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НАВИГАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ИНДУКЦИОННАЯ
Аннотация: в статье приведены результаты собственных исследований автора. Выпол-

нен анализ квазиволнового магнитного поля сельскохозяйственной индукционной навигации. 
Показано влияние электропроводимости почвы на магнитное поле бесконечного наземного 
проводника с током.

Автоматизация мобильных процессов растениеводства является высшим этапом механи-
зации и способна обеспечить выполнение полевых работ почвообработки, ухода за растения-
ми и уборки урожая машинно–тракторными агрегатами (МТА) без человека.

Создание МТА–роботов позволит увеличить производство продуктов питания и снизить 
их стоимость благодаря повышению качества полевых работ, снижению машинной дегра-
дации почвы и сохранению плодородия, выполнению полевых работ в оптимальные сроки. 
Большое значение будет иметь повышение топливной экономичности МТА благодаря опти-
мизации рабочей скорости и массы, снижение стоимости тракторов и сельхозмашин вслед-
ствие упрощения их конструкции, ликвидация тяжелого труда трактористов в его современ-
ном виде.

Основным затруднением на пути создания МТА–роботов является сложность автоматиза-
ции управления траекторией движения на рабочем гоне, где допустимая погрешность состав-
ляет сотые доли метра. Широкомасштабные работы по автоматизации вождение МТА, пред-
принимаемые в нашей стране во второй половине прошлого столетия, не дали практических 
результатов, что привело к сомнениям в целесообразности создания автоматических МТА. 

Практика последних лет, связанная с использованием спутниковых систем навигации, 
доказывает высокую эффективность автоматизации траекторного управления при наличии 
тракториста; экономический и социальный эффект автоматизации многократно возрастет, 
если человек на тракторе будет отсутствовать.

Для определения места нахождения МТА–роботов могут использоваться не только спут-
никовые средства радионавигации, но и, например, телевизионные, светотехнические, лазер-
ные, акустические, электромеханические, химические и другие, работа которых основана на 
различных физических явлениях. Среди них важное место принадлежит средствам индук-
ционной электронавигации, работа которых основана на использовании явления магнитной 
индукции.

Суть магнитной индукции заключается в появлении электродвижущей силы ЭДС (напря-
жения), например – на зажимах катушки изолированного провода при изменении магнитного 
потока через витки этой катушки. Величина ЭДС зависит от дальности до источника магнит-
ного поля, что позволяет по измеренному значению напряжения катушки однозначно опреде-
лять её положение относительно источника магнитного поля.

В сельскохозяйственной навигации в качестве источника магнитного поля можно при-
менять изолированный провод, лежащий ниже пахотного слоя, на глубине до 1м. При пита-
нии такого провода переменным током в окружающем пространстве создается переменное 
магнитное поле, напряженность которого зависит от положения точки наблюдения поля от-
носительно провода. Измеряя параметры поля, можно с высокой точностью определять по-
ложение точки измерения и МТА на местности [3]. 

Возможны два варианта местоопределения МТА: а) над проводом и б) вдали от провода. 
Первый вариант удобно применять при работе широкозахватных агрегатов, например – опры-
скивателей, так как расстояние между проводами в этом случае может достигать десятков 
метров, и затраты на их закладку и эксплуатацию незначительные.

Ширина захвата пахотных агрегатов не превышает нескольких метров, поэтому практи-
ческий интерес представляет определение места МТА относительно удаленного проводника 
с током. Это возможно амплитудным методом по величине напряженности магнитного поля, 
так как величина напряженности Н обратно пропорциональна расстоянию r до провода с то-
ком I: 

H = I/(2πr),
откуда: 

r = I/(2π H).
Относительное изменение расстояния на величину Δr (%) вызывает такое же относитель-

ное изменение напряженности и выходного напряжения измерительной катушки. 
Переменное магнитное поле создает напряжение (электродвижущую силу ЭДС) не только 

на зажимах измерительной катушки, но и в почве, которая обладает конечным сопротивлени-
ем и в которой протекают токи индукции. Эти токи создают вторичные магнитные поля, кото-
рые суммируются с первичным полем провода и вносят искажения. А так как проводимость 
почвы в течение сезона меняется, то меняются и токи индукции, и вторичные магнитные 
поля, и вносимые ими искажения первичного поля, создаваемого током провода. Что вносит 
погрешность в результаты измерения и ограничивает максимальное расстояние между про-
водами. 

