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БЛАГОДАРНОСТИ 
 

Появление новой дисциплины «Неионизирующие электромагнитные поля и излуче-

ния» стало возможным благодаря результатам научных исследований многих ученых в 

нашей стране и за рубежом.  

Хотим принести благодарность всем талантливым и преданным своему делу исследо-

вателям и профессорам университетов, на результаты работ которых опирается эта рукопись. 

Несомненно, что назрела необходимость в написании монографии по истории развития 

электромагнитной безопасности, и она уже ждет своего автора, но в рамках настоящего из-

дания хотелось назвать хотя бы некоторые из отечественных и зарубежных организаций и 

имен, внесших большой вклад в развитие этого направления [69]: 

– Российский национальный комитет по защите от неионизирующего излучения 

(Григорьев Ю.Г., Степанов В.С., Григорьев О.А. и др.); 

– Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья (Асанова Т.П., 

Никитина В.Н., Ревнова Н.В. и др.); 

– Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт охраны труда ордена 

Знака Почета (Морозов Ю.А., Луковкин В.В., Сазонова Т.Е., Кривова Т.И. и др.); 

– Санкт-Петербургский государственный политехнический университет ФГБОУ ВПО 

«СПбГПУ» (Александров Г.Н., Лисочкина Т.В., Иванов В.Л., Редков В.П., Кашина В.А., Ма-

лаян К.Р. и др.); 

– Московский энергетический институт (Национальный исследовательский универ-

ситет) (Долин П.А. и др.); 

– Южно-Уральский государственный университет (ЮУрГУ) (Челябинск) (Сидоров А.И., 

Окраинская И.С. и др.); 

– МАНЭБ (Апполонский С.М., Русак О.Н. и др.); 

– ВОЗ (всемирная организация здравоохранения); 

– МЭК (международная электротехническая комиссия); 

– Международная ассоциация по радиационной защите (IRPA/INIRS); 

– Европейский комитет по нормированию в области электротехники; 

– Комиссия европейского союза (CEU); 

– Американский национальный институт стандартов и др. 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящая рукопись является третьей версией учебного пособия, разработанного для 

изучения проблем электромагнитной безопасности [74, 75]. 

Впервые дисциплина «Электромагнитная безопасность» была введена в учебный про-

цесс КнАГТУ в 1998 г. для специальности 280101 – «Безопасность жизнедеятельности в тех-

носфере» (объем – 136 ч), в 2012 г. она была переименована в дисциплину «Неионизирую-

щие электромагнитные поля и излучения» («НЭПИ»). 

Изучение электромагнитных полей (ЭМП) как фактора риска предусмотрено ГОС спе-

циальности 280101 – «Безопасность жизнедеятельности в техносфере» и ФГОС направления 

280700 – «Техносферная безопасность» в целой серии курсов: «Источники загрязнения сре-

ды обитания», «Системы защиты среды обитания», «Безопасность труда» и т.д. Однако такое 

«деление» проблемы на отдельные части, с нашей точки зрения, снижает качество знаний, 

поэтому все знания об ЭМП были сведены в одну дисциплину.  

Она призвана дать полный обзор источников электромагнитного загрязнения и весь ча-

стотный спектр генерируемых ими полей; представить основные методы количественных 

оценок электромагнитного загрязнения на основе решения задач теории электромагнитного 

поля и сформировать общие принципы оценки качества среды по электромагнитному факто-

ру. Познакомить с организационным алгоритмом, а также с методами и средствами обеспе-

чения электромагнитной безопасности. 



 8 

 Дисциплина «НЭПИ» введена в учебный процесс как расширение и углубление дис-

циплин ГОС специальности 280101: 

– «Источники загрязнения среды обитания» – в части, касающейся источников элек-

тромагнитных загрязнений;  

– «Системы защиты среды обитания» – в части, касающейся технического обеспече-

ния электромагнитной безопасности;  

– «Безопасность труда» – в части, касающейся определения меры профессионального 

риска по электромагнитному фактору и разработки мер профилактики и защиты;  

– «Управление здоровьем персонала» – в части, касающейся меры доказанности про-

фессионального риска и доказательства связи между уровнем ЭМП и заболеваемостью насе-

ления и разработки мер профилактики;  

– «Мониторинг ОС» – в части, касающейся приборной базы и методов измерения 

уровней ЭМП;  

– «Системный анализ и моделирование процессов в техносфере» – в части, касаю-

щейся применения математических моделей ЭМП для прикладных расчетов на стадии про-

ектирования. 

Объект изучения – электромагнитные поля как фактор, формирующий качество среды 

обитания и риск для здоровья персонала и населения. 

Предмет изучения – алгоритм обеспечения электромагнитной безопасности (иденти-

фикация угроз, оценка ситуации, рассмотрение альтернатив решения проблемы, выбор вари-

анта профилактики и защиты, адекватной уровню угроз). 

Цель дисциплины – обеспечение электромагнитной безопасности в производственной, 

городской и бытовой среде. 

Задачи дисциплины: 

1. Определение основных понятий и определений рассматриваемой области знаний: 

физическая природа поля; уравнения поля. 

2. Классификация источников загрязнения и загрязнителей по спектру частот (постоян-

ные, промышленной частоты, радиочастотный диапазон). 

3. Источники сложных электромагнитных полей: ПЭВМ, мобильные телефоны, лазеры, 

источники ультрафиолетового излучения. 

4. Биологическое действие полей разных частот на организм человека. Изучение связей 

«доза-эффект».  

5. Нормирование ЭМП: отечественное, зарубежное, международное. 

6. Мониторинг электромагнитного загрязнения. 

7. Количественная оценка уровня загрязнения расчетными методами. 

8. Оценка профессиональных рисков. 

9. Профилактика и защита от неионизирующих полей и излучений. 

Знания, полученные в данном курсе, позволят идентифицировать источники и факторы 

риска, дать профессиональную оценку опасности, рассмотреть возможные альтернативы 

профилактики и защиты и выбрать необходимый комплекс защитных мер, адекватных уров-

ню угроз. 

Учебное пособие «Неионизирующие электромагнитные поля и излучения» предназна-

чено для студентов, обучающихся по направлениям 280700 – «Техносферная безопасность» 

и 280101 – «Безопасность жизнедеятельности в техносфере», а также для студентов всех спе-

циальностей при изучении курсов «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности». Может 

быть полезно преподавателям, аспирантам и инженерам, занимающимся проблемами элек-

тромагнитной безопасности.  
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Развитие техники неизбежно связано с применением все новых и новых источников 

электромагнитной энергии. Причем количество и мощность таких источников постоянно 

возрастает. Так, например, напряжение высоковольтных линий электропередачи уже достиг-

ло 1500 кВ и рассматривается применение напряжения на переменном токе, равное 1800 кВ. 

Быстрыми темпами увеличивается количество новых аэропортов, а следовательно, и количе-

ство радиолокационных станций различного назначения, появляются новые виды связи (мо-

бильные телефоны), растет количество телевизионных каналов, огромными темпами растет 

использование компьютерной и бытовой (СВЧ-печи, стиральные машины, пылесосы и т.п.) 

техники (рис. 1) [108]. 

  

Большая часть этого оборудования эксплуатируется и вблизи крупных городов, и в 

районах с высокой плотностью населения, и непосредственно в жилых домах, и на рабочих 

местах, где интенсивность и нагрузка электромагнитных полей может стать чрезмерной. 

В настоящее время для того, чтобы акцентировать внимание на негативном воздей-

ствии электромагнитных полей, введены в обращение такие термины, как «электромагнитное 

загрязнение» и «электросмог». Причем считается, что во многих случаях электромагнитное 

загрязнение может быть даже более опасным, чем радиационное. Это связано с тем, что ра-

диационные инциденты и аварии охватывают довольно ограниченные массы населения. 

Электромагнитные же поля воздействуют практически на все население, включая детей и 

подростков. Известно также, что с радиационно-загрязненных территорий людей можно эва-

куировать, а от воздействия электромагнитных полей не защищают даже стены дома и они 

оказывают свое влияние на все живое постоянно и круглосуточно. 

Поэтому вопросы, связанные с изучением природы электромагнитных полей, источни-

ков этих полей, профессиональной вредностью и разработкой мер защиты от них, являются 

достаточно актуальными. Актуальность этих проблем обусловлена так же и тем, что элек-

тромагнитные излучения могут не только негативно влиять на здоровье человека, но и при-

водить к техногенным катастрофам (к пожарам, взрывам боеприпасов и т.д.). 

Электромагнитные поля чрезвычайно разнообразны по своим характеристикам и отли-

чаются друг от друга частотой, интенсивностью и степенью воздействия на биологические 

объекты. 

В настоящее время известно, что радиоволны, инфракрасное и ультрафиолетовое излу-

чение, свет, рентгеновские лучи и гамма-излучение имеют одну и ту же природу и относятся 

Рис. 1 
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к электромагнитным волнам (электромагнитному излучению (ЭМИ)). Шкала электромагнит-

ных волн для разных диапазонов представлена в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Шкала электромагнитных волн 
 

Название ЭМИ Диапазон частот, Гц Длина волны, м 

Статические Постоянные ЭМП 0 - 

Низкочастотные Сверхнизкие, низкие 30 – 3·10
3 

10
8
 – 10

5 

Радиочастотные Радиоволны 3·10
3
 – 3·10

12
 10

5
 – 10

-4 

 

Оптические 

Инфракрасные 3·10
12

 – 3·10
14

 10
-4

 – 10
-6

 

Видимые 4,3·10
14

 – 7,5·10
14

 (76 – 38)·10
-6 

Ультрафиолетовые 7,5·10
14

 – 3·10
16 

38·10
-6

 – 10
-8 

Ионизирующие Рентгеновское излучение 3·(10
16

 – 10
19

) 10
-8

 – 10
-11 

Гамма-излучение 3·(10
19

 – 10
21

) 10
-11

 – 10
-13

 

 

В данном пособии  рассматриваются только статические и переменные ЭМП низкоча-

стотного и радиочастотного диапазонов. В отдельный раздел вынесены широко распростра-

ненные источники ЭМП с широким частотным спектром: компьютеры, радио и сотовые те-

лефоны. Достаточно подробно в пособии представлено также ультрафиолетовое и лазерное 

излучение. Эти виды полей называются НЭПИ. Рассмотрен алгоритм оценки профессио-

нальных рисков от НЭПИ. Для закрепления и контроля знаний представлен широкий спектр 

учебно-методических материалов.  
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1. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 
 

Основной задачей настоящего раздела является изучение электростатического поля, то 

есть электрического поля системы неподвижных (относительно наблюдателя) заряженных 

тел при отсутствии электрических токов, а также анализ и расчет некоторых источников по-

ля, рассмотрение вопросов биологического воздействия и методов защиты от влияния силь-

ных электрических полей. 

 

1.1. Основные теоретические положения 
 

Главной физической величиной, характеризующей электрическое поле, является 

напряженность электрического поля. 

Напряженность электрического поля есть векторная величина, равная пределу отноше-

ния силы f


, с которой электрическое поле действует на неподвижное точечное положитель-

но заряженное тело, внесенное в рассматриваемую точку поля, к заряду этого тела q0, когда 

этот заряд стремится к нулю, и имеющая направление, совпадающее с направлением силы: 

  

0
0q q

f
E lim

0




.       (1.1) 

Единицей измерения напряженности поля является В/м. 

Из выражения (1.1) следует, что сила f


, действующая на точечный заряд q конечной 

величины, внесенный в поле, будет равна: 

Eqf


. 

Если два точечных заряда q1 и q2 расположены в пустоте, то сила взаимодействия меж-

ду ними, согласно опытному закону Кулона, равна: 

r

r

r4π

qq
f

2

0

21


, 

где 
r

r


 _ единичный вектор, направленный по линии, соединяющей заряды; 
0

ε  = 8.85 · 10
-12

 Ф/м 

– электрическая постоянная; r – расстояние между зарядами, м. 

Из закона Кулона следует выражение для напряженности электрического поля точеч-

ного заряда q, расположенного в пустоте: 

r

r

r4π

q
E

2

0


.                 (1.2) 

Здесь единичный вектор направлен от заряда q в точку наблюдения; r – расстояние от 

заряда до точки наблюдения. 

При расчете электростатических полей важное значение имеет теорема Гаусса, которая 

в интегральной форме для пустоты имеет вид: 

0
s

εqsdE


 

и гласит о том, что поток вектора напряженности электрического поля сквозь замкнутую по-

верхность s в пустоте равен отношению электрического заряда q, заключенного внутри этой 

поверхности, к электрической постоянной 
0

ε . 

Если электрическое поле имеет место в диэлектрике, то наблюдается поляризация ве-

щества и появляются связанные электрические заряды. Учитывают поляризацию с помощью 

вектора поляризации P


, который для анизотропных и однородных сред выражается через 
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напряженность поля следующим образом: EχP


, где  – диэлектрическая восприимчи-

вость вещества (диэлектрика). Вектор поляризации равен также поверхностной плотности 

связанных зарядов, возникающих в диэлектрике под воздействием внешнего электрического 

поля (Р = связ). Кроме этого, при анализе электростатических полей используют вектор элек-

трического смещения: 

EεEχ)(εPEεD 00


. 

Единицей электрического смещения является Кл/м
2
. 

Величина  = 0 +  является основной характеристикой диэлектрика и называется аб-

солютной диэлектрической проницаемостью. Отношение r = / 0 называют относительной 

диэлектрической проницаемостью. 

Для однородного изотропного диэлектрика теорема Гаусса будет иметь в интегральной 

форме вид: 

εqsdE
s


.

 

Для любой среды справедливы обобщенная теорема Гаусса или постулат Максвелла: 

qsdD
s


.
 

Теорема Гаусса и постулат Максвелла в дифференциальной форме записи имеют вид: 

ρDdivε;ρEdiv


. 
или в иной форме: 

ρDε;ρE


, 

где  – объемная плотность электрического заряда в данной точке пространства. Выражение, 

стоящее в левой части уравнения, называется расхождением или дивергенцией вектора 

напряженности или электрического смещения. Расхождение иногда обозначают через знак  

(читается «набла»), который называется символическим дифференциальным векторным опе-

ратором Гамильтона. 

Для электростатического поля справедливо также уравнение 

       l

0ldE


           (1.3)
 

или в дифференциальной форме 

   
0Erot


, 

 
              (1.4)

 

где l – контур интегрирования. Величина, стоящая в левой части последнего уравнения, 

называется вихрем или ротором.  

Условие (1.3) или (1.4) говорит о том, что в электростатическом поле линейный инте-

грал от вектора напряженности поля, взятый от любой точки А до любой точки В, не зависит 

от выбора пути интегрирования и полностью определяется в заданном поле положением то-

чек А и В. Это обстоятельство позволяет ввести понятие о потенциале электростатического 

поля. Потенциал электростатического поля в точке А определяется как линейный интеграл 

вектора E


, взятый от точки А до некоторой точки Р: 

   

P

A
A ldEU


.         (1.5)

 

Потенциал в точке Р равен нулю. 

Линейный интеграл вектора напряженности поля вдоль некоторого пути от точки А до 

точки В есть разность потенциалов в точках А и В: 
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B

A
BA ldEUU


.         (1.6)

 

Электрический потенциал, с учетом условия (1.4), может быть связан с вектором 

напряженности электрического поля при помощи следующего соотношения: 

    
gradUE


.                 (1.7)

 

В однородной среде (  = const) для потенциала справедливо уравнение Пуассона: 

2
U = -  

и, в частности, при  = 0 уравнение Лапласа: 

2
U = 0. 

Оператор 
2
 часто обозначают Δ  и называют оператором Лапласа или лапласианом.  

В случае, когда среда неоднородна, при анализе электростатических полей используют 

граничные условия. Так, граница раздела диэлектрик-проводник является поверхностью рав-

ного электрического потенциала (U = const), и линии напряженности поля в диэлектрике 

нормальны к ней. Обозначив через Еn и Еt нормальную и касательную к поверхности про-

водника составляющие вектора напряженности поля в диэлектрике около поверхности про-

водника, указанные условия можно записать в виде: 

Еt = 0; Е = Еn = - · U/ n = , 

где  – поверхностная плотность электрического заряда на поверхности проводника. 

На поверхности раздела двух диэлектриков равны между собой касательные составля-

ющие напряженности поля (Еt1 = Еt2) и нормальные составляющие вектора электрического 

смещения (Dn1 = Dn2). 

Из данных граничных условий можно получить еще одно условие – условие преломле-

ния линий поля при переходе их из одного диэлектрика в другой: 

2

1

2

1

ε

ε

tgθ

tgθ
,

 

где 1 и 2 – углы между вектором напряженности (или смещения) и нормалями к границе 

раздела сред. 

При этом, если вектор напряженности перпендикулярен к границе раздела, то электри-

ческое смещение не меняется при переходе из одной среды в другую, а напряженность поля 

меняется скачком. 

Система заряженных тел является носителем определенного запаса энергии. Энергия 

электрического поля распределяется во всем объеме поля. При этом каждая точка поля ха-

рактеризуется объемной плотностью энергии: 

2DEW /
э


. 

Соответственно, энергия поля, запасенная в объеме V, может быть представлена сле-

дующим выражением: 

dvDE
2

1
W

v
э


.

 

Единицей энергии является джоуль (Дж). 

Энергия системы заряженных n тел определяется по формуле 

n

1k
kkэ qU

2

1
W .
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В частности, энергия конденсатора, который состоит из двух обкладок (тел), заряжен-

ных одинаковым по величине, но противоположным по знаку зарядом q, равна 

C2

q

2

Cu

2

qu

2

)UU(q
W

22
21

э ,
 

где С – емкость конденсатора; u – разность потенциалов между обкладками. 

Механические силы взаимодействия точечных заряженных тел могут быть вычислены 

при помощи закона Кулона. В случаях, когда заряженные тела нельзя рассматривать как то-

чечные, непосредственное применение закона Кулона невозможно. Поэтому механические 

силы определяют исходя из энергетических соотношений: 

constU

эg

constq

эg

dg

Wd

dg

Wd
f


.

 

Здесь g – обобщенная координата. 

Таким образом, механическая сила, стремящаяся изменить данную координату g си-

стемы, равна изменению энергии электрического поля, отнесенному к единице производимо-

го силой изменения координаты в предположении, что либо заряды, либо потенциалы всех 

тел сохраняются неизменными. 

Единицей силы является ньютон (Н). 

В некоторых частных случаях сила определяется достаточно просто. Так, сила, дей-

ствующая на заряженное тело, заряд которого распределен по объему с объемной плотно-

стью , равна: 

v

dvEf


.

 

Сила, действующая на поверхность заряженного проводника, определяется при помо-

щи формулы 

s

sdDE5.0f


.

 

Плотность механической силы (давление) в любой точке поверхности этого проводника 

равна объемной плотности энергии электрического поля в этой же точке: 

s

sdff;DE5.0f


.

 

Объемная плотность механической силы, действующей на диэлектрик, равна 

200r gradE
2dv

fd
f




 

и направлена в сторону максимального возрастания напряженности электрического поля. 

Сила притяжения между обкладками конденсатора (при пренебрежении краевым эф-

фектом) определяется следующим выражением: 

SE5.0f 2


, 

где S – площадь обкладки. 

Сила притяжения (на единицу длины) между параллельными цилиндрическими про-

водниками равных радиусов R, с расстоянием между осями d  2R и заряженных равными 

по величине и противоположными по знаку зарядами определяется формулой 



 15 

2

2

)Rd(lnd2

u
f .

 

Здесь u – разность потенциалов между проводниками. 

Электрическая емкость характеризует способность тела или системы тел накапливать 

электрические заряды, запасая, таким образом, энергию электрического поля. 

Емкость определяют как отношение заряда уединенного проводящего тела к его потен-

циалу: С = q/U, а емкость двух проводящих тел, разделенных диэлектриком и заряженных 

равными по значению и противоположными по знаку зарядами, – как отношение абсолютно-

го значения заряда к разности потенциалов этих тел: С = q/(U1 – U2). 

Емкость зависит от геометрических размеров, конфигурации, диэлектрической прони-

цаемости диэлектрика и взаимного расположения тел. 

Емкость измеряется в фарадах (Ф). 

Ниже приведены выражения для емкостей простейших систем. 

Емкость плоского конденсатора с однослойным диэлектриком равна:  

С = ( S)/d, 

где S – площадь каждой пластины; d – расстояние между пластинами. 

Емкость плоского конденсатора с двухслойным диэлектриком с диэлектрической про-

ницаемостью 1 и 2 каждого слоя и их толщиной, равной d1 и d2, определяется выражением: 

2211 dd

S
C .

 

Емкость на единицу длины цилиндрического конденсатора (коаксиального кабеля) с 

однослойным диэлектриком и радиусами обкладок R1 и R2 (R1  R2): 

.

R

R
ln

2
C

2

1

 

Емкость сферического конденсатора с наружным радиусом внутренней сферической 

обкладки R1 и внутренним радиусом внешней сферической обкладки R2 определяется выра-

жением: 

12

21

RR

RR4
C .

 

Емкость уединенного шара радиусом R равна: 

С = 4 R.                         (1.8) 

Емкость двух шаров радиусами R1 и R2, расположенных на расстоянии D:  

D

2

R

1

R

1

πε4
C

21

.

 

Емкость уединенного цилиндра радиусом R и длиной l: 

l/R1l/R
R

l
arsh

l2
C

22
.

 

Если длина цилиндра много больше его радиуса (l>>R), то емкость можно определять 

по приближенной формуле 
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R

l
ln

l2
C .

 

Емкость двухпроводной линии с учетом влияния земли: 

.

Dh4

D

R

h2
ln

l
C

22
  

                                                (1.9)

 

Здесь h – высота подвеса параллельных проводов над землей; R – радиус провода; D – рас-

стояние между проводами; l – длина проводов. 

Если высота подвеса много больше расстояния между проводами, то 

.

R

D
ln

l
C

 

Емкость трехфазной линии передачи с учетом влияния земли при параллельном распо-

ложении проводов: 

 

.

DhDh4R

hD2
ln

l2
C

3 2222

                         (1.10) 

При высоте подвеса h много больше расстояния между проводами D емкость трехфаз-

ной линии равна: 

.

R

D2
ln

l2
C

3

 

При наличии нескольких заряженных проводников вводят понятие частичных емкостей 

и эквивалентной емкости системы. 

Частичной емкостью называется емкость между двумя проводниками, входящими в си-

стему проводников. Частичную емкость между двумя проводниками определяют как абсо-

лютное отношение заряда одного проводника к разности потенциалов между этими провод-

никами, когда остальные проводники системы имеют один и тот же потенциал. 

Эквивалентная емкость (рабочая) – емкость между двумя проводниками, входящими в 

систему проводников, учитывающая частичные емкости между парой проводов системы. 

Рассмотрим несколько примеров по расчету электрического поля с использованием 

вышеприведенных выражений. 
 

Пример 1.1. Точечный заряд q = 10
-9

 Кл помещен в начале сферической системы коор-

динат. Определить напряжение между точками а (Ra = 4 см, а = 45º, а = 0º) и b (Rb = 8 см,  

b = 180º, b = 90º) и напряженность в тех же точках, если окружающей средой является воздух. 

Решение будем проводить с помощью теоремы Гаусса, так как среда однородна. 

Поскольку поле точечного заряда характеризуется сферической симметрией, то, если в 

качестве поверхности интегрирования взять поверхность сферы с центром в точке, где рас-

положен заряд (в нашем случае это начало системы координат), то в любой точке на поверх-

ности этой сферы напряженность поля будет иметь одно и то же значение. Направление же 

вектора E


 будет совпадать с направлением радиуса, то есть перпендикулярно к поверхности 
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сферы. В связи с этим интеграл по этой поверхности, составленный по теореме Гаусса, мож-

но преобразовать следующим образом: 

2

ss

r4EdsEsdE


.

 

Поскольку данный интеграл (согласно теореме Гаусса) равен отношению заряда, по-

мещенного внутри сферы, к диэлектрической проницаемости среды, то напряженность поля 

будет определяться соотношением 

Еr = q/(4 0r
2
). 

Здесь индекс r у напряженности проставлен для того, чтобы показать, что напряжен-

ность поля имеет одну составляющую, направленную по радиусу. 

Отметим, что данная формула полностью соответствует выражению (1.2), полученному 

из закона Кулона. 

Поскольку напряженность электрического поля в данном случае имеет только радиаль-

ную составляющую, величина которой является функцией радиуса и не зависит от угловой 

координаты, то в указанных в исходном задании точках она будет равна: 

E(ra) = q/(4 0ra
2
) = 10

-9
/(4  · 8.85 · 10

-12 
· 0.04

2
) = 5.62 кВ/м. 

E(rb) = q/(4 0rb
2
) = 10

-9
/(4  · 8.85 · 10

-12 
· 0.08

2
) = 1.405 кВ/м. 

Разность потенциалов между точками а и b определяется при помощи выражения (1.6). 

Эта разность в потенциальном поле не зависит от пути интегрирования. Поэтому, если раз-

бить путь интегрирования на две части и вначале проводить интегрирование вдоль радиуса 

от точки а до точки, которая является точкой пересечения продолжения этого радиуса с по-

верхностью воображаемой сферы с центром в начале координат и радиусом rb, а затем про-

водить интегрирование по любой линии, лежащей на поверхности этой сферы от данной 

точки до точки b, то интеграл вдоль этой линии будет равен нулю, поскольку вектор напря-

женности поля имеет одну составляющую, направленную вдоль радиуса, а подынтегральным 

выражением в формуле (1.6) является скалярное произведение вектора напряженности поля 

и вектора dl, который совпадает с касательной к поверхности сферы. 

Таким образом, разность потенциалов между точками а и b будет равна    

4,112
r

1

r

1

4

q

r

dr

4

q
drEU

вa0

br

ra

br

ra
2

0
rba

 

В.

 

Пример 1.2. Уединенный проводящий шар радиусом R0 = 6 см, поверхностная плот-

ность заряда которого  = 0.1·10
-6

 Кл/м
2
, помещен в диэлектрик ( r = 3). Определить закон 

изменения напряженности поля и потенциала в функции расстояния r от центра шара, приняв 

потенциал равным нулю в бесконечности. Рассчитать напряжение между точками, одна из 

которых лежит на поверхности шара, а другая – на расстоянии 20 см от его поверхности. 

Вычислить емкость шара. 

Поле внутри проводящего шара отсутствует. Поле вне шара обладает сферической 

симметрией, поэтому рассчитывается с помощью теоремы Гаусса точно так же, как и для то-

чечного заряда: 

.qr4EdsEsdE 2
r

s s
r



 

Здесь в качестве поверхности интегрирования взята поверхность сферы радиуса r  R0 с 

центром, совпадающим с центром шара. 

Заряд шара определяется через поверхностную плотность: 

q = ·4 ·R0
2
. 
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Таким образом, напряженность поля вне шара имеет только одну радиальную состав-

ляющую и равна 

Еr = ·R0
2
/( r 0r

2
) = 0.1·10

-6
·0.06

2
/(3·8.85·10

-12
 · r

2
). 

Потенциал в любой точке вне шара, находящейся на расстоянии r от его центра, опре-

деляется с помощью выражения (1.5), которое с учетом того, что напряженность поля 

направлена вдоль радиуса, будет иметь следующий вид: 

.
r

13.56

r108.853

0,06100.1

rεε

Rζ
drEU

12

26

0r

2

0

r

r  

Потенциал шара равен потенциалу любой точки, лежащей на поверхности шара  

(r = R0), U = 13.56/0.06 = 173.8 В. 

Разность потенциалов между любыми точками А (r = RA) и В (r = RВ) определяется с 

помощью следующей формулы  

UA – UВ = 13.56 · (1/RA – 1/RВ). 

Таким образом, разность потенциалов между точкой, лежащей на поверхности шара, и 

точкой, отстоящей от поверхности на расстоянии 20 см, равна 

UAВ = 13.56 · (1/0.06 – 1/0.26) = 173.8 В. 

Емкость шара можно определять выражением (1.8): 

С = 4· · r 0·R0 = 4· ·3 · 8.85 · 10
-12

 · 0.06 = 2 · 10
-11

 Ф. 

Пример 1.3. Шар из диэлектрика ( r = 4) заряжен и расположен в воздухе. Объемная 

плотность заряда является функцией расстояния r от центра шара:  = k·r, где k = 0,05  

[Кл/м
4
]. Радиус шара R = 2 см. Рассчитать и построить графики изменения потенциала и 

напряженности поля вдоль радиуса. 

В данном случае поле также обладает сферической симметрией, но область не одно-

родна. Поэтому здесь удобнее применять постулат Максвелла. 

Так, при 0  r  R    

,dvsdD
vs



 

где s – сферическая поверхность радиусом r с центром, совпадающим с центром шара;  

v – объем, заключенный внутри этой поверхности. 

Перепишем уравнение с учетом симметрии поля: 

r

0

32
r .drr4kr4D

 

Отсюда находим радиальную составляющую вектора электрического смещения: 

Dr = 0.25·k·r
2
. 

Напряженность электрического поля, которая так же, как и вектор электрического 

смещения, направлена по радиусу, внутри шара будет равна: 

E1r = Dr/ r 0 = 0.25·k·r
2
/ r 0. 

Вне шара (r  R) электрическое смещение, исходя из постулата Максвелла, определяет-

ся следующим образом: 

R

0

32

r
.drr4kr4D
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Следовательно, электрическое смещение и напряженность поля будут равны: 

Dr = 0.25·k·R
4
/r

2
;    Er = Dr/ 0. 

Графики изменения напряженности поля и вектора электрического смещения пред-

ставлены на рис. 1.1. Значения напряженности поля и вектора электрического смещения да-

ны в относительных единицах. За базисные значения приняты значения этих величин на по-

верхности шара, которые для заданных исходных данных соответственно равны: 

Erb = 4.435·10
5
 В/м; Drb = 1.571·10

-5
 Кл/м

2
. 

Потенциал поля внутри шара можно определить по формуле 

1

3

0r
1 C

3

r

4

k
rdEU


, 

где С1 – постоянная интегрирования. 

 

 

 

 

 

 

Принимая потенциал бесконечно удаленной точки равным нулю, определим потенциал 

любой произвольной точки в области вне шара: 

r4

Rk
dr

r

1

4

Rk
rdEU

0

4

2
0

4

r
2


.

 

Постоянную интегрирования С1 можно определить из условия равенства потенциалов 

U1 и U2 на поверхности шара (при r = R) 

3

0
1

3

0r
Rr2Rr1 R

4

k
CR

12

k
UU .

 

0 0.008 0.016 0.024  мм 0.04 

0.8 

1.6 

2.4 

o.e 

4.0 

D 

D, E, U 

U 

E 

0 

r 

Рис. 1.1 
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Отсюда 

В10846,31
3

1

4

Rk
C 4

r0

3

1 .

 

Отметим, что если бы объемная плотность заряда  оставалась постоянной, то напря-

женность поля и потенциалы поля в соответствующих подобластях определялись бы следу-

ющими выражениями: 

E1 = ·r/(3· r 0);  U1 = - ·r
2
/(6· r 0) + C1; 

E2 = ·R
3
/(3· 0·r

2
);  U2 = ·R

3
/(3· 0·r). 

Постоянная С1 в этом случае определяется также из условия равенства потенциалов U1 

и U2 на поверхности шара 

С1 = ·R
3
· (1 + 2· r)/(6· 0· r).

 

Пример 1.4. Бесконечно длинная тонкая заряженная нить расположена в воздухе вдоль 

оси z цилиндрической системы координат (рис. 1.2). Линейная плотность заряда  = 10
-9 

Кл/м. 

Рассчитать и построить график изменения напряженности поля вдоль радиуса. Определить 

разность потенциалов между точками m (rm = 10 cм; m = 270º) и n (rn = 40 cм; n = 180º). 

 

В этом случае поле характеризуется цилиндрической симметрией, то есть во всех точ-

ках цилиндрической поверхности, охватывающей заряженную нить, произвольного радиуса r 

напряженность поля имеет одно и то же значение и направлена перпендикулярно к поверх-

ности. Поэтому, если окружить нить цилиндрической поверхностью длиной l и радиусом r и 

использовать теорему Гаусса, то можно получить выражение для напряженности поля Е: 

.r2/E;/lrl2EdsE 00
S



 

r 

X 
 

y 

Рис. 1.2 
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График изменения напряженности поля вдоль радиуса представлен на рис. 1.3. 
 

 

Значение напряженности поля на графике дано в относительных единицах. За базисное 

значение принято значение напряженности на расстоянии одного миллиметра от начала ко-

ординат (Еb = 1,798·10
4
 В/м). 

Потенциал поля в любой точке m, расположенной на расстоянии rm от оси провода,  

равен: 

mp

r

r 00
m rlnrln

2
dr

2
U

p

m

.

 

Здесь rp – расстояние от оси провода до некоторой фиксированной точки пространства р, в 

которой потенциал принимается равным нулю. 

Если за такую точку принять точку, расположенную на расстоянии одного метра от оси 

провода, то потенциал точки m будет равен: 

В41,41rln
2

U mm .
 

Изменение потенциала вдоль радиуса представлено на рис. 1.3. Значения потенциала 

даны также в относительных единицах. За базисное значение потенциала принято значение 

потенциала в той же точке, что и базисное значение напряженности поля (Ub = 124.226 В). 

Разность потенциалов между точками, указанными в условии задачи, равна 24.931 В. 
 

Пример 1.5. Рассчитать электростатическое поле от двух бесконечно длинных, равно-

мерно заряженных, параллельных, тонких проводников, расположенных в воздухе на рассто-

янии 2d = 6 м друг от друга. Проводники имеют одинаковые по величине, но противополож-

ные по знаку заряды, линейная плотность которых равна  = 4·10
-9

 Кл/м. 

Построить график изменения напряженности поля вдоль оси Y (при х = 0) и вывести 

уравнения для построения эквипотенциальных линий и линий поля. 

0 0.05 0.10 0.15 м 0.25 
0 

0.2 

0.4 

0.6 

о.е. 

1 

E 

U 

r 

E,U 

Рис. 1.3 
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Поскольку среда линейна, то данную задачу можно решить методом наложения. Вна-

чале рассчитываем напряженность поля в любой точке М от правого провода (рис. 1.4), а за-

тем в этой же точке от левого провода. 

Задача по расчету поля от бесконечно длинного заряженного провода решена в приме-

ре 1.4. Поэтому сразу запишем выражения для определения напряженности поля от правого 

и левого провода: 

.
r

r

r2
E;

r

r

r2
E

2

2

20
2

1

1

10
1



 

Направление векторов напряженности поля показано на рис. 1.4.  

Результирующая напряженность поля определяется как векторная сумма этих векторов: 

21 EEE


. 

Модуль данной результирующей напряженности поля рассчитывается по формуле 

,EEEEE
2

y2y1
2

x2x1
 

где E1x, E2x, E1y, E2y – проекции векторов напряженности поля на соответствующие декартовы 

оси координат: 

.sinEE;cosEE

;sinEE;cosEE

11y122x2

11y111x1

 

Здесь ;
x-b

y
arctgα;

bx

y
arctgα

м

м
2

м

м
1  yм и xм – координаты произвольной точки М. 

M  

Y 

X 

 

1 -  
+  2 

b 

r2 
r1 

E1 

E2 

E 

b 

Рис. 1.4 
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В частности, если точка М лежит на оси Y, то (r1 = r2) результирующая напряженность 

поля будет направлена вдоль оси Х (Е = Ех). График распределения данной величины вдоль 

оси Y представлен на рис. 1.5. Значения напряженности поля на графике даны в относитель-

ных единицах, при этом за базисное значение принято значение напряженности в начале ко-

ординат (x = 0, y = 0), которое оказалось равным 47.956 В/м. 

Потенциал поля в любой точке М определяется так же как сумма потенциалов поля от 

одного и другого провода: 
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Здесь С – постоянная интегрирования. Эта постоянная будет равна нулю, если принять по-

тенциал точки, которая находится в начале координат, равным нулю. 

В этом случае ось OY будет являться эквипотенциальной линией нулевого потенциала. 

Все остальные линии равного потенциала являются окружностями с центрами, лежа-

щими на оси ОХ. Координаты этих центров и радиусы окружностей определяются с помо-

щью следующих формул: 
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Таким образом, если необходимо провести линию равного потенциала через точку, по-

тенциал которой задан (например, 100 В), то надо определить k, используя формулу для по-

тенциала: 
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При построении картины поля, для того чтобы приращение потенциала при переходе от 

любой линии равного потенциала к соседней оставалось постоянным, должно соблюдаться 

условие 
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Здесь В – постоянная; n – порядковый номер линии равного потенциала. 
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Таким образом, число k при возрастании порядкового номера линии равного потенциа-

ла n должно изменяться в геометрической прогрессии. 

Линиями поля данной системы заряженных проводников являются дуги окружностей, 

пересекающихся с проводниками. При этом центры этих дуг лежат на оси OY и имеют коор-

динаты, которые определяются при помощи следующей формулы: 

.ctgbctgby 21  

Чтобы при построении картины поля подразделить поле на трубки равного потенциала, 

необходимо при переходе от любой линии напряженности поля к соседней изменять угол  

на постоянную величину. 
 

Пример 1.6. Два одинаковых бесконечно длинных проводящих цилиндра расположены 

в воздухе. Радиус цилиндров R = 0.04 м, расстояние между геометрическими осями 2h = 0.12 м 

(рис. 1.6). 

Напряжение, приложенное к цилиндрам U12 = 100 В. 

Рассчитать электростатическое поле, построить графики изменения напряженности 

поля и потенциала вдоль оси х. Найти емкость системы проводов на единицу длины. 

Поле внутри проводящих проводов отсутствует. Поле же в воздухе будет точно таким, 

как и поле от двух бесконечно тонких линейных проводников, проходящих через 

электрические оси данных проводов. 

Таким образом, задача по расчету поля двух проводов круглого сечения сводится к 

нахождению электрических осей проводов, поскольку в дальнейшем расчет поля в воздухе 

будет аналогичным расчету поля, проведенному в предыдущем примере. 

Поскольку поверхность проводящих проводов является поверхностью равного потен-

циала, то, используя выражения для координаты центра и радиуса линий равного потенциа-

ла, которые приведены в примере 1.5, можно получить формулу для определения координат 

центра электрических осей проводов b: 
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В условии задачи задана не линейная плотность зарядов, а разность потенциалов между 

проводами (разность потенциалов между точками m и n). Поэтому, прежде всего, следует 
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определить линейную плотность зарядов . Для этого используем выражение для потенциа-

лов, которое также приведено в предыдущем примере 
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Здесь r1 и r2 – расстояние от электрической оси первого (левого) и второго провода, соответ-

ственно, до точки m, которая находится на поверхности первого провода, а r1
/
 и r2

/
 – расстоя-

ние от электрической оси первого и второго провода, соответственно, до точки n, которая 

находится на поверхности второго провода: 
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С учетом последних соотношений можно записать выражение для определения линей-

ной плотности зарядов: 
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После определения линейной плотности зарядов и расположения электрических осей 

проводов, выражения для расчета напряженности поля и потенциала в области вне проводов 

полностью аналогичны тем, которые приведены в примере 1.5. 

