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История проблемы. Санитарные нормы

1968 – установлены первые ПДУ на КВ передатчики – 200 мВ/м

1978 – первые СанПиН – ПДУ на все диапазоны

Санитарные нормы , в разработке которых принимали участие 

специалисты Минсвязи:

1977 – начало работ по электромагнитной безопасности в НИИР

1985 – СН №3860-85, Минздрав СССР, 1985

1994 – ГН 2.1.8./2.2.4.019-94 (ВДУ для систем сотовой связи)

1996 – СанПиН 2.2.4/2.11.8.055-96

2003 – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических 

объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03. – М.: Минздрав России, 2003. 

2003 – Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 

требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 

радиосвязи. СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03. – М.: Минздрав России, 2003. 



3

История проблемы. Методические документы (МУК)

 Определение уровней электромагнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения 

застройки в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и 

декаметрового диапазонов. МУК 4.3.044-96. -М.: Госкомсанэпиднадзор России, 1996. 

 Определение уровней магнитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в 

местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило, гекто- и декаметрового

диапазонов. МУК 4.3.679-97. -М.: Интерсэн, 1998. 

 Определение уровней ЭМП на рабочих местах персонала радиопредприятий, технические средства 

которых работают в НЧ, СЧ и ВЧ диапазонах. МУК 4.3.677-97. -М.: Интерсэн, 1998. 

 Определение уровня напряжений, наведенных ЭМП на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне 

действия мощных источников радиоизлучений. МУК 4.3.678-97. -М.: Интерсэн, 1998. 

 Определение плотности потока энергии электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, 

работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц». МУК 4.3.1167-02. -М.: Минздрав России, 2002. 

 Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого излучающими техническими средствами 

телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи. МУК 4.3.1677-03. -М.: 

Минздрав России, 2003. 

 Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых радиостанциями сухопутной подвижной 

связи, включая абонентские терминалы спутниковой связи. МУК 4.3.1676-03. -М.: Минздрав России, 2003.

 Разработка методик измерения уровней электромагнитных полей, границ санитарно-защитных зон и зон 

ограничения застройки в местах размещения передающих средств цифрового телевидения и радиовещания. 

МУК …. –М.: Минздрав России, 2016.
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История проблемы. 

Методики электромагнитной безопасности

Проверялись теория, методика, и ставились 

эксперименты на специально построенных  в Балашихе антеннах Охвачены все радиочастотные диапазоны, 

все телекоммуникационные системы
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История проблемы. Программная документация

САПР ЭО     – 1994 год

ПК АЭМО   – 2000 год  - Первая версия

Порядка 2000 комплектов ПК АЭМО реализовано в России.

Россия была обеспечена цифровыми технологиями 

электромагнитного прогнозирования окружающей среды
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История проблемы. 

Нормативно методическая база РФ по 

электромагнитной безопасности

Бесконфликтное развитие отрасли телекоммуникаций 

в течение более 30 лет

Сотни статей, более 10 книг и учебных пособий, 

серьезные доклады, десятки нормативных и 

методических документов, 4...5 докторских 

диссертаций, десятка полтора-два кандидатских – вот 

результат и уровень разработок в этой области

1977…2017 

40 лет научное направление «Электромагнитная 

безопасность» развивается у нас в отрасли
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Основные тенденции в эволюции телекоммуникаций

Снижается интерес к источникам электромагнитного излучения, сопровождающим радиотехнологии  

СВ, ДВ, КВ диапазонов . Например, в Самаре  – РЦ-1, РЦ-3, РЦ-5, РЦ-7

Сети сотовой связи и телецентры (Самара- 75 пер., Казань – 105 пер.)

Активно расширяются сети сотовой связи с повсеместным использованием микросотовых 

архитектурных решений

 Стремительно увеличивается количество операторов, обслуживающих одни и те же территории

 Происходит активное внедрение новых телекоммуникационных услуг, как на основе 

традиционных сетей, так и на построении новых (например, сети LTE)

 Осваиваются новые и  перераспределяются ранее используемые  участки радиочастотного спектра

 Изменяется спектральные характеристики излучаемых сигналов

 Появляются принципиально новые телекоммуникационные технологии массового обслуживания 

населения (например, спутниковое радиовещание, когнитивное радио)

 Активно внедряются беспроводные технические решения на всех уровнях систем передачи данных, 

включая клиентские

 Происходит интеграция телекоммуникационных систем и иных систем массового обслуживания 

(например, услуги спутникового позиционирования и навигации предоставляются с использованием 

функционала сотовых сетей)
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Базовые станции
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Базовые станции
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Базовые станции в сельской местности



11

Конфликт интересов

Операторы - Мониторинг не нужен!

