLONASS navigation system. To increase the efficiency and reliability of this platform, various methods are applied 

in a variety of directions. One of them is the effect of electromagnetic fields on the accuracy of navigation equipment. 

The paper presents the results of a study of three methods of shielding devices as ways to weaken the influence of 

the electromagnetic field. The experimental technique is described, the properties of materials are given: modeling in 

a magnetostatic field to achieve various degrees of shielding of the device. The effectiveness of using materials such 

as steel, mu metal and superconductor is described in detail. The computer program for engineering analysis and 

two-dimensional modeling by the finite element method “Elcut” used as part of a scientific experiment made it possible 
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to present graphs and drawings. The figures show a visual image of the magnetic intensity and induction of the effect 

of the simulated magnetic field on the screen, the graphs show the dependence of induction and intensity on distance. 

Particular attention is paid to the nature of the errors associated with the external and internal magnetic field. The 

results of the analysis of the experiment are highlighted in the tables according to the following values: potential, in-

duction, tension, energy density, screening coefficient. The method of protecting the device from an external magnetic 

field using a superconductor was chosen as showing the highest degree of shielding. The possibilities of using new 

materials and structures for shielding secondary electromagnetic radiation for the “Operator” geographic information 

system were discussed. Improving the quality and technical characteristics of the GLONASS navigation system will 

increase the defense capability of the Armed Forces of the Russian Federation.

Keywords: magnetic field; electromagnetic field; measuring instruments; shielding; GLONASS navigation system.
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