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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВВЕДЕНИЕ
Рост скорости передачи данных, объемов потребля-
емого абонентами трафика, резкое увеличение числа 
подключаемых к сети устройств, уменьшение задержек 
и другие функциональные возможности служат фак-
торами, определяющими эволюцию мобильных теле-
коммуникационных систем. Их новой фазой являются 
сети 5G.

Ключевые требования к сетям 5G будут определены 
в  стандарте пятого поколения мобильной связи, полу-
чившего официальное название IMT-2020. В настоящее 
время ряд организаций на международном уровне во-
влечены в программы по разработке основных фраг-
ментов стандартов пятого поколения сетей 5G: Сек-
тор радиосвязи Международного союза электросвязи 
(МСЭ-R) и Сектор стандартизации (МСЭ-Т), в рамках 
которых в соответствующих Исследовательских комис-
сиях созданы рабочие группы; партнерские проекты, 
уже занимавшиеся ранее стандартизацией технологий 
мобильной связи 2G/3G/4G, проекты 3GPP и OneM2M. 
На европейском уровне вопросами стандартизации се-
тей и услуг 5G занимается Европейский институт стан-
дартизации электросвязи (ETSI).

Отметим, что все действующие стандарты технологий 
мобильной связи 2G/3G/4G построены на принципах 
открытых стандартов. Эти же принципы закладываются 
и в разработку нового стандарта на технологию мобиль-
ной связи 5G. 

Главным и нерешенным до настоящего времени 
вопросом остается проблема выделения участков 
радиочастотного спектра для сетей 5G, обоснование 
перспективных рабочих (агрегируемых) полос частот. 
Эта неопределенность существенно затрудняет и удо-
рожает разработку стандартов, так как разработчикам 
приходится, кроме многовариантности в технологиях 
радиоинтерфейса, вносить еще и многовариантность по 
диапазонам используемых частот 5G. Однако базовые 

характеристики для систем IMT-2020, сформулирован-
ные в документах МСЭ-R, устанавливают требования, 
которые не всегда совпадают с мнением главного раз-
работчика стандартов на технологии 5G – партнерским 
проектом 3GPP [1]. Ориентировочно определены и 
частотные размеры каналов для работы сетей 5G: от 
100…200 МГц – в дециметровом диапазоне частот до  
1…2 ГГц – в сантиметровом и миллиметровом диапа-
зонах.

Потенциальные технологии в стандарте 5G, которые 
могут способствовать реализации предельных функцио-
нальных возможностей.

1. Технология MIMO. Планируется использова-
ние  в радиоканалах адаптивных антенных ре-
шеток  со слабо коррелированными антенными 
элементами. Технология уже успешно применя-
ется в сетях 4G и будет использована в сетях 5G. 
При этом предполагается резко увеличить раз-
мерность антенных решеток с 2x2 и 4x4 до 16х16 
и более. Это обеспечит рост скорости передачи 
данных практически пропорционально коли-
честву элементов антенн и  улучшение качества 
приема сигнала за счет реализации возможностей 
разнесенного приема.

2. Использование в радиоканале сантиметрово-
го и миллиметрового диапазонов длин волн. В 
этих диапазонах значительно проще выделить 
требуемые полосы частот и повысить емкость 
каналов. Однако при этом резко снижается про-
тяженность радиоканала для реально реализуе-
мых мощностей сетевых элементов. 

3. Технологическая совместимость сетей 5G. Долж-
на обеспечить высококачественное обслужива-
ние с поддержкой  действующих стандартов – 
UMTS, GSM, LTE, Wi-Fi и др.

4. Технология device-to-device (D2D). Позволяет 
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устройствам, находящимся в пределах радиови-
димости, обмениваться данными напрямую, без 
участия сети 5G, через ядро которой будет про-
ходить лишь сигнальный трафик. Преимущество 
технологии – возможность переноса передачи 
данных в нелицензируемую часть спектра, что 
позволит дополнительно разгружать сеть. 

В настоящее время в России этап за этапом регулиру-
ются процессы, сопровождающие внедрение современ-
ных ИКТ-технологий, в том числе 5G. В стороне от ана-
лиза, обсуждений и регулирования остаются вопросы 
электромагнитной безопасности (ЭМБ), хотя известно, 
что они часто становятся причиной социальной напря-
женности и могут приводить к корректировке принци-
пов формирования топологии и параметров сетей.

