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Аннотация. К сетевым фрагментам технологий пятого поколения, излучающим электромагнитную энергию, должны предъявляться санитарно-гигиенические требования, которые регулируются обязательными для исполнения нормативно-правовыми
и методическими документами. В состав экспертного сообщества, в котором обсуждались и согласовывались методология,
принципы, нормативно-методические документы и материалы по нормированию электромагнитных полей (ЭМП), в прежние
времена обязательно входили специалисты и ученые радиофизического и технического профиля, что положительно отражалось не только на качестве методик расчета и инструментального контроля, но и на медико-биологических экспериментах и
разработке предельно допустимых уровней (ПДУ) излучения ЭМП. Последствия отхода от такой практики иллюстрируются
на примерах ошибок трактовки шкалы воздействий. Показана необходимость гармонизации отечественных и зарубежных
стандартов, а также устранения препятствий на пути развития современных беспроводных технологий связи, переход которых
осуществляется именно в диапазон СВЧ.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из главных принципов обеспечения безопасности населения в условиях технологических ЭМП
в отрасли «Связь» определен принцип опережения:
профилактические мероприятия должны предварять
процесс внедрения и широкого распространения новых телекоммуникационных технологий. Неконтролируемость в окружающей среде параметров вредных
и опасных факторов сопряжена с риском для здоровья
человека и, как правило, приводит к значительным экономическим потерям [1].
В настоящее время на всех уровнях идет обсуждение
проблем инфраструктурной перестройки систем связи
и перехода на беспроводные сети пятого поколения,
которые признаны сквозными технологиями цифровой экономики. При этом область, существенная для
распространения радиоволн (радиоканал), практически полностью располагается в приземном слое селитебной территории на высоте от 0 до 20 м. В этом случае, естественно, к сетевым фрагментам, излучающим
электромагнитную энергию, ужесточаются санитарногигиенические требования, которые в Российской Федерации регулируются обязательными для исполнения
нормативно-правовыми и методическими документами. Опережающими мероприятиями необходимо эти
документы актуализировать, выявить ошибки и устранить в них неопределенности, адаптировать к новым
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телекоммуникационным технологиям, при внедрении
которых не должны возникать препятствия, подобные
межотраслевым проблемам с выделением частот для
сетей 5G.
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ
Гигиеническими нормами и правилами воздействия
ЭМП в России установлено, что интервал безопасных
интенсивностей для человека ограничивается ПДУ.
Считается, что ПДУ любого физического фактора, в
том числе и ЭМП, это уровень воздействия, который
не может вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья в настоящее время или в отдаленные
сроки жизни настоящего и последующих поколений.
Гигиенические нормативы ЭМП, создаваемых телекоммуникационными системами, в России должны разрабатываться на основании комплексных гигиенических,
клинико-физиологических, эпидемиологических и
экспериментальных исследований, которые следует
согласовывать не только с интенсивностями ЭМП, но
и с их спектральными, пространственно-временными
характеристиками и с топологическими особенностями
размещения излучающих систем [2, 3].
Напомним, что действующие в настоящее время гигиенические нормативы интенсивностей ЭМП, определенные к середине прошлого века [4], были однозначно
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привязаны к ЭМП, которые создавались актуальными
в те далекие времена телекоммуникационными технологиями. Излучающие системы (антенны) размещались
на выделенных технических территориях или башнях и
опорах, которые располагались на селитебных территориях либо вблизи них. Подавляющее большинство
этих технологий осуществляло доставку населению
программ и каналов телерадиовещания. Такие радио- и
телецентры, в санитарно-гигиенической документации
и на практике называемые передающими радиотехническими объектами (ПРТО), представляли собой, по
сути, основные элементы топологии размещения излучающих объектов (рис. 1). Они работали в диапазонах
длинных, средних, коротких и ультракоротких волн –
диапазон частот от 30 кГц до 300 МГц. Практически все
технические средства (кроме ОВЧ-ЧМ-вещания в диапазоне 66–74 МГц и звукового сопровождения эфирного телевидения) работали при амплитудной модуляции,
что, естественно, отражалось на спектральном составе
и энергетике излучаемых ЭМП.
Технические средства ПРТО преимущественно работали круглосуточно в максимальных энергетических
режимах, что находило отражение в нормативно-методической документации по электромагнитному мониторингу, который требовалось проводить при максимальных излучаемых мощностях оборудования. При этом
вполне обоснованно предполагалось, что население,
проживающее на селитебных территориях, с большой
вероятностью находится под полным и равномерным
по уровням круглосуточным облучением технологическими ЭМП телекоммуникационного оборудования.
В диапазоне выше 300 МГц на селитебных территориях могли присутствовать станции радиорелейных систем передачи прямой видимости и спутниковых систем
передачи. Их излучение концентрируется вдоль оптической оси на соседнюю станцию или спутник, поэтому
существенного влияния на общую электромагнитную
обстановку они не оказывали.
Анализ технических особенностей излучающего оборудования и ЭМП, доминирующих на селитебной территории в периоды создания действующих в настоящее
время нормативов, позволяет сформулировать основополагающие принципы разработки этих нормативов:
1. Частотный диапазон от 30 кГц до 300 МГц.
2. Облучение на максимально возможных уровнях
излучаемой мощности.
3. Монохроматический сигнал или амплитудная
модуляция сигнала.
4. Круглосуточное облучение населения.
5. Полное и равномерное облучение человека.
Раньше в экспертное сообщество, в котором обсуждались и согласовывались методология, принципы,
нормативно-методические документы и материалы,
обязательно привлекались специалисты и ученые
радиофизического и технического профиля. Фрагментарное использование механистических подходов
WWW.ELSV.RU

