
21WWW.ELSV.RU

ВВЕДЕНИЕ
В начале 2020 г. произошло знаменательное событие для 
специалистов, занимающихся проблемами электро-
магнитной безопасности. Международная комиссия 
по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) 
впервые за 20 лет обновила рекомендации по ограниче-
нию воздействия на человека электромагнитных полей 
(ЭМП) в диапазоне от 100 кГц до 300 ГГц. Несмотря на 
обильную критику рекомендаций ICNIRP, они все-таки 
определяли методологию электромагнитной безопасно-
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сти и были ориентиром для многих стран. Организация 
подтвердила безопасность вводимых ограничений, кон-
тролируемых при развертывании сетей 5G [1].

Глава ICNIRP Эрик ван Ронген пояснил, что обнов-
ленные методические рекомендации должны успо-
коить людей и показать безопасность технологии 5G. 
Рекомендации были разработаны на основе детального 
анализа соответствующей научной литературы, резуль-
татов научных семинаров и широкого процесса обще-
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Международная комиссия по защите от неионизирующего излучения (ICNIRP) впервые за 20 лет обновила реко-
мендации по ограничению воздействия на людей электромагнитных полей (ЭМП) в диапазоне от 100 кГц до 300 ГГц. 
ICNIRP подтвердила безопасность текущих ограничений при развертывании сетей 5G. По словам главы органи-
зации Эрика ван Ронгена, обновленные рекомендации должны успокоить людей, озабоченных безопасностью 
новой технологии. Они обеспечат защиту от всех обоснованных с научной точки зрения неблагоприятных воз-
действий на здоровье из-за влияния ЭМП в диапазоне от 100 кГц до 300 ГГц.
Предыдущее «консервативное» руководство, разработанное в 1998 г., по мнению ICNIRP, все еще адекватно для 
современных систем 5G. Тем не менее обновленные правила предоставят дополнительные гарантии безопасности 
телекоммуникационного оборудования. Основные изменения касаются частот выше 6 ГГц. Добавлены ограни-
чения по воздействию на весь организм и ограничения для коротких (менее 6 мин) воздействий на небольшие 
области тела; снижен уровень максимально допустимого воздействия на небольшую область тела.
Джек Роули из GSMA считает, что на практике и традиционные, и новые ограничения вряд ли будут превышены 
при обычной работе сети мобильной связи. Уровень излучения мобильных телефонов на максимально возможной 
мощности достигает примерно 50% от предельного значения. Главное, что фундаментальная оценка риска для 
здоровья остается неизменной. 

По информации СМИ

ICNIRP признала технологию 5G безопасной
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ственных консультаций. Они направлены на обеспече-
ние защиты человека от обоснованных с научной точки 
зрения неблагоприятных воздействий на его здоровье 
в результате влияния (электромагнитного поля) в диа-
пазоне от 100 кГц до 300 ГГц [2].

По поводу электромагнитных полей, излучаемых тех-
ническими средствами стандарта 5G, д-р Эрик ван Рон-
ген заявил [3]: «Мы рассмотрели все типы негативных 
эффектов; так, например, могут ли радиоволны приве-
сти к развитию рака в организме человека. Мы пришли 
к выводу, что, кроме небольшого нагрева тканей челове-
ческого тела, от радиоволн нет никакого вреда».

Уже несколько лет активно ведутся дискуссии по ши-
рокому кругу комплексных проблем внедрения новых 
технологий сотовой связи: упорно и с трудом продви-
гаются вопросы выделения операторам частотных диа-
пазонов, обсуждаются возможности технологий, прин-
ципы функционирования и предполагаемая структура 
сетей, районы организации опытных зон, производи-
тели и поставщики оборудования и др. 

На этом фоне выделяются проблемы электромагнит-
ной безопасности населения, которые не решаются, а 
муссируются в отечественных средствах массовой ин-
формации и даже на научных мероприятиях с привле-
чением различных «экспертов». Причем выбирается, 
как правило, какой-то частный параметр сетей, кон-
структивная или функциональная особенность либо 
топологический фактор. К этому добавляются любые 
известные популярные вредные последствия от воз-
действия электромагнитных полей – и получается ре-
зонансная фейковая новость. Подобная информация, в 
сочетании с конфликтом интересов различных отраслей 
и ведомств, способствует росту социальной напряжен-
ности вокруг излучающих сетевых объектов, а зачастую 
перерастает в социальный невроз, примером которого 
может служить организованное в интернете обращение 
в ООН: «Остановите 5G – Армагеддон!», «Скажем ДА 
свободной от 5G планете!».