Графики распределения напряженности поля и потенциала вдоль оси ОХ (при y = 0) 

приведены на рис. 1.7. Все значения на графике даны в относительных единицах, причем, за 

базисные значения приняты значения напряженности поля и потенциала на поверхности 

правого провода, которые оказались равными Еб = 2904 В/м, б = -50 В.  

С учетом того, что ось OY является осью симметрии для напряженности поля и осью 

антисимметрии для потенциала, графики построены только для положительных значений х. 

Емкость между двумя проводниками на единицу их длины определяется при помощи 

следующего выражения: 
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1.2. Источники электрического поля 
 

Источники электрического поля можно подразделить на естественные и искусствен-

ные. Естественными источниками являются атмосферное электричество и электрическое 

поле Земли. Так, известно [33], что общий заряд Земного шара отрицателен и равен, пример-

но, 5·10
7
 Кл. Причем этот заряд постоянно изменяется и на человека действует электрическое 

поле Земли напряженностью Е = 120 – 150 В/м.  

Во время грозы, при снежных метелях, сильных ветрах, бурях напряженность электри-

ческого поля существенно увеличивается (до 120 – 150 кВ/м). Особенно резко она возрастает 

на острых выступах, возвышающихся над Землей (острые выступы скал, вершины деревьев, 

громоотводы, трубы, верхушки опор линий электропередачи, антенны и т.д.). При этом на 

этих остриях иногда возникают светящиеся разряды, известные под названием огней Эльма. 

В некоторых случаях светящиеся разряды наблюдаются на вытянутой руке человека и на 

животных, что сопровождается потрескиванием продолжительностью до нескольких часов. 

Электрическое поле возникает также вследствие того, что при движении облаков, вос-

ходящих теплых потоков воздуха, трении воздушных масс они заряжаются. Это иногда мо-

жет сопровождаться таким явлением, как молния. Так, если заряженное грозовое облако 

проходит над Землей, то оно создает на ее поверхности большие наведенные заряды и раз-

ность потенциалов при этом между облаком и землей может достигать огромных значений, 

измеряемых сотнями миллионов Вольт. При определенных условиях возникает пробой. По-

скольку напряженность поля существенно выше над резко выступающими над поверхностью 

Земли частями, молния возникает чаще всего между этими частями и заряженным облаком. 

Поэтому человеку находиться во время грозы на открытой местности, а также рядом с 

отдельными выступающими предметами опасно. Молния также может возникать и между 

разноименно заряженными облаками или их частями. 

На электризацию атмосферы существенным образом оказывает влияние и потоки уль-

трафиолетового и мягкого рентгеновского излучения, направленные от Солнца к Земле. В 

результате их действия на некотором расстоянии от поверхности Земли образуется сплош-

ной объемный ионизированный слой, охватывающий Землю.  

Первый такой ионизированный стабильный слой имеет относительно небольшую тол-

щину и находится на высоте 110 – 120 км, второй слой находится на высоте 180 – 300 км и 

имеет переменную толщину. В результате между верхними слоями и поверхностью Земли 

разность потенциалов составляет примерно 400 кВ.  

Кроме постоянных, электрически заряженных слоев, существуют плавающие локаль-

ные области из заряженных частиц, которые оказывают различное влияние на величину 

напряженности поля, поэтому в разных регионах Земли величина напряженности может 

существенно изменяться. 
Наряду с естественными электрическими полями человек подвергается воздействию 

искусственных полей. 

Искусственные электростатические поля возникают при работе с легко электризу-

ющимися материалами и изделиями, а также при эксплуатации высоковольтных устано-

вок постоянного тока. 

Все приведенные выше соотношения, строго говоря, справедливы только для электро-

статического поля. Однако с большой степенью точности они могут быть использованы и 

при расчете некоторых источников электрического поля промышленной частоты. Критерием 

допустимости приближенного рассмотрения электрического поля промышленной частоты 

как электростатического поля может служить соотношение между линейными размерами 

области, в которой рассматривается поле, и длиной электромагнитной волны (вопрос о длине 

электромагнитной волны будет рассмотрен в разделе 5). 

Источниками электрических полей промышленной частоты являются: линии 

электропередачи, открытые распределительные устройства, различные высоковольтные ап-
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параты, высоковольтные вводы, токопроводы, устройства защиты и автоматики, сборные со-

единительные шины, измерительные приборы и другое высоковольтное оборудование. 

Рассмотрим некоторые из источников электрического поля более подробно. 

 

1.2.1. Линии электропередачи 
 

Одним из основных источников электрических полей являются линии электропередачи 

(ЛЭП). ЛЭП являются составными частями электрических систем и вместе с электрическими 

подстанциями образуют электрические сети. Протяженность ЛЭП постоянно растет и только 

в нашей стране составляет сотни тысяч километров. При этом в связи с тем, что электрифи-

цируются в основном зоны с благоприятными климатическими условиями, ЛЭП сооружают-

ся в местах, где сосредоточена основная часть населения. Поэтому остро стоит вопрос о вли-

янии ЛЭП, особенно высокого напряжения, на окружающую среду. 

По значению номинального напряжения различают ЛЭП низкого (до 1 кВ), среднего  

(3 – 35 кВ), высокого (110 – 220 кВ), сверхвысокого (330 – 1000 кВ) и ультравысокого (свы-

ше 1000 кВ) напряжения. 

Линии электропередачи выполняются воздушными (ВЛ) и кабельными (КЛ). Воздуш-

ные линии в большинстве случаев наиболее экономичны и получили широкое распростране-

ние. Подземные кабельные линии дороже эквивалентных воздушных, поэтому они приме-

няются в таких случаях, когда невозможно использовать воздушные линии. 

В нашей стране принята унифицированная высоковольтная шкала напряжений элек-

тропередачи переменного тока: 3, 6, 10, 35, 110, 220, 330, 400, 500, 750 и 1150 кВ. Электро-

энергия на напряжениях ниже 35 кВ передается с помощью кабельных линий. Передача 

энергии на напряжение 35 кВ и более осуществляется, как правило, по воздушным линиям 

электропередачи. 

По мере роста электрических мощностей увеличивается протяженность линий электро-

передачи и повышается их пропускная способность. Максимальная мощность, передаваемая 

по ВЛ переменного тока, примерно пропорциональна квадрату напряжения и обратно про-

порциональна длине линии, увеличение напряжения является главным средством повышения 

их пропускной способности. 

Наибольшая длина и пропускная способность ВЛ приведены в табл. 1.1 [70]. 

Таблица 1.1 

Пропускная способность ВЛ и дальность передачи электроэнергии 

Напряжение, кВ Максимальная мощность  

по одной цепи, МВт 

Дальность передачи, км 

35 5 – 15 30 – 60  

110 25 – 50 50 – 150  

220 100 – 200 150 – 250  

330 300 – 400 200 – 300  

500 700 – 900 600 – 1200  

750 1800 – 2200 800 – 1500  

1150 4000 – 6000  1200 – 2000  

 

Для ВЛ применяют однопроволочные и многопроволочные провода. Однопроволочные 

провода изготавливаются сечением 4, 6 и 10 мм
2
, многопроволочные – для сечений свыше  

10 мм
2
. Минимальный диаметр проводов устанавливается в зависимости от величины пере-

даваемой мощности, необходимых запасов прочности, потерь на «корону» и номинального 

напряжения ВЛ. 

Для ВЛ применяются в основном медные, алюминиевые, сталеалюминиевые и сталь-

ные провода. В нашей стране на линиях сверхвысокого напряжения применяют сталеалюми-
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ниевые провода с сечением алюминиевой части 150 мм
2
 и более. Они имеют стальной сер-

дечник и алюминиевую часть из нескольких повивов. 

При выборе проводов линий передач напряжением 35 кВ и выше учитывается возмож-

ность возникновения дополнительных потерь в линиях, вызванных появлением короны. Яв-

ление короны обусловлено ионизационными процессами у поверхности проводов воздуш-

ных линий, которые возникают в узкой области высокой напряженности электрического по-

ля при выполнении условия самостоятельности разряда. Такая форма разряда получила 

название коронного, поскольку сопровождается светлым голубым или фиолетовым свечени-

ем, особенно хорошо заметным в темноте. Как правило, провода выбираются таким образом, 

чтобы максимальная напряженность поля на поверхности провода при максимальном рабо-

чем напряжении не превосходила начальной напряженности коронного разряда. Однако не-

ровности на поверхности провода, загрязнения, заусенцы, капли дождя, росы, снег, гололед, 

иней приводят к местному увеличению напряженности поля. В результате корона может 

возникать при напряжении, значительно меньшем, чем на чистых проводах с неповрежден-

ной поверхностью. Такая корона получила названия местной короны. По мере повышения 

напряжения линии местная корона может перейти в общую корону по всей длине провода. 

Напряженность электрического поля у поверхности проводов, соответствующая появлению 

общей короны, определяется следующим выражением [101]: 

,
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где Е0 – начальная коронная напряженность проводника линии, МВ/м; m – коэффициент не-

гладкости поверхности провода;  – относительная плотность воздуха; r0 – радиус проводни-

ка, м. 

Относительная плотность воздуха зависит от атмосферного давления и температуры 

воздуха и вычисляется по формуле 

,
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где р и Т – давление и абсолютная температура воздуха, р0 = 760 мм рт. ст. и Т0 = 293 К – ба-

зовые их значения. 

Для районов с умеренным климатом относительная плотность воздуха принимается 

равной 1,04 – 1,05. 

Для наиболее распространенных в настоящее время сталеалюминиевых проводов, 

наружная поверхность которых образуется рядом алюминиевых жилок круглого сечения 

диаметром 3 – 4 мм, m = 0.82. Для проводов, поверхность которых образуется плоскими по-

лосками, m = 0.90. 

В некоторых литературных источниках, например [1, 4], даются и другие выражение 

для определения начальной напряженности короны: 
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Здесь Е0 измеряется в кВ/см, а r0 – в см. 

Наибольшая напряженность электрического поля у поверхности любого из проводни-

ков должна быть Е  0.9Е0. При этом максимальное значение Е не должно превышать  

2.8 МВ/м.  

Максимальная напряженность электрического поля при одном проводе в фазе и сим-

метричном расположении проводников определяется по формуле 



 29 

    

,
r2

CU
E

0

ф
                      (1.11)

 

где С – емкость провода; Uф – фазное напряжение. 

Это же значение можно определить и по приближенной формуле [101]: 
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где Uл – линейное напряжение, В; D – расстояние между фазами, м. 

На среднем проводе при расположении их в одной плоскости напряженность больше на 

7 – 10 %. 

В линиях напряжением выше 330 кВ для уменьшения индуктивного сопротивления и 

потерь на корону применяются расщепленные провода (подвеска двух и более проводов в 

одной фазе линии). 

При расчете емкости такого расщепленного провода, определении максимальной 

напряженности электрического поля на его поверхности  и других расчетах предполагают, 

что заряд всех составляющих этого провода расположен на одном проводе, ось которого 

совпадает с осью симметрии расщепленного провода и с радиусом [1]: 
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где rр – радиус расщепления; n – число проводов в фазе; r0 – радиус одного провода. 

Радиус rэ называется эквивалентным радиусом расщепленного провода. Отметим, что 

если проводники в расщепленном проводе располагаются не на окружности, эквивалентный 

радиус можно определять по формуле [22]: 

,arДr n 1n
0э  

где Д – поправочный коэффициент, равный 1 при n = 2 и n = 3, и 1,09 при n = 4; а – среднее 

геометрическое расстояние между проводами одной фазы, м. 

При подборе радиуса расщепления провода таким образом, чтобы его поверхность была 

минимальной, эквивалентный радиус определяется с помощью следующего выражения [1]: 

n/11
0э 3.3nrr .                                    (1.13) 

Средняя рабочая емкость трехфазной линии с расщепленными горизонтально располо-

женными проводами может быть приближенно вычислена по формуле (1.10), если в ней за-

менить радиус эквивалентным радиусом. 

Если число составляющих и размеры всех фаз одинаковы, то при равенстве высоты 

подвески рабочая емкость средней фазы значительно (на 5 – 7 %) больше, чем крайних.  

После определения емкости максимальное значение напряженности поля на расщеп-

ленном проводе можно рассчитать с помощью формулы (1.11), заменив в ней радиус r0 на rэ 

или с помощью следующего выражения [101]: 
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Здесь k – коэффициент, который определяется в зависимости от числа проводов в фазе (n) по 

следующим формулам: 

– при n = 2 
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20 10
a

r
21 ;

 

– при n = 3        

20 10
a

r
5.31 ;

 

– при n = 4          

20 10
a

r
25.41 .

 

Провода ВЛ подвешиваются к опорам через изоляторы с помощью специальных зажимов. 

При напряжении до 35 кВ применяют штыревые фарфоровые и стеклянные изоляторы 

различных типов. 

При напряжении от 35 кВ и выше – подвесные стеклянные, фарфоровые и остекленные 

изоляторы. 

На воздушных линиях сверхвысокого напряжения для подвески проводов применяются 

тарельчатые и стержневые изоляторы. 

Тарельчатые изоляторы изготавливаются из фарфора или закаленного стекла, а стерж-

невые изоляторы – из высокопрочного фарфора или из полимеров. 

Гирлянды подвесных изоляторов бывают поддерживающие и натяжные. 

Поддерживающие гирлянды располагаются вертикально на промежуточных опорах. 

Натяжные гирлянды размещаются на анкерных опорах почти горизонтально. На ответствен-

ных участках ЛЭП применяют сдвоенные трехцепные и многоцепные гирлянды. 

Опоры ВЛ выполняются деревянными, металлическими, железобетонными и комбини-

рованными. 

ВЛ электропередачи сверхвысокого напряжения состоят из отдельных анкерных проле-

тов, на концах которых устанавливаются анкерные опоры. Средняя длина анкерных пролетов 

составляет 5 – 10 км. В пределах каждого анкерного пролета провода подвешиваются к не-

скольким промежуточным опорам. В месте поворота линии, а также в месте ее пересечения с 

ответственными транспортными магистралями и другими линиями устанавливаются анкер-

но-угловые опоры. Анкерные опоры несколько ниже промежуточных, однако, поскольку они 

рассчитываются на большие механические нагрузки, их масса значительно больше. 

Габариты ВЛ электропередачи зависят в основном от диэлектрических свойств воздуха, 

которые, в конечном счете, определяют расстояние (при заданном значении рабочего напря-

жения) между проводами, между проводами и землей, с одной стороны, и металлическими 

частями опор – с другой стороны. Увеличение передаваемой мощности при повышении ра-

бочего напряжения ведет к увеличению этих расстояний и требует повышения опор и рас-

ширения зоны расположения линий. При сверхвысоких напряжениях изоляционные расстоя-

ния увеличиваются быстрее, чем растет рабочее напряжение. Это ставит определенные огра-

ничения дальнейшему повышению напряжения. В табл. 1.2 – 1.4 приведены некоторые све-

дения, характеризующие как габариты линий [1], так и изоляционные промежутки, преду-

смотренные правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 

Таблица 1.2 
 

Характеристики ЛЭП 
 

Номинальное напряжение Uл.н., кВ 220 330 500 750 1150 

Площадь отчуждаемой земли под 

промежуточную опору, м
2
 

 

240 

 

260 

 

320 

 

830 

 

1280 

Площадь отчуждаемой земли под 

опоры на 1 км линии, м
2
 

 

600 

 

650 

 

800 

 

2100 

 

3200 

Ширина просеки, м 54 58.5 63.5 80 87 
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Расстояние между крайними про-

водами, м 

 

14 

 

18.5 

 

23.5 

 

40 

 

47 

Экономическая длина пролета, м 250 – 350  250 – 400  300 – 450  350 – 500  400 – 600  

 

Таблица  1.3  
 

Наименьшее расстояние между проводами  

при горизонтальном расположении проводов (ПУЭ) 
 

Uл.н., кВ 

 

Расстояние между проводами, м, при стрелах провеса, м 

3 4 5 6 8 12 16 

110 3 3.25 3.5 3.5 3.75 4 4.5 

150 3.25 3.5 3.5 3.75 4 4.5 4.75 

220 - - 4.25 4.5 4.75 5 5.5 

330 - - - 5.5 5.75 6 6.5 

500 - - - 7 7.25 7.5 8 

 

Наряду с линиями переменного тока получают распространение и линии электропере-

дачи постоянного тока. Так, с 1968 г. работает ЛЭП постоянного тока Волгоград – Донбасс, 

построена линия длиной 2414 км Экибастуз – Центр напряжением 1500 кВ. 

Таблица 1.4  
 

Наименьшие допускаемые расстояния проводов ВЛ 

до земли и пересекаемых объектов 
 

Характеристика местности Наименьшее расстояние, м, при напряжении ВЛ, кВ, 

равном 

110 150 220 330 500 

Ненаселенная 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 

Труднодоступная 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 

Населенная, территория промыш-

ленных предприятий 

 

7.0 

 

7.5 

 

8.0 

 

8.0 

 

8.0 

Полотно железной дороги 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 

Полотно автомобильных дорог 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 

 

Передача электроэнергии постоянным током имеет определенные преимущества: элек-

троэнергия транспортируется по двум проводам вместо трех (при переменном трехфазном 

токе), что сокращает расход цветного металла и облегчает опоры; отсутствуют потери на пе-

ремагничивание проводов. Кроме этого, при постоянном токе нет различия действующего и 

максимального напряжения, поэтому действующее значение допустимой напряженности 

электрического поля на поверхности проводов в 2
0.5

 раз больше, чем на линиях переменного 

тока. Следовательно, оптимальное сечение на линиях постоянного тока вдвое больше, чем на 

линиях переменного тока. 

Воздушный промежуток между проводом ЛЭП и землей является промежутком 

безопасности, обеспечивающим безопасность передвижения людей и животных под линией, 

а также сельскохозяйственных машин других транспортных средств. Одним из путей обес-

печения безопасности является ограничение напряженности электрического поля под лини-

ей. Поэтому необходимо еще на стадии проектирования ЛЭП проводить расчет напря-

женности поля и электрического потенциала, с тем чтобы определить оптимальные 

геометрические размеры линии, обеспечивающие безопасный уровень ее воздействия 

на окружающую среду. 
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В качестве примера найдем напряженность и потенциал на расстоянии, равном h от по-

верхности земли для трехфазной линии и линии постоянного тока. 

Вначале рассмотрим линию постоянного тока. Пусть провода линии подвешены на вы-

соте Н и расположены в одной плоскости, параллельной земле. Разность потенциалов между 

проводами равна U, расстояние между проводами – D (рис. 1.8). 

Расчет потенциала и напряженности электрического поля будем проводить для точки 

А, расположенной на расстоянии h от поверхности земли. 

Для упрощения примем, что грозозащитные тросы отсутствуют или они изолированы 

от опор и не оказывают существенного влияния на электрическое поле вокруг проводов. 

При расчете воспользуемся методом зеркальных изображений. В первую очередь 

найдем заряды на проводах: 

,UCq2q1q
 

где С – емкость между проводами с учетом влияния земли (1.9). 

Перепишем выражение (1.9) с учетом принятых обозначений для линии: 
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                                    (1.14)

 

Здесь rэ – эквивалентный радиус провода (в случае, если провод расщеплен). 

 

Подставляя значение емкости в выражение для заряда, находим линейную плотность 

заряда провода: 
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Рис. 1.8 
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Найдем потенциал точки А как сумму потенциалов от каждой пары проводов (реально-

го провода и его зеркального изображения), для чего воспользуемся формулой, приведенной 

в примере 1.5: 
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где r11, r21, r12, r22 – расстояние от проводов линии и их зеркальных отображений до точки А. 

Эти расстояния являются гипотенузами соответствующих прямоугольных треугольни-

ков (см. рис. 1.8) и определяются из следующих  уравнений: 
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Зная величину потенциала, можно по выражению (1.7) определить напряженность 

электрического поля. 

С учетом того, что электрическое поле имеет плоскопараллельный характер, выраже-

ние (1.7) для горизонтальной и вертикальной составляющей запишется следующим образом: 
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Искомая напряженность электрического поля получается из выражения: 

 

.EEE 2
y

2
x                                                (1.19) 

 

Пример 1.7. Определить напряженность электрического поля и электрический потен-

циал  на высоте h, равной 1.8 м (рост человека) для ЛЭП постоянного тока напряжением 

1500 кВ. Линия имеет горизонтальное расположение проводов с расстоянием между ними  

D = 20 м; провода расщепленные, состоящие из 12 проводников радиусом r0 = 0.01205 м с 

радиусом расщепления rp = 0.52 м; габарит линии Н = 10 м. Грозозащитные тросы изолиро-

ваны от опор. 
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Вначале по формуле (1.13) определяем эквивалентный радиус расщепленного провода rэ = 

0.432 м (отметим, что при вычислении эквивалентного радиуса по формуле (1.12), его значе-

ние получается несколько выше 0.467 м). Затем с помощью выражения (1.14) находим ем-

кость линии (на один метр ее длины) С = 7.97 10
-12

 Ф/м, а с помощь формулы (1.15) – линей-

ную плотность заряда провода  = 1.195 10
-8

 кКл/м. После этого по выражениям (1.17) – 

(1.19) находим отдельные составляющие и модуль напряженности электрического поля. Ре-

зультаты расчета представлены на рис. 1.9 в виде зависимости данных величин в функции от 

расстояния х до середины линии. 

Как видно из рисунка, максимального значения (Еmax = 36.2 кВ/м) напряженность поля 

достигает на расстоянии, равном 10.5 м, то есть практически под проводом (под проводом  

Е = 36 кВ/м). При этом следует отметить, что основной вклад в значение модуля напряжен-

ности поля вносит вертикальная составляющая напряженности, а горизонтальная составля-

ющая не оказывает существенного влияния. В целом, зона влияния электрического поля 

(пространство, в котором напряженность электрического поля превышает 5 кВ/м) данной 

линии составляет полосу шириной 64 м. 

Распределение потенциала, который определен по формуле (1.16), вдоль оси х показано 

на рис. 1.10. Как видно из рисунка, потенциал также распределен неравномерно и своего 

максимального значения (  = 63.3 кВ) он достигает при х = 10.75 м, то есть немного правее 

провода (под проводом  = 62.8 кВ). 
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Рассмотрим теперь расчет электрического поля для трехфазной воздушной линии элек-

тропередачи с горизонтальным расположением проводов с заданным линейным напряжени-

ем. Для упрощения будем также считать, что линия не имеет грозозащитных тросов (при 

данном условии расчетные значения напряженности поля будут несколько завышенными по 

сравнению с фактическими). Кроме этого, будем считать, что провода бесконечно длинные 

(поле носит плоскопараллельный характер), а емкость каждой фазы относительно земли 

одинакова и определяется с помощью выражения (1.10). 

 Обозначим расстояние между осями соседних фаз через D, а высоту подвеса проводов 

– через Н (рис. 1.11). 

Вначале проведем расчет потенциала электрического поля для произвольной точки Р, 

отстоящей от поверхности земли на расстоянии h. Расчет, так же как и для ЛЭП постоянного 

тока, будем проводить так же, как и для ЛЭП постоянного тока, методом зеркальных отоб-

ражений. Однако, в данном случае, кроме увеличения количества проводов, есть и более су-

щественное отличие по сравнению с расчетом поля ЛЭП постоянного тока. Это отличие за-

ключается в том, что фазные напряжения, а следовательно, и заряды проводов являются си-

нусоидальными функциями времени. Кроме этого, эти напряжения и заряды сдвинуты отно-

сительно друг друга по фазе (в симметричном режиме этот угол сдвига равен 2 /3). Поэтому 

расчет удобнее проводить с помощью комплексного метода, при котором временные функ-

ции заменяются их комплексными изображениями. Для удобства записи комплексных функ-

ций применяют комплексный вектор а, который носит название фазного множителя и кото-

рый равен: 

,ea 3

2
j

 

где j – мнимая единица. 
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С учетом этого комплексы фазных напряжений (для симметричного режима) можно за-

писать следующим образом: 

.aUU,UaU,UU ФCФ
2

BФA


 

Здесь UФ – действующее значение фазного напряжения. 

Таким образом, выражение для комплексного потенциала для произвольной точки Р 

примет следующий вид: 
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где С – емкость фазы относительно земли (определяется по формуле (1.10)); rA1, rA2, rB1, rB2, 

rC1, rC2 – расстояние от проводов соответствующих фаз и их зеркальных отображений до точ-

ки Р (см. рис. 1.11): 
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Поскольку 
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то выражение для потенциала можно переписать в следующем виде: 
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Для модуля потенциала точки Р окончательно получим: 
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Используя выражение для комплексного потенциала, найдем комплексы горизонталь-

ной и вертикальной составляющих напряженности электрического поля в точке Р: 
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Подставляя значение фазового множителя в формулы для комплексов напряженности 

электрического поля, получим: 

.kk3jkkk2
4

CU

y
E

;kk3jkkk2
4

CU

x
E

64642
0

ФP
y

35531
0

ФP
x





 

Таким образом, модули данных составляющих будут равны: 
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                           (1.20) 

Искомая напряженность электрического поля получается из выражения (1.19). 
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Пример 1.8. Определить напряженность электрического поля и электрический потен-

циал  на высоте h = 1.8 м для трехфазной ВЛ напряжением 1150 кВ. Линия имеет горизон-

тальное расположение проводов с расстоянием между ними D = 23 м; фазы расщепленные, 

состоящие из восьми проводов АС300/48 радиусом r0 = 0.01205 м, с радиусом расщепления  

rp = 0.52 м; габарит линии Н = 10 м. Грозозащитные тросы изолированы от опор. 

Вначале по формуле (1.12) определяем эквивалентный радиус расщепленного провода 

rэ = 0.421 м. Затем с помощью выражения (1.10) находим емкость фазы (на 1 м ее длины):  

.м/Ф1026.15

DHDH4r

HD2
ln

2
C 12

3 2222
э

0

 

После этого по формулам (1.20), (1.19) находим отдельные составляющие и модуль 

напряженности электрического поля. Результаты расчета представлены на рис. 1.12 в виде 

зависимости модуля напряженности электрического поля в функции от расстояния х до 

среднего провода. 

 

Как видно из рисунка, максимального значения (Еmax = 34.44 кВ/м) напряженность поля 

достигает на расстоянии, равном 23.5 м, то есть практически под проводом фазы С (под про-

водом Е = 34.17 кВ/м). При этом следует отметить, что в данном случае, так же как и для ли-

нии постоянного тока, основной вклад в значение модуля напряженности поля вносит верти-

кальная составляющая напряженности, а горизонтальная составляющая не оказывает суще-

ственного влияния. В целом, зона влияния электрического поля данной трехфазной линии 

составляет полосу шириной 90 м. 

Что касается электрического потенциала, то максимального значения, равного 60 кВ, 

он достигает также при х = 23 м, а под серединой линии его значение равно 55.9 кВ. 

Электрические системы и все их элементы, как правило, работают в трехфазном сим-

метричном режиме. Однако в последнее время в энергетических системах стали широко 

внедряться и несимметричные режимы или, как их иначе называют, неполнофазные режимы.  

Несимметричные длительные неполнофазные режимы могут возникать при ремонтах 

линий передачи или другого оборудования, при послеаварийных режимах, когда при аварии 

на одной из фаз передачи отключается только поврежденная фаза. Осуществление несим-

х 
м 

Рис. 1.12 

кВ/м 

Е 
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метричных режимов имеет большое значение, так как позволяет повышать надежность 

снабжения потребителей. Поэтому для оценки влияния электрооборудования, в том числе и 

линий электропередачи, на окружающую среду необходимо проводить расчеты напряженно-

сти электрического поля и при этих режимах. 

Рассмотрим расчет электрического поля ВЛ вначале при однофазном режиме работы 

(пусть под напряжением находится только фаза В (см. рис 1.11)). В этом случае емкость про-

вода данной фазы можно определить по формуле 
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Потенциал в произвольной точке Р будет при этом равен: 
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а составляющие напряженности электрического поля можно определить следующим образом: 
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Модуль результирующей напряженности определяется по формуле (1.19). 
 

Пример 1.9. Определить напряженность электрического поля и электрический потен-

циал  на высоте h = 1.8 м для трехфазной ВЛ напряжением 1150 кВ для неполнофазного ре-

жима (под напряжением находится только провод фазы В). Характеристики линии примем 

такими же, как и в примере 1.8. 

м 
х 

Рис. 1.13 
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Вначале по формуле (1.21) находим емкость С = 14.41 10
-12

 Ф/м. Затем по формулам 

(1.22), (1.23) и (1.19) определяем напряженность электрического поля. Результаты расчета 

представлены на рис. 1.13. 

Из рисунка видно, что напротив провода напряженность поля достигает значения  

37.7 кВ/м, что выше, чем при трехфазном симметричном режиме. В случае, если под напря-

жением окажется крайняя фаза (например, С), то только на расстоянии 25 м напряженность 

поля станет равной 5 кВ/м, то есть превысит зону влияния, рассчитанную для симметричного 

трехфазного режима. 

 

1.2.2. Распределительные устройства 
 

Одним из важнейших элементов электроэнергетических систем являются подстанции, 

которые осуществляют связь между электрическими станциями и линиями электропередачи, 

а также между станциями, линиями электропередачи и потребителями. 

Каждая подстанция имеет распределительные устройства (РУ), содержащие коммута-

ционные аппараты, устройства защиты и автоматики, измерительные приборы, сборные и 

соединительные шины и вспомогательные устройства. 

Распределительные устройства сверхвысокого напряжения создаются в открытом 

(ОРУ), закрытом (ЗРУ) и герметичном (ГРУ) исполнении. В ОРУ все основное оборудование 

располагается на открытом воздухе. В ЗРУ оборудование располагается в здании. В ГРУ 

оборудование заключено в герметичную оболочку и не имеет контактов с атмосферным воз-

духом. В связи с различным расположением, резким различием в условиях работы, габариты 

и масса ОРУ, ЗРУ и ГРУ также различны. Наиболее громоздкое оборудование применяется 

на ОРУ. Поэтому ОРУ оказывают наибольшее воздействие на окружающую среду. Это воз-

действие состоит в том, что установки ОРУ создают значительные электрические и магнит-

ные поля, а также являются источниками акустических и радиопомех. Акустические и ра-

диопомехи возникают вследствие появления на электродах и проводах так называемой стри-

мерной короны. Критическое значение напряженности электрического поля, при которой 

возникает этот коронный разряд, определяется выражением [1]: 
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Провести расчет электрического поля вблизи элементов ОРУ из-за сложности их кон-

фигураций не всегда представляется возможным. Поэтому для оценки уровней напряженно-

сти поля и электрического потенциала используют экспериментальные данные.  

Так, например, зависимость напряженности  электрического поля под крайними фазами 

шин ОРУ 750 кВ, расположенными на высоте 8.7 м, в функции расстояния от поверхности 

земли представлена на рис. 1.14 [115]. В табл. 1.5 – 1.6 даны типичные значения напряжен-

ности электрического поля на территории ОРУ, а также электрооборудования ОРУ, находя-

щегося под рабочим напряжением, полученные опытным путем [22]. 
 

Таблица 1.5  
 

Типичные значения напряженности электрического поля на территории ОРУ 
 

Номинальное напряжение, кВ Напряженность электрического поля, кВ/м 

330 7.5 – 10  

500 8.5 – 25  

750 9 – 26  
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Таблица 1.6   

Напряженность электрического поля вблизи электрооборудования ОРУ, кВ/м 

Место измерения Напряжение электрооборудования, кВ 

500 750 

У воздушного выключателя: 

    у крайней фазы крайней ячейки 

    между ячейками 

 

19 

27 

 

23 

- 

    у трансформатора напряжения 

    у  разрядника 

17 

21 

21 

21 

    у разъединителя 15 19 

У силового трансформатора и шунтирующего 

реактора на расстоянии до 5 м от баков 

 

4 

 

5 

На дорогах 23 22 

На кабельных каналах 26 23 

 

Как видно из этих данных, напряженность поля во многих случаях превышает предель-

но допустимый уровень (ПДУ), равный 5 кВ/м при восьмичасовом воздействии, и поэтому 

требует специальных защитных мероприятий. Речь о ПДУ и защитных мероприятиях пойдет 

ниже. 

 

1.3. Биологическое действие и нормативы 
 
1.3.1. Биологическое действие постоянного электрического поля 
 

Биологическое действие естественных электрических полей. Земля заряжена отри-

цательно относительно свободного пространства. Аэрозольные частицы и молекулы газа ат-

мосферы заряжены, как правило, положительно. У поверхности Земли напряженность элек-

трического поля составляет 100 – 150 В/м. Поле такой напряженности  постоянно действует 

на человека. В зависимости от величины постоянное электрическое поле может оказывать 

Рис. 1.14 
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Е 
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как позитивное стимулирующее действие, так и негативное, патогенное действие, способное 

вызвать нарушения в состоянии здоровья. Доказано, что  негативное действие может оказать 

не только увеличение, но и ослабление напряженности естественных электрических полей. 

Усиление электрического поля перед грозой вызывает ухудшение самочувствия у некоторых 

людей. Исследования на животных показали, что 2-3-недельное пребывание в экранирован-

ном от внешних электрических полей пространстве привело к увеличению смертности под-

опытных мышей за счет нарушения регуляции обмена веществ в организме. 

Биологическое действие полей техногенных источников. Кроме естественных полей 

на современного человека действуют поля от различных техногенных источников. Именно 

действие этих полей и рассматривается ниже.  

В постоянном электрическом поле молекулы, из которых состоит тело человека, поля-

ризуются и ориентируются по направлению поля. При этом происходит перераспределение 

зарядов таким образом, что поле внутри человека, которое возникает под действием этих за-

рядов, полностью компенсирует сторонне электрическое поле и суммарная напряженность 

поля внутри тела человека становится равной нулю. 

Этот процесс можно интерпретировать как кратковременное прохождение токов внут-

ри тела человека. Это ионные токи, которые протекают по межклеточной жидкости, т.к. 

мембраны клеток, являясь хорошими изоляторами, надежно изолируют внутриклеточную 

среду. 

Предполагается, что нарушение регуляции физиологических функций организма обу-

словлено воздействием этих процессов на различные отделы нервной системы.  

В ходе эксплуатации первой в мире высоковольтной линии постоянного тока «Волго-

град – Донбас» напряжением 800 кВ и построенной вслед за ней линии «Экибастуз – Центр»  

напряжением 1500 кВ проводилось изучение воздействия постоянного электрического поля  

на человека. В табл. 1.7 представлены выявленные в ходе этих исследований [24] начальные 

функциональные изменения в человеческом организме, обусловленные действием постоян-

ного электрического поля. 

Таблица 1.7 
 

Начальные функциональные изменения в человеческом организме  

под действием  постоянного электрического поля [24] 
 

Место Е, кВ/м Физиологические сдвиги 

Рабочие места ОРУ преоб-

разовательных подстанций 

ЛЭП-800  

До 20 Не выявлены 

Под проводами ЛЭП-1500  30 Не выявлены 

В зоне разъединителя 60 Понижение уровня артериального давления на  

2 кПа, уменьшение пульса на 10 – 14 ударов в ми-

нуту, понижение порога нервно-мышечной возбу-

димости при раздражающих импульсах электриче-

ского тока. Реакции носили обратимый характер 

В непосредственной близо-

сти от проводов ЛЭП-1500 

90 Кроме изменений со стороны центральной нервной 

системы и сосудистого тонуса снижается работо-

способность человека. Изменения носят стойкий 

характер 

 

Как следует из представленных в табл. 1.8 данных, при 30 кВ/м физиологические сдви-

ги еще не выявлены, а при 60 кВ/м появляются первые обратимые реакции. 

По данным других источников [31], длительное воздействие статических полей с 

напряженностью, превышающей всего лишь 1 кВ/м, уже вызывает у человека головную 

боль, нарушение обмена веществ, утомленность, раздражительность.  
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Разряды. На любых предметах и телах, расположенных в электростатическом поле 

Земли и изолированных от Земли, накапливаются поверхностные заряды (особенно сильно 

электризуются синтетические ткани). При соприкосновении с заземленными предметами 

происходит разряд. Пробивная электрическая прочность для воздуха составляет 30 кВ/см. 

Для пробоя такого диэлектрика требуются довольно значительные величины статических 

зарядов.     

Человек в электростатическом поле также приобретает определенный потенциал. Если 

человек не заземлен, то может произойти разряд. Этот процесс сопровождается прохожде-

нием тока через тело человека. 

Разряды могут вызвать раздражение, испуг, непроизвольные движения, потерю равно-

весия, выскальзывание предметов из рук и т.п., и как следствие, при неблагоприятном стече-

нии обстоятельств – травму. 

В случае прикосновения к изолированному от земли металлическому предмету 

большой протяженности (трубопровод, проволочная ограда на деревянных стойках) или 

большого размера (металлическая крыша деревянного здания, автобус, комбайн и другие 

механизмы на резиновом ходу) ток, проходящий через тело человека, может достигать 

опасных для жизни значений. 

 Аэроионы. Естественная концентрация аэроионов в атмосфере имеет порядок  

n = 10
3
 см

-3
. При эксплуатации линий постоянного тока, начиная с Е = 50 кВ/м, наблюдается 

избыточный поток аэроионов, источником которых является корона на проводах.  

Расчеты показывают [28], что под ЛЭП постоянного тока 750 кВ концентрация 

аэроионов может в сотни раз превышать естественную концентрацию в атмосфере (n+ = 1.97·10
5
 

см
-3
; n- = 1.37·10

5
 см

-3
), а при плохой погоде будет еще выше  (n+ = 3.6·10

5
 см

-3
; n- = 3.15·10

5
 см

-

3
). 

Кроме того, объемный заряд короны увеличивает напряженность электрического поля 

вблизи земли до 1.3 раза в хорошую погоду и до 1.5 – 2 раз при осадках. 

Ток короны заряжает изолированные объекты вблизи ВЛ линий и повышает их потен-

циал. Величина потенциала у тел, имеющих размеры порядка 1 м, может достигать 100 кВ. 

Концентрация аэроионов, превышающая 10
3
 см

-3
, уже оказывает негативное воздей-

ствие на человека [25].  

Физиологическое воздействие аэроионов на живой организм объясняется контактом 

электроаэросистем с тканями организма. В процессе биоэлектрохимических реакций в тка-

нях возникают активные вещества, которые воздействуют на нервные и рецепторные зоны и 

рефлекторным путем вызывают те или иные сдвиги различных систем организма. 