Строители башен - Строить надо очень быстро!

Роспотребнадзор - У нас всё под контролем!

Мониторинговые  конторы - У нас аттестат – мы самые умные!

Частные измерители - Гляди на стрелку и лампочку и плати!

Продавцы здоровья - Вот Вам наклейка от влияния ЭМП!

Администрации территорий - Будем разбираться!

Архитектурные управления - Объекта нет на Генплане!

Депутаты - Я взял под личный контроль!

Юридические конторы - Давайте собирать документы!

Суды - Нужны независимые эксперты!

СМИ - Это очень, очень, очень вредно!

Население - 03 позвонить или 0,5 открыть?

Наука   НИИР - …
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Концептуальный кризис в электромагнитной безопасности 

Признаки кризиса 

Медико-биологические

Организационно-управленческие

Социальные

Методологические
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Медико-биологические 

признаки кризиса в электромагнитной безопасности 

1970 год

Влияние СВЧ-излучений на организм человека и животных. 

Под редакцией И.Р. Петрова. Изд. «Медицина».

10 мкВт/см2 длина волны 10 см 

Норматив обобщен на диапазоны УВЧ, СВЧ и КВЧ, 

то есть  он действует от 0,3 до 300 ГГц

Установлен более полувека назад по результатам примитивных, 

если сравнивать с современными возможностями, исследований 

функциональных нарушений в организмах у животных

для монохроматического поля (частоты 3 ГГц) 

с необоснованной корректировкой в 100 раз

Норме более 50 лет!

Все нормативы для населения при круглосуточном облучении!

Handbook of biological effects of electromagnetic fields/edited by Charles Polk, Elliot Postow. - 2nd ed. Boca Raton, New

York, London, Tokyo: CRC Press, 1996. 618 p.

Biological effects of electric and magnetic fields/edited by David O. Carpenter, Sinerik Ayrapetyan. - Academic Press,

1994. V.1-369 p. V.2-357 p.
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Трафик базовых станций

Действующий в настоящее время норматив на население в диапазоне выше 300 МГц

(в том числе и на излучение базовых станций сотовой связи) 10 мкВт/см2 установлен

для круглосуточного облучения населения и не учитывает суточную неравномерность

излучаемой мощности, которая зависит от трафика (загрузки) этой базовой станции.

Это необоснованное увеличение гигиенического запаса норматива в 2…3 раза.

Круглосуточно



15

ППЭ или SAR?

Длительное время в России обсуждается вопрос о критерии 

оценки электромагнитной безопасности. Особенно острая 

полемика развернулась вокруг оценки электромагнитной 

безопасности сотовых сетей. При этом стоит вопрос: «Что 

принять за критерий оценки электромагнитной безопасности -

ППЭ или SAR?». В  международной практике гигиенического 

нормирования этот вопрос однозначно решен в пользу SAR.

ГОСТ IEC 62311– 2013. Оценка  электронного  и  электрического 

оборудования  в  отношении  ограничений воздействия  на  

человека электромагнитных  полей  (0 Гц – 300 ГГц) 

27 марта 2017 года (вчера)
Перов С.Ю. 

«Обоснование критериев оценки экспозиции электромагнитных полей 

радиочастотного диапазона для совершенствования гигиенического нормирования»,

представленную  на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности  14.02.04 - Медицина труда

На примере переносных радиостанций
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Организационно-управленческие 

признаки кризиса в электромагнитной безопасности 

В настоящее время в Москве более 10 000 базовых

станций и каждый год строится еще 300…500.

В России чуть меньше 2 млн. базовых станций

Раньше их было счетное количество и занимались с ними индивидуально

Нужны новые управленческие подходы и решения, 

в том числе и законодательные

Конституция  РФ - статья 42

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную  информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением».

