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Аннотация. The results of electromagnetic field levels 

measurements in the VHF-UHF bands at the workplaces of the 

radio-engineering center and on the territory of residential 

development are presented. Measurements were carried out to 

check the levels of electromagnetic radiation and energy flux 

density for compliance with the requirements of the national 

sanitary standards. Calculations for measurement errors are 

given.  
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Современный этап научно-технического прогресса 
связан с активным развитием информационно-
коммуникационных систем. Для специалистов связи, 
которые обслуживают передающие радиотехнические 
объекты (ПРТО), а также компьютерную технику, особым 
видом загрязнения является электромагнитное излучение 
(ЭМИ).  

Проблема обеспечения электромагнитной безопасности 
населения – одна из составляющих экологической 
безопасности России. Электромагнитная безопасность – 
это состояние защищенности человека от возможного 
негативного воздействия электромагнитных полей (ЭМП) 
антропогенного происхождения. 

II. НОРМИРОВАНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

В настоящее время ЭМП искусственного 
происхождения стали намного превышать естественный 
электромагнитный фон. Они превратились в опасный 
экологический фактор [1–3]. По оценкам специалистов 
мощность излучения искусственных источников Земли в 
радиодиапазоне сейчас сравнима с мощностью излучения 
Солнца [4]. 

Значительный уровень ЭМП создается  антеннами 
базовых станций (БС), которые находятся на крышах или 
на антенно-мачтовых сооружениях (АМС) буквально на 
каждом шагу. БС вносят свой вклад в общую обстановку 
электромагнитного поля. Антенны БС представляют собой 
панели, которые направленны в разные стороны для 

обеспечения мобильной связи населения. В 
густонаселенных местах мощность передатчиков БС 
составляет 5–20 Вт, что намного меньше по сравнению с 
телевизионными передатчиками, но их количество 
значительно превышает телевизионные АМС 

В российских нормативных документах нормирование 
ЭМП производится отдельно для обслуживающего 
персонала радиотехнического объекта (РТО) и населения. 
При этом учитывается, что население может облучаться 
круглосуточно, а персонал РТО может оказаться под 
воздействием ЭМП только в течение рабочего дня – 8 ч. 
Кроме того, диапазон состояний организма у населения 
значительно шире (от ребенка до пожилого человека, от 
здорового человека до тяжело больного), чем у персонала 
РТО, который в условиях работы с ЭМП находится под 
постоянным медицинским контролем. В связи с этим 
предельно допустимые уровни (ПДУ) ЭМИ для 
производственного персонала в 2−3 раза выше, чем для 
населения.  

ПДУ для населения регламентируются в соответствии с 
требованиями [5] (табл. I), а для рабочего персонала 
значения ПДУ даны в [6] (табл. II). 

ТАБЛИЦА I  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭМП ДЛЯ 

ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 30 КГЦ—300 ГГЦ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Диапазон 

частот 

Диапазоны частот, МГц 

30-300 кГц 0.3-3 МГц 3-30 МГц 0.3-300 ГГц 

Нормируемый 

параметр 

Напряженность электромагнитного 

поля Е (В/м) 

Плотность 

потока 

энергии, 
ППЭ 

(мкВт/см2) 

Предельно 
допустимые 

уровни 

25 15 10 10 

ТАБЛИЦА II  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПЕРСОНАЛА 

Нормируемые 

параметры 

Диапазоны частот, МГц 

27 ≤ f <30 30 ≤ f <300 300 ≤ f ≤ 2400 

Максимальный 

ПДУ 
296 В/м 80 В/м 

1000 

мкВт/см2 

ПДУ для Т ≥ 8 ч 

за смену 
30 В/м 10 В/м 25 мкВт/см2 
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При этом ПДУ ЭМИ на РТО не должны превышаться 
на рабочих местах, а для населения – на селитебной 
территории (территории населенных пунктов, отведенных 
под жилые кварталы, общественные здания, парки, 
бульвары и т. п.). 

Национальный стандарт регламентирует проведение 
расчетов суммарной интенсивности воздействия (СИВ) [4]. 
Если для источников излучения установлены разные 
предельно допустимые уровни (ПДУ), то СИВ 
рассчитывается по следующей формуле: 

𝐸𝐿𝐸

𝐸𝐿𝐸𝑃

+
𝐸𝐿𝐻

𝐸𝐿𝐻𝑃

≤ 1,   

где ELE, ELH – энергетические нагрузки, характеризующие 
воздействия электрического и магнитного полей, (В/м)

2
·ч и 

(А/м)
2
·ч, соответственно, 𝐸𝐿𝐸𝑃 и 𝐸𝐿𝐻𝑃   – ПДУ для этих 

полей. 

III. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЕЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ 

ИЗЛУЧЕНИЙ 

Для определения суммарного воздействия от 
нескольких телевизионных передатчиков и БС был 
произведен эксперимент. Измерительный прибор SRM-
3006 NARDA (далее-SRM-3006), которым производились 
измерения, используется для анализа электромагнитной 
безопасности и экологических измерений в частотном 
диапазоне от 9 кГц до 6 ГГц. 

Прибор предназначен для измерений напряженности 
электрического и магнитного полей. Он находится в 
Госреестре средств измерений и прошел поверку. 
Метрологические характеристики SRM-3006 приведены 
в [7].  