При дозированном воздействии аэроионов повышается устойчивость организма к кис-

лородному голоданию, по отношению к лучевым воздействиям, к действию электрического 

тока. Наблюдается резкое повышение порога чувствительности: персонал электростанций 

практически не ощущает ударов тока при напряжении до 100 В. 

 

1.3.2. Нормирование постоянного электрического поля 
 

Нормирование может рассматриваться как одна из мер защиты от ЭМП. Нормирование 

– это установление и утверждение на законодательном уровне безопасного порога действия 

поля. 

Безопасный уровень воздействия поля принято называть ПДУ.  

ПДУ устанавливают для разных групп людей (население, персонал предприятий), для 

разной длительности действия (без ограничения времени действия, с ограничением времени 

действия), для разных территорий и зон (рабочая зона, жилые здания, территория жилой за-

стройки и т.д.), для разных видов источников (ЛЭП, ПЭВМ и т.п.), для разных частотных 

диапазонов полей. 

ПДУ постоянных электрических полей для персонала предприятий установлен  

ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уровни на рабочих местах 
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и требования к проведению контроля» [19], а также санитарно-эпидемиологическими прави-

лами и нормативами СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях» [80]. В соответствии с требованиями этих документов разрешается работать в те-

чение рабочей смены (8 ч) без специальных мер защиты при напряженности Едоп.  20 кВ/м.  

Предельное  значение напряженности поля, при котором допускается работать без спе-

циальных мер защиты в течение  1 ч за смену, равно Епред. = 60 кВ/м.  

В диапазоне изменения напряженности от 20 до 60 кВ/м для определения допустимого 

времени пребывания без специальных мер защиты, в зависимости от фактической напряжен-

ности поля на рабочих местах Ефакт., следует пользоваться формулой [19, 80]: 

TДОП = (60 / Ефакт.)
2
 . 

При воздействии электростатического поля (ЭСП) менее 8 ч за смену предельно допу-

стимый уровень напряженности электрического поля должен быть переопределен по форму-

ле  

[19, 80]: 

t/60EПДУ , 

где t – время воздействия, ч. 

При напряженности ЭСП, превышающей 60 кВ/м, работа без применения средств за-

щиты не допускается. 

Для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения 
установлены наряду с допустимыми уровнями напряженности электростатического поля и 

плотности ионного потока в СН № 6032-91 [95].  

«Электроустановки постоянного тока ультравысокого напряжения создают в рабочей 

зоне электростатические поля и аэроионы, возникающие вследствие коронирования токове-

дущих частей. Движение аэроионов в ЭСП создает ионный ток» [95]. Здесь имеет место ком-

бинированное действие поля и ионного тока, поэтому нормируются оба эти параметра. Ре-

комендации этого документа представлены в табл. 1.8. 

Таблица 1.8 
 

Допустимые уровни напряженности ЭСП и плотности ионного потока  

для персонала подстанций и ВЛ постоянного тока ультравысокого напряжения [90] 
 

Е, кВ/м Плотность ионного тока, нА/м
2
 Время пребывания, ч 

< 15  20  8 

15 – 20 < 25 5 

 ≥ 20 – Рассчитывается по [83] 

60   1 

> 60  Запрещено без средств защиты 

 

 При напряженности ЭСП 20 кВ/м и выше расчет допустимого времени пребывания 

персонала производится по графику [90] или по формуле 

,
)βi(E

t)(Е
t

2

фф

1

2

пр

доп  

где tдоп – допустимое время, ч; Епр – предельно допустимое значение напряженности ЭСП, 

равное 60 кВ/м; t1 – время, равное 1 ч, в течение которого допустима Епр (по ГОСТ 12.1.045-84); 

Еф и jф – фактические значения напряженности ЭСП (кВ/м) и плотности ионного тока 

(нА/м
2
);  – эмпирический коэффициент, равный 0.25 кВ·м/нА. 
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Аэроионный состав воздуха регламентируется СН 2152-80 «Санитарно-гигиенические 

нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных и общественных помеще-

ний» [91]. Рекомендации этого документа представлены в табл. 1.9. 

Таблица 1.9 
 

Нормы допустимых уровней ионизации воздуха производственных  

и общественных помещений [91] 
 

Уровень ионизации воздуха Число ионов в 1 см
3
 воздуха Показатель полярности, П 

n+ n - 
Минимально необходимый 400 600 –0.2 

Оптимальный 1500 – 3000 3000 – 5000 От –0.5 до 0 

Максимально допустимый 50000 50000 От –0.05 до +0.05 
 

Проведение контроля аэроионного состава воздуха регламентируется МУК 4.3.1675-03 

«Общие требования к проведению контроля аэроионного состава воздуха» [42]. 

Коллективные и индивидуальные средства защиты работающих от опасного и вредного 

воздействия статического электричества представлены в ГОСТ 12.4.124-83 «Средства защи-

ты от статического электричества». В качестве группового ионизатора, обеспечивающего 

оптимальный состав аэроионов, может быть рекомендована Люстра Чижевского. 

Для сравнения представляет интерес рассмотреть нормативы на электростатическое 

поле для персонала, принятые в Германии. Для 8-часового дня они составляют Е = 40 кВ/м (у 

нас, как Вы помните, Е = 20 кВ/м). 

Здесь n+ и n - – отрицательные и положительные ионы, а показатель полярности П рас-

считывается по выражению: 

П = (n+ – n -) / (n+ + n -). 

Как видно из представленных данных, количество отрицательных аэроионов должно 

превышать количество положительных аэроионов.  

 

1.3.3. Биологическое действие электрического поля  
                  промышленной частоты 

 

Под воздействием переменного электрического поля в теле человека, как в проводящем 

материале, наводятся вихревые токи. Кроме этого, через человека начинают протекать токи 

смещения, т.к. человек обладает определенным емкостным сопротивлением по отношению 

к земле. Совокупность этих двух явлений и обуславливает биологическое действие электри-

ческого поля промышленной частоты:  нарушение функционального состояния центральной 

нервной и сердечно-сосудистой системы, а также периферического кровоснабжения. При 

этом наблюдается повышенная утомляемость, снижение точности рабочих движений, изме-

нение кровяного давления и пульса, возникновение болей в сердце, сопровождающихся 

сердцебиением и аритмией, и т.п. 

В табл. 1.10 показаны измеренные величины токов смещения, проходящих через тело 

человека, находящегося на территории ОРУ 500 кВ [22]. 

В ОРУ 750 кВ максимальный ток может достигать 350 мкА. При подъеме на опору ли-

нии электропередачи  500 кВ ток через тело человека нарастает от единиц микроампер у 

земли до 500 – 600 мкА под проводом. 

Ток смещения (ток, который стекает в землю через емкостную связь между телом чело-

века и землей) может быть определен с помощью следующей формулы [22]: 

,

1
V3

a8
ln

a
EI

3

2

0h
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где Е – напряженность электрического поля на высоте тела человека, В/м; а – рост человека, 

м;  = 314 с
-1

 – угловая частота; V – объем тела человека, м
3
. 

Таблица 1.10 
 

Ток смещения, проходящий через тело человека,  

находящегося на территории ОРУ 500 кВ  [22] 
 

Местонахождение человека Ток смещения 

Ih, мкА 

Под шиной, соединяющей опорный изолятор с разъединителем и распо-

ложенной на высоте 6.95 м над землей 

207 

Под шиной между трансформатором тока и воздушным выключателем 183 

На уровне коробки зажимов трансформатора тока 225 

У агрегатного шкафа воздушного выключателя 145 

У шкафа управления фазой воздушного выключателя 84 

У привода разъединителя 160 

У трансформатора напряжения и высокочастотного фильтра 40 

При расположении человека под линией 500 кВ в середине пролета 100 – 150 

 

Пример 1.10. Найти ток, стекающий в землю с человека, который находится в электри-

ческом поле промышленной частоты с напряженностью Е = 10 кВ/м. Человек имеет рост  

а = 1.8 м и вес G = 85 кг. 

Определим, прежде всего, объем тела человека: 

081.0
1005,1

85G
V

3
 

м
3
.

 

Здесь  = 1.05  10
3
 – объемная плотность тела человека. 

Таким образом, Ih = 1.285 10
-4

 А = 128.5 мкА. 

 

1.3.4. Нормирование электрического поля промышленной частоты 
 

Степень   отрицательного   воздействия   электрического   поля промышленной частоты 

на организм человека можно оценить по количеству поглощаемой телом человека энергии 

электрического поля, по току, проходящему через человека в землю, и наконец, по напря-

женности поля в месте, где находится человек. Все эти величины связаны между собой про-

стыми математическими зависимостями, поэтому безразлично, какую из них принять для 

указанной цели и нормировать по условиям безопасности для человека. С точки зрения при-

вычных представлений о физической сущности явлений, возникающих в теле человека как в 

проводнике, находящемся в электрическом поле, целесообразно при исследовании воздей-

ствия электрического поля на организм, а также при соответствующих расчетах использо-

вать электрический ток, проходящий через человека. Однако в качестве критерия безопасно-

сти для человека, находящегося в электрическом поле промышленной частоты, необходимо 

использовать напряженность поля в месте нахождения человека. Дело в том, что значения 

тока, протекающего через человека, а следовательно, и энергии, поглощаемой его телом, за-

висят от положения тела относительно источника поля. При изменении положения тела (че-

ловек повернулся боком, наклонился и т.п.) значение тока может измениться в 1.5 – 2 раза, а 

энергии – в 2 – 4 раза при практически сохранившейся интенсивности биологического воз-

действия поля на человека. Кроме того, в производственных условиях напряженность поля 

значительно проще измерить, чем ток, проходящий через человека, и энергию, поглощаемую  

телом. 
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Безопасным переменным током (50 Гц), который может длительно протекать через тело 

человека, не нанося ему вреда и не вызывая, как правило, никаких ощущений, можно при-

нять, ток, равный 50 – 75 мкА. 

Такое значение имеет ток, стекающий с человека, стоящего на земле в электрическом 

поле напряженностью порядка 5 кВ/м на высоте роста человека. 

Установлено также, что если при касании человеком, изолированным от земли, зазем-

ленного металлического предмета, находящегося в электрическом поле, ток не превышает  

50 – 75 мкА, то человек не испытывает, как правило, болевых ощущений и в момент прикос-

новения. Эти обстоятельства могут служить основанием для установления нормы напряжен-

ности электрического поля в 5 кВ/м, при которой человек может безопасно работать без 

средств защиты в течение всего рабочего дня. 

ПДУ электрических полей промышленной частоты для профессионалов установлены 

ГОСТ 12.1.002-84 [8], СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях» [80], «Санитарными нормами и правилами выполнения работ в условиях воздей-

ствия электрических полей промышленной частоты» № 5802-91 (приложения 1, 2). В соответ-

ствии с требованиями этих документов допускается пребывание без специальных средств за-

щиты в течение всего рабочего дня (8 ч) в электрическом поле напряженностью Едоп.  5 кВ/м.  

Предельное значение устанавливается на уровне Епред. = 25 кВ/м. Время пребывание в 

таком поле без специальных средств защиты не должно превышать 10 мин. Допустимое вре-

мя пребывания в полях с другими значениями напряженности должно определяться по фор-

муле 

               Тдоп. = 50/Ефакт. – 2,                                                          (1.24) 

где Ефакт. – фактическая напряженность поля в месте пребывания персонала, кВ/м. 

В случаях, когда персонал перемещается во время рабочей смены и попадает в зоны 

действия полей с разной напряженностью, приведенное время пребывания должно опреде-

ляться по формуле 

                      Тдоп. = 8 (tЕ1/TЕ1 + tЕ2/TЕ2 +…. + tЕn/TЕn),                                   (1.25) 

где tЕ1, tЕ2,…tЕn – фактическое время пребывания в зонах с напряженностью Е1, Е2,…Еn,;  

ТЕ1, ТЕ2,…ТЕn – допустимое время пребывания в поле с напряженностью Е1, Е2,…Еn. 

Различие в уровне напряженности контролируемых зон устанавливается в 1 кВ/м. 

При заданной продолжительности пребывания в ЭП наибольший допустимый уровень 

напряженности его определяется из выражения, кВ/м: 

E = 50/(T + 2), 

где Т = 0,5 – 8 ч – заданная продолжительность пребывания в электрическом поле. 
 

Пример 1.11. Определить приведенное время пребывания бригады монтеров в ЭП  

50 Гц, если работа предстоит в трех зонах с напряженностью Е1 = 6 кВ/м, Е2= 10 кВ/м,  

E3 = 18 кВ/м в течение времени соответственно t1 = 3.5 ч, t2 = 0.5 ч, t3 = 0.2 ч. 

Решение. Вначале по (1.24) находим допустимые длительности пребывания в каждой 

зоне при существующих в них напряженностях: 

T1 = 50/6 – 2 = 6.3 ч; 

Т2 = 50/10 – 2 = 3 ч; 

T3 = 50/18 – 2 = 0.8 ч. 

Затем по (1.25) вычисляем приведенное время 

Tпр = 8 (3.5/6.3 + 0.5/3.0 + 0.2/0.8) = 7.84 ч. 
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Следовательно, за фактическое время пребывания человека в трех указанных зонах  

(4.2 ч) биологическое воздействие ЭП эквивалентно воздействию на человека ЭП напряжен-

ностью 5 кВ/м в течение 7.84 ч. 

В случае, если требуется большая продолжительность работы в ЭП, чем это обусловле-

но (1.24) или если напряженность поля на рабочем месте превышает 25 кВ/м, работы должны 

производиться с применением средств защиты от вредного воздействия поля – экранирую-

щих костюмов или экранирующих устройств. 

Пространство, в котором напряженность ЭП превышает 5 кВ/м, называется зо-

ной влияния электрического поля или просто зоной влияния.  
Влияние электрических полей промышленной частоты в условиях населенных мест 

ограничивается «Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока 

промышленной частоты» 2971-84 [88]. ПДУ представлены в табл. 1.11. 
 

Таблица 1.11 
 

ПДУ электрических полей промышленной частоты  

в условиях населенных мест по СНиП 2971-84 [88] 
 

Территория, зона Е, кВ/м 

Внутри жилых зданий 0.5  

На территории жилой застройки 1  

В населенной местности вне зоны жилой застройки (земли городов в гра-

ницах их перспективного развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, 

курорты, земли поселков городского типа, в пределах поселковой черты 

этих пунктов), территории огородов и садов 

5  

На участках пересечения ВЛ с автомобильными дорогами I – IV категории 10  

В ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы частично 

посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные 

угодья) 

15  

В труднодоступной местности (недоступной для транспорта и сельскохо-

зяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исклю-

чения доступа населения 

20  

 

Для сравнения представляет интерес рассмотреть нормативы на электрическое поле 

промышленной частоты для персонала, принятые в Германии. Для 8-часового дня они со-

ставляют Е = 20 кВ/м (у нас, как Вы помните, Е = 5 кВ/м). В табл. 1.12 приведены также 

международные нормативы. 
 

Таблица 1.12 
 

Рекомендации Международного комитета по неионизирующим излучениям 

 от 1999 г. о ПДУ магнитного поля промышленной частоты 
 

Время пребывания в поле Е, кВ/м 

Профессионалы 

В течение рабочего дня 10 

Короткое время (  2 ч в день) 30 

Для частей тела - 

Население 

Вплоть до 24 ч в день 5 

Несколько часов в день 10 
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При напряженности ЭП выше 1 кВ/м должны быть приняты меры, исключающие воз-

действие на человека ощутимых электрических разрядов и токов стекания. 

Предельно допустимые значения напряженности нормируются для электрического по-

ля, не искаженного присутствием человека. Напряженность ЭП определяется на высоте 1.8 м 

от уровня земли, а для помещений – от уровня пола. 

Контроль за соблюдением ПДУ напряженности ЭП следует производить: 

– при приемке в эксплуатацию новых зданий, сооружений и зон организованного пре-

бывания людей вблизи ВЛ; 

– после проведения мероприятий по снижению уровней напряженности электрическо-

го поля ВЛ. 

В целях защиты населения от вредного воздействия электрического поля воздушных 

линий для них устанавливаются санитарно-защитные зоны. Санитарно-защитной зоной 

ВЛ является территория вдоль трассы ВЛ, в которой напряженность ЭП превышает  

1 кВ/м. 
Для вновь проектируемых ВЛ, а также для зданий и сооружений допускается прини-

мать границы санитарно-защитных зон (СЗЗ) вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположе-

нием проводов и без средств снижения напряженности ЭП по обе стороны от нее на следу-

ющих расстояниях (табл. 1.13) от проекции на землю крайних фазных проводов в направле-

нии, перпендикулярном ВЛ. 

Таблица 1.13 
 

СЗЗ ЛЭП [88] 
 

Напряжение ВЛ, кВ 330 500 750 1150 

Расстояние, м 20 20 40 55 

 

Сельскохозяйственные угодья, находящиеся в санитарно-защитных зонах ВЛ, рекомен-

дуется использовать для выращивания сельскохозяйственных культур, не требующих ручной 

обработки. 

На территории санитарно-защитных зон ВЛ 750 кВ и выше запрещается проведение 

сельскохозяйственных и других работ лицами в возрасте до 18 лет. 

В СЗЗ запрещается: размещать жилые и общественные здания и сооружения, площад-

ки для стоянки и остановки всех видов транспорта, предприятия по обслуживанию автомо-

билей и склады нефти и нефтепродуктов; производить операции с горючим, выполнять ре-

монт машин и механизмов. 

За пределами зоны влияния ВЛ работы могут производиться без использования средств 

защиты и без ограничений по времени. 

 

1.4. Защита от воздействия электрического поля 
 

При несоответствии требованиям норм в зависимости от условий работы персонала, 

класса напряжения и местонахождения источников электрических полей (воздушных линий, 

открытых распределительных устройств, электрофизических установок и др.) применяют 

следующие способы и средства защиты или их комбинации: защита временем;  защита рас-

стоянием; уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике излуче-

ния; защита с помощью экранирующих устройств и экранирующей одежды. 

 

1.4.1. Защита временем 
 

Защита временем предусматривает ограничение времени пребывания человека в рабо-

чей зоне, если величина напряженности электрического поля превышает 5 кВ/м для электри-
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ческих полей промышленной частоты и 20 кВ/м для ЭСП, и применяется, когда нет возможно-

сти снизить напряженность до допустимых значений другими способами. 

Защита временем достаточно подробно рассмотрена при нормировании полей, поэтому 

здесь ограничимся только одним примером. 

Пример 1.12. Определить приведенное время пребывания бригады монтеров в электри-

ческом поле промышленной частоты, если работа предстоит в трех зонах с напряженностью 

Е1 = 6 кВ/м, Е2 = 20 кВ/м, E3 =  18 кВ/м в течение времени соответственно t1 = 3.5 ч, t2 = 0.1 ч, 

t3 = 0.2 ч. 

Решение. Вначале по (1.24) находим допустимые длительности пребывания в каждой 

зоне при существующих в них напряженностях: 

T1 = 50/6 – 2 = 6.3 ч; 

Т2 = 50/20 – 2 = 0.5 ч; 

T3 = 50/18 – 2 = 0.8 ч. 

Затем по (1.25) вычисляем приведенное время 

Tпр = 8 (3.5/6.3 + 0.1/0.5 + 0.2/0.8) = 8.044 ч. 

Следовательно, за фактическое время пребывания человека в трех указанных зонах  

(3.8 ч) биологическое воздействие ЭП эквивалентно воздействию на человека ЭП напряжен-

ностью 5 кВ/м в течение 8.044 ч. Однако приведенное время не должно превышать 8 ч. По-

этому необходимо уменьшить фактическое время пребывания бригады монтеров в каком-

либо электрическом поле, например, в поле с напряженностью Е1 до t1 = 3 ч. В этом случае 

приведенное время будет равно 

Tпр = 8 (3/6.3 + 0.1/0.5 + 0.2/0.8) = 7.41 ч. 

 

1.4.2. Защита расстоянием 
 

Защита расстоянием связана с уменьшением напряженности поля при удалении от ис-

точника, что хорошо видно из выражений, полученных для напряженности поля в подразде-

ле 1.3. Такая защита применяется, когда невозможно ослабить величину напряженности поля 

другими мерами, в том числе и сокращением времени пребывания человека в опасной зоне. 

В этом случае увеличивают расстояние между источником излучения и обслуживающим 

персоналом. При удалении же на расстояние, где напряженность поля меньше 5 кВ/м, чело-

век оказывается вообще вне зоны влияния электрического поля промышленной частоты. По-

этому, как было отмечено выше, пространство у токоведущих частей, в котором Е > 5 кВ/м, 

принято называть зоной влияния. За пределами зоны влияния работы могут производиться 

без использования средств защиты и без ограничения по времени. 

В отдельных случаях возможна комбинированная защита временем и расстоянием. В 

частности, допускается работать на земле в зоне влияния ВЛ 400 – 500 кВ без ограничения 

времени в пределах 20 м от оси опоры любого типа и не более 90 мин при работе в пролете; в 

зоне влияния ВЛ 750 кВ нe более 180 мин в пределах 30 м от оси промежуточной опоры и не 

более 10 мин при работе в пролете или вблизи анкерной опоры  [22]. 

 

1.4.3. Конструктивные способы ограничения напряженности поля 
 

Наиболее простым конструктивным способом ограничения напряженности поля под 

высоковольтными линиями является установка заземленных тросов под проводами линий. 

Тросы подвешиваются (с целью обеспечения безопасности перемещения под линиями раз-

личных механизмов) на высоте 4 – 4.5 м. Наиболее эффективна подвеска под каждым прово-

дом линии двух тросов, разнесенных в горизонтальной плоскости. Однако тросовые экраны 

приводят к заметному удорожанию линии. Поэтому они, как правило, применяются только 
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при пересечениях линией дорог. При этом они натягиваются между дополнительными желе-

зобетонными опорами. 

Этот же способ уменьшения действия поля на персонал применяется и в ОРУ. Наибо-

лее существенное влияние на уменьшение потенциала в рабочей зоне оказывает расстояние 

между тросами и высота их подвески. Здесь заземленные тросы подвешиваются в рабочей 

зоне под токоведущими проводами  на высоте примерно 2.5 м. В частности, применением 

заземленных тросов, подвешенных на данной высоте под фазами соединительных шин ОРУ 

750 кВ, удается уменьшить потенциал в рабочей зоне на высоте 1.8 м, с 30 до 13 кВ [102]. 

Уменьшения воздействия электрических полей можно добиться на стадии проектиро-

вания и оптимальным выбором геометрических параметров ВЛ и ОРУ. Так, при треугольном 

расположении проводов трехфазной высоковольтной линии передачи значительно сокраща-

ется ширина зоны, где напряженность достигает больших значений. Такое сокращение обу-

словлено, прежде всего, сильной компенсацией полей от всех фаз под проводом средней фа-

зы. Однако улучшение полевых характеристик достигается увеличением высоты подвеса 

средней фазы, что влечет за собой увеличение высоты промежуточных опор и соответствен-

но удорожание линии. Это решение может быть целесообразным только для населенных 

пунктов. 

Снизить значение напряженности поля можно и путем увеличения высоты подвеса всех 

проводов линии, поскольку наибольшие напряженности поля (под крайними фазами) 

уменьшаются обратно пропорционально высоте подвеса провода в степени 1.5 – 1.6. Этот 

способ экономически даже более целесообразен, чем применение заземленных тросов [1], 

однако он  также связан со значительным удорожанием линий электропередачи, поэтому его 

можно использовать лишь в отдельных частных случаях. 

Ограничение напряженности поля под высоковольтными линиями может быть достиг-

нуто и при использовании растительного массива под линиями. Хотя этот способ и не связан 

с изменением конструкции самих линий, он также может быть отнесен к техническим или 

конструктивным способам, поскольку связан с посадкой и постоянным уходом за посадками. 

Снижение напряженности электрического поля при наличии растительности происходит из-

за того, что стволы и ветки деревьев и кустарников имеют довольно высокую проводимость 

в течение всего года (особенно в летнее время). В связи с этим при высоте древесно-

кустарниковой растительности под проводами линии 4 м средняя напряженность поля в мас-

сиве под линией не превышает [1] 1 кВ/м при отрицательных температурах и 0.01 кВ/м при 

положительных температурах. Это обеспечивает полную экологическую безопасность людей 

и животных под линиями. 

 

1.4.4. Экранирующие устройства 
 

Основным техническим средством защиты работающих от воздействия электромагнит-

ных полей является экранирование. Экранирующие устройства (экраны) в зависимости от их 

конструкции и размеров, а также от места и условий размещения могут служить индивиду-

альными или коллективными средствами защиты. В конструктивном отношении экраны 

представляют собой козырьки, навесы, перегородки, изготовленные из металлической сетки 

с ячейками не более 50  50 мм, укрепляемые на стальной раме и надежно соединенные с 

контуром заземления. 

Защитные свойства экранирующих устройств основаны на эффекте электростатической 

индукции. Суть этого эффекта заключается в том, что если внести заряженное или незаря-

женное проводящее тело во внешнее электрическое поле, то поле внутри проводящего тела 

исчезает. В пространстве вне тела внешнее поле изменяется. На поверхности тела наводятся 

(индуктируются) электрические заряды. 

Если внесенное тело не было заряжено, то сумма наведенных на нем зарядов оказыва-

ется равной нулю. Эти заряды распределяются так, чтобы  их поле внутри проводящего тела 

в точности скомпенсировало внешнее поле. Ничто не изменится, если проводящее тело будет 
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полым – во всей полости тела поле также будет отсутствовать. Если экран заземлить, то та-

кой экран способен в равной мере защищать внешнее пространство от поля зарядов, поме-

щенных внутри экрана и от стороннего поля в какой-то части внешнего пространства. 

Ослабление стороннего электрического поля в некоторой части внешнего пространства 

(между заземленным экраном и землей) происходит 

вследствие того, что разность потенциалов между за-

земленным экраном и землей равна нулю. Таким об-

разом, напряженность электрического поля в этой 

части пространства либо будет также равна нулю, 

либо резко уменьшится, что хорошо иллюстрируется 

рис. 1.15. При соответствующих размерах, форме и 

размещении экрана защищенное пространство может 

иметь незначительную напряженность поля и надеж-

но защищать персонал от воздействия электромаг-

нитного поля. 

Экраны делятся на стационарные экраны и пе-

реносные (подвижные или временные). Они должны 

обеспечивать снижение напряженности электриче-

ского поля в защищаемом пространстве до 5 кВ/м и менее. 

Стационарные экраны предназначены для защиты персонала при эксплуатационных 

работах – осмотрах оборудования, оперативных переключениях, ревизии масляных выклю-

чателей, проверке и настройке релейной защиты, проверке изоляции цепей коммутации, из-

мерении заземляющей подводки. Их изготавливают из металла в виде плоских щитов – ко-

зырьков, навесов и перегородок. Козырьки – экраны – навесы (рис 1.16 [3]) изготавливают из 

металлической сетки с ячейками не крупнее 50  50 мм или из отрезков стального каната. 

Устанавливают их над рабочими местами, на которых производятся работы по управлению и 

обслуживанию аппаратов, у агрегатных шкафов, шкафов управления воздушных выключате-

лей и т.д. Ширина козырька должна быть не менее ширины шкафа, а длина его выступающей 

части – не менее 1 м. 

Навесы – экраны над пешеходными дорожками (рис. 1.17 [22]) изготавливают из сталь-

ных прутков, а также из отрезков стального каната, которые располагаются параллельно на 

расстоянии 10 – 20 см один от другого. Навесы устанавливают на высоте 2 – 2.5 м над землей 

над проходами, а также над участками ОРУ, с которых производят осмотр оборудования. 

Ширина навесов – не менее 1.5 м, а длина их зависит от размеров защищаемого участка. 

 

Экран 

 Земля 

 = 0 

 = 0 

Ест  0 

Ест 

Рис. 1.15 

Рис. 1.16 

 Козырек 

Рис. 1.17 

Навес 
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Временные (переносные, передвижные) экра-

нирующие устройства применяют для защиты от 

воздействия электрического поля персонала, выпол-

няющего в течение определенного времени эксплуа-

тационные, ремонтные или монтажные работы на 

участках действующей электроустановки, не защи-

щенных стационарными экранами. Их изготавлива-

ют в виде переносных или передвижных (съемных) 

козырьков, навесов, перегородок, щитов, палаток и 

подобных им устройств из тех же материалов, что и 

стационарные экраны. Палатки и навесы можно из-

готавливать и из специальной металлизированной 

или обычной ткани (брезента), покрытой алюминие-

вой краской. 

 В качестве примера переносного экранирую-

щего устройства приведем экран в виде экранирую-

щего зонта [24] (рис. 1.18). Экранирующий зонт из-

готавливается из металлизированной ткани и снабжается заземляющим проводником. Кроме 

того, в рукоятке зонта встроен шарнир, который обеспечивает возможность ориентировать 

зонт в пространстве в соответствии с напряженностью электрического поля, а сама рукоятка 

может выполняться  в виде телескопической стойки.  

Установка экранов как временных, так и постоянных должна выполняться с соблюде-

нием допустимых изоляционных расстояний до токоведущих частей (для установки 330 кВ – 

3.5 м; 500 кВ – 4.5 м; 750 кВ – 6.4 м). 

При этом стационарные экраны не должны препятствовать проезду машин и механиз-

мов нормальных габаритов. 

 

1.4.5. Экранирующая одежда 
 

Средством индивидуальной защиты является специальная экранирующая одежда – 

проводящий костюм, который предназначен для защиты человека от воздействия электриче-

ского поля в действующих электроустановках напряже-

нием свыше 330 кВ. 

Защитные свойства костюма основаны на принципе 

электростатического экранирования. 

Экранирующий костюм состоит из куртки и брюк 

(или из комбинезона), сшитых из специальной металли-

зированной ткани, представляющей собой обычное во-

локно с проводящей, чаще всего медной, гибкой сеткой 1, 

все части которой надежно соединены друг с другом 

(рис. 1.19 [22]). В комплект входят также экранирующий 

головной убор и специальная обувь. 

Головной убор – металлическая или пластмассовая 

металлизированная каска 2, применяется в теплое время 

года; в зимнее же время используется шапка-ушанка с 

прокладкой из металлизированной ткани. 

Специальная обувь – это кожаные ботинки 3 с по-

дошвой из электропроводящей резины, обеспечивающей 

хороший контакт с основанием, где стоит человек. При-

меняются также ботинки, сапоги и галоши, полностью 

изготовленные из такой резины. 
Рис. 1.19  

Рис. 1.18 

Шарнир 

Рукоятка 

Источник ЭП 
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Все части экранирующего костюма (головной убор, куртка, брюки и обувь) должны 

иметь между собой надежную электрическую связь 4 (кроме того, костюм имеет специ-

альный зажим для присоединения к заземляющему устройству). Костюм одевается на белье, 

чтобы человек был изолирован от него. 

Экранирующие костюмы следует применять при работах, проводимых в открытых рас-

пределительных устройствах и на воздушных линиях электропередачи сверх- и ульт-

равысоких напряжений вне области стационарных и временных экранирующих устройств, 

если напряженность поля на рабочем месте превышает 25 кВ/м или если продолжительность 

работы больше установленных норм. 

Кроме того, экранирующие костюмы необходимо применять и при кратковременных 

работах (т.е. в пределах норм), если требуется подъем на оборудование или на конструкции. 

Эта необходимость обусловлена тем, что при подъеме человека на оборудование или кон-

струкцию без экранирующего костюма разрядный ток, стекающий с него в момент прикос-

новения к заземленному предмету, может вызвать болезненные ощущения и испуг человека 

и, как следствие, падение его с высоты. 

Экранирующие костюмы запрещается применять в тех случаях, когда возможно слу-

чайное прикосновение к частям электрооборудования, которые находятся или могут оказать-

ся под напряжением. 

 

1.4.6. Организационные мероприятия 
 

Огромное значение для защиты от воздействия электрического поля имеют организа-

ционные мероприятия. 

Так, перед началом работ необходимо заземлять как отключенные, так и вновь монтируе-

мые токоведущие и другие металлические части оборудования, поскольку заземленные части 

становятся как бы экранами и существенно уменьшают интенсивность электрического поля. 

Для улучшения степени естественного экранирования рабочих мест следует при рабо-

тах в шкафах и ящиках так открывать их дверцы, чтобы они служили защитными экранами. 

Следует учитывать также то, что некоторое пространство около зданий и сооружений, нахо-

дящихся в электрическом поле, может являться так называемой зоной экранирования (гра-

ницы зоны определяются путем замеров), в пределах которой можно осуществлять работы 

без дополнительных средств защиты. 

 На территории ОРУ должны быть разработаны и обозначены маршруты передвиже-

ния персонала. Маршруты обозначаются с помощью специальных указателей, которые уста-

навливаются перед зонами с напряженностью электрического поля 15 кВ/м и вдоль маршру-

тов передвижения по ОРУ. 

Для прохода людей и животных под проводами ВЛ необходимо использовать зону 

вблизи опор, поскольку из-за экранирующего влияния конструкции опор напряженность 

электрического поля на расстоянии 2 м от опоры в 5 – 6 раз меньше, чем в середине пролета [25]. 

К работам в зоне влияния не должны допускаться машины и механизмы на резиновом 

ходу без заземляющей цепи, которая перед въездом на территорию ОРУ или в зону влияния 

ЛЭП опускается до надежного соединения с землей. Сами машины должны иметь металли-

ческие кабины или козырьки, надежно соединенные с рамой или корпусом машины. При ра-

боте таких машин и механизмов в зоне влияния без передвижения они должны быть зазем-

лены путем соединения рамы или кузова с заземляющим устройством электроустановки спе-

циальным проводником. 

 

1.5. Контроль электрического поля 
 

Определение уровня напряженности электрического поля расчетными методами допус-

кается, как правило, только на стадии проектирования электроустановок. Однако как бы об-

стоятельно не были проведены такие расчеты, экспериментальная проверка необходима. 
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ГОСТ 12.1.002-84 [8] предписывает проводить измерение напряженности электрического 

поля на рабочих местах в следующих случаях: при приемке в эксплуатацию новых электро-

установок; при изменении конструкции электроустановок и стационарных средств защиты от 

электрического поля; при организации новых рабочих мест; при применении новых схем 

коммутации; в порядке текущего санитарного надзора (1 раз в два года). 

Кроме этого, напряженность электрического поля должна измеряться во всех зонах, где 

может находиться человек в процессе выполнения работы. Так, при выполнении персоналом 

работ без подъема на конструкции или оборудование (при отсутствии защитных средств) 

напряженность электрического поля измеряется на высоте 1.8 м от поверхности земли и на 

высоте 0.5, 1.0 и 1.8 м (при использовании коллективных средств защиты) [8]. В случае, если 

работы выполняются с подъемом на конструкции, то напряженность электрического поля 

измеряется независимо от средств защиты на высоте 0.5, 1.0 и 1.8 м от площадки рабочего 

места и на расстоянии 0.5 м от заземленных токоведущих частей оборудования. 

Напряженность электрического поля измеряется также при определении границ зон 

влияния, санитарно защитных зон, после проведения мероприятий по снижению уровней 

электрического поля. 

Во всех случаях должна измеряться напряженность неиска-

женного электрического поля. 

Измерение напряженности электрического поля проводится с 

помощью специальных приборов – измерителей напряженности. 

Один из таких приборов (рис. 1.20 [33]) работает следующим обра-

зом. В антенне прибора электрическое поле создает электродвижу-

щую силу, которая усиливается, выпрямляется и измеряется стре-

лочным микроамперметром. Шкала микроамперметра отградуиро-

вана в киловольтах, деленных на метр. 

ГОСТ 12.1.002-84 [8] предписывает применять приборы, обес-

печивающие погрешность измерения не более  20 %. 

Приведем технические характеристики и области применения 

некоторых приборов, отвечающих данному требованию. 

Измеритель напряженности электростатического поля 

ЭСПИ-301. Данный прибор предназначен для измерения напряжен-

ности электростатического поля в свободном пространстве, а также 

между экраном дисплея персонального компьютера и заземленной металлической пласти-

ной. Измеритель применяется для контроля ПДУ электростатического поля согласно  

ГОСТ 12.1.045-84 [19]. Прибор имеет диапазон измерения напряженности электростатиче-

ского поля в свободном пространстве от 0.3 до 180 кВ/м и между экраном дисплея персо-

нального компьютера и заземленной металлической пластиной – от 1.5 до 200 кВ/м. 

Измеритель электростатического поля ИЭСП-01. Прибор ИЭСП-01 предназначен 

для измерения эквивалентного электростатического потенциала на поверхности экрана мо-

нитора, при сертификации мониторов и контроле норм электромагнитной безопасности. Из-

меритель имеет диапазон измерения напряженности поля от 1 до 180 кВ/м. Эквивалентный 

электростатический потенциал на поверхности экрана монитора определяется по формуле  

U = 0.1E (В). 

Измеритель электростатического потенциала ИЭСП-6. Данный прибор предназна-

чен для измерения электростатического потенциала на заряженных поверхностях. Измери-

тель позволяет контролировать величину электростатического потенциала на оконечных 

устройствах средств отображения информации вычислительной техники (дисплеях, ви-

деомониторах, видеомодулях и видеодисплейных терминалах). Прибор ИЭСП-6 имеет диа-

пазон измерения потенциала от 0.1 до 10 кВ. 

Измеритель напряженности электростатического поля ИЭСП-7. Измеритель пред-

назначен для измерения напряженности электростатического поля в пространстве и имеет 

пределы измерения от 2 до 199.9 кВ/м. 

Рис. 1.20 
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Универсальный измеритель уровней электростатических полей СТ-01. Прибор 

предназначен для экспрессных измерений в жилых и рабочих помещениях биологически 

опасных уровней электростатических полей, источниками которых являются электроуста-

новки, средства отображения информации, а также отделочные строительные материалы. 

Измеритель позволяет оценивать эффект электризуемости или антистатической обработки 

текстильных и обувных полимерных материалов и изделий из них. Прибор имеет диапазон 

измерения напряженности электрического поля от 0.3 до 180 кВ/м и диапазон измерения 

электростатического потенциала от 0.1 до 15 кВ/м. 

Малогабаритный счетчик аэроионов МАС-01. Портативный счетчик аэроионов 

предназначен для экспресс-измерений концентрации легких положительных и отрицатель-

ных аэроионов с целью контроля уровней ионизации воздуха на рабочих местах, в жилых и 

общественных зданиях. Прибор имеет диапазон измерения концентрации положительных и 

отрицательных ионов от 10
2
 до 10

6
 см

-3
. 

Измеритель параметров электромагнитного поля промышленной частоты 

ЭМППЧ-метр предназначен для измерения среднеквадратического значения напряженности 

электрического и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц) в жилых и рабочих по-

мещениях при наличии в них электрооборудования силового, хозяйственного, коммутацион-

ного и информационного назначения, а также при проведении комплексного санитарно-

гигиенического обследования территорий. 