Рисунок 1
ПРТО на селитебной территории

техническими специалистами было вполне оправданно и положительно отражалось на качестве не только
методик расчета и инструментального контроля, но и
корректности медико-биологических экспериментов и
разработки ПДУ.
В диапазоне частот выше 300 МГц, тогда не актуальном для нормирования ЭМП для населения, как-то незаметно, без должного обоснования был принят ПДУ,
по плотности потока энергии равный 10 мкВт/см2. При
этом, если и велись какие-то отечественные медикобиологические исследования, они касались производственного персонала и военных специалистов, а кроме
того, проводились на частотах и уровнях, не привязанных к конкретным непрерывно совершенствующимся
техническим средствам телекоммуникаций. На этот
ПДУ автоматически были перенесены основополагающие принципы разработки ПДУ более низкочастотных диапазонов, что в результате привело к кризису в
решении проблем электромагнитной безопасности.
ОБОСНОВАНИЕ НОРМ НА ИЗЛУЧЕНИЕ ЭМП
Исследование влияния ЭМП телекоммуникационных
технических средств на биологические объекты начали
проводиться более 50 лет назад с использованием методов и оборудования, которые тогда были доступны. В течение прошедших десятилетий фундаментальная наука,
получившая новые аналитические и инструментальные
возможности, обнаруживает все новые и новые эффекты воздействия ЭМП. К сожалению, немногочисленные
исследования не ориентированы на электромагнитную
безопасность населения. Разработанная в 1974 г., методология гигиенического нормирования ЭМП требует
незамедлительной корректировки. Однако количество
медицинских научных учреждений, занимающихся гигиеническими проблемами ЭМП, сократилось с пяти до
двух, произошел отток специалистов, разбирающихся в
методологии гигиенического нормирования ЭМП; бо-
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Рисунок 2
Оригинал таблицы 2.1 из [9]
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лее того, работы не финансируются. К тому же недооцениваются и утрачиваются межведомственные связи [5].
В [6] отмечалось, «что отечественные стандарты в
значительной степени отличаются от зарубежных аналогов не только величинами ПДУ, но и подходами к
нормированию и мониторингу ЭМП. Идут бесконечные споры отечественных специалистов и ученых медико-биологического профиля по воздействию ЭМП
на человека при практически полном отсутствии внятных результатов отечественных исследований для современных селитебных территорий, актуальных видов
радиосигналов и их сочетаний». Но еще в 2002 г. [7] автор
настоящей статьи поднимал вопрос о смене парадигмы
методологии электромагнитной безопасности. Отличие
от зарубежных рекомендаций (IEEE и ICNIRP) составляет два-три порядка [8]. Уже несколько десятков лет
в качестве основного аргумента в оправдание резкого
отличия наших норм от зарубежных приводится факт
ориентации отечественных исследований на специфическое (нетепловое) воздействие ЭМП на организмы,
проявляющееся при более низких интенсивностях поля.
Необходимо возобновление исследований в этом направлении.
Элементарные оценочные электродинамические
расчеты показывают, что глубина проникновения ЭМП
в ткани человека на частотах порядка 1 ГГц составляет
3–4 см, а выше 3 ГГц – 3 мм и менее [9, 10]. Нужно
серьезное обоснование, чтобы принимать в качестве
критических специфические воздействия на этих частотах при почти полном поверхностном поглощении
электромагнитной энергии. По этим же причинам
следует осторожно относиться к экспериментальным
электродинамическим исследованиям на подопытных
животных (крысах). Строго говоря, электродинамическое моделирование при увеличении частоты ЭМП и
уменьшении геометрических размеров модели (крысы)