Для того чтоб оценить величину этой погрешности, можно воспользоваться знаниями 
электроразведочной геофизики, которые применяются при поиске методом гармонического 
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поля полезных ископаемых по создаваемых ими вторичных магнитных полях. 
В геофизике влияние электропроводимости земли на переменное магнитное поле учиты-

вается через т.н. "приведённое расстояние" р [4]:

р = 0,00281r /f  ,

где f – частота магнитного поля, ρ – удельное сопротивление земли; 
Токи индукции в земле вызываются электродвижущей силой ЭДС, пропорциональной 

скорости изменения магнитного потока Ф во времени t: 
ЭДС = –dФ/dt

Поскольку магнитный поток Ф пропорциональный мгновенному значению тока провода, 
то при изменении тока по синусоидальному закону ЭДС изменяется по косинусоидальному 
закону; наличия знака "минус" свидетельствует, что фаза ЭДС отстает от тока на 90 градусов.

В геофизике в качестве нулевой принимается фаза тока провода, который считается "дей-
ствительным" (re) или "активным"; ЭДС, отстающая по фазе на 90о, считается "мнимой" (im) 
или "реактивной". 

Вследствие индуктивного характера токовых цепей токи индукции отстают относительно 
ЭДС на угол от нуля до 90о, а относительно тока – от 90о до 180о, рис. 1.

Рис.1. Векторная диаграмма первичных и вторичных параметров магнитного поля
Напряженность магнитного поля – векторная величина; вектор напряженности лежит в 

вертикальной плоскости, перпендикулярной к оси провода, и образует прямой угол с направ-
лением на провод. Поэтому его можно представить в виде векторной суммы двух состав-
ляющих, например – вертикальной и горизонтальной. Для точек, лежащих на поверхности 
земли, первичное магнитное поле наземного проводника имеет только вертикальную состав-
ляющую. 

Вектор напряженности вторичного магнитного поля равен сумме множества векторов, 
создаваемых токами индукции, протекающими по различным контурам в земле. Поэтому 
он имеет вертикальную H2z и горизонтальную H2y составляющие, каждая из которых равна 
векторной сумме активной re и реактивной im компонент. Такое обозначение компонент вто-
ричного магнитного поля условное и не соответствует действительности, так как реактивная 
компонента создается активной составляющей тока индукции, совпадающей по фазе ЭДС, а 
активная компонента создается индуктивной составляющей тока, отстающей от ЭДС на 90о. 
Однако с целью единообразия будем придерживаться сложившейся в геофизике классифика-
ции.

Вектор напряженности суммарного магнитного поля токов провода и индукции, называе-
мого "нормальным", можно представить в виде векторной суммы проекций на горизонталь-
ную и вертикальную оси. Причем каждая из проекций состоит из активной и реактивной 
компонент. 

Компоненты магнитного поля удобно выражать т.н. "магнитными числами" h, равными 
отношению соответствующей компоненты к величине первичного магнитного поля в точке 
наблюдения [1]:

rehz = reHz/H1; rehy = reHу/H1; imhz = imHz/H1; imhy = imHy/H1.
Зависимость магнитных чисел для наземного провода от приведенного расстояния р при-

ведена в таблице 1, где |h(z)| и |h(y)| – модули проекций вектора напряженности нормального 
магнитного поля на вертикальную и горизонтальную оси.

Таблица 1
Магнитные числа для бесконечного наземного проводника с током

р re h(z) im h(z) |h (z)| re h(y) im h(y) |h(y)|
0,01 1 -0,0001 1 -0,0047 -0,0047 0,0066
0,02 0,9999 -0,0005 0,9999 -0,0094 -0,0093 0,0132
0,03 0,9998 -0,001 0,9998 -0,0141 -0,0138 0,0197
0,04 0,99967 -0,0016 0,9997 -0,0188 -0,0182 0,0262
0,05 0,9995 -0,0024 0,9995 -0,0236 -0,0226 0,0326
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0,06 0,9993 -0,0033 0,9993 -0,0283 -0,0269 0,039
0,07 0,99904 -0,0043 0,999 -0,033 -0,0311 0,0453
0,08 0,99874 -0,0054 0,9988 -0,0377 -0,0352 0,0516
0,09 0,99838 -0,0066 0,9984 -0,0424 -0,0393 0,0578
0,1 0,998 -0,0079 0,9981 -0,047 -0,0433 0,0639
0,15 0,9956 -0,0156 0,9957 -0,0704 -0,0622 0,0939
0,2 0,9923 -0,0248 0,9926 -0,0936 -0,0793 0,1227
0,25 0,988 -0,0353 0,9886 -0,1165 -0,0948 0,1502
0,3 0,9828 -0,0467 0,9839 -0,1391 -0,1086 0,1765
0,5 0,9538 -0,0984 0,9589 -0,2258 -0,1492 0,2706
0,7 0,9133 -0,1536 0,9261 -0,3047 -0,1693 0,3486
1 0,8361 -0,2316 0,8676 -0,4054 -0,1694 0,4394