Прибор обеспечивает измерение полей, возбуждаемых промышленными электроуста-

новками, электросетевым оборудованием, медицинской и бытовой электроаппаратурой в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.1.002-84, МСанПиН 001-96, СанПиН 2.1.2.000-2000,  

СанПиН 2.2.4.723-98, ПДУ МП 50 Гц № 3206-85. Прибор имеет диапазон измерения напря-

женности электрического поля от 10 до 10000 В/м. 

Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 предназначен для 

измерения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты  

(50 Гц) и применяется для контроля ПДУ электрического и магнитного поля согласно  

ГОСТ 12.1.002-84 и СанПиН 2.2.4.723-98. Измеритель имеет диапазон измерения напряжен-

ности электрического поля от 0.01 до 100 кВ/м. 

Измеритель напряженности электрического поля ИНЭП-8. Измеритель предназна-

чен для измерения напряженности электрического поля промышленной частоты (50 Гц) в 

пространстве. Прибор позволяет измерять напряженность электрического поля в простран-

стве в соответствии с ГОСТ 12.1.002-84 и «Санитарными нормами и правилами защиты 

населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электро-

передачи переменного тока промышленной частоты». Измеритель имеет диапазон измерения 

напряженности электрического поля от 0.1 до 199.9 кВ/м. 

Отметим также, что в качестве приборов для измерения напряженности электрического 

поля используются приборы типа NFM-1, производящиеся в Германии. Данные приборы 

пригодны и для измерений магнитного поля. Прибор работает в широком диапазоне частот. 

На частоте 50 Гц диапазон измерений напряженности электрического поля от 2 до 40 кВ/м. 

Результаты измерений должны оформляются в виде протокола (или регистрируются в 

специальном журнале). В протоколе должны отражаться сведения о наименовании электро-

установки, о дате проведения измерения, характеристики прибора (тип, номер и данные о его 

проверке), о месте измерения, о рабочем напряжении электроустановки в момент измерения, 

о температуре и влажности воздуха. Кроме этого, должны быть приведены данные о резуль-

татах измерения для каждой точки, указаны должность и фамилия лица, проводившего изме-

рение. В конце протокола делается заключение и ставится подпись. 
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2. СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 
 
2.1. Основные теоретические положения 
 

Статическое электричество – совокупность явлений, связанных с электризацией. Элек-

тризацией, в свою очередь, называется явление, сопровождающее процессы трения двух раз-

личных материалов, которые при этом заряжаются (или электризуются). 

В литературе чаще статическое электричество называют трибоэлектричеством (от греч. 

tribos – трение). Объяснение механизма появления трибоэлектрических зарядов дано Гельм-

гольцем. Предполагают, что при соприкосновении двух тел происходит переход зарядов от 

одного тела к другому. Так возникает в пограничном слое электрическое поле с очень корот-

кими линиями. Это поле называют двойным слоем, а напряжение, возникающее в нем, – кон-

тактным напряжением. Расстояние между слоями, имеющими одинаковые по величине, но 

противоположные по знаку заряды, равно лишь несколько молекулярных диаметров (поряд-

ка 10
-10

 м). То есть это своеобразный плоский конденсатор, с очень малым расстоянием меж-

ду обкладками. При разъединении таких поверхностей, если контактное напряжение было 

даже очень маленьким, как следствие уменьшения емкости могут появиться очень большие 

разности потенциалов. Трение при электризации имеет второстепенное значение и способ-

ствует увеличению площади двойных слоев и температуры контактирующих поверхностей. 

Без трения между контактирующими поверхностями передача электрических зарядов имела 

бы место только в нескольких точках контакта, поскольку поверхность имеет шероховато-

сти. В определенных случаях возможно образование двойного слоя только на одной поверх-

ности. При контакте двух твердых тел наиболее вероятен перенос зарядов электронами, од-

нако в некоторых случаях может происходить и перенос ионов. Двойные электрические слои 

возникают и при контакте твердого тела с жидкостью, металла с газом, металла с полупро-

водником, жидкости с жидкостью, жидкости с газом. 

Поскольку двойной электрический слой является важным элементом в процессе гене-

рации зарядов статического электричества, то коротко рассмотрим явление перехода зарядов 

с одной контактной поверхности на другую. Для этого напомним, что все тела по их удель-

ной электропроводности разделяются на проводники, диэлектрики и полупроводники. Про-

водники имеют большое значение удельной электропроводности, диэлектрики обладают 

очень низким значением электропроводности (   10
-9

 См/м), а полупроводники занимают 

промежуточное положение. 

Все металлы с  > 10
5
 См/м являются проводниками. К полупроводникам относятся та-

кие элементы и соединения, как Si (  = 2 10
-3

 См/м), Ge (  = 2.1 10
-4

 См/м), InSb (  = 5 10
-5

 См/м), 

CuO (  = 5 10
-5

 См/м), FeO (  = 1 10
-2

 См/м), графит (  = 4 10
-1

 См/м) и др. 

Твердые тела металлического типа состоят из большого количества атомных ядер, раз-

мещенных в пространстве в соответствии с кристаллической структурой и жестко связанных 

между собой. Эта структура заполнена электронами двух видов. К первому виду относятся 

электроны, являющиеся «собственностью» каждого ядра и образующие электронные обо-

лочки. Все эти оболочки заполнены. Ко второму виду относятся электроны, являющиеся 

коллективной «собственностью» ядер, образующих твердое тело. Эти электроны принадле-

жат периферийным энергетическим уровням изолированного атома, содержащим валентные 

электроны. 

Движение электронов в твердом теле объясняется с помощью теории квантовой меха-

ники. Согласно этой теории следует, что существуют разрешенные и запрещенные энергети-

ческие зоны. По состоянию заполнения зон можно говорить о целиком заполненной, частич-

но заполненной или свободной зоне. При температуре, равной абсолютному нулю, электро-

ны распределяются на разрешенных уровнях, начиная с самого нижнего. В соответствии с 

числом электронов в атоме они полностью заполняют какое-то число зон или образуют одну 

частично заполненную зону. Разрешенные зоны играют роль энергетических уровней в изо-

лированном атоме. Электроны, находящиеся на нижних зонах, как бы «привязаны» к одному 
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атому, а те электроны, которые находятся в валентной зоне, могут перемещаться от одного 

атома к другому, образуя «электронный газ». Эти электроны и обеспечивают электропровод-

ность металлов. 

В нормальном состоянии в твердом теле вокруг каждого атомного ядра находятся элек-

троны в количестве, необходимом и достаточном для точного уравновешивания заряда ядра. 

Это равновесие может быть нарушено за счет какого-либо внешнего воздействия, например 

электрического поля. 

Электрическое поле, которое воздействует на совокупность электронов заполненной 

зоны, не приводит к появлению электрического тока. Заполненная зона, таким образом, не 

участвует в проводимости. Следовательно, тело, у которого все зоны заполнены, является 

диэлектриком. 

Если существует незаполненная зона, то материал будет являться проводником. В слу-

чае, когда эта зона содержит небольшое число электронов, они будут смещены на нижние 

энергетические уровни. В этом случае будет иметь место электронная проводимость. Если 

зона почти заполнена и в ней имеется только несколько свободных мест на высоких уровнях, 

то эти свободные места заполняются электронами, но только с тем условием, что одновре-

менно к ним прибавляются противоположные заряды +е. Насыщенная зона не дает тока. Ток 

будет следствием только фиктивных зарядов +е, которые введены вместо отсутствующих 

электронов. Все происходит так, как будто эти фиктивные заряды +е реально существуют. 

Их называют «дырками» и в этом случае говорят о дырочной проводимости. 

Для того чтобы свободный электрон, находящийся на самом низком энергетическом 

уровне мог выйти за пределы металла и переместится в пустоте в бесконечность, необходи-

мо, чтобы была совершена определенная работа W0. Если электрон находится на уровне 

Ферми, то необходимая работа (называемая работой выхода) определяется выражением 

Wвых = W0 – WF. 

Здесь WF – уровень Ферми. 

У металлов работа выхода равна примерно 4 эВ. 

У диэлектриков валентная зона, как и у проводников, заполнена полностью, а зона про-

водимости, в отличии от металлов, свободна. При температуре, превышающей 0 К, электро-

ны могут переходить из насыщенной валентной зоны в свободную зону проводимости. При 

определенной температуре хороший диэлектрик может стать проводником. При этом зона 

проводимости будет обладать электронной проводимостью, а валентная зона – дырочной. И 

то и другое обуславливает протекание тока одного знака. У изоляторов расстояние между 

этими двумя зонами (называется шириной запрещенной энергетической зоны) примерно 

равно единицам электрон вольт и эффектом проводимости можно пренебречь. 

Если интервал, отделяющий валентную зону от зоны проводимости, меньше 1 эВ, то 

даже при нормальной температуре значительная часть электронов переходит в зону прово-

димости и вещество становится проводником. Такое полупроводниковое вещество с внут-

ренней проводимостью отличается от диэлектриков только шириной запрещенной зоны. 

Наряду с такими полупроводниками, существуют и так называемые полупроводники с при-

месной электропроводностью. Проводимость таких веществ обеспечивается наличием при-

меси в их кристаллах. Например, если взять 4-валентный Ge, у которого в валентной зоне 

четыре электрона в каждом атоме и добавить при его кристаллизации небольшое количество  

5-валентного элемента (фосфор, мышьяк, сурьма, висмут), то получится упорядоченная си-

стема, в которой один атом примеси замещает один атом Ge. В результате в кристалле полу-

чают избыточные электроны (один электрон на каждый атом примеси). С энергетической 

точки зрения эти электроны смещены в запрещенной зоне германия в дополнительные уров-

ни. Расстояние между этими уровнями и зоной проводимости очень мало (около 0.01 эВ). 

Следовательно, эти дополнительные электроны очень легко переходят в зону проводимости 

и, таким образом, делают вещество проводником. В таком случае говорят, что ввели донор-

ные центры и получили полупроводник типа n. 
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Если при кристаллизации германия добавить трехвалентную примесь (бор, алюминий, 

галлий, индий), то в кристалле на каждый атом примеси будет не доставать одного электро-

на. В энергетической диаграмме это выражается появлением дополнительных уровней, 

остающихся свободными при низкой температуре. Расстояние от валентной зоны составляет 

примерно 0.01 эВ. Следовательно, при нормальной температуре эти уровни почти насыщены 

электронами, перешедшими из верхней части валентной зоны. Эта энергетическая зона ста-

новится частично заполненной и делает вещество проводником. При этом образуются акцеп-

торные центры и вещество превращается в полупроводник р-типа (полупроводник с дыроч-

ной электропроводностью). 

Рассмотрим теперь те явления, которые возникают 

при контакте между различными веществами. Пусть, 

например, два бруска разных металлов 1 и 2 в форме па-

раллелепипедов контактируют между собой (рис. 2.1). По-

скольку поверхности материалов шероховаты, то говорят, 

что между двумя металлами имеется контакт, если их 

плоскости соприкасаются хотя бы в одной точке. При кон-

такте этих металлов электроны проводимости будут приходить из внутренних слоев одного 

металла и перемещаться в сторону другого. Направление движения электронов определяется 

соотношением между работами выхода материалов. Так, если первый проводник имеет рабо-

ту выхода W1, а второй – W2, то при W2 > W1 будет наблюдаться переход электронов от пер-

вого проводника ко второму. Переходя во второй проводник, эти электроны не удаляются 

далеко от контактной поверхности, с одной стороны, из-за отталкивания электронов, нахо-

дящихся в проводнике 2, а с другой стороны, из-за притяжения положительными зарядами 

тела 1. Поэтому в окрестности контактной поверхности тела 2 образуется слой электронов с 

определенной поверхностной плотностью зарядов , превышающей нормальное значение. 

Симметрично в теле 1 появится слой, смежный с контактной поверхностью и заряженный 

положительно. Таким образом, образуется двойной электрический слой. Контактная раз-

ность потенциалов при этом определяется разностью работ выхода материалов и составляет 

для металлов 0.1 – 3 В. Однако создать на практике такие условия, при которых данные заря-

ды оставались бы на каждом из проводников при удалении их друг от друга, не удается. Это 

можно объяснять по разному, но, как обычно говорят, – время разрушения контакта в данном 

случае больше времени релаксации зарядов. Поэтому принято считать, что при контакте 

двух металлов (или материалов, проводимость каждого из которых превышает 10
-5

 См/м) 

они не электризуются. 

При контакте двух материалов, один из которых является проводником, а другой – ди-

электриком, объяснить появление двойного электрического слоя путем сопоставления работ 

выхода не представляется возможным. Это связано с тем, что в общем случае у диэлектриков 

работа выхода Wд равна примерно 1 эВ, а у металлов работа выхода Wм – примерно 4 эВ. 

Поскольку Wм > Wд, то электроны диэлектрика должны переходить в металл, образуя двой-

ной слой. Однако в зоне проводимости диэлектрика электронов нет, следовательно между 

этими телами не должно появляться заряженных слоев. Экспериментально же установлено, 

что при контакте металл – диэлектрик двойной электрический слой появляется, тела элек-

трически заряжаются и после разъединения контакта на них остаются избыточные электри-

ческие заряды, то есть они электризуются. Это явление объясняют тем, что диэлектрики 

несовершенны и в их структуре имеется много дефектов. Эти дефекты становятся ловушка-

ми для электронов, донорскими или акцепторными центрами в запрещенной зоне. Как гово-

рят, что можно «сцарапать» с куска жести несколько электронов ногтем (диэлектриком) или 

стереть с куска алюминия полой пиджака. 

При разъединении контакта металл – диэлектрик заряды на диэлектрике сохраняются 

длительное время, поскольку «опорожнение» ловушек электронов благодаря их большой 

глубине происходит очень медленно (около 10
4
 с). 

Рис. 2.1 

1 2 
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Очень интересен в этом плане опыт, при котором из металлического сосуда высыпается 

в металлическую чашу смесь мельчайшей свинцовой дроби с легким порошком серы. При 

контакте сера и металл электризуются и образуется облако заряженной серной пыли. Даже 

при небольшой высоте падения разность потенциалов между чашей и облаком достигает ты-

сячи вольт. 

При контакте металла с полупроводником также появляется двойной электрический 

слой. Это связано с тем, что, поскольку работа выхода у металла больше, чем у полупровод-

ника, то электроны перемещаются из полупроводника в металл, пока дно зоны проводимости 

не приблизится к уровню Ферми металла на определенную величину. В этом случае образу-

ется потенциальный барьер, который препятствует дальнейшее перемещение электронов в 

направлении металла. При равновесии имеющийся положительный заряд на полупроводнике 

и отрицательный на металле образуют двойной слой. При разъединении контакта этих двух 

тел заряды на полупроводнике и металле (изолированном от земли) сохраняются. 

При контакте двух диэлектриков одной из основных причин появления электрических 

зарядов на их поверхностях является трение. Объяснение и анализ данного явления доста-

точно сложны и нет никаких общих правил, позволяющих предвидеть значение и полярность 

электрических зарядов, особенно сложным является процесс электризации  при работе с тех-

ническими материалами. Поэтому для определения хотя бы знака заряда, появляющегося 

при контакте между различными материалами, составляются трибоэлектрические ряды. Так, 

всякий материал заряжается положительным зарядом при контакте с любым из последую-

щих материалов ряда [98], приведенного в табл. 2.1. 
 

Таблица 2.1 
 

Трибоэлектрический ряд для различных материалов 
 

Асбест Свинец Дерево Серебро 

Стекло Шелк Воск красный Сера 

Слюда Алюминий Эбонит Платина 

Шерсть Бумага Медь Ртуть  

Мех Хлопок Латунь Каучук 

 

В 1898 г. Коен установил, что при трении двух диэлектриков положительно заряжается 

тот, у которого больше диэлектрическая проницаемость. 

В табл. 2.2 – 2.4 [98], составленных Фрейтагом (Трибоэлектрический ряд Фрейтага),  

приводится полярность различных материалов при их контактах. 

Отметим, что существует и ряд других гипотез, объясняющих появление зарядов при 

контакте различных материалов. 

Таблица 2.2 
 

Полярность зарядов при контакте двух диэлектриков 
 

Первое тело Второе тело 

Шерсть Шелк Кожа 

Стекло + +  

Слюда + +  

Алмаз + +  

Сера - - - 

Дерево сухое   - 

Янтарь - -  

Эбонит - - - 

Кварц + +  

 



 61 

Таблица 2.3 
 

Полярность зарядов при контакте жидкости с твердым диэлектриком 
 

Первое тело Второе тело 

Стекло Сера 

Вода +  

Глицерин +  

Ацетон +  

Уксусная кислота + + 

Этиловый эфир - - 

Скипидарное масло - - 

Бензол -  

 

Таблица 2.4 
 

Полярность зарядов при контакте с диэлектриком 
 

Первое тело 

(металл) 

Второе тело 

Стекло Эфир Бензол Воздух 

Платина +    

Серебро +    

Ртуть +    

Медь + + +  

Латунь  + +  

Свинец - - -  

Железо  + + - 

Цинк - + + - 

Алюминий  + + - 

  

Электрические заряды появляются не только при контакте твердых тел, но и при дви-

жении жидкостей и газов (например, см. табл. 2.3). Объяснить это явление также можно на 

основе теории двойного слоя Гельмгольца.  

Ф. Купер даже вывел выражение зависимости электрического тока от параметров жид-

кости [98]: 

,CRe
4

1
I 0rx

 

где Re – число Рейнольдса; Сх – коэффициент сопротивления Рейнольдса;  – средняя ско-

рость течения жидкости;  = 4 х, где  – поверхностная плотность электрических зарядов; 

х – толщина двойного слоя. 

При образовании льда во время замерзания водных растворов также возникают разно-

сти потенциалов, которые могут достигать нескольких сотен вольт. Обычно лед при этом за-

ряжается положительными зарядами, а жидкость – отрицательными. 

  

2.2. Источники статического электричества 
 

Источники статического электричества могут быть как естественными, так и искус-

ственными. К естественным источникам, о которых уже упоминалось в предыдущем разделе, 

можно отнести многие процессы, которые происходят в атмосфере. Это и движение воздуш-

ных масс и облаков, перемещение пыли, выбросы вулканического пепла, падающие капли 
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дождя, града, снега и т.д. Некоторые из этих источников представляют определенную опас-

ность, которая, например, проявляется во время грозы, о чем всем хорошо известно. Однако 

главную опасность несут все-таки искусственные источники. Искусственные источники, в 

свою очередь, можно подразделить на два вида. К первому можно отнести те источники, ко-

торые создаются специально для выполнения тех или иных задач. Это и электростатические 

генераторы, и электрические фильтры, и электростатические сепараторы, и специальные ап-

параты, в которых используются электростатические процессы для окраски, для эмалирова-

ния и других покрытий, для получения ксерокопий и т.д. Рассмотрим более подробно один 

из этих источников, который представляет наибольший интерес для экологов. Таким источ-

ником является электрофильтр. Электрофильтры используются для осаждения пыли и «ту-

манов» при помощи электрического поля. 

Электростатическое обеспыливание считается наиболее простым средством захвата 

взвесей, имеющихся в промышленных выбросах разнообразных технологических процессов. 

Эта операция, применяемая в основном с целью 

охраны окружающей среды от загрязнения, иногда 

дополняется рекуперацией некоторых веществ (сви-

нец, медь, золото и другие цветные металлы). Прин-

ципиальная схема электрофильтра показана на рис. 

2.2. Камера осаждения 5 призматической или цилин-

дрической формы заканчивается в нижней части 

бункером 6, в котором собираются осажденные на 

электродах-коллекторах частицы для их дальнейше-

го удаления. Электродами-коллекторами могут слу-

жить сами стенки камеры 4 как в данной конструк-

ции, но могут применяться и достаточно сложные 

системы электродов. Камера снабжена устройством 

ввода загрязненного газа 1, проходящего в электро-

фильтре через электрическое поле, создаваемого 

электродом высокого напряжения 7 электродом-

коллектором 4. При прохождении газа взвешенные 

частицы заряжаются, осаждаются, после чего уда-

ляются. Таким образом, на выходе 2 из электрофиль-

тра газ оказывается очищенным благодаря удержа-

нию электродами-коллекторами отрицательно заря-

женных частиц. Частицы заряжаются за относитель-

но короткое время, равное примерно 0.01 с почти до 

теоретических значений, если в кубическом санти-

метре зоны разряда появляется около 10
8
 – 10

9
 отри-

цательных ионов. 

Электрическое поле создается в электрофильтре между коронирующим или излучаю-

щим электродом 7 и коллектором 4 источником высокого напряжения 8. 

Отметим, что удельное сопротивление пыли в электрофильтре имеет достаточно важ-

ное значение для его нормальной работы. Хорошая фильтрация обеспечивается для зоны 

удельного сопротивления от 10
2
 до 2 10

9
 Ом м. 

Ко второму виду искусственных источников статического электричества можно отне-

сти явления, связанные с появлением зарядов на оборудовании, материалах, теле человека и 

т.д., сопровождающие различные технологические процессы. К таким процессам, прежде 

всего, относится производство, переработка и использование синтетических материалов и 

изделий из них, транспортировка горючих веществ, мелкодисперсных материалов (порош-

ков, муки, сахара и т.д.). 

В литературе [34] приводится достаточно много примеров, когда в результате электри-

зации происходили те или иные аварии или несчастные случаи. Так, на предприятии, изго-
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тавливающем прорезиненный материал, при отделении прорезиненной ткани от металла 

произошел разряд статического электричества, в результате была поражена работница. В 

1955 г. при перекачке нефти из емкости в танкер и одновременном закачивании в опорож-

нявшуюся емкость воды произошел взрыв. Вероятной причиной взрыва был разряд статиче-

ского электричества, которое образовалось в результате смешения нефти и воды. В 1960 г. 

произошел взрыв сахарной пыли в металлической емкости. Сахарная пыль была наэлектри-

зована в результате транспортировки. Нередки случаи, когда происходит возгорание и взрыв 

бензина при заправке автомобиля из пластмассовых канистр, не предназначенных для хране-

ния и транспортировки горюче-смазочных материалов. Это происходит также в результате 

того, что бензин электризуется при перемещении относительно пластмассовых стенок кани-

стры. 

Анализ и статистика несчастных случаев, взрывов и пожаров, происходящих в резуль-

тате статического электричества, свидетельствуют о серьезной опасности этого явления. 

  

2.3. Опасность статического электричества 
 

Опасность статического электричества состоит в том, что разряды, возникающие при 

стекании статических зарядов, вызывают испуг, непроизвольные движения, приводят к пор-

че микроэлектронных устройств, нарушению технологических процессов и т.д. Однако к ос-

новной опасности, как было отмечено выше, относится все же воспламенение и взрыв горю-

чих смесей, вызываемых разрядами статического электричества. Используют даже такой па-

раметр, как электростатическая искроопасность объекта защиты (ГОСТ 12.1.018-93), кото-

рый определяется следующими показателями: 

– электростатическими свойствами материалов (удельное объемное электрическое 

сопротивление, удельное поверхностное электрическое сопротивление, относительная ди-

электрическая проницаемость и постоянная времени релаксации электрических зарядов); 

– геометрическими параметрами (данные о расположении объемного и поверхност-

ного электрического заряда относительно заземленных электропроводных поверхностей, 

данные о конфигурации покрытий, пленок или непроводящих стенок, являющихся состав-

ными частями объекта защиты); 

– динамическими характеристиками процессов (скорость относительного перемеще-

ния находящихся в контакте тел, интенсивность диспергирования и скорость деформации 

твердых тел); 

– параметрами, характеризующими окружающую среду (температура, давление, 

влажность, содержание аэрозолей или пыли, окислителей, горючих, тушущих или инертных 

веществ).  

Воспламенение горючей смеси произойдет в том случае, когда энергия, выделяющаяся 

при разряде, будет больше энергии зажигания горючей смеси. 

Взрыва и воспламенения не произойдет, если будет выполнено следующее условие 

безопасности (ГОСТ 12.1.018-93. Система стандартов безопасности труда. Взрывобезопас-

ность. Общие требования): 

,KWW minp  

где Wp – максимальная энергия разрядов, которые могут возникнуть внутри объекта или на 

его поверхности, Дж; К – коэффициент безопасности, выбираемый из условий допустимой 

(безопасной) по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010 [20, 28] вероятности зажигания (К  1.0) или 

принимаемый равным 0.4; Wmin – минимальная энергия зажигания веществ и материалов, Дж. 

Минимальная энергия зажигания горючих смесей зависит от многих факторов и может 

быть определена лишь экспериментально. Минимальную энергию зажигания указывают в 

стандартах и технических условиях на вещества и минералы, а также в системах стандарт-

ных справочных данных.  
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В табл. 2.5 приводится минимальная энергия зажигания для некоторых паро- и газовоз-

душных смесей [68]. 

Таблица 2.5 
 

Минимальная энергия зажигания некоторых паро- и газовоздушных смесей 
 

Вещество Wmin, мДж Вещество Wmin, мДж 

Акрилонитрил 0.16 Метиловый спирт 0.14 

Аммиак 0.68 Пентан 0.22 

Ацетилен 0.011 Петролейный эфир 0.18 

Ацетон (при 25 ºС) 0.406 Пропан 0.26 

Бензин Б-70 0.15 Пропилен 0.17 

Бензол 0.21 Пропиленоксид 0.14 

Бутадиен 0.125 Тетрагидропиран 0.22 

Бутан 0.26 Циклогексан 0.223 

Водород 0.013 Циклопропан 0.23 

Гексан 0.23 Этан 0.24 

Диэтиловый эфир 0.19 Этилацетат 0.48 

Изоктан 0.28 Этилен 0.095 

Изопентан 0.21 Этиленоксид 0.06 

Метан 0.29 Этиловый спирт 0.14 

 

В качестве примера проведем расчет энергии, которая будет выделена при пробое воз-

душного промежутка между двумя квадратными, плоскими заряженными поверхностями 

(плоский конденсатор). Расстояние между поверхностями d пусть равно 1 мм, площадь S 

каждой поверхности – 1 м
2
. Поскольку пробивная напряженность электрического поля со-

ставляет 30 кВ/см, то разность потенциалов между поверхностями должна определяться по 

формуле 

30000001.03000000dEпр В.
 

Поскольку емкость данного плоского конденсатора равна  

,Ф1085.8001.0/11085.8d/SC 912
0  

то энергия, которая будет выделена при его разряде, может быть рассчитана следующим об-

разом: 

9825.33000010425.4C
2

1
W 292

p Дж.
 

Сравнивая значения минимальной энергии зажигания, приведенные в табл. 2.5, со зна-

чением энергии, которая выделится при разряде плоского конденсатора, можно сделать вы-

вод, что этой энергии было бы достаточно для воспламенения любой из этих смесей. Здесь, 

однако, следует сделать замечание о том, что пробивная напряженность для указанных сме-

сей может оказаться меньше, чем у воздуха, поэтому и разность потенциалов, а значит, и ве-

личина энергии, выделяющейся при разряде, будет меньше. Обычно за энергию разряда ста-

тического электричества допускается принимать энергию, выделяющуюся на участке искро-

вого канала длиной l, соответствующей длине разрядного промежутка, при котором опреде-

лена чувствительность объекта защиты к зажигающему воздействию разрядов статического 

электричества. 

Для паро- и газовоздушных смесей допустимо принимать l ≥ 2·S0, где S0 – безопасный 

экспериментальный зазор, определяемый по ГОСТ 12.1.011 [14]. 
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Для пылевоздушных смесей допускается применять длину участка l, установленную по 

методу определения минимальной энергии зажигания в ГОСТ 12.1.044 [18]. 

 

2.4. Защита от статического электричества 
  

Для устранения вредных и опасных проявлений статического электричества применяют 

такие меры, как: заземление корпусов производственного оборудования; заземление емко-

стей для хранения и транспортировки легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; анти-

статическая обработка поверхностей; введение антистатических веществ в состав изделий; 

увеличение влажности обрабатываемых материалов и окружающей среды; ионизация среды; 

уменьшение скорости обработки материалов. 

Заземление является обязательным и применяется даже в ущерб технологическому 

процессу. Этот способ является традиционным и наиболее широко распространен. Заземля-

ются корпуса аппаратов и механизмов, наконечники сливных шлангов, автотранспорт для 

перевозки горюче смазочных материалов (бензовозы) и т.д. Заземление выполняется по пра-

вилам заземления электроустановок. Однако здесь сопротивление заземления не должно 

превышать 100 Ом. 

Заземление является хотя и надежным способом защиты, но не всегда, поскольку с его 

помощью отводится на землю лишь часть заряда, накапливаемого на электропроводящих 

корпусах оборудования, а заряды, накапливаемые на диэлектрических материалах и частях 

оборудования, могут долго сохраняться и создавать опасность возникновения искровых раз-

рядов. 

Поскольку повышение влажности существенно уменьшает накопление зарядов, то этот 

метод защиты также находит достаточно широкое применение. Так, в промышленности при 

производстве и переработке синтетических волокон в качестве оптимальной рекомендуется 

[98] поддерживать влажность на уровне 85 – 90 %. Однако следует учитывать, что суще-

ствуют материалы, которые не могут обрабатываться при большой влажности или качество 

которых при этом может снизиться. Поэтому этот способ не всегда применим. 

Антистатическая обработка поверхностей с помощью определенных химических соста-

вов увеличивает электропроводность этих поверхностей и снижает вероятность возникнове-

ния на них зарядов или вообще препятствует их электризации. Кроме того, многие из этих 

материалов имеют хорошие смазочные свойства и уменьшают трение, а также могут обла-

дать гигроскопичностью, что может снизить электризацию. Антистатические вещества вво-

дят и в состав изделий. Например, при изготовлении шлангов для налива и перекачки легко-

воспламеняющихся жидкостей в состав материала добавляют графит и сажу. Иногда анти-

статические добавки вводятся и в состав жидкостей, что повышает их электропроводность. 

Однако данный метод пока еще не во всех отраслях промышленности, где существует опас-

ность появления статического электричества, нашел широкое распространение. Например, в 

порошковой промышленности он применяется только для некоторых комбинаций материалов. 

Надежным методом нейтрализации зарядов статического электричества является со-

здание электрических зарядов противоположной полярности и направление их к заряженно-

му объекту. При рекомбинации зарядов достигается желаемое нейтральное состояние. Дан-

ный метод защиты получил достаточно широкое распространение в промышленности. В за-

висимости от того, каким способом производится генерация зарядов (ионов), методы отли-

чаются друг от друга. Из многочисленных способов создания ионов в воздухе практическое 

значение имеют следующие два: ионизация воздуха посредством управляемого коронного 

разряда; ионизация воздух с использованием рентгеновского, гамма- и ультрафиолетового 

излучения, а также - и -частиц. 

В качестве примера рассмотрим принципиальную схему аппарата для нейтрализации 

статического электричества, в котором для генерации электрических зарядов используется 

коронный разряд (рис. 2.3) [98]. Заряды в данном случае нейтрализуются на синтетической 

ленте 3, которая приводится в движение роликами 1 и 2. Ионизатор 4, находящийся под вы-
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соким напряжением противоположной относительно зарядов наэлектризованной ленте  по-

лярности, создает коронный разряд. Электрический ток разряда, т.е. количество зарядов, 

движущихся к материалу, растет с повышением напряжения. Таким образом, заряды, 

направляющиеся к наэлектризованному материалу, будут компенсировать до требуемой ве-

личины его заряды. Наличие полярности и количество зарядов на материале контролируются 

электрометром 7. Регулируя напряжение регулятором 5 до тех пор, пока показания электро-

метра не станут равными нулю, можно добиться полной нейтрализации зарядов. Поскольку 

на внутренней поверхности ленты также может накапливаться заряд, то для полной нейтра-

лизации возможно применение еще одного ионизатора, расположенного снизу от ленты. Од-

нако экспериментально доказано [98], что практически для полной нейтрализации достаточ-

но и одного ионизатора. 

 

Радиоактивные нейтрализаторы в конструктивном исполнении достаточно просты и 

обычно имеют форму длинной пластины или диска с нанесенным на одной стороне радиоак-

тивным препаратом. Чаще всего используют растворы радия (Ra) и полония (Po). Радий из-

лучает частицы  и  с периодом полураспада Т1/2 = 1590 лет, а полоний – частицы  с пери-

одом полураспада Т1/2 = 138 дней. Излучение  состоит из частиц гелия с зарядом 2e
+
 и глу-

биной проникновения в воздухе 30 – 75 мм. Излучение  состоит из электронов и имеет для 

радия глубину проникновения 1 м. Гамма-излучение по сравнению с - и -частицами обла-

дает меньшей проникающей способностью. 

Радиоактивные ионизаторы располагают на таком расстоянии от нейтрализуемого тела, 

при котором достигается максимальная эффективность. Здесь следует отметить, что регули-

ровать количество генерируемых зарядов (ионов) в данном типе нейтрализаторов достаточно 

сложно и, как правило, такая регулировка отсутствует. 

 

2.5. Контроль параметров статического электричества 
 

К параметрам статического электричества относятся потенциал наэлектризованной по-

верхности относительно земли и величина напряженности электрического поля. Потенциал 

является энергетической, а напряженность силовой характеристикой электростатического 

поля, источником которого служат заряды статического электричества. Зная эти основные 

характеристики, можно оценить опасность статического электричества и выбрать те или 

иные меры по предотвращению этой опасности. 

Для определения указанных характеристик применяют инструментальный контроль. 

Сложность при проведении количественных измерений потенциала и напряженности поля 

заключается в том, что эти параметры зависят от многих факторов – материала поверхности, 
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ее формы, влажности и температуры окружающей среды, времени и т.д. Поэтому при прове-

дении измерений необходимо тщательно выбирать в зависимости от условий методы и сред-

ства измерений. 

Для измерений напряженности и потенциала статического электричества применяют 

специальные приборы. О некоторых из них уже упоминалось в пункте 1.4.6 (ИЭСП-01, 

ИЭСП-6, СТ-01). Наряду с этими приборами, используются также другие приборы. Приве-

дем характеристики некоторых из них. Так, прибор для измерения электростатического поля 

МР58 (ЕМF58) предназначен для измерения напряженности поля на плоской поверхности. 

Он применяется для контроля статического электричества на мониторах и имеет диапазон 

измеряемых значений модуля напряженности электрического поля от 1 до 200 кВ/м. По-

грешность измерений не превышает 25 %. 

Индикаторы статического электричества МИЭП-1, МИЭП-2 предназначены для изме-

рения потенциала до 40 кВ. 

Статический вольтметр С-50 позволяет измерять напряжение в пределах от 30 до 3000 В. 

Электрометр электронный ПК-2-3А предназначен для измерения потенциала на по-

верхности в пределах от 100 до 500000 В и плотности поверхностного заряда в пределах от 

0.2 до 20 мкКл/м
2
. 

Прибор ИСЭП-9 позволяет измерять напряженность электрического поля до 2.6 10
8
 В/м. 

 
3. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ  
 
3.1. Основные теоретические положения 
 

Магнитным полем называют одну из двух сторон электромагнитного поля, обу-

словленную движущимися заряженными частицами и изменением электрического поля, 

оказывающую силовое воздействие на движущиеся заряженные частицы и выявляемую 

по силовому воздействию, направленному нормально к направлению движения этих ча-

стиц и пропорциональному их скорости. 

Основной физической величиной, характеризующей магнитное поле, является маг-

нитная индукция B


. 

Магнитная индукция величина векторная. Единицей измерения магнитной индукции 

является тесла (Тл). 

Численно магнитную индукцию можно определить по механической силе f2, действу-

ющей на один заряд q, движущийся со скоростью V: 

,BVqf2


 

где BV


 – векторное произведение векторов скорости и магнитной индукции. 

Если выбрать такое направление скорости V


, чтобы оно было перпендикулярно векто-

ру магнитной индукции B


, то величина силы f2 будет наибольшей (f2max) и  

.
Vq

f
B max2 


 

Принято также магнитную индукцию B


определять по силовому воздействию на отре-

зок проводника длиной l, по которому протекает постоянный электрический ток I. Так, если 

проводник поместить в магнитное поле таким образом, чтобы он был перпендикулярен век-

тору магнитной индукции B


, то 

.
lI

f
B 2max
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Магнитное поле, кроме магнитной индукции, характеризуется также намагниченно-

стью вещества J


 и напряженностью магнитного поля H


. Эти величины связаны следу-

ющим соотношением: 

.HHHJHB ar00


 

Здесь 0 – магнитная постоянная; r – относительная магнитная проницаемость; а и  – 

абсолютная магнитная проницаемость. 

Единицей магнитной постоянной является генри на метр (Гн/м). Магнитная посто-

янная 0 имеет значение, равное 4 10
-7

 Гн/м. 

Единицей напряженности магнитного поля является ампер на метр (А/м). 

Для изотропного вещества 

HJ


, 

где  – магнитная восприимчивость. 

В частном случае для пустоты 0J


 и .HμB 0


 

Поток вектора магнитной индукции сквозь некоторую поверхность s называют 

кратко магнитным потоком сквозь эту поверхность и обозначают через Ф: 

S

.sdBФ


 

Магнитный поток измеряется в веберах (Вб).  

Магнитный поток сквозь любую замкнутую поверхность s равен нулю (принцип не-

прерывности магнитного потока): 

.0sdB
S



 

В дифференциальной форме принцип непрерывности магнитного потока имеет следу-

ющий вид: 

  .0Bdiv


                                                              (3.1) 

При анализе магнитных полей важное значение имеет закон полного тока, который в 

интегральной форме имеет вид: 

 

ildH
l


.                                                               (3.2)

 

Закон полного тока гласит о том, что линейный интеграл по замкнутому контуру l 

от напряженности магнитного поля равен полному току, протекающему сквозь сече-

ние, ограниченное этим контуром. 
Под полным током понимают алгебраическую сумму токов проводимости, переноса и 

смещения. 

В дифференциальной форме закон полного тока можно записать следующим образом: 

     .Hrot


                                                              (3.3) 

В той части пространства, где плотность тока  равна нулю (правая часть уравнения 

(3.3) равна нулю), магнитное поле можно рассматривать как потенциальное и напряжен-

ность магнитного поля можно представить в виде 

   мgradUH


,                         (3.4) 

где Uм – скалярный потенциал магнитного поля. 
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В областях, не занятых током (только для этих областей имеет смысл функция Uм), при 

постоянном значении магнитной проницаемости (  = const) скалярный потенциал магнитно-

го поля подчиняется уравнению Лапласа:        

,0Uм
2

 

что вытекает из уравнений (3.1) и (3.4). 