Анализ показывает, что на данный момент опреде-
лены основные входные данные для построения сетей 
5G, позволяющие качественно и количественно оце-
нивать создаваемую этими сетями электромагнитную 
обстановку, выявлять тенденции ее трансформации в 
зависимости от диапазона частот, используемых мощ-
ностей элементов сети, тактики работы. Кроме того, 
проводится сравнение с параметрами ЭМБ уже функ-
ционирующих сетей. Это представляется своевремен-
ным  и крайне необходимым, поскольку пересмотру и 
корректировке подлежит вся нормативно-правовая и 
методическая база ЭМБ сетевых технологий, действу-
ющих в России в настоящее время [2, 3].

Основные исходные данные для оценки ЭМБ сетевых 
технологий. 

1. Частотные и диапазонные свойства оборудо-
вания. Определяют, во-первых, медико-биоло-
гические критерии оценки электромагнитной 
обстановки (предельно допустимые уровни – 
ПДУ) и, во-вторых, влияют на выбор моделей 
распространения радиоволн при формировании 
методических материалов.

2. Топология сети или сценарии размещения базо-
вых станций (БС) на территориях с различным 
уровнем урбанизации и в сельских районах.

3. Мощность передающих устройств фрагментов 
сети (БС, абонентских терминалов и датчиков). 
От мощности непосредственно зависит интен-
сивность электромагнитных полей (ЭМП) – 
плотности потока энергии и напряженности поля 
в точке наблюдения.

4. Параметры излучения антенных систем, опре-
деляющие направления и зоны возможного об-
служивания.

5. Расположение антенных систем относительно 
зон обслуживания или расстояния до мест воз-
можного пребывания человека.

6. Режимы работы оборудования по временным 
интервалам, необходимые для привязки ПДУ к 
реальным условиям работы оборудования. Дей-
ствующие в настоящее время нормы разрабаты-

вались для круглосуточного полного облучения 
биологического объекта монохроматическим 
сигналом.

ЧАСТОТНЫЕ И ДИАПАЗОННЫЕ СВОЙСТВА 
ОБОРУДОВАНИЯ
Оценка электромагнитной обстановки производится 
на соответствие установленным критериям облучения, 
содержащимся в Санитарных правилах и нормативах 
(СанПиН). В настоящее время действующим в РФ счи-
тается документ [4], статья 1.2 которого определяет:  
«Санитарные правила действуют на всей территории 
Российской Федерации и устанавливают санитарно-
эпидемиологические требования к размещению и экс-
плуатации средств подвижной радиосвязи диапазона 
частот 27…2400 МГц, включая абонентские термина-
лы спутниковой связи». И далее пункт 3.3: «Уровни 
электромагнитных полей, создаваемые антеннами БС 
на территории жилой застройки, внутри жилых, обще-
ственных и производственных помещений, не должны 
превышать следующих предельно допустимых значе-
ний: в диапазоне частот 27 МГц ≤ f < 30 МГц – 10,0 В/м; 
в диапазоне частот 30 МГц ≤ f < 300 МГц – 3,0 В/м; в диа-
пазоне частот 300 МГц ≤ f < 2400 МГц – 10,0 мкВт/см2».

Совершенно очевидно, что использование этого 
документа в качестве нормативно-правого при про-
ведении электромагнитной экспертизы сетей 5G не-
правомерно по двум причинам: ограничение частотного 
диапазона 2400 МГц; ПДУ, равный 10,0 мкВт/см2. ПДУ 
устанавливался для ЭМП, создаваемых телекоммуника-
ционными системами предыдущих поколений, в кото-
рых полосы рабочих частот, режимы работы и топология 
размещения коренным образом отличаются от таковых 
в сетях 5G.

Здесь следует предостеречь от попытки (как, к со-
жалению, часто практикуется) устанавливать ПДУ 
простым расширением норм вверх (до нужных частот) 
в сантиметровом и миллиметровом диапазонах. Вопрос 
установления ПДУ интенсивности ЭМП для частотных 
диапазонов сетей 5G следует решать  либо проведением 
соответствующих медико-биологических исследова-
ний, либо научно-обоснованным обобщением между-
народного опыта нормирования. При практически 
полном отсутствии внятных результатов отечественных 
медико-биологических исследований есть все основа-
ния полагать, что нормативы для населения в суще-
ствующем виде не соответствуют пространственно-
временным и спектральным характеристикам, реально 
формирующимся  на селитебных территориях ЭМП. В 
первую очередь об этом свидетельствует отличие от за-
рубежных ПДУ (IEEE и ICNIRP) на 2–3 порядка.

