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Аннотация. Представлены результаты расчета и 

измерений электромагнитных излучений радиочастотного 

диапазона 30–3000 МГц на территории ПРТО и 

прилегающих селитебных территориях радиопередающего 

объекта ФГУП «Российская телевизионная и 

радиовещательная сеть». Измерения выполнены прибором 

SRM-3006, который представляет собой портативное 

частотно-селективное измерительный устройство, 

предназначенное для измерения электромагнитных полей в 

частотном диапазоне от 9 кГц до 6 ГГц. Результаты 

измерений показали соответствие уровней 

электромагнитных полей требованиям действующих 

нормативных документов. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

Радиопередающие устройства активно развиваются в 
существующем мире. Бесконечная гонка за внедрением 
новых диапазонов, ростом количества абонентов в сети и 
повышение объемов потребляемого трафика, привели к 
проблеме связанной с электромагнитной безопасностью 
(ЭМБ) окружающего нас мира. 

На сегодняшний день это проблема начинает занимать 
лидирующую позицию, появился даже специальный 
термин – электромагнитное загрязнение. Из-за большого 
количества радиопередающих средств электромагнитные 
поля (ЭМП) стали превышать естественный фон. Таким 
образом, тенденция развития сетей введет к опасному 
экологическому фону, который коснется, большую часть 
населения планеты. [1] 

Для обеспечения электромагнитной безопасности, 
прежде всего, перед размещением радиоэлектронных 
средств (РЭС) должна быть составлена проектная 
документация, на которую, в свою очередь оформляется 
санитарно-эпидемиологическое заключение. [2] 

Основной вклад в повышение уровней 
электромагнитного поля радиочастотного диапазона 
вносят мобильные базовые станции (БС) и телевизионные 
антенно-мачтовые сооружения (АМС). В местах с 
плотностной застройкой при размещении антенн на кровле 

здания, на опоре двойного назначения (ОДН) или на башне 
эквивалентная изотропно излучаемая мощность 
передатчика, представляющей собой мощность 
передатчика, умноженную на произведение коэффициента 
усиления антенны и коэффициента полезного действия 
фидерного тракта, не должна превышать: 

200 Вт – в диапазоне частот 30 кГц – 3 МГц, 

100 Вт – в диапазоне частот 3–30 МГц, 

10 Вт – в диапазоне частот 30 МГц – 300 ГГц. 

Требования к размещению и эксплуатации средств 
подвижной радиосвязи диапазона частот 27…2400 МГц 
для БС и телерадиовещательных сетей предписывают 
ограничения на следующие параметры [2]: 

 в диапазоне частот 27 МГц ≤ f <300 МГц – на 
значения напряженности электрического поля,  
Е (В/м); 

 в диапазоне частот 300 МГц ≤ f ≤ 2400 МГц – на 
значения плотности потока энергии, ППЭ  
(мВт/ см

2
, мкВт/см

2
) [3–4]. 

II. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫМ УРОВНЯМ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ 

Развитие новых технологий и стандартов вещания, 
способствовали принятию установленных предельных 
допустимых уровней на различных территориях, 
отведенных под жилые дома, общественные здания, парки 
бульвары и т. п. 

В документах, действующих на территории Российской 
федерации регулирование уровня ЭМП производится 
отдельно для разной категории людей [2–3]. Отличия в 
ПДУ связано непосредственно с количеством времени, 
проведенным рядом с источником излучения РЭС. 

С учетом всех сведений о работе персонала ПДУ ЭМИ 
в 2–3 выше норм ПДУ для обычного населения, в которое 
так же входят люди с плохим состоянием здоровья, 
беременные и дети. ПДУ для населения установлены в 
соответствии с табл. I, а для персонала данный параметр 
описан в табл. II. [5] 
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ТАБЛИЦА I  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ЭМП ДЛЯ 

ДИАПАЗОНА ЧАСТОТ 30 КГЦ–300 ГГЦ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

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 В/м 

ТАБЛИЦА II  ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ ПЕРСОНАЛА 

Диапазон 

частот 

Диапазоны частот, МГц 

30-300 кГц 0.3-3 МГц 
3-30 
МГц 

0.3-300 ГГц 

Нормируе-

мый 

параметр 

Напряженность электромагнитного 
поля Е (В/м) 

Плотность 

потока 
энергии, ППЭ 

(мкВт/см2) 

Предельно 
допустимые 

уровни 

25 15 10 3 25 

III. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ЭМИ ОБЪЕКТА СВЯЗИ  

Теоретическое моделирование объектов связи 
выполнено с применением программного комплекса ПК 
АЭМО 4.0 с учетом существующей застройки, согласно 
данным Росреестра и Публичной кадастровой карты. 
Спроектирован расчет санитарно-защитной зоны и зоны 
ограничения жилой застройки от передающего 
радиотехнического объекта (ПРТО) для определения мер 
по обеспечению электромагнитной безопасности [5]. 
Принцип действия программы состоит в том, чтобы по 
заданным техническим характеристикам антенно-
фидерного тракта и характеристик передатчиков 
определить зону ограничения застройки и оценить 
электромагнитную обстановку в зоне излучения 
радиопередающего оборудования. Для наглядности 
проекта и полного понимания воздействия ЭМИ на 
застройку был выбран объект связи, на котором 
присутствуют как мобильные операторы связи, так и 
цифровое телерадиовещание [6]. 
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Рис. 1. Санитарно-защитная зона и зона ограничения жилой застройки 

Полученные результаты моделирования показали, что 
зона ограничения проходит достаточно далеко от 
существующей застройки, но полностью охватывает 
технические контейнеры. На данном объекте передатчики 
для осуществления работы и контроля оборудования 
находится внутри специализированных контейнеров, а 
антенные блоки расположены на мачтах. Результаты 
моделирования позволили также определить минимальную 
по высоте границу зоны, которая проходит на уровне 10 м 
от поверхности земли. 