Данные таблицы позволяют определить влияние приведенного расстояния на магнитное 
поле наземного проводника с током. Пусть, например, частота магнитного поля f = 450 Гц, 
кажущееся удельное сопротивление земли ρ = 50 Ом*м. Для точки на расстоянии 35 м от 
провода р = 0,00281*35*3≈0,3, поэтому параметры вторичного магнитного поля в этой точке:

1) активная компонента вертикальной составляющей вторичного поля reH2z = 1– 0,9828 = 
0,0172Н1; 2) реактивная компонента вертикальной составляющей поля imH2z = 0,0467 Н1; 

3) модуль проекции вектора напряженности на вертикальную ось |H2z| = 0,9839 Н1;
4) активная компонента горизонтальной составляющей вектора напряженности вторично-

го поля reH2у = 0,1391Н1;
5) реактивная компонента горизонтальной составляющей imH2у = 0,1086 Н1;
6) модуль проекции вектора напряженности на горизонтальную ось |H2у| = 0,1765 Н1;
7) модуль активной компоненты вектора напряженности нормального магнитного поля: 

reH = 2 2 2 2re re (0,9828) (0,1391)z yH H     0,9926H1;

8) угол наклона активной компоненты к вертикальной оси: ψre = arctg(reHy/reHz) = 8o

9) модуль реактивной компоненты вектора напряженности нормального магнитного 

поля: imH = 2 2 2 2im im (0,0467) (0,1086)z yH H     0,1182H1;

10) угол наклона реактивной компоненты к вертикальной оси ψim = 66, 73о; 
11) так как активная и реактивная компоненты нормального магнитного поля не совпада-

ют ни по фазе, ни в пространстве, то нормальное поле эллиптически поляризованное, т.е. в 
течение одного периода тока конец вектора напряженности описывает в пространстве эллипс; 
угол наклона большой оси эллипса к вертикали ψ = 7,85о, рис. 2.

 
Рис. 2. Эллипс поляризации нормального магнитного поля для точек с приведенным рас-

стоянием р = 0,3
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Определять удаление точки наблюдения магнитного поля от источника поля можно ам-
плитудным и фазовым методами. В первом случае для этого необходимо измерять амплитуд-
ное, среднее или действующее значение модуля вектора напряженности, во втором – фазовый 
сдвиг напряженности поля относительно тока источника поля.

Нормальное магнитное поле одиночного удаленного провода с током непригодно для из-
мерения дальности до провода фазовым методом, так как фаза зависит прежде всего приве-
денного, а не геометрического расстояния. Для реализации фазового метода следует создать 
"бегущее" или "квазиволновое" магнитное поле, аналогичное радиоволне, но с низкой фазо-
вой скоростью. Такое поле можно создать, питая два разнесенных в пространстве провода 
токами одной частоты, но сдвинутыми по фазе друг относительно друга на угол ζ [2].

Пусть расстояние между двумя проводами 2b = 20 м, частота тока 50 Гц, кажущееся удель-
ное сопротивление земли 50 Ом*м. Тогда для точек на расстоянии 5 м от срединной линии 
приведенное расстояние до ближнего провода р1 = 0,014, а до удаленного р2 = 0,042. Если 
принять напряженность, создаваемую в этой точке током ближнего провода за единицу, на-
пряженность тока второго провода составит 0,33; вторичные поля первого и второго проводов 
будут менее 0,01. В первом приближении пренебрежем их влиянием, и будет рассматривать 
только первичные магнитные поля.