предполагает пропорциональное увеличение проводимости ее тканей. Только так можно достичь строгого
электродинамического подобия в экспериментах. В
противном случае вместо поверхностного поглощения
будут наблюдаться сквозное прохождение электромагнитным полем тела крысы и самые разные специфические воздействия.
Невыверенные данные и даже ошибки, вводящие в
заблуждение широкий круг специалистов, представляются в методических документах как основа для формирования санитарно-гигиенической политики государства в области электромагнитной безопасности.
Так, приведенная в методических рекомендациях [11]
таблица 4 «Известные изменения в организме человека при действии электромагнитных полей различной
интенсивности (Минин, 1974)» по шкале интенсивностей не соответствует данным указанного в названии
таблицы первоисточника – работы самого Б.А. Минина
[9, таблица 2.1], на который ссылаются разработчики.
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бота в области электромагнитных воздействий СВЧдиапазона переиздавалась за рубежом два раза, цитировалась Всемирной организацией здравоохранения
[12], и выбор ее в качестве оценки электромагнитных
воздействий и обоснования ПДУ вполне оправдан. Однако в нашей стране эта книга большая редкость: она
издавалась лишь однажды. Для того чтобы избавить читателя от поиска, на рис. 2 приведена копия оригинала
упомянутой таблицы.
Медико-биологические эффекты воздействия, выявленные многолетними отечественными и зарубежными
исследованиями, в документе [11] просто приписаны
в 1000 раз меньшим интенсивностям ЭМП! При этом
установленный ПДУ в 10 мкВт/см2 вообще лежит за
пределами обнаруживаемых эффектов воздействия,
что тоже отмечено в [9]. Обоснованный таким образом
ПДУ стал обязательным для исполнения при оценках
воздействия ЭМП на население. Напомним еще раз,
за рубежом ПДУ являются рекомендательной нормой.
Примечательно, что разница в шкалах интенсивностей ЭМП составляет три порядка – на столько же
отечественные нормы этого диапазона отличаются от
зарубежных. Данные об электромагнитных воздействиях СВЧ-полей уровнями ниже 20 мкВт/см2 в таблицеоригинале вообще отсутствуют. Более того, в [9] подчеркивается, что «данные на уровне ниже 0,1–1 мВт/см2
просто подтверждают имеющуюся чувствительность организма (точнее, его отдельных систем) к воздействию
СВЧ – так же, как, например, действует на наш глаз
свет (как известно, для этого достаточно всего двух-трех
квантов)». Можно было бы и дальше цитировать первоисточник, на который ссылаются авторы современного
документа, и демонстрировать несостоятельность медико-биологических оценок установленных отечественных ПДУ, но оставим это составителям методических
рекомендаций.
Методические рекомендации [11] были предложены
в качестве основополагающего документа и отправной
точки для медико-биологических оценок электромагнитных воздействий, образующих основу для формирования риск-ориентированных подходов и определения
ПДУ. Монохроматических радиосигналов или сигналов
с амплитудной модуляцией, для которых разрабатывались ПДУ, вообще нет на современных селитебных
территориях. С внедрением современных сетевых технологий пространственно-временные и энергетические
характеристики электромагнитной обстановки полностью видоизменяются и не соответствуют всем вышеперечисленным принципам разработки существующих
в настоящее время норм.
В теории и практике санитарно-гигиенической экспертизы ЭМП десятилетиями формировалось стойкое
убеждение, что утвержденные у нас нормы самые правильные и обоснованные. Проведенный анализ норматива для диапазона частот более 300 МГц показывает, что
принят он на основе грубой ошибки в толковании реWWW.ELSV.RU