Принцип действия измерителя состоит в приеме 
электромагнитных излучений антенной и преобразовании 
этих излучений в эквивалентное напряжение постоянного 
тока. Далее напряжение передается по кабелю в 
измерительное устройство, выполняющее обработку 
информации и отображение значения измеряемого 
электромагнитного излучения на встроенном ЖК-дисплее. 
Прибор SRM-3006 специально разработан для применения 
вне помещений, а также в труднодоступных или 
неудобных для измерения местах. Кроме того, 
функциональные возможности прибора адаптированы для 
удобного использования в реальных практических 
ситуациях. В нем имеется возможность обработки как 
аналоговых, так и цифровых сигналов. 

Для измерительного эксперимента был выбран участок, 
где размещена телевизионная антенна «Российской 
телевизионной и радиовещательной сети» высотой 
H=150м и АМС системы мобильной связи высотой 
H=100 м, на которой размещены радиопередатчики. 

Результаты измерений уровней ЭМИ на 
радиотехнических объектах приведены в табл. III и в 
табл. IV. Все измеренные значения оказались существенно 
ниже ПДУ. Измерения также проводились и на 
прилегающих жилых территориях в районе санатория 
«Толпар». И эти результаты, представленные в табл. V и в 

табл. VI, также показали, что уровни электромагнитных 
излучений не представляют опасность для граждан, 
находящихся на этой территории. 

ТАБЛИЦА III  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА 

ЭНЕРГИИ И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ВНУТРИ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРТО 

Место проведения 

измерений 

Плотность потока энергии, 

мкВт/см2 

Максимально 

измеренный уровень 

300 – 18000 МГц 

Предельно 

допустимый уровень 

В центре помещения 
перед цифровыми и 

FM передатчиками 

(аппаратный зал №1) 

8.900±0.010 25.0 

8.20±0.06 25.0 

9.10±0.04 25.0 

В центре помещения 

перед аналоговыми 

передатчиками 
(аппаратный зал №2) 

2.40±0.20 25.0 

2.9±0.4 25.0 

1.70±0.10 25.0 

ТАБЛИЦА IV  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА 

МОЩНОСТИ И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ВНУТРИ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРТО 

Место проведения 

измерений 

Напряженность электрического поля, В/м 

Максимально 

измеренный уровень  

30 – 300 МГц 

Предельно 

допустимый уровень 

В центре помещения 

перед цифровыми и 
FM передатчиками 

(аппаратный зал №1) 

4.98±0.03 10.0 

5.39±0.04 10.0 

5.120±0.008 10.0 

В центре помещения 
перед аналоговыми 

передатчиками 

(аппаратный зал №2) 

1.33±0.20 10.0 

1.020±0.020 10.0 

0.79±0.25 10.0 

ТАБЛИЦА V  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКЛГО ПОЛЯ ВНУТРИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

Место проведения 

измерений 

Напряженность электрического поля, В/м 

Максимально 

измеренный уровень,  

30 – 300 МГц 

Предельно 

допустимый уровень 

Санаторий 

«Толпар», площадка 

возле центрального 
входа 

1.41±0.05 3.0 

Санаторий 

«Толпар», детская 
площадка 

1.490±0.002 3.0 

Санаторий 

«Толпар», торец 

здания 

1.58±0.06 3.0 

ТАБЛИЦА VI  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА 

ЭНЕРГИИ  ВНУТРИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

Место проведения 

измерений 

Напряженность электрического поля, В/м 

Максимально 

измеренный уровень,  

300 – 18000 МГц 

Предельно 

допустимый уровень 

Санаторий «Толпар», 

площадка возле 
центрального входа 

5.10±0.07 10.0 

Санаторий «Толпар», 

детская площадка 
4.700±0.007 10.0 

Санаторий «Толпар», 
торец здания 

4.40±0.07 10.0 
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При вычислении погрешности измерений учитывались 
как инструментальная, так и методическая составляющие. 
Инструментальные погрешности прибора SRM-3006 
представлены в табл. VII. Методические погрешности 
определялись как полуразность между максимальным и 
минимальным значениями полученного ряда измерений. 

ТАБЛИЦА VII  ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ  

ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ 

Диапазон частот  

Погрешность при измерении по 

одной оси 3-координатной 

антенны 

от 27 до 85 МГц от - 3.3 до + 2.4 дБ  

от 85 до 900 МГц от - 3.4 до + 2.4 дБ  

от 901 до 1400 МГц  от - 3.1 до + 2.3 дБ о 

от 1401 до 1600 МГц  от - 3.1 до + 2.3 дБ  

от 1601 до 1800 МГц  от -2.3 до +1.8 дБ  

от 1801 до 2200 МГц  от - 2.3 до + 1.8 дБ  

от 2201 до 2700 МГц  от - 2.4 до + 1.9 дБ  

от 2701 до 3000 МГц  от - 2.4 до + 1.9 дБ  

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ электромагнитных излучений 
радиочастотного диапазона на рабочих местах 
радиотехнического центра и на территории жилой 
застройки путем расчета и выполнения измерений. 
Необходимость проведения исследований определяется 
требованиями по обеспечению электромагнитной 
безопасности в указанных местах. 

Расчет выполнен для оценки суммарной интенсивности 
воздействия электромагнитного излучения на основе 
предельно допустимых уровней интенсивностей, 
указанных в нормативных документах. 

Измерения электромагнитных излучений 
радиочастотного диапазона выполнены селективным 
измерителем излучения SRM-3006 Narda. Всего сделано 
более 40 измерений в разных точках помещений 
радиотехнических объектах и на территории жилой 
застройки. Измерения позволили определить уровень 
помехового воздействия на электромагнитную обстановку 
от каждого конкретного передатчика. 

По результатам измерений определенно, что 
максимальные уровни плотности потока энергии и 
напряженности электрического поля в аппаратных ПРТО и 
на прилегающих селитебных территориях соответствуют 
установленным требованиям. 
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