IV Всероссийский съезд по охране окружающей среды

Невский экологический конгресс

«Концепция экологической безопасности РФ»
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Организационно-управленческие 

признаки кризиса в электромагнитной безопасности 

Земли связи

Условно разрешенный вид использования земли, которое 

реализуется по результатам публичных слушаний

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.12.2016) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2017)

Закон Республики Бурятия от 12 марта 2015 г. N 980-V 

"О внесении изменений в статью 24 Закона Республики Бурятия 

"О Градостроительном уставе Республики Бурятия" 

(принят Народным Хуралом Республики Бурятия 27 февраля 2015 г.)

Башни БС можно строить 

…без получения разрешения на строительство… 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
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Защита от возможного падения льда

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ ОТРАСЛИ

Ведомственные нормы технологического проектирования.

Комплексы сетей сотовой и спутниковой подвижной связи общего пользования

РД 45.162-2001

Дата введения 2001.03.15

…

2.3.10.7. Осмотр и профилактический ремонт антенно-мачтовых сооружений необходимо 

производить с учетом электромагнитной обстановки на действующем радиообъекте. 

Для защиты от возможного падения льда с антенных сооружений при гололеде необходимо 

определить опасную зону, граница которой отстоит от центра опоры на 1/3 ее высоты. Опасная 

зона, как правило, должна входить в техническую территорию проектируемого сооружения. 

В случае выхода границы опасной зоны за пределы технической территории предусматривается 

защита проходов и проездов, находящихся в этой зоне, которые должны обозначаться 

предупредительными знаками в соответствии с рекомендациями, приведенными в таблице 7.
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Инвентаризация сетей

Портал открытых данных правительства Москвы

«Русские башни» - 2850

«Вертикаль» – порядка 1000



20

Социальные 

признаки кризиса в электромагнитной безопасности 

Электромагнитная фобия

Социальная напряженность

СМИ и ТВ
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Базовые станции

Санитарные зоны
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Тезис ВОЗ

«Не существует уровня облучения, который можно

было бы признать абсолютно безопасным»
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Толерантность
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Методологические

признаки кризиса в электромагнитной безопасности 

Нормирование

Нормативно-методическая 

документация

Расчетное прогнозирование

Инструментальный контроль

Обоснование результатов

Сейчас полный хаос, любая новая инициатива заводит в тупик, 

документы пересекаются, латание дыр и т.д. Пример –цифровое 

ТВ.

Методики устарели, везде мелькает застройка, вероятностные 

методы, технологии ГИС, рельеф и прочее

В МУКах включены приборы, которые не выпускаются. Пришло 

время использовать измерители напряженности поля, анализаторы 

сигналов, вместо пробников и волномеров типа приборов серии 

П3…

Экспертной оценкой должен заниматься профильный специалист 

(а не врач-лаборант)
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Характеристика проблем электромагнитной безопасности

Новейшие современные технологии телекоммуникаций и энергетики

Оригинальная экономичная тактика работы излучающих технических средств

Математическая, радиофизическая и электродинамическая насыщенность вопросов 

мониторинга электромагнитных полей

Современная панорамная измерительная техника контроля электромагнитных полей

Множество модификаций спектрального состава излученных сигналов

Телецентры 

Самара  – 75 передатчиков

Казань  – 105 передатчиков

Анализ таких объектов доступен только специалистам !
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1. Электромагнитный мониторинг для оценки санитарно-

гигиенического состояния окружающей среды

2. Геоэкологический электромагнитный мониторинг 

3. Социально ориентированный электромагнитный 

мониторинг

4. Оперативный электромагнитный мониторинг

Разновидности электромагнитного мониторинга

Мониторинговые

признаки кризиса в электромагнитной безопасности 
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Цель - определение санитарных зон

Особенность – это строгое соответствие действующей в Российской 

Федерации нормативно-методической документации

Основа такого мониторинга – это определение электромагнитной 

обстановки расчетными и экспериментальными методами. Расчеты 

проводятся обычно на критические режимы работы – условия 

прямой видимости, предельные нагрузки, максимальные излучаемые 

мощности и прочее

1. Электромагнитный мониторинг для оценки санитарно-

гигиенического состояния окружающей среды
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Цель – определение пространственного распределения 

электромагнитных полей

Охватывает, как правило, значительно большие 

территории, чем анализируемые при санитарно-

гигиенической оценке. 