IV. ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 

Для подтверждения полученных результатов 
моделирования проведены измерения плотности потока 
энергии от источников излучения ЭМП.  

Для определения ППЭ и напряженности электрических 
полей от нескольких телевизионных передатчиков и БС 
был выполнен эксперимент. Измерительный прибор SRM-
3006 NARDA (далее SRM-3006), которым выполнены 
измерения, используется для анализа эксплуатационной 
безопасности и экологических измерений в частотном 
диапазоне от 9 кГц до 6 ГГц. [7] 

SRM-3006 предназначен для измерений напряженности 
электрического и магнитного полей (далее НЭП и НМП). 
Данный прибор находится в Госреестре средств измерений 
и прошел поверку. Погрешности измерительного прибора 
SRM-3006 приведены в табл. VII. 

Принцип действия измерителя состоит в приеме 
электромагнитных полей антенной c последующим их 
преобразованием в эквивалентное напряжение 
постоянного тока. Далее напряжение передается по 
радиочастотному кабелю в измерительное устройство, 
выполняющее обработку информации и отображение 
значения измеряемого уровня электромагнитного поля на 
встроенном ЖК-дисплее. Прибор SRM-3006, 
специализирован для работ в труднодоступных местах и 
для проведения наружных измерений объектов излучения. 
Функциональные характеристики прибора позволяют его 
использование в реальных практических ситуациях. В 
прибор заложена возможность быстрой обработки 
аналоговых, и цифровых сигналов. 

Для проведения измерений была выбрана 
телевизионная антенна «Российской телевизионной и 
радиовещательной сети» высотой H=150 м и АМС 
системы мобильной связи высотой H=100 м, на которой 
установлены радиопередатчики. 

Результаты измерений приведены в табл. III, IV и в 
табл. V, VI.  
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ТАБЛИЦА III  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА 

ЭНЕРГИИ И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ВНУТРИ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРТО 

Площадка 

проведения 

измерений 

Плотность потока энергии, мкВт/см2 

Максимально 

измеренный уровень 

300–18000 МГц 

Предельно 

допустимый уровень 

В центральной части 
аппаратной, перед 

цифровыми и FM 

передатчиками 

10.2±0.01 25.0 

9.8±0.06 25.0 

9.1±0.04 25.0 

В центральной части 
аппаратной, перед 

аналоговыми 

передатчиками  

2.4±0.2 25.0 

2.9±0.4 25.0 

1.7±0.1 25.0 

ТАБЛИЦА IV  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА 

МОЩНОСТИ И УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ВНУТРИ РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРТО 

Площадка 

проведения 

измерений 

Напряженность электрического поля, В/м 

Максимально 

измеренный уровень  

30–300 МГц 

Предельно 

допустимый уровень 

В центре помещения 

перед цифровыми и 

FM передатчиками  

4.98±0.03 10.0 

5.39±0.04 10.0 

5.12±0.008 10.0 

В центре помещения 
перед аналоговыми 

передатчиками  

1.33±0.2 10.0 

1.02±0.02 10.0 

0.79±0.25 10.0 

ТАБЛИЦА V  РЕЗУЛЬТАТЫ УРОВНЕЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКЛГО ВНУТРИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

Площадка 

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 
2.490±0.002 3.0 

Санаторий «Толпар», 

торец здания 
1.58±0.06 3.0 

ТАБЛИЦА VI  РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ПОТОКА 

ЭНЕРГИИ ВНУТРИ ЖИЛОГО РАЙОНА 

Площадка 

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 
4.70±0.007 10.0 

Санаторий «Толпар», 

торец здания 
4.40±0.07 10.0 

 

При вычислении погрешности измерений учитывалась 
как инструментальная, так и методическая составляющие.  

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  

Уровень собственных шумов на частоте 900 МГц в 
полосе пропускания 1 кГц, не более 87 мкВ/м. 

Уровень собственных шумов на частоте 2,1 ГГц в 
полосе пропускания 1 кГц, не более 120 мкВ/м. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполненной работы путем 
моделирования произведена оценка зоны ограничения 
застройки на разных территориях и произведены 
измерения электромагнитного фона на объекте связи. В 
ходе исследование выполнена оценка электромагнитной 
безопасности в пределах жилой территории и в 
аппаратных внутри ПРТО.  

Проведен анализ электромагнитных излучений 
радиочастотного диапазона внутри контейнеров 
радиотехнического центра и на территории жилой 
застройки. В процессе моделирования получены изолинии, 
которые наглядно показывают точное ограничение зоны 
жилой застройки. Необходимость проведения данных 
исследований определяется требованиями по обеспечению 
электромагнитной безопасности. 

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