Любые предложения: провести научно-техниче-
ский и медико-биологический информационный, 
структурный, функциональный анализ и обсуждение 
сложившейся ситуации и проблем электромагнитной 
безопасности современных сетевых технологий – иг-
норируются либо заканчиваются неконструктивными 
решениями. Предпочтение отдается переходу к спон-
танному параметрическому анализу:

• «заигрыванию» с вероятностными, по сути ко-
личественными, показателями создаваемой 
электромагнитной обстановки;

• оценкам влияния ЭМП со ссылкой на надуман-
ные и нереальные в среде обитания человека ам-
плитудные и частотно-временные характеристи-
ки, не соответствующие современным системам 
связи;

• применению к современному высокотехноло-
гичному телекоммуникационному оборудова-

нию подходов «гигиенического примитивизма» 
(монохроматические поля, максимальная излу-
чаемая мощность, круглосуточное полное облу-
чение и проч.).

Сложившаяся ситуация была определена как кон-
цептуальный кризис в электромагнитной безопасности 
телекоммуникационных сетей и систем [4]. 

Ситуация усугублялась еще и тем, что отечественные 
стандарты в значительной степени отличаются от зару-
бежных аналогов не только допустимыми величинами, 
но и подходами к нормированию электромагнитных 
полей [5]. Российские специалисты и ученые медико-
биологического профиля ведут бесконечные споры о 
воздействии ЭМП на человека при практически полном 
отсутствии внятных результатов отечественных иссле-
дований для современных селитебных территорий ак-
туальных видов радиосигналов и их сочетаний [6].

Пути устранения кризиса очевидны:
• определение возможных направлений развития 

отечественной концепции электромагнитной 
безопасности в соответствии с перспективами 
развития технологий;

• использование полувекового зарубежного опы-
та исследований и развернутых международных 
рекомендаций на период перехода к сетям 5G;

• экспертный анализ обоснований зарубежных 
разработок допустимых уровней и признание их 
корректными/некорректными;

• аргументация технической достижимости мини-
мизации излучаемых мощностей при создании 
радиоканалов различных сетевых фрагментов.

Совершенно очевидно, что организация разовых 
краткосрочных исследований с попытками воспро-
извести случайные процессы, которые сопровождают 
работу сетевых фрагментов на излучение, и разработка 
допустимых норм воздействия электромагнитных полей 
с параметрами, структурой и топологией современных 
технологий сразу во всех частотных диапазонах, да еще 
при отсутствии единой концепции электромагнитной 
безопасности, выглядят просто авантюрой на фоне фун-
даментальных зарубежных исследований.

О ДОКУМЕНТЕ ICNIRP
Рассмотрим некоторые положения документа [2], важ-
ные для специалистов, которых интересуют научно-тех-
нические и методические аспекты этого документа, в 
первую очередь его электродинамическое обоснование, 
поскольку мы имеем дело с взаимодействием электро-
магнитных полей с веществом (тканями биологических 
объектов), а это типичная электродинамическая зада-
ча. От ее адекватного решения зависят методология 
проведения, состав и конфигурация стендов медико-
биологических экспериментов, методики расчетного 
прогнозирования электромагнитной обстановки, на 
ее основе определяются требования к инструменталь-
ному контролю окружающей среды, а также к методам 
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защиты. За сами значения допустимых уровней, если 
таковые устанавливаются, и последствия воздействия 
полей несут ответственность специалисты медико-био-
логического профиля (радиобиологи и гигиенисты).

С точки зрения технических специалистов документ 
отличается своей четкостью, корректностью и обосно-
ванностью.

Первое, что следует отметить, документ был разра-
ботан по результатам обобщения большого количества 
самых разных исследований, проводимых различными 
коллективами в течение более 30 лет. Об этом свидетель-
ствуют ссылки на публикации и научные конференции. 
К сожалению, по известным причинам отсутствуют 
ссылки на результаты отечественной науки. 

Для экспертной оценки материалов были привлече-
ны авторитетные специалисты, использованы доступ-
ные для ICNIRP достижения мировой науки, основу 
которых составили исследования методов эксперимен-
тальных работ, электродинамического моделирования, 
метода аналогий и экстраполяций и, конечно, эвристи-
ческих оценок. Эволюция, которая сопровождается 
конвергенцией видов связи, ее темпы и скорость раз-
вития телекоммуникаций не сравнимы с принятыми 
временными интервалами проведения медико-биоло-
гических исследований влияния на человека электро-
магнитных полей, создаваемых современными бес-
проводными технологиями. Это является причиной 
значительного отставания медико-биологического 
обоснования ограничений на излучение технологиче-
ских электромагнитных полей от новых технологий. В 
документе отмечается возможность и необходимость 
его корректировки по результатам новых исследований.