Особенность – большое количество разнородных 

технических средств, пространственная разнесенность

излучающих объектов, влияние рельефа местности и 

застройки  на электромагнитную обстановку. Для оценок 

электромагнитной обстановки целесообразно иметь 

систему обобщенных оценок, как размещенного на 

территориях оборудования, так и уровней создаваемой 

электромагнитной угрозы. 

2.  Геоэкологический электромагнитный мониторинг 
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Цель - предоставление доступной, наглядной и 

достоверной информации о состоянии окружающей 

среды по электромагнитному фактору

Своевременное и оперативное осуществление 

информирования населения об уровне 

электромагнитного загрязнения той или иной 

территории, с наглядной визуализацией полученных 

данных

3.    Социально ориентированный электромагнитный                                     

мониторинг 

Статья 42

Каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением

Русские башни
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Англия - Mobile Phone Base Stations - Audit

Острая социальная ситуация с 

электромагнитным загрязнением вблизи 

базовых станций сотовой связи возникла в 

Англии в начале этого века. В течение 

2001…2003 годов был проведен 

масштабный электромагнитный 

мониторинг социально значимых объектов, 

в ходе которого были обследованы 

практически все  детские и медицинские 

учреждения в Англии, расположенные 

вблизи базовых станций. 

С результатами этого мониторинга можно 

ознакомиться по адресу:

http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/mpsafety/

school-audit/summary2003.htm

http://stakeholders.ofcom.org.uk/sitefinder/mobile-base-station-audits/ -

новый адрес

http://www.ofcom.org.uk/static/archive/ra/topics/mpsafety/school-audit/summary2003.htm
http://stakeholders.ofcom.org.uk/sitefinder/mobile-base-station-audits/
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4.    Оперативный электромагнитный мониторинг

 

Структурная схема оперативного мониторинга



32

Существенные изменения в электромагнитной обстановке

 Наблюдается общее увеличение электромагнитного фона за счет наращивания 

количества излучающих технических средств, несмотря на  некоторое снижение 

парциальных мощностей.

 Имеет место распространенная практика концентрации излучающих 

технических средств на ограниченных территориях с повышенным уровнем 

урбанизации, а также на высотных сооружениях и специализированных башнях. 

 Некоторые технологии сопровождаются излучением электромагнитных полей с 

качественно отличными пространственно-временными характеристиками 

(поляризация, спектр, несущие частоты).

 На общую электромагнитную обстановку, создаваемую техническими средствами 

телекоммуникаций, накладывается фон, обусловленный функционированием 

устройств клиентского уровня сетей.

 Электромагнитная обстановка в значительной степени стала зависеть от тактики 

работы технических средств, определяемой загрузкой сети. 
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Существенные изменения в электромагнитной обстановке

Существующую систему электромагнитного мониторинга для целей санитарно-

гигиенической экспертизы излучающих объектов следует признать не 

соответствующей современному уровню радиотехнологий и затрудняющей их 

дальнейшее развитие

Она ориентирована в основном на анализ уединенных технических средств, работающих в 

режимах максимальной нагрузки без учета функционирования других объектов, и без учета 

рельефа и застройки
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Наука НИИР… (конфликт интересов)

4.  Оперативный электромагнитный мониторинг

 

Осуществляется операторами телекоммуникационных сетей на основе 

возможностей современного оборудования (СОРМ)

Является составной частью общего мониторинга работоспособности 

телекоммуникационных сетей

Моденов Сергей Владиславович 

«Разработка методов и средств оперативного мониторинга 

электромагнитных излучений радиотелекоммуникационных систем»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Специальность 05.12.13 – Системы, сети и устройства телекоммуникаций

Научный руководитель Михаил Юрьевич Сподобаев

Известны:

- координаты БС

- высоты подвеса антенн

- ДН антенн

- рабочий сектор

- излучаемая БС мощность

- координаты АТ

- уровень сигнала в точке АТ

Этого вполне хватает, чтобы строить карту 

электромагнитной обстановки в реальном времени

Её должен представлять оператор 

контролирующим организациям, а не бумаги на 

10000 БС

2009 год – Первая публикация

Оперативный мониторинг электромагнитной 

обстановки сети подвижной радиосвязи
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Круглый стол в МГД

«Вопросы безопасности размещения базовых станций 

беспроводной связи в Москве. Диалог заинтересованных сторон»

Московская городская Дума

16 февраля 2017 года 

18 октября 2016 года 
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Предложения в резолюцию круглого стола

Электромагнитное загрязнение города является существенным информационным, биотропным и социально значимым фактором, 

сопровождающим человека. Проблему электромагнитного загрязнения следует рассматривать по этим трем направлениям с привлечением 

внимания к ней законодательных, управленческих, научных и контролирующих структур.