В плоскости проводов векторы напряженности первого Н1 и второго Н2 проводов совпада-
ют в пространстве, поэтому модуль напряженности суммарного вектора:

Н = 
2 2 2 2

1 2 1 22 cosÍ Í Í Í  
Фаза вектора суммарного магнитного поля относительно нулевой фазы тока в первом про-

воде:
φ = 2

1 2

sinarctg
cos

H
H H




Приняв ζ = 90о, получим: Н = 2 2
1 2Í Í ; φ = 2

1

arctg H
H

Если I1 = I2: φ = arctg b y
b y



,

где у – расстояние от срединной линии до точки наблюдения поля.
Изменение координаты у точки наблюдения поля от b до –b изменяет фазу суммарного 

поля от нуля до 90о. Зависимость приращения фазового угла от координаты у:

2 2

d b
y dy b y
 
 

 
 

Поэтому: Δφ = Δy 
2 2

b
b y

Для точки в плоскости проводов при b = 10 м, у = 5 м перемещение точки наблюдения поля 
на Δy = 0,01 м сопровождается изменением фазы квазиволнового магнитного поля на угол Δφ 
= 0,046 о. 

В плоскости проводов первичное квазиволновое магнитное поле линейно поляризованное 
и содержит только вертикальную составляющую. Вне плоскости проводов, на высоте z над 
ней, векторы напряженности каждого провода образуют c вертикалью углы ψ1 = arctg(z/(b-x) 
и ψ2 = arctg (z/(b+x), и могут быть представлены в виде суммы проекций на вертикальную и 
горизонтальную оси: Н1z =H1cosψ1; Н1у =H1sinψ1; Н2z =H2cosψ2; Н2y =H2sinψ.

При сдвиге токов по фазе на 90 градусов один из них можно считать активным, а второй – 
реактивным, что позволяет определить эллипс поляризации по методике, аналогичной опре-
делению эллипса поляризации нормального магнитного поля одиночного тока. Ниже на рис. 
3 в качестве примера показана форма эллипса поляризации квазиволнового поля на высоте z 
= 2 м при b = ±10 м и у = 5 м.

Рис. 3. Эллипс поляризации квазиволнового поля в точке х = 5 м; z = 2 м, при 2b = 20 м 
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Эллипсы на рис. 2 и рис. 3 выполнены в относительных единицах и с разными масшта-
бами, так как рис. 2 относится к нормальному магнитному полю одиночного провода в точке 
с приведенным расстоянием р = 0,3, в то время как на рис. 3 изображен эллипс поляризации 
квазиволнового поля в точке с приведенными расстояниями 0,014 и 0,042. Поэтому сопостав-
лять их размеры некорректно.

Фазу квазиволнового магнитного поля можно определять по мгновенному значению век-
тора напряженности магнитного поля, которое равно векторной сумме проекций вектора на 
три взамно–перпендикулярные направления:

    h = 2 2 2
x y zh h h      (1)

На рис. 4 кривая 1 показывает изменение мгновенного значения вектора напряженности в 
течение периода для точки с приведенным расстоянием р = 0,3. 
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Рис.4. Изменение мгновенного значения (1) и переменной составляющей квадрата мгно-
венного значения (2) вектора напряженности квазиволнового поля в точке с приведенным 

расстоянием р = 0,3.
Подкорневое выражение (1) содержит сумму квадратов синусоидальных величин, каж-

дое из которых представляет синусоиду удвоенной частоты. Они сдвинуты по фазе друг от-
носительно друга; их сумма представляет синусоиду удвоенной частоты и равна квадрату 
мгновенного значения вектора напряженности, переменная составляющая которого показана 
на рис. 4 кривой 2. Сравнение кривых 1 и 2 показывает, что фазу целесообразно измерять не 
по минимальному значению вектора напряженности, а по переменной составляющей квадра-
та мгновенного значения вектора в момент перехода через нулевое значение, что обеспечит 
максимальную точность и помехоустойчивость соответствующих навигационных устройств.

Выводы:
1. Автоматизация сельскохозяйственных машинно–тракторных агрегатов требует форми-

рования теории сельскохозяйственной навигации, как самостоятельного научного направле-
ния наземной навигации о методах и средствах определения местоположения и параметров 
движения мобильной сельскохозяйственной техники.

2. Потенциальные возможности явления магнитной индукции для навигации сельскохо-
зяйственных машинно–тракторных агрегатов до настоящего времени выявлены не полно-
стью, что препятствует созданию и практическому применению соответствующих индукци-
онных устройств сельскохозяйственной навигации.

3. В статье использовались значения магнитных числах для наземного проводника с то-
ком. Для подземного провода значения могут быть иными, и будут определены в процессе 
дальнейших исследований.
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