Эффективность принятого ICNIRP подхода очевид-
на, а насколько правомерны и корректны выводы по 
использованным материалам и допустимым уровням, 

покажет время.
Второе, что необходимо отметить, это последова-

тельная реализация принятой в ранних документах 
ICNIRP концепции контроля и оценки поглощенной 
объектом электромагнитной энергии. Правомерность 
использования энергетических параметров оценки 
влияния электромагнитных полей в диапазонах СВЧ и 
выше становится очевидной. К сожалению, подобной 
отечественной концепции не существует, а заявленные 
эффекты специфического воздействия полей, если они 
и существуют в этих диапазонах, пока интересны только 
для фундаментальных исследований.

Третье достоинство документа – его обоснованность 
с точки зрения электродинамической теории: установ-
ленные границы и степень воздействия соответствуют 
основным физическим представлениям. Так, например, 
выбрана частотная граница перехода преобладающего 
поверхностного воздействия в 6 ГГц, при которой 86% 
мощности на частотах выше 6 ГГц рассеивается у по-
верхности. Такая зависимость, представленная на ри-
сунке, хорошо иллюстрирует выбор границы. «Глубина 
проникновения электромагнитного излучения в объ-
ект является важной характеристикой, поскольку, для 
того чтобы излучение вызвало биологический эффект, 
оно должно проникнуть в ткани» [7]. Это банальное 
положение из учебника «Радиационная биофизика» 
все-таки следует помнить при обсуждении воздействия 
полей данных диапазонов: тогда повышение температу-
ры тканей будет восприниматься как обычная реакция 
вещества на поглощенную энергию электромагнитных 
полей.

Приведенные в документе ICNIRP контрольные 
уровни для усредненных по времени воздействий на 
население и производственный персонал, естественно, 
привязываются к изменениям температуры тканей, они 
качественно и количественно соответствуют физиче-
ским представлениям процесса.

Четвертое положение, которое следует отметить, 
это наличие в документе временных параметров воз-
действий. Контрольные уровни приводятся для трех 
временных интервалов экспозиции: 0–6 мин, 6–30 мин 
и более 30 мин. Такой подход позволяет надеяться, что 
эти интервалы будут увязаны с режимами работы сете-
вого оборудования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всемирная организация здравоохранения в 2019 г. декла-
рировала переход к новому принципу защиты человека 
от технологических полей сетевых технологий – «прин-
цип индивидуального риска в сочетании с общественной 
выгодой от внедрения новых технологий; при этом под 
индивидуальным риском понимается оценка индиви-
дуальной экспозиции и дозы, информирование и сво-
бодный выбор поведения потребителя» [9]. Напомним, 
что до этого (с 1996 г.) основным принципом считался 
предупредительный подход в отношении вреда здоровью.
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Появление нового документа ICNIRP [2] заполни-
ло вакуум нормативно-методологических подходов 
к электромагнитной безопасности для современных 
сетевых технологий. Конечно, этот документ вызовет 
волну критики и дискуссий, научная сторона которых 
обязательно будет способствовать достижению высоких 
экологических ориентиров для человечества. К дискус-
сии подключатся ученые, специалисты и организации 
различного профиля, в процессе обсуждения документа 
будут рассмотрены все разделы и положения, детально-
му анализу подвергнется каждая величина, каждая мето-
дика и таблица. Настоящий комментарии – это только 
первые впечатления от представленного документа.

Мы готовимся к широкому внедрению новых сетевых 
технологий, и фактор электромагнитной безопасности 
может оказаться весьма неудобным, ограничивающим 
технические возможности сетей. Поэтому при опреде-
лении допустимых уровней нужны научно доказанные 
решения, соответствующие особенностям архитектуры, 

тактике работы, сигнальным конструкциям и режимам 
облучения, характерным для современных систем связи 
и сетей 5G.

Не следует начинать с чистого листа! Новый доку-
мент может служить одним из примеров такого рацио- 
нального научно-методического решения проблем. 
Необходимо, чтобы достижения отечественной био-
физики электромагнитных воздействий, если они есть 
и их можно использовать, гармонично вошли составной 
частью в обоснование медико-биологических, научно-
технических и нормативно-правовых решений. Однако, 
если результаты исследований приводят к выводам о 
неблагоприятных последствиях электромагнитных по-
лей на здоровье человека, они должны иметь высокое 
научное качество, соответствовать современным на-
учным представлениям и быть подтверждены другими 
независимыми исследованиями. Только в этом случае 
их можно принять в качестве доказательства и исполь-
зовать для формирования ограничений. 
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