Напомним, что в электродинамике при падении 
электромагнитной волны (энергии) на границу раздела 
двух сред рассматривают понятие глубины проникнове-
ния. Если принять,  что волна падает на биологические 
ткани с какими-то усредненными параметрами, то  для 
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Рисунок 1
Оценочные результаты расчетов глубины проникновения ЭМП 
в биологические ткани с усредненными электрофизическими параметрами

Рисунок 2
Фрагмент размещения БС в Москве на опорах двойного 
назначения Группы компаний  «Русские башни»  

выделяемых сетям 5G частотных полос глубина проник-
новения  Δ( f  )  будет изменяться от 30 мм в дециметро-
вом диапазоне волн до 3,5 мм в сантиметровом (рис. 1); 
в миллиметровом эта величина будет еще меньше. Один 
и тот же ПДУ для этих диапазонов будет означать при-
знание энергетической концепции при оценке влияния 
ЭМП на человека. 

При формировании методических материалов в ча-
сти расчетов и инструментального контроля электро-
магнитной обстановки необходимо учитывать особен-
ности распространения дециметровых, сантиметровых 
и миллиметровых радиоволн при различных условиях 
размещения БС. В настоящее время в качестве основ-
ной модели распространения в диапазоне метровых и 
дециметровых волн используется двухлучевая модель, 
применение которой позволило учесть влияние Земли 
в расчетном прогнозировании ЭМП. Распространение 
волн сантиметрового и миллиметрового диапазонов мо-
жет быть описано моделями геометрической оптики, в 
которых пренебрегают волновыми явлениями.

ТОПОЛОГИЯ СЕТИ – СЦЕНАРИИ РАЗМЕЩЕНИЯ БАЗОВЫХ 
СТАНЦИЙ
В системах сотовой связи БС одного оператора раз-
мещаются в сотах на значительном расстоянии друг от 
друга, что позволяет рассматривать их как отдельные 
передающие радиотехнические объекты (ПРТО – в тер-
минах СанПиН). Наличие излучений БС других опе-
раторов учитывается в рамках сочетанных воздействий 
ЭМП (рис. 2).

Технологии 5G при формировании топологии се-
тей предлагают оперировать понятиями, связанными 
с урбанизацией территорий, такими как размещение 
сетевых фрагментов (БС и абонентских станций) в 
сельской местности, на открытом пространстве в при-
городной местности,  в плотной городской застройке, 
городских макросотах, внутри зданий. Вводятся пара-
метры, характеризующие эти топологии: плотность се-

тевых фрагментов, расстояние между сотами, характер 
размещения.

Плотность размещения сетевых фрагментов может 
оцениваться как поверхностная или объемная. Так, на-
пример, в проектах МСЭ и 3GPP с небольшой разницей 
фигурирует поверхностная плотность размещения БС и 
точек доступа в сельской местности – менее 1 на 1 км2, 
в пригородных районах  1–10 на 1 км2 и до 30  на 1 км2 
– в городских районах с высокой плотностью населе-
ния. Внутри зданий за базовый взят объем 120х50х3 м3, 
в котором могут размещаться от 3 до 12 точек доступа 
(рис. 3). Конечно же, плотность размещения сетевых 
фрагментов зависит и от диапазона длин волн  – чем 
меньше длина волны, тем выше плотность размещения. 
Расстояния между БС в городах могут быть от 20 м и ме-
нее (внутри зданий) до 200 м (на открытых площадках). 
В пригородных районах и сельской местности реализу-
ется близкая к существующей схема размещения БС.