Линейный интеграл от напряженности магнитного поля по замкнутому контуру l, не 

охватывающему контура с током, равен нулю (закон полного тока). Поэтому (как в электро-

статическом поле), если условно принять равным нулю потенциал в некоторой точке Р  

(Uмр = 0), то разность потенциалов в точках А и Р будет равна потенциалу точки А: 

Р

А
мА .ldHU



 

Однако если выбрать такой путь интегрирования, который охватывает контур с током, 

правая часть уравнения (3.2) не будет равна нулю. Поэтому скалярный потенциал магнитно-

го поля является функцией не однозначной, но эта не однозначность не оказывает влияния на 

расчет напряженности поля (i = const). 

Разность магнитных потенциалов между двумя точками называют падением магнит-

ного напряжения между этими точками. 

В той части пространства, где плотность тока  не равна нулю (правая часть уравнения 

(3.3) не равна нулю), магнитное поле можно рассматривать как вихревое. В этом случае век-

тор магнитной индукции можно представить в виде вихря некоторого вспомогательного век-

тора A


: 

             .ArotB


                                                                    (3.5) 

Вектор A


 носит название векторного потенциала магнитного поля. 

Единицей измерения для векторного потенциала является Вб/м. 

Основанием для представления индукции в виде (3.5) служит то, что при этом всегда 

соблюдается закон непрерывности магнитного потока (3.1). 

В однородной среде (  = const) для векторного потенциала справедливо уравнение 

Пуассона 

        


A2

                                                                (3.6) 

и, в частности (при  = 0), уравнение Лапласа 

              0A2


.                                                                 (3.7) 

Общее решение уравнения (3.6) может быть представлено в следующем виде: 

     

.dv
r4

A
V




                                                                (3.8)         

 

Интегрирование достаточно распространить по всему объему, где плотность тока 

0.δ


 Величина r – это расстояние от центра элемента объема dv, в котором плотность тока 

равна δ


, до точки, в которой определяется A


. 

Данное выражение, служащее для определения вектора A


 по заданному распределе-

нию тока в пространстве, справедливо всюду, в частности, и там, где 0.δ


 

Выражение (3.8) может быть упрощено, если токи протекают по контурам из линейных 

проводников, поперечные размеры сечений которых весьма малы по сравнению с длиной 
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контуров и по сравнению с расстоянием от проводников до точек, в которых определяется 

A


. В этом случае формулу (3.8) можно преобразовать к следующему виду: 

,
r

lid

4
A

l




 

где l – длина контура; i – ток в контуре. 

Установим связь между магнитным потоком Ф сквозь некоторую поверхность s и век-

торным потенциалом A


 магнитного поля. Имеем: 

S S

.sdArotsdBФ


 

Согласно теореме Стокса, последнее выражение можно переписать в виде: 

               l

.ldAФ


 
                                                                 (3.9)   

Таким образом, магнитный поток сквозь поверхность s равен линейному интегралу 

векторного потенциала по замкнутому 

контуру, ограничивающему эту поверх-

ность. 
На поверхности раздела двух сред с 

различными магнитными проницаемо-

стями (рис. 3.1) равны между собой ка-

сательные составляющие магнитного 

поля 

     2t1t HH                  (3.10) 

и нормальные составляющие магнит-

ной индукции  

 .BB 2n1n               (3.11) 

Здесь индекс 1 относится к первой среде, а индекс 2 – ко второй. 

Условия (3.10) и (3.11) можно представить и в таком виде 

2211 sinHsinH


  

и                                                           2211 cosBcosB


. 

Из данных граничных условий можно получить еще одно условие – условие преломле-

ния линий поля при переходе их из одной среды в другую: 

2

1

2

1

tgθ

tgθ ,

 

где 1 и 2 – углы между вектором магнитной индукции (или напряженности) и нормалями к 

границе раздела сред. 

При этом, если вектор напряженности перпендикулярен к границе раздела, то магнит-

ная индукция не меняется при переходе из одной среды в другую, а напряженность поля ме-

няется скачком. 

Для расчета магнитных полей в неферромагнитных средах, ограниченных какой-либо 

ферромагнитной поверхностью правильной формы или в которых есть геометрически пра-

вильной формы граница между двумя средами с различными магнитными проницаемостями, 

широко применяют метод зеркальных изображений. 

2 

В2 

В1 

1 

N N 

1 2 

Рис. 3.1 
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Это искусственный прием расчета, в котором кроме 

заданных проводников с токами вводят еще дополнитель-

ные проводники, которые помещают там, где находятся 

зеркальные (в геометрическом смысле) отображения задан-

ных проводников. 

Рассмотрим поле прямолинейного провода с током I, 

расположенным на расстоянии h от плоской ферромагнит-

ной поверхности (рис. 3.2). 

Устраним мысленно ферромагнитную среду и заме-

ним ее проводом, являющимся зеркальным изображением 

реального провода в поверхности раздела и имеющим ток 

такого же направления и такой же величины, как и ток ре-

ального провода (см. рис. 3.2). Действительный провод и 

его зеркальное изображение составляют двухпроводную 

линию. Поле от такой системы проводников с токами в 

области над проводящей средой останется таким же, 

как и в действительных условиях. В этом и заключается 

метод зеркальных изображений. 

Этот метод применим и при любом числе проводов, 

протянутых параллельно друг другу и параллельно плоской 

поверхности, ограничивающей ферромагнитную среду. 

Каждый провод должен быть зеркально отображен в по-

верхности ферромагнитной среды (направление тока оста-

ется неизменным), после чего ферромагнитная среда может 

быть мысленно удалена и рассмотрено поле совокупности действительных проводов и их 

зеркальных изображений. 

При анализе электрических и магнитных полей вводят понятие о потокосцеплении . В 

простейшем случае одного контура с током I магнитный поток, сцепляющийся с этим конту-

ром, определяется этим током. Такой поток называют потоком самоиндукции. Потокосцеп-

ление самоиндукции данного контура обозначают L: 

  LI.ψL                                                               (3.12) 

Коэффициент пропорциональности L называют собственной индуктивностью конту-

ра. Единицей измерения индуктивности является генри (Гн). 

Собственная индуктивность всегда положительна. 

Если магнитный поток, сцепляющийся с рассматриваемым контуром (например, пер-

вым), создается током I2 во втором контуре, то для линейной среды потокосцепление будет 

пропорционально току I2. При этом потокосцепление называют потокосцеплением взаим-

ной индукции и обозначают 12 или 1М: 

21212 IM . 

Величину М12 называют взаимной индуктивностью контуров. 

Магнитные потоки, создаваемые постоянными токами, определяют статические ин-

дуктивности, которые зависят от геометрических размеров контуров, их взаимного располо-

жения, магнитной проницаемости контуров и среды. 

Потокосцепление катушки, содержащей N витков (при условии, что магнитный поток 

сцепляется со всеми витками), можно определить и так: 

NФ.LIL . 

Если магнитное поле создается токами, протекающими в n контурах, которые располо-

жены в среде с  = const, то потокосцепление k с k-м контуром рассчитывается как сумма 

Неферромагнитная 

         среда 

h 

h 

I 

I 

Ферромагнитная 

         среда 

Рис. 3.2 

 =  

 = 0 
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потокосцепления самоиндукции, определяемого током Ik в этом же контуре, и потокосцепле-

ний взаимной индукции, определяемых токами в остальных контурах: 

.kpIMIL
np

1p
pkpkkk

 

Энергия магнитного поля распределяется во всем объеме поля. При этом каждая точка 

поля характеризуется объемной плотностью энергии магнитного поля 

   
.

2

HB
W /

М



                                                      (3.13)
 

Энергия магнитного поля в некотором объеме V (с учетом выражения (3.13)) равна: 

V
М .dv

2

HB
W



 

Энергия магнитного поля системы n контуров с токами равна полусумме произведений 

токов в контурах на потокосцепление контуров: 

nk

1k
kkМ .I

2

1
W

 

Так, энергия магнитного поля одного контура или катушки с током определяется (с 

учетом выражения (3.12)) следующим образом: 

.
2

LI

2

I
W

2

М
 

 Энергия системы двух контуров, связан-

ных друг с другом посредством магнитного по-

ля, равна: 

.IIM
2

IL

2

IL
W 2112

2
22

2
11

М
 

Рассмотрим несколько примеров по расче-

ту магнитного поля. 

 

Пример 3.1. По длинному полому биме-

таллическому проводу, расположенному в воз-

духе, протекает постоянный ток I = 200 А  

(рис. 3.3). Радиусы отверстия, внутреннего и 

наружного провода равны соответственно r0 = 4 

мм, r1 = 8 мм и r2 = 16 мм. Внутренний провод 

выполнен из меди ( 1 = 58 мкСм/м), наружный – 

из алюминия ( 2 = 34 мкСм/м). 

Определить закон изменения векторного потенциала и магнитной индукции внутри и 

вне провода. Построить графики изменения этих величин вдоль радиуса. Найти индуктив-

ность провода на единицу длины. 

Решение. Поскольку поле в данном случае обладает цилиндрической симметрией, то 

данную задачу можно решить с помощью закона полного тока, представленного в инте-

гральной форме (3.2). Для этого разобьем область исследования на четыре подобласти. В 

первой подобласти (0  r  r0) напряженность магнитного поля равна нулю. Для определения 

напряженности поля во второй подобласти (r0  r  r1) проводим окружность произвольным 

r2 

1 
r0 

r1 

2 

Рис. 3.3 

0 

0 

0 

0 
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радиусом r с центром на оси провода и для контура, образованного данной окружностью, 

применяем закон полного тока. С учетом того, что вектор напряженности направлен по каса-

тельной к окружности и по величине остается неизменным, выражение (3.2) можно предста-

вить в следующем виде: 

.
r2

)rr(
H)rr(r2H

2
0

2
12

0
2

1
 

Аналогично определяется напряженность поля в третьей подобласти (r1  r  r2): 

.
r2

)rr(

r2

)rr(
H

2
1

2
2

2
0

2
11

 

Таким образом, для определения напряженности поля в соответствующих подобластях 

необходимо рассчитать плотность тока 1 и 2: 

2
1

2
22

2
0

2
11

2
22

1
2
22

2
0

2
11

1
1

rrrr

I
;

rrrr

I
.

 

После подстановки в последние выражения соответствующих величин, получаем  

1 = 396.5 кА/м
2
, 2 = 232.4 кА/м

2
. 

Напряженность поля в четвертой подобласти (r2  r  ) определяется с помощь следу-

ющего выражения: 

.
r2

I
H

 

Изменение напряженности вдоль радиуса показано на рис. 3.4. 

 

Отметим, что поскольку магнитная проницаемость во всей области одна и та же, то 

распределение магнитной индукции вдоль радиуса полностью повторяет распределение 

напряженности поля. 

Для нахождения векторного потенциала необходимо для каждой из подобластей  запи-

сать уравнение Пуассона (3.6) или Лапласа (3.7) и провести их совместное решение. Эти 

уравнения удобнее записывать в цилиндрической системе координат. При этом необходимо 

учитывать, что в данной задаче векторный потенциал имеет только одну составляющую, 

Рис. 3.4 

Н 

м 
r 

А/м 
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направленную по оси провода (по оси z), и эта составляющая зависит только от радиуса r. 

Раскрывая лапласиан в указанной системе координат, будем иметь: 

.rrпри0

;rrrпри

;rrrпри

;rr0при0

dr

dA
r

dr

d

r

1

2

2120

1010

0

 

Интегрируя дважды по r, получаем выражения для потенциала для каждой подобласти: 

.CrlnCA;CrlnC
4

r
A

;CrlnC
4

r
A;CrlnCA

87465

2
20

3

43

2
10

2211

 

Слагаемое С1lnr должно отсутствовать, так как А не может принимать бесконечно 

больших значений при r = 0. Отсюда следует, что постоянная интегрирования С1 = 0. Век-

торный потенциал определяется с точностью до постоянной. Примем эту постоянную, рав-

ной нулю: С8 = 0. Для определения оставшихся шести постоянных составим с помощью гра-

ничных условий систему уравнений. Эти граничные условия определяют равенство на гра-

нице раздела двух сред касательных составляющих напряженности поля и равенство вектор-

ного потенциала. 

Касательной в данной задаче является угловая составляющая напряженности поля, ко-

торая определяется с помощью выражения (3.5) следующим образом: 

.
dr

dA1
Arot

1
B

1
H z

000



 

Таким образом, для определения постоянных интегрирования получаем систему урав-

нений: 
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4
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Решая совместно данные уравнения, получаем: С2 = 1.845 10
-4

; С3 = 3.986 10
-4

;  

С4 = 2.085 10
-4

; С5 = -2.612 10
-6

; С6 = 1.733 10
-4

; С7 = -4 10
-4

. 
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На рис. 3.5 показано распределение векторного потенциала вдоль радиуса. Данные на 

графике представлены в относительных единицах. За базисное значение принято значение 

потенциала в первой зоне: А1 = 1.845 10
-4

 Вб/м. 

 

Для определения индуктивности провода вначале найдем магнитный поток, пронизы-

вающий биметаллический провод на длине, равной одному метру. 

Для этого воспользуемся формулой (3.9), которую, с учетом того, что векторный по-

тенциал направлен вдоль оси провода, а в подынтегральном выражении стоит скалярное 

произведение двух векторов, можно преобразовать к следующему виду: 

5
2rr0rr 1091.11AAФ Вб. 

Таким образом, индуктивность (на один метр длины) биметаллического провода равна: 

L = Ф/I = 95.5 10
-9

 Гн/м. 
 

Пример 3.2. Рассчитать напряженность магнитного поля двухпроводной линии с током  

I = 2700 А, провода которой выполнены из алюминия и имеют радиус R = 28 мм. Расстояние 

между проводами 2d = 20 м (рис. 3.6).  

Решение.  Решение данной задачи можно получить либо с помощью закона полного то-

ка, либо с использованием функции векторного магнитного потенциала. Выражение вектор-

ного потенциала внутри цилиндрического провода с током и вне его уже получено в преды-

дущем примере. Так, внутри провода (0  r  R) оно имеет вид: 

12

2
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1

2
0

1 C
R4

Ir
C

4

r
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а вне провода (R  r ) –  

.CrlnCA 322  

Постоянные интегрирования определяются из условий равенства на поверхности про-

вода векторного потенциала (А1 = А2 при r = R) и его нормальных производных (dА1/dr =  

= dА2/dr при r = R): 
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Рис. 3.5 
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Нас интересует поле только вне провода, поэтому выражение для потенциала в этой 

области с точностью до постоянной будет иметь вид: 

.Crln
2

I
A 3

0
2

 

Используя данную формулу, запишем выражение для определения векторного потен-

циала в произвольной точке М (рис. 3.6) от двух проводов 

.C
r

r
ln

4

I
AAA

2
1

2
20//

2
/
2

 

Примем значение постоянной С, равной нулю (это означает, что за точку нулевого по-

тенциала мы приняли начало координат), и перепишем последнее выражение в прямоуголь-

ной системе координат 

.
ydx

ydx
ln

4

I
A

22

22
0

 

С помощью выражения (3.5) найдем составляющие напряженности магнитного поля 

;
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Распределение данных составляющих, а также модуля напряженности магнитного по-

ля, который определяется по формуле 
2
y

2
x HHH , 

при у = 10 м показано на рис. 3.7. 
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Рис. 3.6 
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3.2. Источники магнитного поля 
 

Источники магнитного поля можно подразделить на естественные и искусственные. 

Искусственными источниками постоянных магнитных полей являются электромагниты 

с постоянными токами, токопроводы и линии электропередач постоянного тока, магнито-

проводы различных электрических аппаратов, металлокерамические магниты и т.д. Основ-

ным естественным источником является магнитное поле Земли. 

 

3.2.1. Элементы земного магнетизма 
 

Характеристикой магнитного поля Земли, как и всякого магнитного поля, служит его 

напряженность 
T

H


 или ее составляющие. Для разложения вектора 
T

H


 на составляющие 

обычно используют прямоугольную систему координат, в которой ось х ориентируют по 

направлению географического меридиана (при этом положительным считается направление 

оси х  к северу), ось у – по направлению параллели (положительным считается направление 

оси у к востоку). Ось z таким образом направлена сверху вниз от точки наблюдения  

(рис. 3.8). Проекция вектора 
T

H


 на ось х носит название северной составляющей Нх, проек-

ция на ось у – восточной составляющей Ну и проекция на ось z – вертикальной составляю-

щей Нz. Эти проекции, как правило, обозначают X, Y, Z, соответственно. Проекцию 
T

H


 на 

горизонтальную плоскость называют горизонтальной составляющей Н. Вертикальная плос-

кость, в которой лежит вектор 
T

H


, называется плоскостью магнитного меридиана. В плоско-

сти географического меридиана лежат, очевидно, оси х и z, поэтому угол D между плоско-

стями географического и магнитного меридианов называется магнитным склонением. Угол 

между горизонтальной плоскостью и вектором 
T

H


 носит название магнитного наклонения J.  

Наклонение положительно, когда вектор 
T

H


 направлен вниз от земной поверхности, что 

x 

H 

Hx 

Hy 

H  

м 

Рис. 3.7 

А/м 
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имеет место в северном полушарии, и отрицательно, когда 
T

H


 направлен вверх, т. е. в юж-

ном полушарии. 

Склонение D, наклонение J, горизон-

тальная составляющая Н, северная Х, восточ-

ная Y и вертикальная составляющая Z носят 

название элементов земного магнетизма. Ни 

один из элементов земного магнетизма не 

остается постоянным во времени, а непрерыв-

но меняет свою величину от часа к часу и от 

года к году. Такие изменения получили назва-

ние вариаций элементов земного магнетизма. 

Медленные вариации элементов земного 

магнетизма получили название вековых. Ве-

ковые вариации элементов связаны с источ-

никами, лежащими внутри земного шара. 

Быстротечные вариации периодического ха-

рактера имеют своим источником электриче-

ские токи в высоких слоях атмосферы. 

Геомагнитное поле подразделяют на три 

основные части:  

1) главное магнитное поле и его веко-

вые вариации, имеющие внутренний источник 

в ядре Земли;  

2) аномальное поле, обусловленное совокупностью источников в тонком верхнем 

слое, называемом магнитоактивной оболочкой Земли;  

3) внешнее поле, связанное с внешними источниками – токовыми системами в около-

земном пространстве.  

Главное и аномальное поля называют постоянным геомагнитным полем. Поле внешне-

го происхождения называется переменным электромагнитным полем, поскольку оно являет-

ся не только магнитным, но и электрическим.  

Вклад главного поля составляет в среднем более 95 %, аномальное поле вносит 4 % и 

доля внешнего поля – менее 1 % [103]. 

Теоретическая модель в форме магнита-диполя, помещенная в центр Земли, создает на 

ее поверхности магнитное поле, которое сравнительно хорошо совпадает с реальным геомаг-

нитным полем.  

Однако более точно это поле воспроизводится, если такой «магнит – диполь» повер-

нуть на угол 11.5  относительно оси вращения планеты, и еще более точно – при смещении 

его на 450 км в сторону Тихого океана. 

Точки пересечения поверхности земного шара с осью смещенного магнита-диполя 

называются геомагнитными полюсами.  

Координаты геомагнитных полюсов не совпадают, таким образом, с координатами гео-

графических полюсов земного шара, и соответственно геомагнитный экватор (линия на по-

верхности Земли, для всех точек которой наклонение дипольного поля равно нулю) – не сов-

падает с географическим экватором. Положение магнитных полюсов не является постоян-

ным, а непрерывно меняется. 

Вблизи магнитных полюсов вертикальная составляющая принимает максимальное 

значение, равное примерно 49.75 А/м, а горизонтальная составляющая в этой области равна 

нулю.  

На магнитном экваторе величина вертикальной составляющей делается равной нулю, а 

горизонтальная составляющая принимает наибольшее значение (максимальное значение 

она принимает вблизи Зондских островов, равное примерно 31.83 А/м). 
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Для того чтобы ясно представить себе картину распределения элементов земного маг-

нетизма по поверхности земного шара, пользуются графическим методом изображения – ме-

тодом построения карт изолиний, т.е. кривых, соединяющих на карте точки с одинаковыми 

значениями изучаемого параметра магнитного поля. 

Магнитные карты строятся как для данной области, так и для целой страны и, нако-

нец, для всего земного шара. В последнем случае они носят название мировых карт. 

Рассмотрение мировых карт изолиний и карт изолиний отдельных районов приводит к 

заключению, что магнитное поле 
T

H


 на поверхности Земли является суммой нескольких по-

лей, имеющих различные причины, а именно:  

– поля, создаваемого однородной намагниченностью земного шара, называемого ди-

польным (моделируется приведенным выше магнитом-диполем), – 
0

H


; 

– поля, вызываемого внутренними причинами, связанными с неоднородностью глубо-

ких слоев земного шара, получившего название недипольного 
m

H


 (его называют также по-

лем мировых аномалий); 

– поля, обусловленного намагниченностью верхних частей земной коры, – 
a

H


;  

– поля, вызываемого внешними причинами, – 
e

H


; 

– поля вариации Hδ


, причины генерации которого связываются также с источниками, 

расположенными вне земного шара, т.е. 

.HHHHHH eam0T


 

Сумма полей дипольного и недипольного 

m0 HHH


 

образует, как отмечалось выше, главное магнитное поле Земли. Поле 
a

H


 представляет собой 

аномальное поле, которое подразделяется на поле регионального характера, распространяю-

щееся на большие площади, и поле местного характера, ограниченное небольшими площа-

дями. В первом случае оно называется региональной аномалией, а во втором – локальной 

аномалией. 

Часто сумму полей однородного намагничивания, поля мировых аномалий и внешнего 

поля  

em0n HHHH


 

называют нормальным полем. Так как 
e

H


 очень мало и практически им можно пренебречь, 

то нормальное поле практически совпадает с главным полем. С этой точки зрения, наблюда-

емое поле, если исключить из него поле вариаций, является суммой нормального (или глав-

ного) и аномального: 

anT HHH


. 

Таким образом, если известно распределение нормального поля на поверхности Земли, 

то можно определить аномальную часть магнитного поля. 

Обычно интенсивность нормального поля во много раз больше, чем интенсивность ре-

гиональных и локальных аномалий. Есть, правда крайне редко, участки земной поверхности, 

на которых эти аномалии по интенсивности близки к главному магнитному полю Земли. Но 

и среди этих участков уникален район Курской магнитной аномалии, где «возвышаются» 

десятки магнитных «Эверестов». 

Магнитное поле Земли относится к слабым полям, и напряженность ее нормального 

поля (модуль напряженности) изменяется в зависимости от регионов в широких пределах. 

Так на полюсах, как уже было отмечено, она достигает 49.5 А/м, в районе Москвы –  
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39.8 А/м, в районе Комсомольска-на-Амуре – 43.8 А/м. Наибольшего значения на терри-

тории нашей страны она достигает в районе Иркутска, Якутии – 48.54 А/м, на Сахалине 

– 40.59 А/м. 

В настоящее время большое внимание уделяют и магнитным вариациям, поскольку 

помимо научного значения они представляют интерес как явление, оказывающее влияние на 

практическую деятельность людей и на их здоровье. Так, при возникновении вариаций зна-

чительной амплитуды – магнитных бурь – нарушается радиосвязь, ухудшается работа 

многих технических устройств, изменяется скорость протекания физиологических процес-

сов. Например, в июле 1959 г. в результате сильной магнитной бури была прервана ра-

диосвязь между Европой и Америкой, наблюдались нарушения электрической сигна-

лизации на железных дорогах многих стран, вышли из строя даже некоторые электро-

технические системы (нарушалась изоляция кабелей и обмоток трансформаторов).  

Установлено также, что интенсивные изменения геомагнитного поля не безразличны 

для животных и растений. Бесспорно теперь и влияние вариаций магнитного поля Земли на 

здоровье людей. Так, когда в одном из городов [34] напряженность магнитного поля воз-

росла на протяжении суток в три раза, смертельные исходы увеличились в 1.8 раза. 

Магнитные вариации меняются в разные дни различно. Иногда изменения происходят 

плавно, подчиняясь определенной закономерности, иногда они имеют беспорядочный харак-

тер и тогда периоды, амплитуды и фазы вариаций непрерывно меняют свое значение. В пер-

вом случае вариации называются спокойными или невозмущенными, а во втором – возму-

щенными. 

К числу невозмущенных вариаций относятся солнечно-суточные, лунно-суточные 

и годовые. 

Возмущенная часть вариаций магнитного поля также состоит из целого ряда вариаций, 

которые, накладываясь одна на другую, в сумме дают неправильные колебания всех элемен-

тов земного магнетизма около среднего значения. Некоторые из этих вариаций имеют 

вполне определенный период, другие меняют свой период от одного колебания к другому. 

Кроме того, имеются вариации непериодического характера. Поэтому возмущенные вариа-

ции классифицируют также на периодические, непериодические и неправильные флуктуа-

ции. К числу периодических относятся возмущенные солнечно-суточные вариации с перио-

дом солнечных суток и короткопериодические колебания, у которых период колеблется от 

долей секунд до десятков минут. Из непериодических известна вариация под названием апе-

риодическая возмущенная, которая проявляется во время магнитных бурь главным образом в 

изменении горизонтальной составляющей. Неправильные флуктуации элементов земного 

магнетизма представляют основную часть магнитных возмущений. 

Помимо этого существуют вариации, которые нельзя отнести ни к одному из этих трех 

типов. Эти вариации получили название бухтообразных. 

Магнитные возмущения могут иметь локальный характер и наблюдаться только в огра-

ниченном секторе долгот и широт или же, достигая большой интенсивности, охватывать 

одновременно всю Землю. В последнем случае их называют магнитными бурями или ми-

ровыми бурями. 

Принято выделять магнитные бури с внезапным началом и бури с постепенным нача-

лом. В первом случае на фоне спокойного хода всех элементов внезапно происходит скачок, 

отмечаемый в пределах одной-двух минут на всех станциях земного шара. Особенно резко 

такой скачок проявляется в величине горизонтальной составляющей, которая увеличивается 

на десятки гамм (внесистемная единица напряженности магнитного поля, равная одной сто-

тысячной эрстеда; 1  = 10
-5

 Э = 0.795775 10
-3

 А/м). Во втором случае возмущения возникают 

в виде постепенного увеличения амплитуды всех элементов. 

Бури по интенсивности (по величине амплитуды) принято делить на слабые, умерен-

ные и большие. При большой буре амплитуды, например, у горизонтальной составляющей 

напряженности магнитного поля могут достигать 3000  (2.39 А/м) и более [103]. 
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Под частотой магнитных бурь понимают их количество, приходящееся на тот или 

иной период времени (год, сезон, сутки). Частота магнитных бурь зависит от многих факто-

ров и, прежде всего, от солнечной активности. В годы максимальной солнечной активно-

сти частота бурь наибольшая: от 23 (в 1894 г.) до 41 (в 1938 г.) [103] бури в год, а в годы 

минимальной солнечной активности она опускается до нескольких бурь в год. Кроме этого 

частота бурь зависит от времени года. Бури чаще возникают в периоды равноденствий. 

Следует отметить также одну из основных закономерностей в появлении магнитных 

бурь, а именно их 27-дневную повторяемость. 

В последние годы была также установлена связь магнитных бурь с параметрами сол-

нечного ветра. 

 

3.2.2. Искусственные источники магнитного поля 
 

Искусственных источников достаточно, как было указано выше, много. Здесь мы оста-

новимся на рассмотрении только некоторых из этих источников, таких как: токопроводы по-

стоянного и переменного тока и токоограничивающие реакторы. 

Токопроводом называется устройство, состоящее из проводников различного профиля 

и сечения, со всеми относящимися к ним изоляторами, защитными оболочками, ответви-

тельными устройствами, поддерживающими и опорными конструкциями. В зависимости от 

вида проводников токопроводы подразделяются на гибкие (при использовании проводов) и 

жесткие (при использовании жестких шин различного профиля и сечения). Токопроводы с 

фазами, расположенными по вершинам равностороннего треугольника, называются симмет-

ричными. Токопроводы применяют для соединения между собой электрических машин и ап-

паратов распределительных устройств, электрических станций и других предприятий. 

Для соединения мощных генераторов с повышающими трансформаторами на блочных 

станциях широко применяют пофазно-экранированные токопроводы, каждая фаза которых 

состоит из трубчатой шины, прикрепленной изоляторами к алюминиевому экрану (кожуху). 

Эти токопроводы изготавливают на заводах и комплектно поставляют на место установки. 

Токопроводы, выходящие за пределы одной электроустановки, называются протяженными 

или магистральными. 

Токопроводы могут прокладываться либо в закрытых галереях, либо подвешиваться на 

железобетонных и стальных опорах. 

Длительно допустимые токи в токопроводах могут достигать довольно больших значе-

ний. Так, токопровод генераторного напряжения (Uн = 24 кВ) типа ТПЭЕ – 24/24000 имеет 

номинальный ток Iн = 24 кА, а токопровод аппаратно-генераторного комплекса Саяно-

Шушенской ГЭС имеет ток Iн = 30 кА. Отсюда 

видно, что напряжение токопроводов существен-

но меньше, чем в высоковольтных линиях, однако 

токи гораздо больше, поэтому они создают более 

значительное магнитное поле. 

Так, если взять токопровод постоянного то-

ка с номинальным током 30 кА, расстоянием 

между шинами 2d = 2 м и высотой подвеса прово-

дов  

Н = 8 м (рис. 3.9), то используя выражения, при-

веденные в примере 3.2 подраздела 3.1, можно 

получить распределение напряженности поля 

вдоль оси ох на расстоянии h = 1.8 м от земли, по-

казанное на рис. 3.10. Как видно из рисунка, зна-

чение напряженности магнитного поля не очень высоко и находится (как будет показано ни-

же) на уровне допустимых. Однако следует отметить и то обстоятельство, что значения 

напряженности поля от этого источника на уровне человеческого роста все таки превосходят 

H 

x 

y 

h 

2d 

Рис. 3.9 
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уровень напряженности поля Земли. Более того, в случае производства ремонтных работ под 

напряжением, когда обслуживающий персонал находится в непосредственной близости от 

шин токопровода, напряженность магнитного поля в зоне производства работ может дости-

гать существенных значений. Для иллюстрации этого на рис. 3.11 представлено распределе-

ние модуля напряженности поля вдоль оси у под одним из проводов (х = d). Как видно из ри-

сунка, напряженность поля на расстоянии 1 м от оси провода достигает 5 кА/м, а в непосред-

ственной близости от провода – 8 – 9 кА/м. 

 

Рассмотрим теперь магнитное поле под токопроводом трехфазного переменного тока 

промышленной частоты. Пусть расстояние между осями фаз токопровода равно 3 м, а фазы 

расположены по вершинам правильного треугольника рис. 3.12. Токопровод выполнен без 

экранирующих устройств и несет токовую нагрузку, равную 30 кА. Расстояние от нижней 

фазы до поверхности земли равно 8 м.  
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В данном случае также удобно использовать формулу, записанную в терминах вектор-

ного потенциала, но в комплексной форме. Для каждой фазы комплексное значение вектор-

ного потенциала в произвольной точке вне провода определяется с точностью до постоянной 

следующим выражением: 

.rln
2

I
A p

p0
p




 

Здесь р – индекс фазы (р = А, В, С); 
p

I – комплексное значение тока соответствующей фазы; 

p
r – расстояние от оси фазы до точки, в которой определяется комплексное значение вектор-

ного потенциала. 

Суммарное значение векторного потенциала от токов во всех трех фазах в этой точке, 

таким образом, будет равно: 
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A0 rlnarlnarln
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I
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где 
2

3
j

2

1

3

2π
ea  – фазосдвигающий множитель. 

Перепишем выражение для векторного потенциала в прямоугольной системе координат: 

22A0 ybDdxln
4

I
A




 

22222 ybDdxlnayDxlna , 

где 2dsinπdsb . 

Учитывая, что векторный потенциал имеет одну составляющую, направленную вдоль 

оси oz, получим выражения для составляющих напряженности магнитного поля: 
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Модуль напряженности магнитного поля, таким образом, определяется при помощи 

следующего выражения: 

2

y

2

x
HHH . 

Графики изменения модулей составляющих напряженности поля и самой напряженно-

сти магнитного поля на высоте y = h = 1.8 м вдоль оси ох представлены на рис. 3.13. 
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Из графика видно, что максимального значения, равного 270 А/м, модуль напряженно-

сти магнитного поля достигает под средней фазой токопровода. Здесь же принимают макси-

мальное значение и модули горизонтальной и вертикальной составляющих напряженности 

магнитного поля. Причем в этом случае их значения сопоставимы не только с величиной 

напряженности магнитного поля Земли, но и с допустимыми значениями. При производстве 

ремонтных работ в непосредственной близости от токопровода персонал может оказаться в 

зоне достаточно больших магнитных полей. Так, если рассматривать изменение напряжен-

ности магнитного поля под крайней фазой вдоль оси оу (рис. 3.14), то можно отметить, что 

на высоте подвеса средней фазы (у = 8 м) напряженность поля достигает величины, равной 

2400 А/м, а при приближении к шине крайней фазы ее значение резко возрастает и может 

достигать очень больших значений. 

 

Рассмотрим еще один источник магнитного поля – токоограничивающий реактор. Ре-
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акторы служат для ограничения ударного тока короткого замыкания в мощных сетях. Их 

устанавливают на отходящих фидерах и между секциями сборных шин. Кроме ограничения 

тока короткого замыкания реакторы одновременно обеспечивают во время короткого замы-

кания поддержания напряжения на питающих шинах на некотором определенном уровне. 

Реактор представляет собой индуктивную катушку без стального сердечника с относи-

тельно небольшим активным сопротивлением. 

На напряжение до 35 кВ и для внутренней установки (в настоящее время, благодаря 

высокому качеству изоляции, и для наружной установки) почти исключительное распро-

странение получили бетонные реакторы. Бетонный реактор выполняется в виде концентри-

чески расположенных витков из специального круглого изолированного многожильного 

провода, залитого в радиально расположенные бетонные колонки. 

Обмотки реактора на большие токи выполняются из нескольких параллельных прово-

дов с транспозицией этих параллелей, обеспечивающих равномерное распространение токов. 

Фазы реактора могут быть расположены горизон-

тально, вертикально или ступенчато. Все метал-

лические детали реактора выполняются из немаг-

нитных материалов. При больших токах применя-

ется искусственное охлаждение. 

Около реакторов создается значительное 

магнитное поле, которое может оказывать нега-

тивное воздействие на обслуживающий персонал 

и окружающую среду. 

Для примера рассмотрим расчет внешнего 

поля реактора типа РБА-6-2000-12. Это бетонный 

реактор с алюминиевыми обмотками на напряже-

ние 6 кВ и номинальный ток 2000 А. Реактор име-

ет горизонтальное расположение. Обмотка такого 

реактора выполняется в виде многослойной ци-

линдрической катушки. Пусть в горизонтальном 

ряду расположено 8 витков (рис. 3.15), а всего ря-

дов 18. Пусть также обмотка имеет 4 параллель-

ных провода. Расстояние между витками в одном ряду – 0.035 м, а расстояние между рядами 

– 0.045 м. Средний диаметр обмотки D = 1.195 м. Реактор расположен над поверхностью 

земли на высоте (расстояние до нижнего витка) h = 0.685 м. Расстояние между осями фаз ре-

актора S = 1.74 м. 

Для расчета магнитного поля такого реактора вначале рассмотрим расчет поля одного 

витка, по которому протекает ток i (рис. 3.16). Расчет удобнее проводить при записи уравне-

ния поля в терминах векторного потенциала, поскольку в этом случае можно воспользовать-

ся преобразованной формулой (3.8): 

,
r

lid

4
A

l




 

Напомним, что данную формулу можно использовать для расчета поля в точках, отсто-

ящих от проводника на расстояниях, значительно превышающих поперечное сечение самого 

проводника. 

Интегрирование по данной формуле производится вдоль всего контура с током. Вслед-

ствие симметрии относительно оси 0Z линии векторного потенциала являются окружностя-

ми, лежащими в плоскостях, параллельных плоскости контура тока, и имеющими центры на 

оси 0Z. Таким образом, векторный потенциал имеет единственную составляющую А , кото-

рая определяется при помощи следующего выражения: 

Рис. 3.15 
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.dl
r

cos

4

i
AA

l  

 

Так как расстояние r от элемента контура с током dl = Rd  определяется при помощи 

формулы: 

cosR2Rzr 222
, 

то выражение для векторного потенциала можно переписать в следующем виде: 

.
cosR2Rz

dcos

4

iR
A

2

0
222                                     (3.14) 

Интеграл в данном выражении можно привести к эллиптическим интегралам. Для этого 

положим  =  – 2 ; d  = -2d ; 4R /(z
2
 + (R + )

2
) = k

2
. 

Число k в нашем случае лежит в пределах 0  k < 1 (векторный потенциал определяем 

на достаточном расстоянии от оси проводника с током). Таким образом, имеем cos( ) =  

= -cos(2 ) = 2sin
2
( ) – 1; 
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 Следовательно, 
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Используя соотношение 

,sink12
sink1

k2

k

1

sink1

1sin2 22

22

2

222

2

 

можно написать: 
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k
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где 

dsink1Eи
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представляют собой полные эллиптические интегралы первого и второго рода, для которых 

имеются таблицы [103]. Эти интегралы можно аппроксимировать с достаточной точностью 

многочленами [103]: 

1

2
12110

2
12110

k

1
lnkbkbbkakaakK

,
 

где а0 = 1.3862944, а1 = 0.1119723, а2 = 0.0725296, b0 = 0.5, b1 = 0.1213478, b2 = 0.0288729,  

k1 = 1 – k; 

1
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2
1211

k

1
lnkdkdkckc1kE ,

 

где c1 = 0.4630151, c2 = 0.1077812, d1 = 0.2452727, d2 = 0.0412496. 

После определения векторного потенциала с помощью выражения (3.5) находим значе-

ния составляющих магнитной индукции: 

                               

.
AA

B;
z

A
B z

 
                                            (3.15)

 

Поскольку реактор имеет множество витков, то для упрощения расчета будем считать, 

что все витки одного ряда имеют один и тот же диаметр, равный среднему диаметру реакто-

ра D. Понятно, что в этом случае следует (для сохранения неизменного значения намагничи-

вающей силы) увеличить величину тока. В нашем случае ток необходимо увеличить в два 

раза, то есть взять ток, равным 4000 А. Кроме этого, выражение (3.14) удобнее (для учета в 

последующем фазового сдвига в токах отдельных фаз) представлять в комплексной форме: 
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 .

 

Здесь I  – комплексное значение тока в витке. 

Суммируя затем значения векторных потенциалов от токов в витках, расположенных в 

разных рядах, получаем общее значение векторного потенциала для одной фазы (например, 

фазы А) в произвольной точке (z, ): 
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где hz – расстояние между рядами (hz = 0.045 м). 