Комплексность проблемы и широкий круг заинтересованных участников (интересы государства, экологии, отрасли, бизнеса, населения и др.) 

приводит к необходимости ее решения методами государственного регулирования с использованием соответствующих законодательных,

концептуально-нормативных, научных, правоприменительных и других мероприятий. Это должно обеспечить выработку позиции разумного,

научно-обоснованного компромисса в рамках концепции общественного согласия.

Мероприятия:

1. Формирование комплекса инициатив по существенной переработке и корректировке действующего экологического законодательства в

части наблюдения и управления электромагнитным фактором, а также Земельного кодекса в части «земель связи». 

2. Создание системы государственного регулирования с определением ее структуры и функций, формирование центров компетенции с 

привлечением в первую очередь профильных специалистов. В региональных и муниципальных образованиях должны создаваться такие 

же структуры. 

3. Первым практическим этапом наблюдения за электромагнитным фактором и его регулированием должен быть этап создания 

«Концепции электромагнитной безопасности населения РФ» по аналогии с «Концепцией экологической безопасности».

В связи с повсеместным распространением и широким использованием в народном хозяйстве сетевые радиотехнологии 

телекоммуникаций должны быть выделены в отдельный сегмент.

4. Для сдерживания нарастающей социальной напряженности и обеспечения соответствующих темпов развития радиотехнологий 

необходимо широко использовать понятные, доступные, наглядные информационные технологии и интернет ресурсы доведения до 

населения информации о юридической и технической обоснованности размещения, назначении, составе, характеристиках и зонах 

безопасности излучающих объектов.

5. Разработать научно-обоснованные нормы технологического проектирования и размещения базовых станций сотовой связи, 

содержащие соответствующие ограничения и регламентации, в том числе с учетом особенностей для мегаполисов.

6. Операторов сотовой связи обязать обеспечить контролирующие и управляющие органы картой уровней электромагнитных полей 

на селитебных территориях в реальном времени, а при отсутствии таковой организовать и финансировать такую разработку 

по ТЗ Департамента информационных технологий.    

Профессор Ю.М. Сподобаев

Тел: 8-917-150-06-41

21 февраля 2017 года



37

Стратегия электромагнитной безопасности

Разработка концепции электромагнитной безопасности Российской Федерации, включающей 

- методологическую основу электромагнитного мониторинга 

- структуру  нормативно-методической базы

1. Создание единой системы электромагнитного мониторинга России 

2. Рекомендовать администрациям округов, регионов и муниципалитетов  создавать службы 

электромагнитного мониторинга своих территорий, как фрагменты  единой системы электромагнитного 

мониторинга России

3. Проводить целевое исследование принципов функционирования телекоммуникационной и энергетической 

отраслей как в целом, так и их  отдельных частей, как в современном со-стоянии, так и в рамках 

перспективных прогнозов

4. Проводить статистический анализ тактики работы технических средств с обобщением на региональном 

и субглобальном уровнях

5. Разработка методов контроля состояния окружающей среды и воздействия на население электромагнитных 

полей антропогенного происхождения (современная техника)

6. Проведение прикладных исследований в области электромагнитной безопасности населения (научное 

обоснование)

7. Создание системы электромагнитного мониторинга, отвечающей современному уровню и перспективам 

развития науки и техники

8. Систематическое решение практических задач электромагнитного мониторинга на высоком научно-

техническом уровне, в том числе и сопровождение проектов различных уровней по электромагнитной 

безопасности

Излучение  электромагнитной энергии – это необходимый процесс радиотехнологий

Цифровизация процессов эмиссии, мониторинга, воздействий и управления электромагнитным 

фактором окружающей среды – это суть нашей многолетней работы
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www.soniir.ru

Сподобаев Юрий Михайлович

Тел: 846-933-86-15, 

тел. сот: 8-960-832-18-74, 8-917-150-06-41

E-mail: spod@soniir.ru

http://www.soniir.ru/