Для ЭМБ важно отметить, что ожидаемая тополо-
гия сетей 5G, особенно внутри зданий и в городских 
густонаселенных районах, размывает понятие ПРТО, 
точки эмиссии ЭМП могут располагаться на расстоя-
ниях менее 20 м друг от друга хаотичным образом. Або-

f, ГГцf, ГГц
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ненты сети будут находиться непосредственно в зонах 
действия сразу нескольких точек доступа как бы внутри 
объема, в который поступает электромагнитная энергия 
с нескольких направлений, в том числе и переотражен-
ная от различных конструкций. Если учесть возможное 
агрегирование частотных ресурсов, неравномерные 
«мерцающие» режимы работы оборудования и постоян-
но меняющийся трафик, то   получим неопределенность 
в идентификации источника, в понятии  «направление 
на источник излучения» и его мощности, в определе-
нии поляризации поля. В таких условиях мониторинг 
электромагнитной обстановки в существующей его 
трактовке становится просто невозможным. Это от-
носится как к  инструментальному контролю, так и к 
расчетному прогнозированию. 

Необходимы новые подходы, адекватные модели и 
обоснованные критерии оценки, основой которых дол-
жен быть характерный для излучающих устройств пара-
метр – излучаемая мощность (например, эквивалентная 
изотропно излучаемая мощность БС – ЭИИМ). Такой 
параметр хорошо увязывается с любой пространствен-
ной топологией сетей введением  понятия « электромаг-
нитная нагрузка» (ЭМН) на территорию от БС. В  [5, 6] 
установлены связи характеристик ЭМН на территорию 
полей БС с характеристиками ЭМП, используемыми 
для описания влияния на организм человека, а также 

с возможными ограничениями на селитебной терри-
тории в зоне обслуживания сети сотовой радиосвязи.

МОЩНОСТЬ ПЕРЕДАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ФРАГМЕНТОВ 
СЕТИ
Планируемые к выделению для сетей 5G участки частот 
могут находиться в широком спектре радиочастотного 
диапазона – от дециметрового до миллиметрового. В 
этих диапазонах для реальных трасс изменяются усло-
вия распространения радиоволн, что в первую очередь 
отражается на энергетических показателях, которые, 
кроме того, должны удовлетворять не только гигиени-
ческим требованиям, но и по электромагнитной совме-
стимости.

По этим причинам разработчики стандартов вынуж-
дены идти по пути многовариантности в диапазонах ис-
пользуемых частот 5G, зон обслуживания и мощности 
БС. Так, в проектах 3GPP для задания требований по 
мощности БС классифицированы на четыре типа:

• 1-С, 1-Н и 1-О используются в диапазоне  
0,45…6 ГГц;

• 2-О –  в диапазоне 24,25…52,60 ГГц.
Каждому из этих типов БС определяется мощность 

передатчиков для трех видов зон обслуживания – боль-
шой, средней и локальной. Для локальных зон БС типа 
1-С при использовании одного передатчика его мощ-
ность не должна превышать 0, 25 Вт, для средних зон – 
6,1 Вт; она не ограничивается для организации больших 
зон обслуживания. При увеличении числа передатчиков 
(БС типа 1-Н) общая мощность может достигать десят-
ков ватт (в прогнозах мощность приводится в дБм).

В проектах стандартов МСЭ сформированы требо-
вания к выходной мощности БС, работающих толь-
ко в некоторых участках миллиметрового диапазона 
(24,25…33,4; 37…52,6; 66…86 ГГц), при этом она долж-
на не превышать значений 2,82; 1,78 и 1,12 Вт соответ-
ственно. Во всех вариантах максимальная выходная 
мощность БС сети 5G определяется при оптимальном 
планировании конкретного сегмента сети.

АНТЕННЫЕ СИСТЕМЫ И ИХ РАЗМЕЩЕНИЕ
В состав сетей 5G, как основных беспроводных тех-
нологий цифровой экономики, входят передающие 
устройства, оконечным звеном которых являются ан-
тенные системы. Для сотовых сетей связи они представ-
ляют собой самостоятельное научно-техническое на-
правление, разработки которого отличаются широким 
многообразием и  успешно применяются в реальных 
условиях. Остановимся только на некоторых характер-
ных особенностях принципов действия, конструкций и 
размещения антенн, от которых существенно зависит 
создаваемая ими электромагнитная обстановка. 

На рис. 4, а  показана антенная система, создающая 
постоянную зону обслуживания. Это достигается при-
менением одиночных антенн, каждая из которых за-
крывает свой рабочий сектор (обычно 600, 900, 1200 или 

Рисунок 3
Плотность сетевых фрагментов на территориях с различной 
урбанизацией
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3600). Их использование характерно для дециметрового 
диапазона длин волн.                     