зультатов отечественных и зарубежных исследований.
Более всего тревожит то, что сомнительный норматив
автоматически переносится на современные беспроводные технологии и закрепляется новыми методическими
документами.
Медико-биологическое обоснование воздействия
ЭМП, непрофессиональное в таком виде, чревато следующими рисками:
• во много раз увеличиваются площади территорий
и количество точек с критическими по ошибочным гигиеническим оценкам значениями ЭМП;
• из-за предъявления необоснованных гигиенических требований тормозится развитие беспроводных технологий связи;
• многократно увеличивается объем бессмысленных работ по электромагнитному мониторингу,
что приводит к неоправданно большим затратам
операторов на санитарно-гигиеническое сопровождение развития и эксплуатации оборудования;
• повышаются требования к измерительной аппаратуре, что делает необходимым оснащение
многочисленных структур, занимающихся электромагнитным мониторингом, необоснованно
дорогостоящими и сложными в эксплуатации
приборами;
• обостряется социальная напряженность вокруг
излучающих фрагментов нового телекоммуникационного оборудования;
• возникают препятствия на пути гармонизации
отечественных и зарубежных стандартов по воздействию ЭМП;
• провоцируется конфликт интересов при развитии систем связи и сетевых технологий, использующих беспроводный доступ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуальность и особый статус документа [11], который
увидел свет в 2013 г., подчеркивается непосредственным
участием в его разработке сотрудников Центрального
аппарата – Управления санитарного надзора, ведущих
учреждений и научных организаций отрасли здравоохранения, а также ряда региональных управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Поэтому необходима
ответственная профессиональная переработка материалов этого документа, которая должна способствовать
изменению взглядов и подходов к нормированию ЭМП
в диапазоне частот выше 1 ГГц. Это позволит наконец-то
продвинуться в деле гармонизации отечественных и зарубежных стандартов электромагнитной безопасности,
а также устранит препятствия [10, 13] на пути развития
современных беспроводных технологий связи, переход
которых осуществляется именно в этот диапазон.
Для специалистов технического профиля, которые
участвуют в решении проблем развития беспроводных
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технологий и сопутствующих им проблем электромагнитной безопасности, важно понимание медико-биологических подходов к обоснованию стадий
электромагнитного мониторинга, что, как показывают многолетний опыт и настоящая статья, позволяет
избежать принципиальных ошибок и обеспечить научно-техническую поддержку решения актуальных задач.
Журнал «Электросвязь» в последние несколько лет
резко актуализировал на своих страницах проблемы
электромагнитной безопасности, публикуя статьи,
затрагивающие нормативно-правовую, санитарногигиеническую и методологическую основу проблем

воздействия технологических ЭМП телекоммуникационных сетей и систем. Взрывообразное развитие
беспроводных систем связи, использующих излучение
электромагнитной энергии в открытое пространство,
на фоне неопределенности медико-биологических последствий беспокоит специалистов отрасли. Ситуация
с состоянием проблем электромагнитной безопасности
в стране давно уже признана кризисной [14].
Предлагается рассматривать эту публикацию как
приглашение к дискуссии по проблемам воздействия
ЭМП в рамках предметной области «Электромагнитная
безопасность» [15].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Бузов, А.Л. Проблемы экологической

преодоления концептуального кризи-

здоровья населения при воздействии

безопасности отрасли «Связь»/ А.Л. Бузов,

са в электромагнитной безопасности /

переменных электромагнитных полей

В.А. Романов, Ю.М. Сподобаев и др. //

М.Ю. Маслов, Ю.М. Сподобаев, М.Ю.