Используя затем формулы (3.15), находим комплексные значения составляющих 

напряженности магнитного поля для фазы А: 

                      

.
AA1
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z
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H AA

z
A

A







                                 (3.16)
 

Для того чтобы получить общее магнитное поле от трехфазной группы реакторов, 

необходимо учитывать не только сдвиг по фазе токов, протекающих по обмоткам, но и  вза-

имное расположение этих обмоток. Например, при горизонтальном расположении фаз реак-

тора так, как показано на рис. 3.17, магнитное поле будет  иметь разное значение в точках, 

лежащих в торцевой области (линия CD), и в точках, лежащих на оси симметрии группы 

(линия АВ). 

 

Рассмотрим вначале расчет поля для линии АВ (при z = hч). Здесь для каждой фазы век-

торный потенциал будет определяться при помощи следующих формул: 
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где  22

A
Sρρ  – расстояние от оси фазы А и С до точки, в которой определяется потен-

циал; а – фазосдвигающий множитель; R = D/2. 

После расчета векторных потенциалов с помощью выражения (3.16) определяются 

комплексные составляющие напряженности поля для каждой фазы отдельно, а затем нахо-

дится их геометрическая сумма: 

zCzBzAzSAABS HHHH;cosHHHH 
 . 

Здесь  = arctg(S/ ). 

Общая составляющая напряженности магнитного поля определяется следующим образом: 

2
zS

2

SS HHH 
. 

На графике, представленном на рис. 3.18, показано распределение модулей вертикаль-

ной Hz и радиальной H  составляющих напряженности магнитного поля и общей напряжен-

ности поля HS в зависимости от расстояния, отсчитываемого от оси реактора фазы В (см.  

рис. 3.17) на уровне, соответствующем высоте роста человека (z = 1.8 м). 

 

Как видно из графиков, общая составляющая напряженности магнитного поля достига-

ет максимального значения, равного 6580 А/м, около обмотки реактора (при  = 1.2 м), а за-

тем она быстро уменьшается и на расстоянии, равном 3 м от оси реактора, принимает значе-

ние 400 А/м. 

Рассмотрим теперь расчет поля для линии CD (при z = hч). Здесь для каждой фазы век-

торный потенциал будет определяться при помощи следующих формул: 
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где В =  + S – расстояние от оси фазы В до точки, в которой определяется потенциал;  

С =  + 2S – расстояние от оси фазы С до этой же точки. 

После расчета векторных потенциалов, также как и в предыдущем случае, определяют-

ся комплексные составляющие напряженности поля для каждой фазы отдельно и общая со-

ставляющая: 
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Распределение модулей этих составляющих вдоль линии CD в зависимости от расстоя-

ния, отсчитываемого от оси фазы А, также на высоте роста человека (z = 1.8 м) показано на 

рис. 3.19. 

 

Как видно из рисунка, общая составляющая напряженности магнитного поля в данном 

случае достигает более высокого максимального значения, равного 8250 А/м также на рас-

стоянии  = 1.2 м от оси обмотки (фазы А) реактора. Более того, напряженность поля умень-

шается с увеличением расстояния от оси крайней обмотки медленнее и на расстоянии, рав-

ном 3 м, она остается достаточно высокой, равной 1500 А/м. 

 

3.2.3. Бытовые источники магнитного поля 
 

Все бытовые приборы, которые работают с использованием электроэнергии, являются 

источниками электромагнитных полей самого широкого частотного диапазона, в том числе и 

промышленной частоты. 

м 

H 

H  

Hz 

HS 

 

Рис. 3.19 

А/м 
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Наиболее мощными из них можно считать следующие приборы: СВЧ-печи; аэрогрили; 

холодильники с системой  «без инея»; кухонные вытяжки; электроплиты; телевизоры. 

При этом величина напряженности электрического поля промышленной частоты прак-

тически всех электробытовых приборов не превышают нескольких десятков В/м на расстоя-

нии 0.5 м, что значительно меньше ПДУ 500 В/м. 

Что касается значений магнитной индукции (напряженности магнитного поля), то они 

также невелики. Однако, согласно современным представлениям, магнитное поле промыш-

ленной частоты может быть опасным для здоровья человека, если происходит продолжи-

тельное облучение (регулярно, не менее 8 ч в сутки, в течение нескольких лет) с уровнем 

выше 0.2 мкТл [110].  Бытовые же приборы могут создавать магнитное поле промышленной 

частоты, интенсивность которого выше указанной величины (табл. 3.1 [110]). 
 

Таблица 3.1 
 

Величина магнитного поля, создаваемого бытовыми приборами 
 

Прибор Индукция магнитного поля В, Тл 

1 Микроволновая печь 4 – 12  

2 Дрель 2.2 – 5.2 

3 Электрическая плита 0.4 – 4.4  

4 Миксер 0.4 – 2.2 

5 Пылесос 0.2 – 2.2 

6 Утюг 0 – 0.4 

7 Стиральная машина 0 – 0.3 

8 Телевизор 0 – 0.2 

9 Кофеварка 0 – 0.2 

 

В табл. 3.2 представлены данные о расстоянии, на котором фиксируется магнитное по-

ле промышленной частоты (50 Гц) величиной 0.2 мкТл  при работе ряда бытовых приборов 

[110].   

Кроме самих бытовых приборов, мощным источником магнитного поля промышленной 

частоты является электротехническое оборудование здания (кабельные линии, подводящие 

электричество ко всем квартирам и другим потребителям системы жизнеобеспечения здания, 

а также распределительные щиты и трансформаторы).  
 

Таблица 3.2 
 

Распространение магнитного поля промышленной частоты  

от бытовых электрических приборов (выше уровня 0.2 мкТл) 
 

Источник Расстояние, на котором фиксируется  

величина больше 0.2 мкТл 

Холодильник, оснащенный системой  

«No frost» (во время работы компрессора) 

1.2 м от дверцы; 1.4 м от задней стенки 

Холодильник обычный (во время работы 

компрессора) 

0.1 м от мотора 

Утюг (режим нагрева) 0.25 м от ручки 

Телевизор 14" 1.1 м от экрана; 1.2 м от боковой стенки 

Электрорадиатор 0.3 м 

Торшер с двумя лампами по 75 Вт 0.03 м (от провода) 

Электродуховка 0.4 м от передней стенки 

Аэрогриль 1.4 м от боковой стенки 
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В помещениях, расположенных рядом с этими источниками, уровень магнитного поля 

промышленной частоты, как правило, повышен. 

Так, на рис. 3.20 представлено [110] распределение магнитного поля промышленной 

частоты в жилом помещении, которое является смежным с нежилым помещением, содержа-

щим распределительный пункт электропитания. 

 

На рис. 3.21 показано [110] распределение магнитного поля промышленной частоты в 

жилом помещении, по внешней стене которого проходит кабельная линия. 

 

 

Как видно из рисунков, в определенной части жилого помещения уровень магнитного 

поля может существенно превышать значение 0.2 мкТл. 

Рис. 3.20 

Рис. 3.21 
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3.3. Биологическое действие постоянного магнитного поля 
 

Современные гипотезы объясняют биологическое действие магнитного поля индукти-

рованными в живых тканях токами, приводящими к последующим изменениям на клеточном 

уровне. 

Человек живет, как было показано выше, в постоянном магнитном поле земли с  

Н = 34 – 48 А/м (или 0.0628 мкТл). 

Уже давно ведутся исследования и накоплена большая статистика случаев, подтвер-

ждающих с определенной достоверностью связь между так называемыми «магнитными бу-

рями» - периодами изменения во времени уровня действия постоянного магнитного поля – и 

многими процессами на планете Земля: климат, урожай, эпидемиологические, инфекцион-

ные процессы и пр. На сегодняшний день выявлены следующие зависимости: 

– изменчивость признаков вируса гриппа и появление устойчивости к действию ле-

карств;  

– увеличение на 30 % приступов кризов, инсультов, инфарктов; 

– 70 % всех смертей приходится на интервалы времени, соответствующие магнит-

ным бурям и только 30 % в периоды «спокойного геомагнитного поля Земли»; 

– увеличивается свертывающий потенциал крови, из-за чего возрастает число тром-

ботических осложнений, которые являются основной причиной сердечно-сосудистых забо-

леваний; 

– уменьшается сопротивляемость эритроцитов к внешним действиям; 

– увеличивается число нервно-психических расстройств; 

– увеличивается число дорожно-транспортных происшествий. 

В связи с развитием космонавтики была проведена серия исследований влияния ослаб-

ленных естественных магнитных полей на живые организмы. В опытах над мышами выявле-

но существенное отсроченное во времени влияние ослабленного геомагнитного поля земли 

на изменения процессов жизнедеятельности во втором поколении мышей (появление опухо-

лей в различных органах, нарушение деятельности половых желез, печени, почек). 

Ученый из США Мак-Лин выдвинул гипотезу о связи увеличения раковых заболеваний 

у людей со снижением магнитного поля нашей земли на 66 % за последние 2.5 тыс. лет. 

В зарубежных источниках [68] появились публикации о возможном влиянии неинтен-

сивных магнитных полей на возникновение злокачественных образований. Ученые Швеции 

обнаружили у детей до 15 лет, проживающих в зоне воздействия магнитного поля ЛЭП, бо-

лее высокий уровень заболеваемости лейкемией, чем в контрольной группе (табл. 3.3). 
 

Таблица 3.3 
 

Риск онкологических патологий в зоне действия ЛЭП 
 

Магнитная  

индукция В, мкТл 

Напряженность  

магнитного поля Н, А/м 

Увеличение частоты заболеваемости  

лейкемией по сравнению с контрольной  

группой, раз 

0.2 0.16 2.7 

0.3 0.24 3.8 

 

По данным проф. А.В. Сосунова, магнитное поле 48 кА/м стимулировало рост раковых 

клеток в тканевых культурах, а при 160 кА/м большинство раковых клеток погибало [68]. 

По данным Института гигиены труда им. Ф.Ф. Эрисмана, обработка питьевой воды 

магнитным полем 400 кА/м приводит к предпатологическим изменениям нервной и крове-

носной системы и самой крови у подопытных крыс. При уровне воздействия 160 кА/м изме-

нений в состоянии здоровья крыс не отмечено. Все эти исследования говорят о неоднознач-

ности действия магнитного поля и требуют большой осторожности при использовании и 

нормировании полей. 
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В табл. 3.4 приведены выявленные физические изменения при воздействии постоянных 

магнитных полей разной интенсивности в сопоставлении с принятыми безопасными уровня-

ми действия и уровнями полей от природных источников. 

Таблица 3.4 
 

Физические изменения при воздействии магнитных полей разной интенсивности 
 

Физические изменения, безопасные уровни действия,  

природные источники постоянных магнитных полей 

Напряженность  

магнитного поля Н, кА/м 

Нарушение пространственной ориентации биомолекул 800 

Магнитогидротормозной эффект 160 

Изменение электропроводности воды 115 

Появление ЭДС самоиндукции, соответствующей собственным 

биопотенциалам 

80 

Магнитные эффекты в химических реакциях 8-80 

Увеличение вязкости воды 11 

ПДУ постоянного магнитного поля для персонала предприятий 

при 8-часовой экспозиции  

8 

Курская магнитная аномалия 0.16 

Геомагнитное поле земли 0.025 – 0.048 

 

Все эти исследования говорят о неоднозначности действия МП и требуют большой 

осторожности при использовании и нормировании полей. Приведенные выше данные гово-

рят о том, что в случае продолжительного времени действия относительно безвредным для 

человека можно считать уровни полей, имеющие порядок геомагнитного поля и его анома-

лий, т.е. Н  15 – 0.2 кА/м. При более высоких значениях начинают проявляться реакции на 

уровне организма.  

Человек начинает ощущать действие магнитного поля, если оно продолжается не менее 

3 – 7 с. Это ощущение сохраняется еще 10 с после прекращения действия. При длительном 

действии поля отмечается ярко выраженный кумулятивный эффект. 

 

3.4. Нормирование постоянного магнитного поля 
 

Оценка и нормирование магнитного поля осуществляется по величине напряженности 

магнитного поля (или магнитной индукции) дифференцированно в зависимости от времени 

воздействия на работника за смену для условий общего (на все тело) и локального (кисти 

рук, предплечье) облучения. 

ПДУ постоянного магнитного поля на рабочих местах персонала предприятий регла-

ментируется Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Электромагнит-

ные поля в производственных условиях. СанПиН 2.2.4.1191-03» (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 
 

ПДУ постоянного магнитного поля [80] 
 

Время воздей-

ствия за рабо-

чий день, мин 

Условия воздействия 

общее локальное 

ПДУ напря-

женности, кА/м 

ПДУ магнитной 

индукции, мТл 

ПДУ напряжен-

ности, кА/м 

ПДУ магнитной 

индукции, мТл 

0 – 10  24 30 40 50 

11 – 60  16 20 24 30 

61 – 480  8 10 12 15 
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В случаях, когда работник находится в течение смены в зонах с различными значения-

ми напряженности (индукции) магнитного поля, общее время выполнения операций в этих 

зонах не должно превышать предельно допустимое значение для зоны с максимальной 

напряженностью. 

Для сравнения представляет интерес рассмотреть нормативы для постоянного магнит-

ного поля для персонала, принятые в Германии. Для 8-часового дня они составляют  

Н = 16 кА/м (в России – Н = 8 кА/м). 

Выше было отмечено, что отрицательное воздействие на здоровье человека оказывает не 

только увеличение магнитного поля, по сравнению с геомагнитным полем, но и ослабление 

этого геомагнитного поля. Поэтому СанПиН 2.1.8/2.2.4.2489-09. Гипогеомагнитные поля в произ-

водственных, жилых и общественных зданиях и сооружениях устанавливают на рабочих местах 

предельно допустимые уровни (ПДУ) ослабления геомагнитного поля. 

Оценка и нормирование ослабления геомагнитного поля на рабочих местах произво-

дятся на основании сопоставления его интенсивности внутри помещения и в открытом про-

странстве на территории, прилегающей к месту его расположения. Сопоставление осуществ-

ляется при помощи коэффициента ослабления геомагнитного поля (КГМП), который опреде-

ляется по формуле 

 

КГМП = В0 / ВВ , 

где В0 – модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве; ВВ – модуль век-

тора магнитной индукции на рабочем месте в помещении. 

При работе в гипогеомагнитных условиях более 2 часов за смену ПДУ устанавливается равным 

2. При работе в гипогеомагнитных условиях до 2 часов за смену, ПДУ устанавливается равным 4. 

ПДУ ослабления геомагнитного поля в помещениях жилых и общественных зданий устанавли-

вается равным 1,5. 

 

3.5. Биологическое действие магнитного поля промышленной частоты 
 

Согласно [22], при нахождении человека в электромагнитном поле ЛЭП любого класса 

или различных высоковольтных установок промышленной частоты, поглощенная телом че-

ловека энергия магнитного поля примерно в 50 раз меньше поглощенной им энергии элек-

трической составляющей поля. Измеренные значения магнитного поля в рабочих зонах ОРУ 

и ВЛ 330кВ не превышают 50-60 А/м, что существенно ниже безопасных значений. Все это, 

по мнению П.А. Долина [22], позволяет исключить магнитное поле как фактор, представля-

ющий опасность при рассмотрении подобных электроустановок промышленной частоты.  

Однако в настоящее время появилось мощное энергетическое оборудование с больши-

ми токами до 100 кА и выше, создающее вокруг себя сильное магнитное поле промышлен-

ной частоты. 

В работах Ю.А. Холодова [100] показано, что переменные магнитные поля с частотой 

50 Гц вызывают «более значительные изменения в биологических объектах», чем постоян-

ные магнитные поля, т.е. с увеличением частоты возрастает и опасность действия магнитно-

го поля. 

Магнитные поля оказывают влияние: 

– на центральную нервную систему, вызывая процессы торможения в головном мозгу;  

– на сердечно-сосудистую систему, реагирующую даже на незначительные уровни по-

лей, вызывая снижение частоты сердечных сокращения, снижение систолического давления, 

увеличение скорости кровотока и расширение артерий; 

– вызывают изменения в печени, почках, легких, поджелудочной железе.  

Наиболее выраженные изменения происходят в мужских половых железах. Имеет ме-

сто расстройство гемодинамики в большинстве внутренних органов, свидетельствующее о 

гибели элементов крови. 
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Наблюдается заметное сосудисто-вегетативное нарушение кистей рук, которые при 

длительном пребывании в поле становятся отечными, а кожа приобретает синеватый цвет. 

Большинство изменений носит функциональный, т.е. обратимый характер, за исключе-

нием стойких патологических поражений кистей рук [100]. 

Среди биологических реакций следует отметить изменение зрения в магнитном поле. 

Это явление «магнитофосфена» (появление ощущения света, которое в быту выражается 

словами: «искры из глаз посыпались») и снижение устойчивости ясного видения. Последнее 

потенциально опасно при выполнении функций оператора в системе «человек-машина». 

 

3.6. Нормирование магнитного поля промышленной частоты 
 

Оценка воздействия магнитного поля на человека производится на основании двух па-

раметров – интенсивности и времени (продолжительности) воздействия. 

Интенсивность воздействия определяется величиной напряженности магнитного поля 

или магнитной индукции (их эффективными значениями). 

ПДУ магнитного поля промышленной частоты регламентируются в России СанПиН 

2.2.4.1191-03 [80]  и представлены в табл. 3.6. Допустимая напряженность магнитного поля 

внутри временных интервалов определяется интерполяцией. 

Таблица 3.6 
 

ПДУ воздействия магнитного поля промышленной частоты [80] 
 

Время пребывания, ч Допустимые уровни МП, Н [А/м] / В [мкТл] при воздействии 

общем локальном 

 1 1600/2000 6400/8000 

2 800/1000 3200/4000 

4 400/500 1600/2000 

8 80/100 800/1000 

 

В случаях, когда работник находится в течение смены в зонах с различными значения-

ми напряженности (индукции) магнитного поля, общее время выполнения операций в этих 

зонах не должно превышать предельно допустимое значение для зоны с максимальной 

напряженностью. 

Допустимое время пребывания может быть реализовано одноразово или дробно в тече-

ние рабочего дня. 

В случаях, когда работник находится в течение смены в зонах с различными значения-

ми напряженности (индукции) магнитного поля, общее время выполнения операций в этих 

зонах не должно превышать предельно допустимое значение для зоны с максимальной 

напряженностью. 

Для условий импульсного воздействия магнитных полей промышленной частоты, до-

пустимые уровни амплитудного значения напряженности магнитного поля дифференциро-

ваны в зависимости от общей продолжительности воздействия за рабочую смену (Т) и харак-

теристики импульсных режимов генерации. При этом различают три режима генерации, от-

личающиеся длительностью импульса И и длительностью паузы tП (табл. 3.7) [80]. 
 

Таблица 3.7 
 

Режимы генерации магнитного поля промышленной частоты [80] 
 

Режим Длительность импульса И, с Длительностью паузы tП, с 

1 И  0.02 tП  2 

2 60  И  1 tП > 2 
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3 0.02  И < 1 tП > 2 

 

ПДУ воздействия импульсных магнитных полей промышленной частоты в зависимости 

от режима генерации приведены в табл. 3.8. 

Таблица 3.8 
 

ПДУ воздействия импульсных магнитных полей [80] 
 

Т, ч НПДУ, А/м 

Режим 1 Режим 2 Режим 3 

 1.0 6000 8000 10000 

 1.5 5000 7500 9500 

 2.0 4900 6900 8900 

 2.5 4500 6500 8500 

 3.0 4000 6000 8000 

 3.5 3600 5600 7600 

 4.0 3200 5200 7200 

 4.5 2900 4900 6900 

 5.0 2500 4500 6500 

 5.5 2300 4300 6300 

 6.0 2000 4000 6000 

 6.5 1800 3800 5800 

 7.0 1600 3600 5600 

 7.5 1500 3500 5500 

 8.0 1400 3400 5400 

 

В табл. 3.9 приведены зарубежные нормативы. 

 

Таблица 3.9 
 

Рекомендации Международного комитета по неионизирующим излучениям от 1999 г.  

о ПДУ магнитного поля промышленной частоты 
 

Время пребывания В, мТл Н, А/м 

Профессионалы 

В течение рабочего дня 0.5 400 

Короткое время (  2 ч в день) 5.0 4000 

Для частей тела 25.0 20 000 

Население 

Вплоть до 24 ч в день 0.1 80 

Несколько часов в день 1.0 800 

 

Нормирование полей в жилых зданиях в РФ регламентируется СанПиН 2.1.2.1002-00 

«Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям». «Электри-

ческое и магнитное поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях оцениваются 

при полностью отключенных изделиях бытовой техники, включая устройства местного 

освещения. Электрическое поле оценивается при полностью выключенном общем освеще-

нии, а магнитное поле – при полностью включенном общем освещении.  
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С допустимым значением сравниваются измеренные величины, к которым прибавлена 

погрешность  измерения в соответствии с руководством по  эксплуатации к средству  изме-

рения.  

При гигиенической оценке изделий должны соблюдаться условия: температура воздуха 

– 22±5 °С, относительная влажность – 40 – 60 %, напряженность электрических и магнитных 

полей в диапазоне измерения соответственно не более 2.5 В/м и 2.5 нТл.     

Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помеще-

ниях (на расстоянии от 0.2 м от стен и окон и на высоте 0.5 – 1.8 м от пола) не должна пре-

вышать 0.5 кВ/м» [78]. 

Напряженность электрического поля промышленной частоты 50 Гц на территории жи-

лой застройки от воздушных линий электропередачи переменного тока и других объектов не 

должна превышать 1 кВ/м на высоте 1.8 м от поверхности земли. 

 Уровень напряженности электростатического поля на поверхности строительных и от-

делочных материалов не должен превышать 15 кВ/м (при относительной влажности воздуха 

30 – 60 %). 

Требования к допустимым уровням полей при применении товаров народного по-

требления (ТНП) в бытовых условиях изложены в МСанПиН 001-96 «Санитарные нормы 

допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потребления 

в бытовых условиях» [37]. Допустимые уровни напряженности электрического поля тока 

промышленной частоты (50 Гц), создаваемые ТНП, не должны превышать 0.5 кВ/м. 

Допустимый уровень напряженности электростатического поля на поверхности ТНП 

(бытовые электрические приборы, радиоэлектронная аппаратура, телевизоры, игрушки, 

одежда, отделочные строительные материалы) не должен превышать 15 кВ/м. 

 Допустимые уровни магнитных полей в документах [37, 78] не обсуждаются, они да-

ны в ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 «Предельно допустимые уровни магнитных полей частотой  

50 Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на селитебных территориях» [7] и пред-

ставлены в табл. 3.10. 

Таблица 3.10 
 

Гигиенические нормативы (ПДУ) магнитных полей частотой 50 Гц [7] 
 

Тип воздействия, территория Интенсивность МП 

мкТл А/м 

1 В жилых помещениях, детских, дошкольных, школьных, 

общеобразовательных и медицинских учреждениях 

5 4 

2 В нежилых помещениях жилых зданий, общественных и 

административных зданиях, на селитебной территории, в том 

числе на территории садовых участков 

10 8 

3 В населенной местности вне зоны жилой застройки, в том 

числе в зоне воздушных и кабельных линий электропередачи 

напряжением выше 1 кВ; при пребывании в зоне прохождения 

воздушных и кабельных линий электропередачи лиц, профес-

сионально не связанных с эксплуатацией электроустановок 

20 16 

4 В ненаселенной и труднодоступной местности с эпизодиче-

ским пребыванием людей 

100 80 

Примечание. 1 А/м ~ 1,25 мкТл, 1 мкТл ~ 0.8 А/м 

 

Уровни индукции магнитного поля промышленной частоты 50 Гц в жилых помещениях 

даны так же в СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям проживания в жилых зданиях и помещениях» [85]: на расстоянии от 0.2 м от стен и окон и 

на высоте 0.5 – 1.5 м от пола индукция  магнитного поля не должна превышать 5 мкТл  

(4 А/м). Это полностью соответствует требованиям [7] (см. п. 1 табл. 3.10).  
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3.7. Защита от воздействия магнитных полей 
 

При несоответствии требованиям норм (в зависимости от характера выполняемых ра-

бот и уровня напряженности магнитного поля) для защиты от воздействия магнитных полей 

применяют практически такие же мероприятия, способы и средства, как и при защите от воз-

действия электрических полей:  

– защита временем и расстоянием;  

– уменьшение параметров излучения непосредственно в самом источнике излучения; 

– экранирование источника излучения; 

– экранирование рабочего места; 

– рациональное размещение установок в рабочем помещении; 

– установление рациональных режимов эксплуатации установок и работы обслужи-

вающего персонала; 

– применение предупреждающей сигнализации; 

– выделение зон излучения; 

– применение средств индивидуальной защиты. 

Кратко остановимся на характеристике некоторых способов защиты. Так, в качестве 

организационных мероприятий, позволяющих уменьшить неблагоприятное действие посто-

янного магнитного поля, можно считать выполнение следующих требований: 

– ограничение непосредственного контакта рук персонала с намагниченными издели-

ями путем использования манипуляторов, щипцов, прокладок из немагнитных материа-

лов; 

– введение и выведение изделий из электромагнитов следует осуществлять при обес-

точенном электромагните либо с использованием указанных приспособлений; 

– осуществление намагничивания изделий на последней стадии технологического 

процесса; 

– хранение и перенос магнитных изделий в толстостенной таре из немагнитных мате-

риалов или приспособлениях и устройствах, замыкающих магнитный поток; 

– использование на участках технических испытаний изделий автоматических 

устройств для измерения физических параметров магнитов и магнитных материалов. 

При разработке и эксплуатации технологических установок постоянного тока, создаю-

щих постоянное магнитное поле в большом объеме рабочего пространства, необходимо 

обеспечивать дистанционное управление технологическим процессом. Пульты управления 

установками должны быть вынесены за пределы зоны, в которой уровни магнитного поля 

превышают ПДУ с учетом времени действия. 

Участки производственной среды с уровнями МП, превышающими ПДУ, следует обо-

значить специальными предупреждающими знаками, выполненными в соответствии с  

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности», с поясняющей 

надписью: «Осторожно! Магнитные поля» [16]. 

Для предупреждения неблагоприятного действия постоянного магнитного поля (ПМП) 

на руки работающих в производстве изделий электронной техники требуется осуществление 

следующих мероприятий: 

– увеличить габариты кожухов на магнитных установках, предотвращающих контак-

ты рук работающих с ПМП; 

– внедрить сквозные технологические кассеты на участках сборки, исключающие воз-

действие ПМП на руки работающих; 

– внедрить специальные приспособления дистанционного принципа действия для за-

хвата приборов в магнитном поле и манипуляций. 

Технологические установки постоянного тока следует размещать на таком расстоянии 

друг от друга, чтобы персонал, занятый на одном рабочем месте, не попадал в зону действия 

ПМП от другого источника. 
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При организации рабочих мест (рабочих зон) следует осуществлять и такие организа-

ционные мероприятия по снижению воздействия ПМП на организм человека, как выбор ра-

ционального режима труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях действия 

ПМП, определение маршрута движения в рабочей зоне, ограничивающего контакт с ПМП. 

Заметим, что кроме защиты временем, 

расстоянием и указанных выше мероприятий, 

наиболее действенной технической мерой для 

защиты от магнитного поля является экрани-

рование. Экранирование от постоянных маг-

нитных полей осуществляется посредством 

того, что  для защиты человека или какого-

либо оборудования от влияния посторонних 

магнитных полей их окружают массивными 

замкнутыми оболочками из ферромагнитного 

материала. Такие оболочки и называют маг-

нитными экранами. Поле внутри экрана ока-

зывается ослабленным по сравнению с внеш-

ним полем. 

Например, для экрана в форме полого 

шара с радиусами R1 и R2 (рис. 3.22) и с абсо-

лютной магнитной проницаемостью стенок , 

помещенного во внешнее однородное поле с 

индукцией В0, магнитная индукция В в поло-

сти экрана равна [45]:             
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Например, если R1 = 0.8R2 и  = 4000, то В = 0.023В0. Следовательно, напряженность 

поля внутри экрана составляет 2 % от напряженности внешнего поля. 

В случае экрана, выполненного в форме цилиндра с радиусами R1 и R2, значение маг-

нитной индукции в средней части экрана при больших значениях магнитной проницаемости 

стали, из которой изготовлен экран (   0), можно определить с помощью следующего вы-

ражения: 
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Здесь d – толщина стенки экрана (d = R2 – R1). 

Экранирующее действие экранов из ферромагнитного вещества определяется тем, что 

линии магнитной индукции внешнего поля, стремясь пройти по пути с наименьшим магнит-

ным сопротивлением, сгущаются внутри стенок экрана, почти не проникая в его полость. 

Точно также можно защитить внешнее пространство от воздействия магнитного поля, если 

источник поля окружить массивной замкнутой оболочкой из ферромагнитного материала 

Нередко применяют многоступенчатые экраны в виде нескольких полых ферромагнитных 

тел, расположенных одно внутри другого. 

Принцип действия экранов, которые применяются для защиты от воздействия магнит-

ных полей промышленной частоты, будет рассмотрен ниже. Здесь только отметим, что фи-

зически экранирующее действие таких экранов объясняется не только тем, что магнитное 

сопротивление стенок экрана много меньше магнитного сопротивление воздуха, но и воз-

никновением вихревых токов в стенках экрана, которые создают свое магнитное поле, 

R2 

 

R1 

 

0 

В0 

 

Рис. 3.22 
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направленное навстречу внешнему полю, и тем самым ослабляют его. Поэтому в данном 

случае важна не только величина магнитной проницаемости материала, из которого изготов-

лен экран, но и его удельная проводимость. 

Отметим, что экранирующие устройства, предназначенные для защиты от магнитных 

полей, являются также хорошими защитными средствами (при их заземлении) и от электри-

ческих полей. Однако те экранирующие устройства, которые предназначены для защиты от 

электрических полей и толщина стенок которых определяется в основном из соображений 

механической прочности, могут оказаться малоэффективными при защите от магнитных по-

лей, особенно, если эти поля являются постоянными. 

 

3.8. Контроль напряженности магнитного поля 
 

Определение уровня напряженности магнитного поля расчетным путем производится, 

как правило, только на стадии проектирования установок, являющихся источниками магнит-

ного поля. Во всех остальных случаях, таких как: ввод в эксплуатацию новых установок, из-

менение их конструкции, организация новых рабочих мест и т.д., необходимо проводить 

экспериментальную проверку. 

Контроль  уровней постоянного магнитного поля должен производиться путем измере-

ния значений магнитной индукции или напряженности магнитного поля на постоянных ра-

бочих местах персонала или в случае отсутствия  постоянного рабочего места в нескольких 

точках рабочей зоны, расположенных на разных расстояниях от источника поля  при  всех 

режимах работы источника или только при максимальном режиме. При гигиенической оцен-

ке уровней постоянного магнитного поля на рабочем месте определяющим является 

наибольшее из всех зарегистрированных значений. 

Измерения постоянного магнитного поля следует проводить на рабочих местах и в точ-

ках рабочей зоны, расположенных на минимальном расстоянии от источника, в которых 

находится обслуживающий персонал, на трех уровнях от поверхности поля: 0.5; 1.0 и 1.7 м 

(рабочая поза «стоя») и 0.5; 0.8 и 1.4 м (рабочая поза «сидя»). 

При локальном воздействии постоянного магнитного поля измерения проводятся на 

уровне конечных фаланг пальцев кистей, середины предплечья, середины плеча. Определя-

ющим значением измеряемых величин является их наибольшее значение. 

В случае, когда при выполнении технологических операций возникает необходимость 

непосредственного контакта рук человека с поверхностью источника (поверхностью посто-

янного магнита), измерения должны проводиться путем также непосредственного контакта 

датчика прибора с поверхностью источника. 

Контроль  уровней магнитного поля промышленной частоты проводится при соблюде-

нии тех же условий, что и при контроле электрического поля частотой 50 Гц. 

Измерение напряженности (индукции) магнитного поля должно производиться на всех 

рабочих местах обслуживающего электроустановки персонала, в местах прохода людей 

(вблизи экранированных токопроводов, под шинными мостами и т.п.), а также в производ-

ственных помещениях с постоянным пребыванием персонала, которые расположены на рас-

стоянии менее 20 м от токоведущих частей электроустановок. 

Измерения должны производиться на рабочих местах на высоте 0.5; 1.5 и 1.8 м от по-

верхности земли (пола). При нахождении источника магнитного поля под рабочим местом 

измерения должны проводиться также на уровне пола помещения, земли. Определяющим 

является наибольшее зарегистрированное значение. 

Не допускается проведение измерений при наличии осадков, температуре и влажности, 

выходящих за предельные рабочие параметры средств измерений. 

Измерение напряженности магнитного поля (или магнитной индукции) производится с 

помощью специальных приборов. Выбор того или иного прибора зависит от уровня измеря-

емого поля, от частоты, от места и от цели, с которой производится измерение. Однако во 

всех случаях приборы должны обеспечивать погрешность измерения не более 10 %. 
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Рекомендуется использовать приборы с трехкоординатным индукционным датчиком, 

обеспечивающим автоматическое измерение максимального модуля напряженности магнит-

ного поля при любой ориентации датчика в пространстве. 

Приведем характеристики некоторых приборов, применяемых для измерения уровней 

магнитных полей. 

Миллитесламетр портативный универсальный ТП-2У предназначен для измерения 

магнитной индукции постоянных, переменных и импульсных магнитных полей. Прибор 

имеет диапазон измерений от 0.01 до 1999 мТл. При измерении амплитудного значения маг-

нитной индукции переменного магнитного поля частота поля может изменяться от 0.2 до 

2000 Гц. 

Миллитесламетр портативный модульный трехкомпонентный МПМ-2 предназна-

чен для измерения модуля и трех взаимно-перпендикулярных составляющих BX, BY, BZ век-

тора магнитной индукции постоянных и переменных магнитных полей в диапазоне от  

0.01 до 199.9 мТл. Удобен при контроле магнитных полей на рабочих местах, в помещениях 

и в полевых условиях. При измерении магнитной индукции переменного поля частота поля 

может изменяться от 40 до 200 Гц. 

Измеритель переменного магнитного поля ИМП-0.4 имеет две полосы частотного 

диапазона. В полосе 1 частота сигнала может изменяться от 5 до 2000 Гц, а уровень измеряе-

мой индукции от 200 до 5000 нТл. Полоса 2 имеет частотный диапазон от 2 до 400 кГЦ и 

уровень измеряемой индукции от 10 до 1000 нТл. 

Измеритель переменного магнитного поля ИМП-0.5 состоит из двух блоков ИМП-0.5/1 

и ИМП-0.5/2. Первый блок имеет диапазон частот от 5 до 2000 Гц и диапазон измерения от 

100 до 2000 нТл. Второй блок имеет диапазон частот от 2 до 400 кГц и диапазон измерения 

от 10 до 200 нТл. 

Приборы ИМП-04 и ИМП-05 предназначены для измерения среднеквадратических зна-

чений магнитной индукции низкочастотных магнитных полей вблизи различных техниче-

ских средств, в том числе компьютеров, при их сертификации, при контроле норм в области 

охраны природы, а также при аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с 

санитарными нормами (СанПиН 2.2.542-96 [76]). 

Измеритель параметров электромагнитного поля промышленной частоты 

ЭМППЧ-метр предназначен для измерения среднеквадратического значения напряженности 

электрического и магнитного полей промышленной частоты (50 Гц) в жилых и рабочих по-

мещениях при наличии в них электрооборудования силового, хозяйственного, коммутацион-

ного и информационного назначения, а также при проведении комплексного санитарно-

гигиенического обследования территорий. 

Прибор обеспечивает измерение полей, возбуждаемых промышленными электроуста-

новками, электросетевым оборудованием, медицинской и бытовой электроаппаратурой в со-

ответствии с требованиями ГОСТ 12.1.002-84 [8], МСанПиН 001-96 [45], СанПиН 2.1.2.1002-00 

[85]. Прибор имеет диапазон измерения напряженности магнитного поля от 10 до 10000 А/м. 

Измеритель напряженности поля промышленной частоты ПЗ-50 предназначен для 

измерения напряженности электрического и магнитного полей промышленной частоты  

(50 Гц) и применяется для контроля ПДУ электрического и магнитного поля согласно  

ГОСТ 12.1.002-84 [8]. Прибор имеет диапазон измерения напряженности магнитного поля от 

0.01 до 20000 А/м. 

Анализатор переменного магнитного поля типа EFA-1 имеет трехкоординатный 

датчик, встроенный в корпус прибора и позволяющий автоматически определять максималь-

ный модуль индукции магнитного поля при любом положении в данной точке пространства.  

Прибор имеет встроенный частотомер и позволяет проводить измерения индукции МП в 

диапазоне частот 5 – 30 кГц, в т. ч. при фиксированной частоте 50 ± 5 % Гц, имеет цифровое 

и аналоговое отсчетное устройство, работающие одновременно. Отсчет показаний возможен 

в действующих и максимальных значениях. Прибор снабжен многофункциональным жидко-

кристаллическим индикатором с подсветкой, позволяющим осуществлять работу при малой 
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освещенности. У прибора имеется меню пользователя, позволяющее устанавливать требуе-

мый предел измерений, частоту (фиксированную или диапазон), режим работы (непрерыв-

ный отсчет показаний или выделение наибольшего значения в данной точке измерений), из-

меряемое значение (действующее или максимальное). Возможно использование прибора как 

индикатора при установке (через меню) значения ПДУ. Индикация – световой и звуковой 

сигнал. Анализатор имеет следующие технические характеристики: пределы измерений ин-

дукции МП – 5 нТл – 10 мТл; погрешность измерений – ± 3 или ± 5 % (в зависимости от типа 

датчика); питание – 5 стандартных гальванических элементов (непрерывная работа 20 ч). 

Укомплектован зарядным устройством; габариты – 110 х 200 х 60 мм; масса (с элементами 

питания) – 1000 г; допустимая температура окружающей среды – 0 – 50 °С; относительная 

влажность воздуха – до 95 %; имеется возможность подключения к ПЭВМ; соответствует 

Международным стандартам ISO 9001 и SENELEC50166. 

Измеритель напряженности магнитного поля ИНМП-50 имеет измерительный блок 

и выносной трехкоординатный датчик МП из секционированных катушек, смонтированных 

в ортогональных плоскостях, закрепленный на штанге с рукояткой; пределы измерения – 10; 

100; 1000; 10000 А/м (выбор предела измерения осуществляется автоматически); отсчетное 

устройство – цифровое; погрешность измерения – < 10 %; питание – комбинированное. 

Основные эксплуатационные характеристики: возможность работы в условиях воздей-

ствия ЭП частотой 50 Гц (при Е < 50 кВ/м); допустимая температура окружающей среды –  

10 – 30 °С; относительная влажность воздуха – не более 90 %. 