Сегменты сетей 5G, работающие в сантиметровых и 
миллиметровых диапазонах длин волн,  ориентированы 
на широкое применение смарт-антенн, основу которых 
составляют решетки излучателей.  Рис. 4, б иллюстриру-
ет работу смарт-антенны с переключаемыми секторами, 
когда из всех возможных выбираются сектора, близ-
кие по направлению на абонента. Адаптивная смарт-
антенна (рис. 4, в) позволяет синтезировать характери-
стики направленности в произвольных направлениях. 
Очевидно, что характеристики излучения смарт-антенн 
резко отличаются от характеристик обычных сектор-
ных, что приводит к формированию существенно от-
личающихся зон покрытия.

Отметим, что вся современная методология электро-
магнитного мониторинга ориентирована на варианты 
использования только секторных антенн. Применение 
на сетях 5G смарт-антенн принципиально изменяет 
подходы к инструментальному и расчетному контро-
лю электромагнитной обстановки, поэтому переходу 
на электромагнитный мониторинг сетей 5G должно 
предшествовать обновление соответствующей мето-
дической документации.

В проектах стандартов устанавливаются требования 
на размещение передающих антенн БС, что определя-
ет их расположение относительно зон обслуживания и 
расстояние до мест возможного пребывания человека. 
Не анализируя варианты размещения для различных 
разработчиков стандартов и не детализируя  диапазо-
ны частот, отметим, что в сравнении с действующими 
правилами высоты подвеса антенн уменьшаются до 2–6 
м при размещении их в зданиях и районах с высокой 
плотностью населения и до 10–15 м в городских и при-
городных макросотах. Из рис. 5 видно, что снижение 
высоты подвеса антенны неизбежно приводит к увели-
чению интенсивности ЭМП на прилегающих площад-
ках и, естественно, к обострению проблем ЭМБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ развития сетевых технологий, обеспечивающих 
предельные для современной техники характеристики 
передачи информации, выявил существенное отстава-
ние технологий ЭМБ и сопутствующего ей электромаг-
нитного мониторинга. 

Действующие ПДУ, закрепленные в нормативно-
правовых документах, не соответствуют излучаемым 
сетями 5G сигналам по своим частотным, простран-
ственно-временным и спектральным ограничениям, а 
также в значительной степени отличаются от принятых 
за рубежом норм, принципов их разработки и право-
применительной практики. Для получения научно-
обоснованных ПДУ электромагнитных полей для от-
личающихся своими режимами работы современных 
технических средств должны применяться методы 
медико-биологических исследований,  основанные не 

на примитивных моделях излучателей, а на имитаторах 
сигналов (как это делается в научных разработках в об-
ласти телекоммуникаций).  Только так можно обеспе-
чить гармонизацию отечественных и международных 
стандартов ЭМБ, которые безуспешно обсуждаются у 
нас  уже более трех десятков лет и успешно решаются 
странами EAЭC  [8]. В связи с этим напрашивается сме-
на парадигмы ЭМБ – отказ от строгой регламентации и 
ограничений  и переход к практике рекомендаций, как 
это сделано в большинстве развитых стран. 

Практика внешнего контроля эмиссии ЭМП эле-
ментами сетей 5G, которые сами являются носителя-
ми функций обеспечения работы огромного количества 
устройств и датчиков интернета вещей, представляется 
просто абсурдной, поскольку функция определения и 
контроля зон обслуживания по ЭМП заложена даже 
в сети предыдущих поколений. По мнению авторов, 
необходимость инструментального контроля можно 
признать только для особых, критических и спорных 
случаев топологии фрагментов сетей.

Обобщение результатов структурного, функциональ-
ного и информационного анализа сложившейся ситу-
ации в ЭМБ современных сетевых технологий [2, 3, 5] 
показывает возможность перехода к параметрическому 
анализу, т.е. количественным показателям и оценкам 
создаваемой электромагнитной обстановки. Конечная 
цель – создание современной нормативно-правовой и 
методической базы ЭМБ, которая позволит не только 
проводить мониторинг, но и управлять электромагнит-
ной обстановкой.

Рисунок 4
Иллюстрация принципов действия антенн систем сотовой 
связи

Рисунок 5
Иллюстрация последствий уменьшения высоты подвеса 
антенн систем сотовой связи

а) б) в)
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