(до 300 ГГц) в условиях населенных мест:

Федеральный справочник «Связь и инфор-

Сподобаев // Электросвязь. – 2018. – № 4.

Методические рекомендации. – М.: Феде-

матизация в Российской Федерации». – М.:

– С.12-18.

ральный центр гигиены и эпидемиологии

Родина-Про, 2001. – С. 353-362.

7. Сподобаев, Ю.М. ППЭ или SAR? /

Роспотребнадзора,2013. – 35 с.

2. Контроль физических факторов произ-

Ю.М. Сподобаев // Матер. 3-й Междунар.

12. Автобиография Минина Б.А. – URL:

водственной среды, опасных для человека.

конф. «Электромагнитные поля и здоровье

http://talant-abc.narod.ru.

Энциклопедия. – М.: Изд-во стандартов,

человека. Фундаментальные и прикладные

13. Маслов, М.Ю. Базисные аспекты кон-

2002. – 487с.

исследования», М.–С.-Петербург. – М.,

цепции электромагнитной безопасности

3. Сподобаев, Ю.М. Основы электро-

2002. – С. 142 (рус.), 332 (англ.).

перспективных сетей связи поколения 5G/

магнитной экологии / Ю.М. Сподобаев,

8. IEEE Std 1528-2003 –IEEE Recommended

IMT-2020 // М.Ю. Маслов, Ю.М. Сподобаев,

В.П. Кубанов. – М.: Радио и связь, 2000.

Practice for Determining the Peak

М.Ю. Сподобаев // Электросвязь.– 2019. –

– 239 с.

Spatial-Average Specific Absorption Rate

№ 4. – С. 48-52.

4. Влияние СВЧ-излучений на организм

(SAR) in the Human Head from Wireless

14. Маслов, М.Ю. Концептуальный

человека и животных / Под ред. И.Р. Петро-

Communications Devices: Measurement

кризис в электромагнитной безопасности

ва. – М.: Медицина, 1970. – 231 с.

Techniques. – URL: https://standards.ieee.

телекоммуникационных сетей и систем/

5. О совершенствовании законодательства

org/standard/1528-2003.html.

М.Ю. Маслов, Ю.М. Сподобаев,

Российской Федерации в области электро-

9. Минин, Б.А. СВЧ и безопасность чело-

М.Ю. Сподобаев // Электросвязь. – 2017. –

магнитной безопасности населения и

века / Б.А. Минин. – М.: Сов. радио, 1974.

№ 7. – С.18-23.

окружающей среды: доклад Экспертному

– 352 с.

15. Маслов, М.Ю. Обоснование предмет-

совету по социальному развитию Комитета

10. Маслов, М.Ю. Электромагнитная без-

ной области электромагнитной безопасно-

Совета Федерации по социальной поли-

опасность: критич еские характеристики

сти / М.Ю. Маслов, Ю.М. Сподобаев,

тике. – URL: http://ufrolov.blog/wp-content/

сетей 5G / М.Ю. Маслов, Ю.М. Сподобаев,

М.Ю. Сподобаев// Электросвязь. – 2018. –

uploads/2018/02/ДОКЛАД-СОВЕТУ-ФЕДЕ-

М.Ю. Сподобаев // Электросвязь. – 2019. –

№ 11. – С. 63-67.

РАЦИИ.pdf.

№ 4. – С. 53-58.

6. Маслов, М.Ю. Принципы и подходы

11. МР 2.1.10.0061–12. Оценка риска для

18

Получено 13.05.19

ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ |6| 2019