Измеритель магнитной индукции промышленной частоты ИМП-50 измеряет дей-

ствующее значение индукции переменного МП; датчик трехкоординатный; частотный диа-

пазон – 50±1 Гц; диапазон измерений – 0.01 мкТл – 10 мТл; погрешность измерения –  

< 10 %; относительная влажность – до 98 %; питание – автономное. 

Для измерения напряженности постоянного магнитного поля используются также при-

боры Ш1-8 и Ф4355, имеющие диапазон измерений 0 – 1600 кА/м, а также прибор Г-79 с 

диапазоном измерений 0 – 15 кА/м в частотном диапазоне 0.02 – 20 кГц. 

После проведения измерений необходимо оформлять протокол. В протокол вносятся 

следующие данные:  

– наименование объекта;  

– реквизиты организации, проводящей измерения;  

– дата проведения измерений;  

– характеристика средства измерения (тип, заводской номер, пределы измерений, ос-

новная погрешность, дата последней поверки);  

– Ф.И.О., должность представителя организации – владельца электроустановки;  

– план размещения оборудования с указанием расположения рабочих мест и точек 

измерения;  

– рабочий ток в источнике МП во время проведения измерений;  

– сведения о методике измерений;  

– температура и относительная влажность воздуха;  

– результаты измерений;  

– заключение (выводы) с оценкой соответствия измеренных уровней МП предельно 

допустимым уровням;  

– рекомендации по защите персонала;  

– фамилии и должности лиц, производивших измерения;  

– подписи. 
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4. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ 
 
4.1. Основные положения 
 

В настоящее время одной из наиболее быстро развивающихся сфер человеческой дея-

тельности стало производство вычислительной техники и программных средств для нее. 

Особенно популярными стали персональные компьютеры. Первая персональная ЭВМ была 

создана в 1973 г. во Франции, которая вначале была воспринята как дорогостоящая экзоти-

ческая игрушка. Однако уже в 1975 г. фирма MITS Inc разработала персональный компьютер 

«Altair 8800», который начал выпускаться серийно. В настоящее время в мире насчитывается 

сотни миллионов персональных компьютеров. Темпы производства компьютеров продол-

жают стремительно расти, поскольку компьютеризация является лишь началом более глубо-

кого процесса информатизации общества. 

Главной отличительной чертой персонального компьютера является возможность поль-

зователей работать с ним непосредственно. Персональные компьютеры рассчитаны на широ-

кий круг пользователей, от ребенка, использующего компьютер для игр, до академика, при-

меняющего компьютер для решения сложных научных задач. Однако надо, с сожалением, 

отметить, что, как и любая сложная техника, на ряду с полезными свойствами компьютеры 

могут оказывать и негативное воздействие на пользователя. 

Чтобы ясно представлять себе, какой элемент компьютера является наиболее опасным 

источником, рассмотрим кратко его устройство. 

Конструктивно любой персональный компьютер состоит из двух частей: системного 

блока и периферии. К периферии относится набор таких классических устройств, как 

устройства чтения, винчестер, клавиатура, монитор, устройство типа «мышь», принтер, ска-

нер  и т.д. 

Каждое из этих устройств является источником определенных опасностей, таких как 

повышенное напряжение, выделение озона (лазерный принтер) и других. Однако наиболь-

шую опасность, особенно с точки зрения ЭМП, представляет собой монитор. Монитор (дис-

плей) представляет собой устройство отображения информации и является отдельным функ-

циональным блоком компьютера. По типу экрана мониторы бывают:  

– ЭЛТ – на основе электронно-лучевой трубки;  

– ЖК – жидкокристаллические мониторы;  

– плазменный – на основе плазменной панели; 

– лазерный – на основе лазерной панели (пока только внедряется в производство) и др. 

Мониторы бывают растровыми и векторными. Персональные компьютеры оснащаются 

в основном растровыми мониторами. В таком мониторе текст или рисунок формируется 

электронным лучом, который периодически сканирует экран с образованием на нем стан-

дартных близко расположенных строк развертки, занимающих весь экран и называемых рас-

тром. По мере движения луча по строке развертки видеосигнал, подаваемый в схему управ-

ления лучом, изменяет яркость каждого из нескольких сотен пикселей и на экране появляет-

ся воспринимаемое человеком изображение.  

Для получения немерцающего изображения необходимо повторять формирование рас-

тра и модуляцию луча с определенной частотой. Частота, с которой луч пробегает весь 

экран, называется частотой кадров и обычно равна 50 – 70 Гц. Частота, с которой выводятся 

строки, называется частотой строк, и у подавляющего числа мониторов она лежит в пределах 

15 – 20 кГц.  

Частота, с которой на экран выводятся точки (пиксели), составляет десятки мегагерц. 

Иногда в мониторах применяется чересстрочная развертка, используемая в обычных телеви-

зорах. В таком режиме примерно вдвое снижается частота строк и сигнала, но бывает замет-

но мерцание изображения. 

Цветной дисплей работает примерно так же, но в нем действует три электронных луча, 

формируемых отдельными электронными пушками и имеющих независимые схемы управ-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%9A-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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ления. Экран цветного кинескопа покрыт фосфором трех цветов. Участки каждого цвета 

расположены в виде треугольного «паркета» либо перемежающихся узких полосок. Каждый 

участок возбуждается своим электронным лучом. 

Поскольку электронные лучи являются не чем иным, как потоком заряженных частиц, 

изменяющимся во времени и в пространстве с определенной частотой, то их можно считать 

источником ЭМП, распространяющегося во всех направлениях. С другой стороны, заряжен-

ные частицы, проникая сквозь экран и корпус монитора, непосредственно воздействуют на 

человека. Поэтому эти лучи, а также сама система их формирования и управления являются 

источником отрицательного воздействия на здоровье пользователей. 

Как правило, персональные компьютеры оснащают сетевыми фильтрами (например, 

типа «Pilot»), источниками бесперебойного питания и другим вспомогательным оборудова-

нием. Все эти элементы, наряду с монитором и периферийными устройствами, формируют  

на рабочем месте пользователя сложную электромагнитную обстановку (табл. 4.1 [119]). 
 

Таблица 4.1 
 

Персональный компьютер как источник ЭМП 
 

Источник Диапазон частот 

(первая гармоника) 

Сетевой трансформатор блока питания 50 Гц 

Статический преобразователь напряжения в импульсном блоке 

питания 

20 – 100 кГц 

Блок кадровой развертки и синхронизации 48 – 160 Гц 

Блок строчной развертки и синхронизации 15 – 110 кГц 

Ускоряющее анодное напряжение монитора (только для монито-

ров с ЭЛТ) 

0 Гц (электростатика) 

Системный блок (процессор) 50 Гц – 1000 МГц 

Устройства ввода/вывода информации 0 Гц, 50 Гц 

Источники бесперебойного питания 50 Гц, 20 – 100 кГц 

 

В общем, ЭМП, создаваемое персональным компьютером, имеет сложный спектраль-

ный состав в диапазоне частот от 0 Гц до 1000 МГц. ЭМП имеет электрическую (Е) и маг-

нитную (Н) составляющие, причем взаимосвязь их достаточно сложна, поэтому оценка Е и 

Н производится раздельно.  

Пример спектральной характеристики персонального компьютера в диапазоне 10 Гц- 

400 кГц приведен на рис. 4.1 [119]. 

При работе монитора на его экране накапливается заряд статического электричества, 

приводящий к возникновению разряда. 

Электростатический заряд создает около компьютера электростатическое поле, напря-

женность которого, как показывают исследования, может достигать 75 кВ/м [132].  

При этом пользователи персональных компьютеров приобретают электрический по-

тенциал, величина которого может колебаться от –5 до + 5 кВ, что оказывает неблагопри-

ятное воздействие на их здоровье. 

Заметный вклад в общее электростатическое поле вносят электризующиеся от трения 

поверхности клавиатуры и мыши. Эксперименты показывают [119], что даже после работы с 

клавиатурой, электростатическое поле быстро возрастает с 2 до 12 кВ/м. На отдельных рабо-

чих местах в области рук регистрировались напряженности статических электрических по-

лей более 20 кВ/м. 
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Кроме этого монитор выделяет рентгеновское (  1.2 кэВ), ультрафиолетовое (в диапа-

зоне 200 – 400 нм) и инфракрасное (в диапазоне 1050 нм – 1 мм) излучение, это приводит к 

уменьшению отрицательных ионов в воздухе помещения. 

Исследованиями Центра электромагнитной безопасности наиболее распространенных в 

нашей стране компьютеров установлено, что уровень ЭМП в зоне размещения пользователя 

превышает предельно допустимые нормы [68]. 

Так, в течение 1994 – 1996 гг. сотрудниками Центра электромагнитной безопасности 

при участии сотрудников Лаборатории измерения параметров электромагнитной совмести-

мости ВНИИФТРИ и Лаборатории электромагнитных волн НИИ медицины труда РАМН 

проводились измерения ЭМП непосредственно на рабочих местах пользователей. Всего бы-

ли проведены измерения на 474 рабочих местах, оснащенных мониторами 72 типов 1990 –  

96 гг. выпуска. Максимальные зафиксированные на рабочих местах пользователей персо-

нальных компьютеров значения полей приведены в табл. 4.2 [119]. 

Таблица 4.2 
 

Максимальные зафиксированные на рабочем месте значения ЭМП 
 

Вид поля, диапазон частот, единица измерения  

напряженности поля 

Значение напряженности поля 

по оси  

экрана 

вокруг  

монитора 

Электрическое поле, 100 кГц – 300 МГц, В/м 17.0 24.0 

Электрическое поле, 0.02 – 2 кГц, В/м 150.0 155.0 

Электрическое поле, 2 – 400 кГц, В/м 14.0 16.0 

Магнитное поле, 100 кГц – 300 МГц, мА/м - - 

Магнитное поле, 0.02 – 2 кГц, мА/м 550.0 600.0 

Магнитное поле, 2 – 400 кГц, мА/м 35.0 35.0 

Электростатическое поле, кВ/м 22.0 - 

 

В табл. 4.3 представлены данные, полученные в 1998 г. Северо-западным научным цен-

тром гигиены и общественного здоровья Министерства здравоохранения при обследовании 

более 120 рабочих мест пользователей персональных компьютеров [119]. 

Шведский институт защиты от излучений, который является одним из разработчиков 

спецификаций стандарта безопасности MPR II, в своем отчете приводит результаты измере-

ний ЭМП 150 моделей мониторов (табл. 4.4 [119]). 

Приведем также данные мониторинга, проведенного на одном из предприятий города 

Комсомольска-на-Амуре для целого ряда персональных компьютеров с различными монито-

рами. 

Рис. 4.1 

http://www.tesla.ru/pc/workp.shtml
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Таблица 4.3 
 

Диапазон значений электромагнитных полей, измеренных  

на рабочих местах пользователей персональных компьютеров 
 

Наименование измеряемых параметров Диапазон частот 

5 Гц – 2 кГц 

Диапазон частот 

2 – 400 кГц 

Напряженность переменного электрического 

поля, В/м 

 

1.0 – 35.0 

 

0.1 – 1.1 

Индукция переменного магнитного поля, нТл 6.0 – 770.0 1.0 – 32.0 

 

Таблица 4.4 
 

Максимальные и средние величины ЭМИ видеотерминала  
 

Показатели Среднее  

значение 

Максимальное  

значение 

Расстояние 0.5 м 0.3 м 0.5 м 0.3 м 

Направление излучения по оси во-

круг 

по оси по 

оси 

во-

круг 

по 

оси 

Вид поля, диапазон частот, единица  

измерения 

 

магнитное поле, 5 Гц – 2 кГц, нТл 200 200 200 260 500 730 

магнитное поле, 2 – 400 кГц, нТл 10 13  52 52  

электрическое поле, 5 Гц – 2 кГц, В/м 10  17 74  152 

электрическое поле, 2 – 400 кГц, В/м 1.7 1.9 4.2 12 12 32 

Электростатический потенциал, кВ 0.5 0.5 0.5 1.99 1.99 1.99 

 

Так, в результате измерений электромагнитных полей около мониторов было выявлено, 

что по электрической и магнитной составляющей у большинства компьютеров наблюдается 

превышение в низкочастотном диапазоне.  

Наибольшие уровни излучения  были отмечены у компьютеров старых модификаций. 

Например,  около монитора Multi Sync V500 напряженность в низкочастотном диапазоне по 

магнитной составляющей оказалась равной 410 нТл, что превышает допустимый уровень в 

1.4 раза. То же самое наблюдалось и у некоторых мониторов DAEWOO и ROBOTRON.  

Значительное превышение допустимых уровней по электрической и магнитной состав-

ляющим напряженности было выявлено у мониторов SAMSUNG и VINSONIC – по электри-

ческой в 4 и 5 раз, по магнитной – 1.5 и 2.5 раза. Существенное превышение отмечалось так-

же у мониторов PANASONIC и SONI. Проведенные эксперименты также показали, что в по-

мещениях, где сосредоточено несколько компьютеров, сказывается переизлучение от стен.  

У разных частей мониторов величина напряженности поля также может быть разной. В 

большинстве случаев наибольшее значение напряженности наблюдалось около задней стен-

ки и у экрана. В некоторых случаях напряженность у боковых стенок была больше, чем у 

задней стенки и около экрана. 

По высокочастотным составляющим превышение допустимых уровней практически не 

наблюдалось. 

Превышение допустимых уровней по электростатическому потенциалу также наблю-

далось достаточно редко, но такие случаи также были отмечены. Так, у некоторых компью-

теров с NOKIA превышение доходило от 1.4 до 2 раз. 

При наличии в помещении нескольких компьютеров со вспомогательной аппаратурой и 

системой электропитания картина ЭМП становится достаточно сложной. Рис. 4.2 иллюстри-

рует типичный пример распределение магнитного поля промышленной частоты в помеще-

нии компьютерного зала [119]. 



 108 

 

 Таким образом, из анализа данных, приведенных выше, можно сделать вывод о том, 

что электромагнитная обстановка в помещениях с компьютерами крайне сложная, распреде-

ление полей неравномерное, а уровни достаточно высоки.  

 

4.2. Биологическое действие 
 

Регулярная работа за компьютером отрицательно сказывается на здоровье человека, 

даже если уровни излучений соответствуют допустимым. Так, было отмечено, что у пользо-

вателей вычислительной техникой наблюдается следующие заболевания [68]:  

– органов зрения (у 60 %);  

– желудочно-кишечного тракта (у 40 %);  

– сердечно-сосудистой системы (у 60 %);  

– кожные заболевания (у 10 %);  

– различные опухоли (наиболее часто мозга). 

По обобщенным данным [119], у работающих за персональным компьютером от 2 до  

6 ч в сутки функциональные нарушения центральной нервной системы происходят в среднем 

в 4.6 раза чаще, чем в контрольных группах. Болезни сердечно-сосудистой системы наблю-

даются в 2 раза, болезни верхних дыхательных путей – в 1.9 раза, болезни опорно-

двигательного аппарата – в 3.1 раза чаще. С увеличением продолжительности работы на 

компьютере соотношение здоровых и больных среди пользователей резко возрастает. 

 Наибольшую опасность работа с персональным компьютером представляет для  детей 

и беременных женщин. Так, было установлено [68], что у беременных женщин с 90%-й веро-

ятностью в 1.5 раза чаще случаются выкидыши и в 2.5 раза чаще рождаются дети с врожден-

ными пороками. 

Обследование 1583 женщин, проведенное в Окленде (штат Калифорния, США) Кайзе-

ровским медицинским центром, показало, что для женщин, более 20 ч в неделю пользую-

щихся компьютерными терминалами, риск выкидыша на ранних и поздних стадиях бере-

менности на 80 % выше, чем для женщин, которые выполняют ту же работу без дисплейных 

терминалов [119]. 

Нью-йоркский комитет по охране труда и профилактике профессиональных заболева-

ний считает, что беременные или имеющие намерения забеременеть женщины должны пере-

водиться на работу, не связанную с использованием видеотерминалов. 

Рис. 4.2 
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Ряд исследований [119] показывает также, что среди прочих нарушений в функцио-

нальном состоянии организма наиболее ярко выражены нарушения со стороны гормональ-

ной и иммунной систем. Отклонения в иммунном статусе в равной степени как иммуноде-

фицит, так и аутоиммунность, являются основополагающими в дискоординации процессов, 

которые поддерживают гомеостаз в организме в целом. 

Отрицательно сказывается на человеческом организме и увеличение количества поло-

жительно заряженных ионов в воздухе вблизи дисплея, что может привести к изменению 

биохимической реакции в крови на клеточном уровне, вызывать стрессовое состояние. 

Кроме электромагнитного излучения регулярная работа с компьютером отрицательным 

образом воздействует на здоровье пользователя, поскольку требует повышенного зрительно-

го напряжения, вызывает психологическую перегрузку и сопряжена с длительным неизмен-

ным положением тела. 

Исследованиями, проводимыми в различных страна, установлено, что работа програм-

миста по степени утомления стоит на втором месте после работы водителей автобусов. 

Нагрузка на зрение и напряженный характер труда вызывает у пользователей персо-

нальных компьютеров нарушение функционального состояния зрительного анализатора и 

центральной нервной системы. В процессе работы у них снижается устойчивость ясного ви-

дения, электрическая чувствительность и лабильность зрительного анализатора, острота зре-

ния и объем аккомодации, а также нарушается мышечный баланс глаз. Случаи заболеваний 

конъюнктивитом и блефаритом у работающих с мониторами встречаются почти в два раза 

чаще, чем в контрольных группах, не связанных с таким видом работы [48]. 

В ряде случаев имеются жалобы на зуд кожи и кожные высыпания, которые связывают 

с электромагнитными излучениями. 

Весьма распространенным у пользователей персональных компьютеров является стрес-

совое состояние и поражение сухожилий кистей рук («запястный синдром»). 

Данные о субъективных жалобах пользователей и возможные причины их проявления 

приведены в табл. 4.5 [119].  

Таблица 4.5 
 

Субъективные жалобы пользователей персональных компьютеров  

и их возможные причины 
 

Субъективные жалобы Возможные причины 

Резь в глазах Визуальные эргономические параметры монитора, освещение 

на рабочем месте и в помещении 

Головная боль Аэроионный состав воздуха в рабочей зоне, режим работы 

Повышенная нервозность Электромагнитное поле, цветовая гамма помещения, режим 

работы 

Повышенная  

утомляемость 

Электромагнитное поле, режим работы 

Расстройство памяти Электромагнитное поле, режим работы 

Нарушение сна Электромагнитное поле, режим работы 

Выпадение волос Электростатические поля, режим работы 

Прыщи и покраснение 

кожи 

Электростатические поля, аэроионный и пылевой состав воз-

духа в рабочей зоне 

Боли в животе Неправильная посадка, вызванная неправильным устройством 

рабочего места 

Боль в пояснице Неправильная посадка пользователя, вызванная устройством 

рабочего места, режим работы 

Боль в запястьях  

и пальцах 

Неправильная конфигурация рабочего места, в том числе вы-

сота стола не соответствует росту и высоте кресла; неудобная 

клавиатура; режим работы 
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4.3. Нормирование 
 

Нормативы по электромагнитным излучениям, которым должны отвечать персональ-

ные компьютеры, установлены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы» и СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменения  

№ 2 к СанПиН  2.2.2/2.4.1340-03 [83, 87] и представлены в табл. 4.6.  

Таблица 4.6 
 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемые ПЭВМ 
 

Наименование параметров ВДУ ЭМП 

Напряженность электри-

ческого поля 

в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 25 В/м 

в диапазоне частот 2 – 400 кГц 2.5 В/м 

Плотность магнитного 

потока 

в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 250 нТл 

в диапазоне частот 2 – 400 кГц 25 нТл 

Поверхностный электростатический потенциал экрана ви-

деомонитора 

500 В 

 

ВДУ ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах пользователей, а также в помещени-

ях образовательных, дошкольных и культурно-развлекательных учреждений, представлены в 

табл. 4.7 [82, 83]. 

Таблица 4.7 
 

Временные допустимые уровни ЭМП, создаваемых ПЭВМ на рабочих местах [83, 87] 
 

Наименование параметров ВДУ 

Напряженность электрического 

поля  

в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц  25 В/м 

в диапазоне частот 2 – 400 кГц  2.5 В/м 

Плотность магнитного потока  
в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц  250 нТл 

в диапазоне частот 2 – 400 кГц  25 нТл 

Напряженность электростатического поля  15 кВ/м 

Напряженность электрического поля в диапазоне частот 45 – 55 Гц 0.5 кВ/м 

Индукция магнитного поля в диапазоне частот 45 – 55 Гц 5 мкТл 

 

Требования к величине ПДУ электрических и магнитных полей в области промышлен-

ных частот появились на 7 лет позже, чем по всем остальным параметрам: уровни электриче-

ских и магнитных полей промышленной частоты не должны превышать допустимых норм 

для населения. 

Следует обратить внимание на разницу в требованиях по показателям электростатиче-

ского поля: при оценке опасности для людей нормируется напряженность электростатиче-

ского поля Е, кВ/м, при оценке качества ПЭВМ как технического изделия - поверхностный 

электростатический потенциал экрана видеомонитора U, В. 

В качестве технических стандартов безопасности мониторов широко известны швед-

ские ТСО92/95/98 и MPR II. Эти документы определяют требования к монитору персональ-

ного компьютера по параметрам, способным оказывать влияние на здоровье пользователя. 

Наиболее жесткие требования к монитору предъявляет ТСО 95. Он ограничивает пара-

метры излучения монитора, потребления электроэнергии, визуальные параметры, так что де-

лает монитор наиболее лояльным к здоровью пользователя. В части излучательных парамет-

ров ему соответствует и ТСО 92. Разработан стандарт Шведской конфедерацией профсоюзов. 
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Стандарт MPR II менее жесткий – устанавливает предельные уровни электромагнитно-

го поля примерно в 2,5 раза выше; разработан Институтом защиты от излучений (Швеция) и 

рядом организаций, в том числе крупнейших производителей мониторов. 

Российские Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03 соответствуют стандарту MPR II в части, касающейся требований к уровню 

ЭМП. 

 

4.4. Защита 
 

При работе с компьютером применяют все виды защиты от электромагнитных излуче-

ний. Так, защита временем в данном случае состоит в том, что ограничено время непрерыв-

ной работы для разной категории пользователей (табл. 4.8). 

Таблица 4.8 
 

Рекомендуемая продолжительность работы с ПЭВМ 
 

Категория пользователей ПЭВМ Продолжительность работы на ПЭВМ 

в течение дня 

непрерывная общая 

Дети дошкольного возраста - 7 – 10 мин 

Школьники 10 – 30 мин 45 – 90 мин 

Студенты 1 – 2 ч 2 – 3 ч 

Взрослые До 2 ч До 6 ч 

 

В проектах различных нормативных документов даются и более подробные рекомен-

дации относительно продолжительности работы с вычислительной техникой для различных 

категорий пользователей. 

Так, например, для студентов первого курса вузов рекомендуемое оптимальное время  

занятий при работе с ЭВМ  составляет 1 ч, для студентов старших курсов – 2 ч, с обязатель-

ным соблюдением между двумя академическими часами занятий перерыва длительностью 15 

– 20 мин. Для студентов первого курса допускается увеличивать время занятий с ЭВМ до 

двух, а для студентов старших курсов – до трех академических часов при условии, что время   

непосредственной работы на вычислительной технике не превышает 50 % длительности  за-

нятий, и при соблюдении профилактических мероприятий (упражнения для глаз, физкультми-

нутка и физкультпауза). 

Длительность работы с вычислительной техникой  во время учебных занятий учащих-

ся, обучающихся в учреждениях профессионального начального образования должна состав-

лять: 

– на  первом курсе не более 30 мин; на втором и третьем курсах при сдвоенных заня-

тиях: 30 мин на первом часу занятий и 30 мин на втором с интервалом в работе с ЭВМ не 

менее 20 мин, включая перемену, объяснение учебного материала, опрос обучающихся и 

т.п.; 

– для обучающихся на третьем курсе длительность учебных занятий с ЭВМ допуска-

ется увеличить до 3 академических часов с суммарным временем непосредственной работы 

на ЭВМ  не более 50 % от общего времени занятий. 

Непрерывная длительность работы детей школьного возраста непосредственно с 

ПЭВМ на уроке не должна превышать: для обучающихся  в I – IV классах – 15 мин; для обу-

чающихся  в V – VII классах – 20 мин; для обучающихся  в VIII – IX классах – 25 мин; для 

обучающихся в  X – XI классах на первом часе учебных занятий 30 мин, на втором – 20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием ЭВМ в течение учебного дня для 

учащихся  I – IV классов составляет один урок, для V – VIII классов – два урока, для IX – XI 

классов – три урока. 
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В дошкольных  образовательных учреждениях непрерывная продолжительность рабо-

ты с ЭВМ  на  игровых занятиях для детей 5 лет не должна превышать 10 мин и для детей  

6 лет – 15 мин.  Для детей, имеющих хроническую патологию, часто болеющих (более 4 раз 

в год), после перенесенных заболеваний в течение двух недель продолжительность занятий с 

ЭВМ должна быть сокращена для детей 5 лет до 7 мин, для  детей 6 лет – 10 мин. 

Для преподавателей общеобразовательных учреждений, учреждений начального и 

высшего профессионального образования длительность работы в дисплейных классах и ка-

бинетах информатики  должна быть не более 4 ч в день. 

Для инженеров вузов, обслуживающих учебный процесс в кабинетах (аудиториях) с 

ЭВМ, продолжительность работы не должна превышать 6 ч в день. 

В настоящее время появился новый показатель напряженности труда – наблюдение за 

экранами видеотерминалов [68]. Оптимальным считается время наблюдения до 2 ч в смену, 

допустимым до 3 ч. Время наблюдения свыше 3 ч – это напряженность (вредность) первой 

степени, а свыше 4 ч – это напряженность второй степени. Работа за монитором больше это-

го времени не допускается. 

В общем оценка тяжести и напряженности трудового процесса пользователей вычисли-

тельной техники проводится в по методикам, изложенным в руководстве Р 2.2.2005-06 [65], 

кроме работ операторов пультов управления, профессиональная деятельность которых свя-

зана с высокой ответственностью, принятием решений в условиях дефицита времени (авиа-

диспетчеры, железнодорожные диспетчеры, операторы энергоустановок и т.д.). При этом ви-

ды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А – работа по считыванию ин-

формации с экрана видеотерминала с предварительным запросом; группа Б - работа по вводу 

информации; группа В – творческая работа в режиме диалога с ПЭВМ. При выполнении в 

течение рабочей смены работ, относящихся к разным видам трудовой деятельности, за ос-

новную работу с ВТ следует принимать такую, которая занимает не менее 50 % времени в 

течение рабочей смены или рабочего дня. 

Для разных видов трудовой деятельности устанавливается три категории тяжести и 

напряженности работы с вычислительной техникой (табл. 4.9), которые определяются: для 

группы А – по суммарному числу считываемых знаков за рабочую смену, но не более 60 000 

знаков за смену; для группы Б – по суммарному числу считываемых или вводимых знаков за 

рабочую смену, но не более 40 000 знаков за смену; для группы В – по суммарному времени 

непосредственной работы с вычислительной техникой за рабочую смену, но не более 6 ч за 

смену. 
 

Таблица 4.9 
 

Категория тяжести и время регламентированных перерывов 
 

Категория 

тяжести 

работы с 

ПЭВМ 

Уровень нагрузки за рабочую смену  

при видах работ с видеотерминалом 

Суммарное время регламенти-

рованных перерывов, мин 

Группа А, 

количество 

знаков 

Группа Б, 

количество 

знаков 

Группа В, 

час в смену 

при 8-часовой 

смене 

при 12-

часовой смене 

I До 20000 До 15000 До 2.0 30 70 

II До 40000 До 30000 До 4.0 50 90 

III До 60000 До 40000 До 6.0 70 120 

 

Защита расстоянием заключается в том, что оператор должен находиться примерно на 

расстоянии вытянутой руки от экрана монитора. Оптимальным считается расстояние до 

экрана 60 – 70 см, но не ближе 50 см [68].  

Расстояние между мониторами также ограничивается, что уменьшает вероятность пе-

реизлучения и влияние соседних мониторов на пользователя. Так, рекомендуется выдержи-
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вать расстояние между тыльной поверхностью одного монитора и экраном другого не менее 

2 м, а между боковыми поверхностями – не менее 1.2 м. 

Защита с помощью экранирования также широко используется в компьютерах. Экраны 

можно подразделить на внутренние экраны и внешние. Внутренний экран – это фактически 

дополнительный металлический внутренний корпус, который позволяет уменьшать электри-

ческие и электромагнитные поля. Внешние экраны – экраны, которые в основном применя-

ются на мониторах старых конструкций, и их основной задачей является защита зрения опе-

ратора. Некоторые наиболее часто применяемые средства защиты представлены в табл. 4.10. 
 

Таблица 4.10 
 

Средства защиты от излучений оптического диапазона  

и ЭМП вычислительной техники 
 

Средство профилактики  

неблагоприятного влияния ПЭВМ 

Оказываемое профилактическое действие 

1 Приэкранные защитные фильтры для 

видеомониторов 

Снижают уровень напряженности электрическо-

го и электростатического поля, повышают кон-

трастность изображения, уменьшают блики 

2 Нейтрализаторы электрических полей 

промышленной частоты 

Снижают уровень электрического поля про-

мышленной частоты (50 Гц) 

3 Очки защитные со спектральными 

фильтрами ЛС и НСФ, разрешенные 

Минздравом России для работы с вы-

числительной техникой   

Профилактика компьютерного зрительного син-

дрома, улучшение визуальных показателей ви-

деомониторов, повышение работоспособности, 

снижение зрительного утомления 

 

Для защиты операторов от вредного воздействия компьютеров применяют и другие ме-

ры, такие как: установка ионизаторов воздуха, регулярная обработка экранов мониторов ан-

тистатическими растворами, обеспечение необходимых метеоусловий в помещении, введе-

ние ограничений на площадь вычислительных центров (площадь должна быть не менее 6 м
2
), 

обеспечение определенной освещенности (330 – 500 лк) и т.д. 

Следует отметить, что одним из действенных способов улучшения условий труда опе-

раторов является переход на жидкокристаллические мониторы, которые находят в последнее 

время достаточно широкое применение, а также использование сертифицированных монито-

ров. Так, мониторы с маркировкой Low Radiation практически удовлетворяют требованиям 

шведских стандартов и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 по уровню электромагнитных излучений. 

 

4.5. Инструментальный контроль уровней ЭМП 
 

Инструментальный контроль электромагнитной обстановки на рабочих местах пользо-

вателей ПЭВМ производится [83]: 

– при вводе ПЭВМ в эксплуатацию и организации новых и реорганизации рабочих 

мест; 

– после проведения организационно-технических мероприятий, направленных на 

нормализацию электромагнитной обстановки; 

– при аттестации рабочих мест по условиям труда; 

– по заявкам предприятий и организаций. 

Измерение уровней ЭМП должно осуществляться приборами с допускаемой основной 

относительной погрешностью измерений ±20 %, включенными в Государственный реестр 

средств измерения и имеющими действующие свидетельства о прохождении Государствен-

ной поверки. 
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В настоящее время находят применение следующие приборы: 

1. Измеритель электрического и магнитного полей B & E-метр. 

Тип АТ-002 предназначен для измерения уровней электрической и магнитной состав-

ляющей ЭМП от бытовой и оргтехники (персональные компьютеры, видеомониторы, теле-

визоры, игровые  автоматы  и т. д.). Прибор  соответствует требованиям нормативных доку-

ментов Госсанэпиднадзора СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03  и международным стандартам. Прибор 

аттестован и поверяется органами Госстандарта России. Диапазон частот и динамический 

диапазон: 2 – 2000 Гц (5 – 500 В/М; 0.05 – 5 мкТл); 2 – 400 кГц (0,5 – 50 В/м; 5 – 500 мТл). 

2. Измеритель напряженности электростатического поля СТ-01. 

Прибор предназначен для измерений напряженности электростатического поля при 

обеспечении контроля за биологически опасными уровнями электростатических полей; при-

меняется при проведении комплексного санитарно-гигиенического обследования помещений 

и рабочих мест.  

Прибор соответствует требованиям нормативных документов Госсанэпиднадзора  

(МСанПиН 001-96 «Санитарные нормы допустимых уровней физических факторов при при-

менении товаров народного потребления в бытовых условиях», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

Диапазон измерения электростатического поля       от 0.3 до 180 кВ/м. 

Пределы допускаемой основной погрешности          15 %. 

Масса прибора с аккумулятором                                не более 1.1 кг. 

Для измерения поверхностного электростатического потенциала экрана видеодисплея 

применяется измерительная пластина, которая устанавливается на фиксированном расстоя-

нии от экрана. Измеритель выполнен на современной элементной базе с матричным диспле-

ем и микропроцессорным управлением, позволяющим автоматизировать процесс обработки 

полученных данных. 

Прибор внесен в Госреестр. 

3. Измеритель электростатического потенциала ИЭСП-6. 

Измеритель предназначен для измерения электростатического потенциала на  заряжен-

ных  поверхностях. Используется  для  контроля  уровней  электростатических потенциалов 

на видеомониторах персональных компьютеров и др. 

Технические характеристики: 

Диапазон измерений электростатического потенциала (кВ)   0.1 – 19.99 

Напряжение питания (В)                                                              9 

Потребляемый ток (мА)                                                              (не более)  2 

Масса (кг)                                                                                     (не более) 0.5 

Основная погрешность                                                               (не более) 10 % 

Прибор позволяет определять знак заряда. 

Кроме данного прибора предприятие по-прежнему выпускает серию приборов, предна-

значенных для измерения уровней напряженности электростатического и электрического  

поля ИЭСП-5Ц, ИЭСП-5М, ИЭСП-5П, ИЭСП-01, ИЭП-05 (с дипольной антенной),  

ИМП-05/1, ИМП-05/2. 

Новый прибор ИЭСП-7, аналогичный прибору ИЭСП-5Ц, но имеет меньшую погреш-

ность. Приборы внесены в Госреестр средств измерения.   

Отметим, что, согласно требованиям [83], следует отдавать предпочтение измерителям 

с изотропными антеннами-преобразователями. 

Перед проведением измерений необходимо выполнить следующие предварительные 

мероприятия [83]: 

– составить план (эскиз) размещения рабочих мест пользователей ПЭВМ в помещении; 

– занести в протокол сведения об оборудовании рабочего места – наименования 

устройств ПЭВМ, фирм-производителей, моделей и заводские (серийные) номера; 

– занести в протокол сведения о наличии санитарно-эпидемиологического заключе-

ния на ПЭВМ и приэкранные фильтры (при их наличии); 
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– установить на экране видеотерминалов типичное для данного вида работы изобра-

жение (текст, графики и др.). 

При проведении измерений должна быть включена вся вычислительная техника, ВДТ и 

другое используемое для работы электрооборудование, размещенное в данном помещении. 

Измерения параметров электростатического поля следует проводить не ранее, чем че-

рез 20 мин после включения ПЭВМ. 

Измерения уровней переменных электрических и магнитных полей, статических элек-

трических полей на рабочем месте, оборудованном ПЭВМ, производятся на расстоянии  

50 см от экрана на трех уровнях на высоте 0.5, 1.0 и 1.5 м. 

 
5. ПЕРЕМЕННОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ 
 
5.1. Основные теоретические положения 
 

Электромагнитное поле есть особый вид материи, отличающийся непрерывным 

распределением в пространстве (электромагнитные волны, поле заряженных частиц) и обна-

руживающий дискретность структуры (фотоны), характеризующийся в свободном состо-

янии способностью распространения в пустоте (при отсутствии сильных гравитационных 

полей) со скоростью близкой к 3·10
8
 м/с и оказывающий на заряженные частицы силовое 

воздействие, зависящее от их скорости. 

При исследовании процессов в переменном электромагнитном поле пользуются полной 

системой уравнений Максвелла: 

.0Bdivρ;Ddiv;HμB;EεD
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Здесь перδ  – плотность тока переноса: 

vvпер , 

где + и - – объемная плотность положительно и отрицательно заряженных частиц, переме-

щающихся в пространстве со скоростью vиv  соответственно. 

Для плоской, поляризованной электромагнитной волны, излучаемой источниками, не 

содержащими постоянных токов и зарядов (антенна), и распространяющейся в идеальном 

диэлектрике (  = 0), уравнения электромагнитного поля можно преобразовать к следующему 

виду: 

;
t

E

z

H
xy                               (5.1) 
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t

H

z

E yx                          (5.2) 

Отметим, что электромагнитная волна называется плоской, когда векторы HиE  зави-

сят только от одной координаты, например z. 

Поляризованной называется такая волна, в которой вектор напряженности электриче-

ского поля все время остается параллельным некоторому направлению (например, как в 

нашем случае, оси ох), а вектор напряженности магнитного поля – другому (оси оy). 

Такие условия обеспечиваются при излучении электромагнитных волн неподвижной 

антенной на достаточно большом расстоянии от нее. 
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Таким образом, в электромагнитной волне, свободно распространяющейся в  однород-

ном и изотропном диэлектрике, векторы HиE  взаимно перпендикулярны ( HE ). 

Уравнения (5.1) и (5.2) можно преобразовать к следующему виду: 

2
x

2
2

2
x

2

z

E

t

E ,                                                         (5.3) 

где 1  имеет размерность скорости. 

Уравнение (5.3) является уравнением колебаний или волновым уравнением и относится 

к гиперболическому типу. 

Как известно, решение такого уравнения всегда можно представить в виде: 

      )tz(E)tz(EE 2x1xx .              (5.4) 

При этом составляющая Ех1 называется прямо бегущей или прямой волной (перемеща-

ется в положительную сторону оси oz со скоростью ), а составляющая Ех2 – обратно бегу-

щей или обратной волной (перемещается в отрицательную сторону оси oz со скоростью ). 

Используя выражения (5.1), (5.2) и (5.4), получаем формулу для напряженности маг-

нитного поля 

.tzHtzHtzEtzEH 2y1y2x1xy
 

Составляющие Нх1 и Нх2 также называют прямой и обратной волной. 

Таким образом, электромагнитная волна распространяется в пространстве со скоростью 

 (в прямом или в обратном направлении). 

В частности, в пустоте (  = 0,  = 0) эта скорость равна скорости света (  = 2.998·10
8 
м/с  

 3·10
8 

м/с). 

Если существует только прямая или только обратная волна, то энергии электрического 

и магнитного полей равны, так как при этом 

2

EH1
EH

22

H

2

E 22
. 

Отношение Ех1/Ну1 =  = Zв имеет размерность электрического сопротивления и 

называется волновым сопротивлением среды. 

В частности, для пустоты Zв = 377 Ом (Zв = 120 ). 

Таким образом, для любой среды: 

r

r

r

r
0в 377ZZ . 

В случае, если прямая электромагнитная волна распространяется в среде, абсолютное 

значение магнитной проницаемости которой  = 1, а абсолютное значение диэлектрической 

проницаемости  = 1, и подходит нормально (перпендикулярно) к плоской границе, разде-

ляющей данную среду и среду с  = 2 и  = 2, то прямая волна (Ех1 = Е 1, Нх1 = Н 1) частич-

но будет проходить сквозь поверхность раздела, образуя во второй среде преломленную 

(прямую) волну (Е 2, Н 2), а частично будет отражаться от поверхности раздела, образуя в 

первой среде отраженную (обратную) волну (Ех2 = Е 1, Нх2 = Н 1). 

Соотношение между напряженностями поля для этих волн на поверхности раздела 

можно представить следующим образом: 
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где 
222в111в /Zи,/Z – соответствующие волновые сопротивления первой и вто-

рой среды. 

Если волновые сопротивления сред равны между собой (Zв1 = Zв2), то отраженные вол-

ны отсутствуют.  

В случае, когда источник (антенна) излучает электромагнитную волну, в которой 

напряженность электрического и магнитного поля изменяется по гармоническому закону, то 

для прямой волны 

.ztsinEH;ztsinEE нxm1yнxm1x
 

Здесь н – начальная фаза;  – угловая частота колебаний (  = 2 f). 

Расстояние, на которое распространяется электромагнитная волна в течение одного пе-

риода колебаний Т (Т=1/f), называется длиной волны: 

 = Т = /f. 

Из данного выражения видно, что длина волны в диэлектрике обратно пропорциональ-

на частоте f. Так, при частоте f = 1 МГц длина волны в пустоте равна 300 м, а при  f = 50 Гц  

–  = 6000 Км. 

Для анализа электромагнитных полей широко используют вектор Пойнтинга П . Этот 

вектор имеет размерность мощности (энергии в единицу времени), передаваемой сквозь еди-

ницу поверхности, нормальной к направлению распространения волны, и определяется сле-

дующим соотношением: 

     .HEП                               (5.5) 

В теории электромагнитного поля довольно большое значение имеет теорема Умова-

Пойнтинга, которая описывает энергетические соотношения в поле: 

.dv
2
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2
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t
dvEsdП

V

22

V

2

S

                                  (5.6) 

Левая часть данного выражения представляет поток вектора Пойнтинга (направленный 

внутрь объема V) сквозь любую замкнутую поверхность S, ограничивающую некоторый 

объем V. Часто уравнение (5.6) записывают и в таком виде: 

.sdПdvEdvEWW
t SV

пер
V

2
мэ

 

Здесь WЭ и WМ – энергия соответственно электрического и магнитного поля, заключенных в 

объеме V. 

В более общем случае, внутри объема V могут существовать источники электромаг-

нитной энергии, в которых совершается преобразование энергии какого-либо вида или меха-

нической работы в электромагнитную энергию. Обозначив через ре мощность этих источни-

ков, получим: 

.sdПdvEdvEWW
t

p
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Для удобства исследования электромагнитного поля вводят в рассмотрение векторный 

магнитный потенциал (3.5) и скалярный электрический потенциал (1.7). После подстановки 

этих величин в уравнения Максвелла и некоторых преобразований получают для них урав-

нения Даламбера: 

;
t

A
A перпр2

2
2                                    (5.7) 

.
t

U
U

2

2
2                           (5.8) 

Здесь пр  – плотность тока проводимости. 

В области, где нет свободных зарядов (  = 0) и нет токов проводимости и переноса, 

уравнения (5.7) и (5.8) приобретают вид волновых уравнений: 

;
t

A
A

2

2
2  

0
t

U
εμU

2

2

2 . 

Переменное электромагнитное поле создается токами и зарядами, зависящими не толь-

ко от координат, но и от времени (  = (x,y,z,t),  = (x,y,z,t)), поэтому решение уравнений 

(5.7) и (5.8) в сферической системе координат может быть представлено в следующем виде: 

;dv
r

/rt
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                          (5.9) 

.dv
r

/rt

4

1
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                        (5.10) 

Здесь /rt  – значение вектора плотности тока в элементе объема dv в момент времени  

(t – r/ ), предшествующий моменту времени t, в который определяется векторный потенциал; 

/rt  – значение объемной плотности заряда в момент времени (t – r/ ), предшествую-

щий моменту времени t, в который определяется U. 

В связи с этим скалярный U и векторный А потенциалы, выраженные формулами (5.9) 

и (5.10), называют электродинамическими запаздывающими потенциалами. 

Наиболее часто понятием запаздывающих потенциалов пользуются в радиотехнике при 

рассмотрении вопросов, связанных с излучением электромагнитной энергии. 

 

5.2. Излучение электромагнитных волн 
 

Всякая электрическая цепь, по которой протекает переменный ток, может излучать 

электромагнитные волны. Эти волны, распространяясь в диэлектрике, окружающем источ-

ник, переносят определенную энергию. Излучаемая энергия зависит от амплитуды и частоты 

тока, от конфигурации цепи и от свойств диэлектрика, окружающего источник. 

Для промышленной частоты f = 50 Гц излучаемая мощность мала. Мощность излуче-

ния необходимо учитывать, начиная с частоты f = 0.1 МГц и выше (радиочастоты). 

Рассмотрим электрическую цепь синусоидального тока, изображенную на рис. 5.1, а. 
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Пусть при действии ЭДС е в контуре 1, ток в контуре 2 равен i, а напряжение на емко-

сти равно uc. Тогда энергия магнитного и электрического полей будут определяться выраже-

ниями  

.2/CuWэ;2/LiW 2
c

2
м  

 

 

 

Энергия пульсирует с частотой, равной удвоенной частоте тока. Часть этой энергии рас-

пространяется со скоростью  = 1/  в окружающем цепь диэлектрике (с параметрами  и ). 

Контур 2 можно видоизменить так, как показано на рис. 5.1, б и рис. 5.1, в. 

Следовательно, прямолинейный провод длиной l, по которому протекает переменный ток, 

может излучать электромагнитные волны. Такой провод представляет собой простейшую 

антенну. Часто простейшую антенну, по которой протекает синусоидальный ток, называют 

элементарным вибратором. 

Электромагнитное поле, излучаемое вибратором, полностью аналогично полю, 

создаваемому излучающим диполем. Под излучающим диполем понимают отрезок 

линейного провода с сосредоточенными на концах его емкостями в виде шаров (рис. 5.2). 

Рассмотрим поле такого излучающего диполя. При этом будем полагать, что длина ди-

поля l много меньше длины волны . Предположим также, что вся емкость такого вибратора 

есть емкость между сферами и что соединительный проводник обладает только индуктивно-

стью. 

При возникновении колебаний в данной системе переменный ток в каждый момент 

времени имеет одно и то же значение вдоль всего проводника. 

Такой вибратор на расстояниях r от него, намного превышающих l, можно рассматри-

вать как диполь с переменным электрическим моментом. Поместим диполь в начало коорди-

нат и направим его ось по оси 0Z (см. рис. 5.2), тогда: 
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Если r>>l, то можно записать:  

.cos
2

l
rr;cos

2

l
rr  

Разложим функцию r//rtq  в ряд Тейлора и, ограничиваясь двумя первыми члена-

ми разложения (с учетом малости (lcos )/2), получим: 

Рис. 5.1 
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Следовательно, 

r
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r
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l
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Опуская обозначения аргументов у функций q и i, а также учитывая, что 
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получим выражения для определения составляющих магнитной индукции: 
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Рис. 5.2
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Так как Вх/Ву = -у/х, то вектор магнитной индукции В направлен по касательной к 

окружности, лежащей в плоскости, перпендикулярной оси 0Z и имеющий центр на этой оси. 

Следовательно, вектор В имеет единственную составляющую В , равную: 
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                      (5.11) 

Используя выражение 

,gradU
t

A
E  

а также учитывая, что 

,sinAAиcosAA;0A zzr  

определим составляющие напряженности электрического поля Е , Е , Еz в сферической си-

стеме координат. Заметим при этом, что скалярный потенциал U можно представить в виде: 
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и тогда 
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Так как 1/(
2
) = , то первое слагаемое и первый член в скобках сокращаются, и выра-

жение для радиальной составляющей напряженности электрического поля можно переписать 

в следующем виде: 
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или 

   q
r
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r4

sinl
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2
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Наконец, с учетом того, что А  и U не зависят от , Е  = 0. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в электромагнитной волне, излучаемой ди-

полем также как в плоской волне, напряженность электрического поля перпендикулярна век-

тору магнитной индукции. 

Рассмотрим случай, когда по проводнику протекает синусоидальный ток: 
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Здесь  – угловая частота колебаний (  = 2 f = 2 /T). 

Замечая, что  
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Получаем: 
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С учетом последних выражений перепишем формулы (5.11) – (5.13): 
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Иногда удобнее использовать не мгновенные значения векторов электромагнитного 

поля, а их комплексные изображения, поэтому перепишем последние уравнения после неко-

торых преобразований в комплексной форме: 
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Здесь j – мнимая единица;  = 2 . 

Формулы (5.14) – (5.16) (а также последние выражения) позволяют сделать вывод о 

том, что в любой точке пространства напряженность магнитного поля имеет две составляю-

щие, одна из которых убывает обратно пропорционально квадрату радиуса r и изменяется во 

времени по закону синуса, а другая убывает обратно пропорционально первой степени ради-

уса и изменяется во времени по закону косинуса. Составляющая напряженности электриче-

ского поля Е  является суммой трех слагаемых, изменяющихся обратно пропорционально 

соответственно первой, второй и третьей степени расстояния r. Составляющая Еr состоит из 

двух слагаемых, изменяющихся обратно пропорционально r
2
 и r

3
. 
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При исследовании электромагнитного поля, излучаемого антенной, принято все про-

странство вокруг антенны подразделять на ближнюю, среднюю (или промежуточную) и 

дальнюю зоны. 

Ближняя зона ограничивается радиусом, величина которого много меньше длины вол-

ны (r<< ). Дальняя зона расположена от антенны на расстоянии, намного превышающем 

длину волны (r>> ). В средней зоне расстояние от антенны до любой точки соизмеримо с 

длиной волны. 

В ближней зоне преобладают составляющая электрического поля, меняющаяся про-

порционально 1/r
3
, и составляющая магнитного поля, пропорциональная 1/r

2
. В соответ-

ствии с этим для ближней зоны можно оставить только последние члены в выражениях для Н , 

Е  и Еr: 
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или в комплексной форме 
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Магнитная индукция (В  = Н ) элементарного вибратора в ближней зоне определяется 

так же, как и в случае постоянного тока (закон Био-Савара). Фаза В совпадает с фазой тока i. 

Магнитное поле токов смещения этой формулой не учитывается. 

Приближенные формулы для Еr и Е  совпадают с формулами поля для статического 

диполя. 

Вектор Пойнтинга (5.5) имеет две составляющие Пr и П , и среднее значение каждой из 

них за период равно нулю. Таким образом, вектор Пойнтинга в ближней зоне определяет ре-

активную (связанную) часть мощности (векторы напряженности электрического и магнитно-

го поля сдвинуты по фазе на 90°). 

В ближней зоне энергия излучения не учитывается. 

Границы ближней зоны зависят от частоты: чем выше частота, тем ближе грани-

ца зоны к источнику. 

Для частоты f = 50 Гц длина волны  = 6000 км и поэтому в любом удалении от ис-

точника зону можно считать ближней.  
Для радиочастот, которые могут достигать значений 10

10
 Гц и выше, длина волны 

измеряется в сантиметрах, поэтому все пространство вокруг источника может рассмат-

риваться как дальняя зона. 

Ближняя зона носит также название квазистационарной, так как для мгновенных 

значений векторов переменного поля применимы с достаточной точностью законы посто-

янных во времени полей. 

В дальней зоне (зоне излучения) преобладают составляющие Е и Н, меняющиеся про-

порционально 1/r и совпадающие по фазе. Поэтому в выражениях для Н  и Е  можно прене-

бречь всеми членами, кроме первых. Составляющей Еr можно пренебречь полностью, так как 

оба ее члена весьма малы по сравнению с первым членом составляющей Е : 
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 В комплексной форме эти выражения имеют следующий вид: 
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                                                         (5.17) 
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                                                    (5.18) 

Волна, имеющая такой характер, называется сферической, она имеет структуру по-

ля волны типа «ТЕМ» (буквами «ТЕМ» обозначают поперечные волны, то есть такие волны, 

у которых в направлении распространения отсутствуют составляющие векторов напряжен-

ностей электрического и магнитного полей). 

Таким образом, в сферической волне, как и в плоской, энергия электрического поля 

равна энергии магнитного поля ( Е
2
 = Н

2
). 

Если провести сферу радиусом r, то во всех точках этой сферы (такая сфера носит 

название эквифазной поверхности) напряженность магнитного поля Н имеет одну и ту же 

фазу колебания в какой-то конкретный момент времени (фаза колебания определяется аргу-

ментом косинуса).  

Амплитуда Н для всех точек сферы (r = const) различна, она зависит от угла . На «по-

люсах» при  =  амплитуда колебания для любого момента времени равна нулю. Амплиту-

да колебания максимальна на «экваторе» сферы при  = /2. По фазе Н и Е совпадают и, 

следовательно, определяют активную мощность. Таким образом, они характеризуют свобод-

но распространяющуюся энергию. 

Как видно из (5.17) и (5.18), элементарный электрический вибратор обладает направ-

ленными свойствами. Диаграмму зависимости модуля Е или Н в дальней зоне принято назы-

вать диаграммой направленности. Максимальное излучение (максимальная напряженность 

поля), как было отмечено выше, получается в экваториальной плоскости, т.е. в плоскости, 

перпендикулярной оси вибратора и проходящей через его середину. На рис. 5.3 приведена 

диаграмма направленности в меридиональной плоскости элементарного вибратора. Диа-

грамма построена в полярной системе координат и характеризует зависимость Е и Н от  в 

дальней зоне. Диаграмма имеет форму восьмерки.  

 

 = 0
 

 

90
 

180
 

Рис. 5.3
 



 125 

Мощность, излучаемая элементарным электрическим вибратором, определяется путем 

интегрирования вектора Пойнтинга по эквифазной поверхности (радиус поверхности выби-

рается достаточно большим, чтобы она находилась в дальней зоне).  

Вектор Пойнтинга   

rПHEHEП  

в любой момент времени направлен по радиусу в сторону от диполя. 

Среднее за период Т значение вектора Пойнтинга равно:  

,sin
l

r4

I
dt

r2
tcossin

l

r4

I

T

1
П 2

2

2

2T

0

22
2

2

2
m

ср
 

где I – действующее значение тока. 

Проходящая через элементарную площадку ds сферы средняя мощность 

.dsindrПdsПdP 2
срср  

Интегрируя последнее выражение, находим излучаемую вибратором среднюю за пери-

од мощность: 

       .Z
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2
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                              (5.19) 

Коэффициент при I
2
/2  в выражении (5.19) имеет размерность сопротивления, его назы-

вают сопротивлением излучения: 

   
в

2

S Z
l

3

2
R .                                                    (5.20) 

В свободном пространстве и в воздухе ZВ = 120  и 

            ./l80R
22

S                                                  (5.21) 

Таким образом, чем больше сопротивление излучения RS, тем больше излученная мощ-

ность при том же токе I.  

Из анализа формул (5.20) и (5.21) видно, что сопротивление излучения пропорциональ-

но квадрату длины излучателя и, что особенно важно, обратно пропорционально квадрату 

длины волны . Так как длина волны  = /f, то излученная мощность пропорциональна 

квадрату частоты. 

Если частота мала, например всего 50 Гц, то излучения практически нет. При радиоча-

стоте излучение значительно. Например, при частоте 50 МГц излучение больше, чем при ча-

стоте 50 Гц, в 10
12

 раз. 

Выше мы рассмотрели электромагнитное поле, излучаемое элементарным электриче-

ским вибратором. Для решения некоторых задач по определению электромагнитного поля 

удобнее пользоваться понятием элементарного магнитного вибратора. 

Таким вибратором называют элемент линейного магнитного тока Iм или линейный эле-

мент, на поверхности которого имеется ненулевая тангенциальная составляющая вектора 

напряженности электрического поля Е, перпендикулярная оси элемента, а тангенциальная 

составляющая вектора напряженности магнитного поля Н равна нулю. 

Не останавливаясь здесь на математических выкладках, приведем в комплексной форме 

формулы для определения составляющих напряженности электрического и магнитного по-

лей в сферической системе координат: 
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Из приведенных формул видно, что поле элементарного магнитного вибратора имеет 

радиальную составляющую вектора напряженности магнитного поля Нr, которая совпадает с 

направлением распространения волны. В этом смысле структура электромагнитного поля 

вокруг магнитного вибратора подобна структуре волн типа Н. 

В ближней зоне преобладают составляющая электрического поля, меняющаяся про-

порционально 1/r
2
, и составляющие магнитного поля, пропорциональные 1/r

3
. В соответ-

ствии с этим, для ближней зоны можно оставить только последние члены в выражениях для 

Е , Н  и Нr: 
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В дальней зоне, где можно пренебречь составляющими, пропорциональными 1/r
2
 и 1/r

3
, 

напряженности полей элементарного магнитного вибратора равны: 

;esin
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           (5.22) 
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       (5.23) 

.0HHEE rr
  

Приведенные формулы показывают, что поле 

элементарного магнитного вибратора имеет структу-

ру, идентичную структуре поля элементарного элек-

трического вибратора, только Е и Н взаимно меня-

ются местами. 

Для выяснения физической модели элементар-

ного магнитного вибратора и такого понятия, как 

магнитный ток Iм, рассмотрим поле излучения круго-

вого конура с током Ip или рамочной антенны (рис. 5.4). Не останавливаясь здесь на матема-

тических выкладках, приведем формулы для определения напряженности электрического и 

магнитного полей в произвольной точке Р, находящейся в дальней зоне, созданных рамкой с 

током (которая и называется вибратором): 
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Рис. 5.4 
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Комплексные амплитуды напряженности электрического и магнитного полей можно 

представить следующим образом: 
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                                    (5.25) 

Здесь Sp – площадь, ограниченная контуром рамки. 

Рассмотрим теперь связь между реальным током Iр, который протекает в рамке и маг-

нитным током Iм, которого на самом деле в природе не существует. Введение в рассмот-

рение этого фиктивного тока целесообразно только потому, что с его помощью слож-

ные поля излучения можно характеризовать, как это показано выше, формулами, ана-

логичными выражениям, представляющим известные поля электрических диполей. 
Магнитный ток можно физически реализовать кон-

туром тока с изменяющимся во времени магнитным 

моментом Мм, который определяется через ток при 

помощи следующего соотношения: 

.StItM ppм  

Магнитный момент, также как момент электри-

ческого диполя можно рассчитать через фиктивные 

электрические заряды Qm, если ввести в рассмотре-

ние магнитный диполь (рис. 5.5). 

В этом случае, магнитный момент будет равен: 

.lQM mм  

Если заряды изменяются во времени, то так же 

как в электрическом диполе будет протекать элек-

трический ток, в магнитном диполе будет протекать магнитный ток, пропорциональный ско-

рости изменения зарядов во времени: 

.l/t/tISl/t/tMt/tQtI ppмmм  

Если ток в рамке изменяется по гармоническому закону, то последнее выражение мож-

но представить в комплексной форме 

.l/ISjI ppм
  

Таким образом, магнитный ток, это фиктивный ток, который течет между фик-

тивными зарядами и направлен перпендикулярно плоскости рамки с реальным током. 

Если из последней формулы определить ток Iр и подставить его значение в выражения 

(5.24) и (5.25), то после небольших преобразований, мы придем к формулам (5.22) и (5.23). 

Используя выражения (5.24) и (5.25), можно найти мощность излучения элементарного 

магнитного вибратора, выполненного в виде рамки: 

,RI5.0P S
2
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l 

-Qm 

  +Qm 

Ip 

Рис. 5.5 
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где 
В4

2
p

3

S Z
S

3

8
R  – сопротивление излучения рамки. 

 Одним из возможных вариантов практического осуществления магнитного вибра-

тора является также щелевой излучатель (щелевая антенна). Элементарный щелевой излу-

чатель представляет собой тонкий металлический лист с высокой проводимостью, в ко-

тором прорезана щель, длина которой l много меньше длины волны (l<< ) и значительно 

больше ширины щели a (l>>a).  

Такая щель может быть возбуждена путем подведения к ее кромкам ЭДС (рис. 5.6) 

(или, если эта щель прорезана на поверхности резонатора таким образом, что она разрезает 

токи проводимости). 

 Предположим, что проводимость листа равна бесконечности и что вдоль длины щели 

напряженность электрического поля одинакова по величине и фазе и равна Е0. Последнее 

может быть достигнуто практически путем выполнения щели аналогично диполю Герца 

(рис. 5.7), или же если щель представляет собой элемент щелевого вибратора конечных раз-

меров. 

 

Щель характерна тем, что на ее поверхности имеется тангенциальное электрическое 

поле и отсутствует тангенциальное магнитное поле. Таким образом, на поверхности щели 

создаются условия, характерные для элементарного магнитного вибратора. Поэтому напря-

женность полей, создаваемых элементарным щелевым вибратором в каждой точке 

пространства, выражается соответствующими формулами для магнитного вибратора. 

В частности, составляющие напряженности поля в дальней зоне выражаются формула-

ми (5.22) и (5.23), в которых под Iм следует подразумевать по аналогии с элементарным маг-

нитным вибратором величину: 

,LEI 0м  

где L – периметр, равный 2а (а – ширина щели), поэтому: 
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Металлическая пластина 
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где l – длина щели;  – угол между лучом, проведенным в точку наблюдения N, и осью щели 

(рис. 5.8). 

Формулы (5.26) и (5.27) получены в предположении, что напряженность поля поперек 

щели одинакова (что не всегда может соблюдаться). При неодинаковом значении напряжен-

ности Е0 поперек щели в формулах (5.26) и (5.27) следует заменить произведение Е0а инте-

гралом 
a

0
0dxE .  

В некоторых случаях, более удобно выразить поле излучения щелевого вибратора через 

напряжение U между кромками щели, которое можно определить с помощью следующей 

формулы: 
a

0
0dxEU  

(или U = E0a при равномерной напряженности поля между кромками). 

 

Подставляя в (5.26) и (5.27) U вместо Е0а, получаем: 

;esin
r

lU
jE

r
2

j
 .                                                  (5.28) 

Из сопоставления (5.28) с формулой (5.17) для напряженности поля элементарного 

электрического вибратора видно, что элементарные электрический и щелевой вибраторы 

одинаковой длины создают одну и ту же напряженность электрического поля, если  

U = 0.5(ZвI), где I – ток в электрическом вибраторе. Диаграмма направленности элементарно-

го щелевого  вибратора такая же, как элементарного электрического вибратора, и определя-

ется множителем sin . 

По аналогии с электрическим вибратором вводят понятие о проводимости излучения 

GS щелевого вибратора, определив ее из соотношения: 

S
2

S GU5.0P .                                                   (5.29) 

Найдем выражение для GS элементарного щелевого вибратора. Пусть имеем элемен-

тарные электрический и щелевой вибраторы одинаковой длины. Излучаемая электрическим 

вибратором мощность определяется выражением (5.19), которое с учетом формулы (5.20) 

можно переписать в следующем виде: 

,RI5.0P S
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Ось щели 

N 

Рис. 5.8 
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а мощность, излучаемая щелевым вибратором, определяется формулой (5.29). Предположим, 

что оба вибратора излучают одинаковую мощность, тогда  

     .R
U

I
G S2

2

S
                                                          (5.30) 

Для того чтобы мощности были одинаковыми, достаточно, чтобы оба вибратора созда-

вали одинаковую напряженность поля в дальней зоне в направлении максимального излуче-

ния. Для этого, как было показано выше, должно выполняться соотношение U = 0.5(ZвI). 

Подставляя значение этого напряжения в выражение (5.30), получаем: 
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В свободном пространстве, где ZВ = 120 , 
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5.3. Источники электромагнитных излучений радиочастот 
 

Радиочастоты это частоты электромагнитных колебаний, которые находится в пределах 

от 3 кГц до 3 ТГц. По международному регламенту радиочастоты, используемые для радио-

связи, делятся на девять диапазонов, обозначаемых номерами от 4 до 12 (табл. 5.1). 

В России в различных литературных источниках часто используют и старую классифи-

кацию радиочастот (табл. 5.2). 

К основным источникам электромагнитных излучений радиочастот относятся антенны, 

экраны бикоаксиальных и коаксиальных фидеров, проводные линии, различные установки 

индукционного нагрева и т.д. 

 

Таблица 5.1  
 

Международная классификация радиочастот 
 

Номер Диапазон 

частот, Гц 

Длина  

волны, м 

Название 

по частоте по длине волны 

 4 (3 – 30)10
3
 (100 – 10)10

3 
Очень низкие частоты 

(ОНЧ) 

Мириаметровые волны 

 5 (30 – 300)10
3
 (10 – 1)10

3
 Низкие частоты (НЧ) Километровые волны 

 6 (0.3 – 3)10
6
 1000 – 100 Средние частоты (СЧ) Гектометровые волны 

 7 (3 – 30)10
6
 100 – 10 Высокие частоты (ВЧ) Декаметровые волны 

 8 (30 – 300)10
6
 10 – 1 Очень высокие частоты 

(ОВЧ) 

Метровые волны 

 9 (0.3 – 3)10
9
 1 – 0.1 Ультравысокие частоты 

(УВЧ) 

Дециметровые волны 

10 (3 – 30)10
9
 0.1 – 0.01 Сверхвысокие частоты Сантиметровые волны 

11 (30 – 300)10
9
 0.01 – 0.001 Крайневысокие  

частоты (КВЧ) 

Миллиметровые волны 

12 (0.3 – 3)10
12

 (10 – 1)10
-4 

Гипервысокие частоты Децимиллиметровые 

волны 

 

Таблица 5.2 
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Старая классификация радиочастот 
 

Диапазон 

частот, Гц 

Длина волны, м Название Международный 

номер 

(30 – 300)10
3
 (100 – 10)10

3
 Длинные волны (ДВ) 5 

(0.3 – 3)10
6
 1000 – 100  Средние волны (СВ) 6 

(3 – 30)10
6
 100 – 10 Короткие волны (КВ) 7 

(30 – 300)10
6
 10 – 1  Ультракороткие волны (УКВ) 8 

(0.3 – 300)10
9
 1 – 0.001 Микроволны (СВЧ) 9 – 11 

 
5.3.1. Принцип действия и расчет электромагнитного поля  

                  простейшей антенны 
 

Самыми мощными и опасными источниками электромагнитных излучений, как для 

здоровья людей, так и для различного оборудования, являются антенны.  

Поэтому при проектировании радио- и телестанций и их антенного оборудования необ-

ходимо проводить расчет уровней ЭМП как в здании станций (на рабочих местах), так и в 

окружающем пространстве, определять СЗЗ, а в процессе эксплуатации вести постоянный 

контроль над уровнем напряженности электрических и магнитных полей. 

Антенна (от лат. слова antenna – мачта, рей) – устройство, предназначенное для непо-

средственного излучения электромагнитных волн. 

Простейшая антенна представляет собой отрезок провода высотой h, расположенный 

вертикально по отношению к поверхности земли. Между антенной и землей включают гене-

ратор высокой частоты (рис. 5.9). Влияние земли на поле учитывают, вводя в расчет зеркаль-

ное изображение антенны (полагая, что земля является идеальным проводником). При этом 

длина антенны оказывается равной 2h, в середину которой включен генератор высокой ча-

стоты (рис. 5.10) и которая расположена в однородной среде (земля отсутствует). 

 

 

За счет наличия распределенных емкостей антенны и токов смещения, ток по высоте 

антенны изменяется. Однако всегда можно разделить антенну на элементарные отрезки, в 

пределах которых ток можно считать одинаковым в каждый данный момент времени. Эти 

e(t) 

Рис. 5.10 

2h 

i(t) 

Рис. 5.9 

e(t) 

i(t) 

       земля 

h 
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отрезки с переменным во времени током i(t) представляют собой не что иное, как элементар-

ные вибраторы (диполи). При этом электромагнитное поле всей антенны определяется путем 

наложения полей всех диполей. 

В качестве примера рассмотрим простейшую антенну, длина которой равна 2l (l = h), 

соизмерима с длиной волны и вдоль которой ток распределен синусоидально 

,zlsinIzI 0
                                                         (5.31) 

где I0 – ток в пучности; l – длина плеча антенны (высота антенны, расположенной над по-

верхностью земли). 

Совместим координатную ось Z с осью антенны, а начало координат оси  Z – с середи-

ной антенны (рис. 5.11). 

 

 

Выделим на верхнем и нижнем плечах антенны симметрично расположенные элементы 

dz, находящиеся на равных расстояниях z от средней точки. Элементы провода dz представ-

ляют собой элементарные вибраторы.  

Для электрического поля, создаваемого таким элементарным вибратором dz верхнего 

плеча антенны в произвольной точке Р, расположенной на достаточно большом расстоянии 

(в дальней зоне), согласно (5.17) напряженность 

   ,cose
r2

dzZzI
jEd 1ri

1

в1


                                         (5.32) 

где I(z) – ток в элементе dz; r1 – расстояние от элемента dz до точки Р;  = 0.5  -  – угол 

между радиусом вектором rrr 0


, проведенным из начала координат в точку Р, и плоско-

стью, перпендикулярной к оси вибратора. 

Подставляя (5.31) в (5.32), получаем: 
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Рис. 5.11 
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.dzcose
r2

ZzlsinI
jEd 1ri

1

в01                               (5.33) 

Аналогично для поля, создаваемого элементом нижнего плеча антенны, напряженность 

равна: 

.dzcose
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ZzlsinI
jEd 2ri

2

в02                               (5.34) 

Углы, образованные радиусами-векторами r1 и r2 с осью вибратора, приняты одинако-

выми, так как предполагается, что точка Р находится от антенны настолько далеко (по срав-

нению с ее размерами), что прямые, проведенные к ней из различных точек антенны, можно 

считать параллельными. Как видно из рис. 5.11, 

.sinzrr,sinzrr 21                                    (5.35) 

Так как r>>z, то множители 1/r1 и 1/r2 можно заменить множителем 1/r. Подставляя в 

фазовый множитель формул (5.33), (5.34) вместо r1 и r2 их выражения из (5.35), получаем: 

;dzcose
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ZzlsinI
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sinzriв01  

;dzcose
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ZzlsinI
jEd

sinzriв02  

Для поля от обоих элементов суммарная напряженность равна: 

.dzeeezlsin
r

cosI

2

Z
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Для полного поля, создаваемого всем вибратором, напряженность равна: 

.dzeeezlsin
r
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2

Z
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l

0
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Вычисляя интеграл в правой части последнего уравнения, получаем: 

.e
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lcossinlcos

r2
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jE rj0в


                                    (5.36) 

В частном случае, когда длина антенны кратна нечетному числу полуволн (2l = k /2,  

k = 1, 3, 5,…), напряженность поля вычисляется по формуле 

.e
cos
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2
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IZ
jE rj0в


                                           (5.37) 

Если длина антенны кратна четному числу полуволн (2l = k /2, k = 2, 4, 6,….), то 

.e
cos

1sin
2

kcos

r2

IZ
jE rj

k5.0

0в


                                 (5.38) 

На рис. 5.12 – 5.15 приведена серия диаграмм направленности антенны для различных 

значений k, рассчитанных по формулам (5.37) и (5.38). Диаграммы построены для модулей 
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напряженности электрического поля, определенных в относительных единицах (  = /Еб), 

причем за базисное значение принято значение модуля следующей величины напряженности 

поля:  

r2

IZ
E 0в

б


. 

 

 

 

Диаграммы представляют собой поверхности вращения с вертикальной осью симмет-

рии. Длина отрезка между начальной точкой и нарисованной кривой представляет напря-

женность поля в обозначенном направлении. Максимальная напряженность имеет место не 

всегда в экваториальной плоскости, а находится под различными углами, определяемыми из 

уравнений (5.37) и (5.38). С увеличением отношения l/  (увеличением k) диаграмма направ-

Рис. 5.14 

k=3 

      Рис. 5.15 

k=6 

 

     Рис. 5.12 

k=1 

    Рис. 5.13 

k=4 
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ленности становится более острой, а при l/ 1 излучение в направлении, нормальном оси 

антенны, отсутствует. 

Здесь следует отметить, что все эти диаграммы действительны только в том случае, ко-

гда антенна расположена в пространстве вдали от других проводников. Поэтому приведен-

ными формулами можно пользоваться на практике только для расчета антенн, расположен-

ных высоко над поверхностью земли. 

При проектировании радиотехнических сооружений важно установить зависимость 

между током в антенне и излучаемой мощностью. 

Общую мощность, излучаемую антенной, можно вычислить, зная напряженность элек-

трического поля, так как напряженность магнитного поля определяется для воздушной среды 

из отношения 

.Z/E/EH
H

E
в

0

0

0

0                                   (5.39) 

Это дает возможность определить вектор Пойнтинга и с помощью этого вектора путем 

его интегрирования по поверхности сферы найти мощность, излучаемую антенной. 

Радиус сферы r0 выбирается настолько большим, чтобы ее поверхность оказалась в 

дальней зоне. 

Проходящая через элементарную площадку сферы, средняя за период мощность (здесь 

мощность определим через комплексные значения векторов напряженности, в отличие от 

аналогичной мощности, которая определялась для элементарного вибратора) равна: 

  ,dsHERe5.0dsПResdПRedP r


                             (5.40) 

где П  и rП  – комплексный вектор Пойнтинга и его радиальная составляющая соответствен-

но; E  и H


 – комплексная составляющая напряженности электрического поля и сопряжен-

ное значение комплексной составляющей напряженности магнитного поля; dsrsd 0 , а 

ddsinrds 2
0 . 

В дальней зоне составляющие Е  и Н  изменяются синфазно, причем между ними со-

блюдается равенство (5.39). Поэтому 

в

2
Z2/EHERe5.0 


 . 

Интегрируя выражение (5.40), находим излучаемую антенной среднюю за период мощ-

ность: 

          
2

0 0
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2
0 dsinEd
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P .                                          (5.41) 

Переходя в (5.41) от переменной   к переменной  = 0.5  - , получаем: 

2
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2
0 dsinEd
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r
P .                                        (5.42)  

Подставляя в (5.42) вместо Е  его значение из (5.36) и интегрируя по , а также пола-

гая Zв = Z0 = 377 = 120 , получаем: 

 ,RI5.0P S
2
0                                                        (5.43) 
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где 

  
2

2

2

S d
cos

lcossinlcos
60R .                                    (5.44) 

Произведя интегрирование, получаем следующее выражение для сопротивления излу-

чения, отнесенное к пучности тока: 

,l2ci2l4cillnCl2cos

l2si2l4sil2sinl2cil2lnC230RS  

где si(x) и ci(x) – интегральные синус и косинус от аргумента х; С = 0.57722 – постоянная 

Эйлера. 

Анализ последней формулы показывает, что при l/ <<1 сопротивление излучения мо-

жет быть определено по приближенной формуле 

.l20R
4

S                                                          (5.45)  

Формула (5.45) практически может использоваться без заметных погрешностей для 

значений l/   0.1. 

На рис. 5.16 показана зависимость сопротивления излучения от l/ . 

Так, для антенны длиной /2 (l = /4) сопротивление излучения RS = 73.13 Ом, а для ан-

тенны длиной  – 199 Ом. 

В случае если антенна расположена не очень высоко над землей, то, как было отмечено 

выше, влияние земли на поле учитывают, вводя в расчет зеркальное изображение антенны. 

Сопротивление излучения такой антенны определяется по той же формуле (5.44). Однако 

при этом необходимо учитывать, что излучает только сама антенна, а не ее зеркальное изоб-

ражение. Поэтому сопротивление излучения необходимо уменьшать в два раза (R = 0.5RS). 

Заметим, что для увеличения емкости, а следовательно, и проходящего по ней тока 

(мощности излучения) при том же напряжении генератора антенну часто дополняют гори-

зонтальными участками. Однако, эти горизонтальные участки практически мало излучают 

энергию, так как токи в действительных горизонтальных проводах и в их зеркальных изоб-

ражениях направлены в противоположные стороны. 

RS 

Ом 

Рис. 5.16 

l/  
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Пример 5.1. Рассмотрим расчет напряженности электрического и магнитного поля в 

дальней зоне для антенны, имеющей мачту высотой 100 м, излучающей электромагнитное 

поле в гектометровом диапазоне при  = 400 м мощностью 100 кВт.  

Пусть ток вдоль антенны распределен синусоидально и определяется выражением 

(5.31). В этом случае сопротивление излучения определяется с помощь формулы (5.44) или с 

помощью графика (рис. 5.16) при l/  = 0.25, а затем (для учета влияния земли) делится попо-

лам. Таким образом, сопротивление RS = 36.565 Ом. После этого, с помощью выражения  

(5.43), находим амплитудное значение тока I0 = 73.96 А. 

Поскольку антенна расположена в воздухе, то волновое сопротивление среды ZВ = 120  = 

= 377 Ом. 

Примем расстояние, на котором будем определять напряженность, равным 5000 м, а 

угол  = 0 (рис. 5.11). В этом случае модуль напряженности электрического поля (определя-

ется по формуле (5.37)) будет равен 0.888 В/м, а модуль напряженности магнитного поля  

Н = Е/ ZВ = 0.00235 А/м. 

Рассмотрим теперь расчет электромагнитного поля, излучаемого простейшей антенной 

(см. рис. 5.11), в ближней и средней зонах. Такой расчет более трудоемок по сравнению с 

расчетом поля в дальней зоне, поскольку в данном случае необходимо учитывать как 

направление составляющих напряженности поля, так и сдвиг по фазе между отдельными со-

ставляющими, возбуждаемыми элементарными вибраторами, на которые разбивается антен-

на. Расчет будем проводить в прямоугольной системе координат для произвольной точки Р с 

координатами x и z = h (рис. 5.17). 



 138 

 

В начале определим составляющие напряженности электрического поля, направленные 

вдоль оси Х и вдоль оси Z от радиальной составляющей напряженности для элементарных 

вибраторов, длиной dz. Причем расчет будем проводить отдельно для вещественной и мни-

мой составляющих.  

Для перехода к прямоугольной системе координат запишем 
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Для электрического поля, создаваемого элементарным вибратором dz верхнего плеча 

антенны в произвольной точке Р, расположенной на небольшом расстоянии (в ближней 

зоне), радиальная составляющая напряженности электрического поля равна: 
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13
1

1r
                          (5.46) 

Аналогично, для электрического поля, создаваемого элементарным вибратором dz 

нижнего плеча антенны в этой же точке Р, радиальная составляющая напряженности элек-

трического поля определяется выражением: 
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Подставляя в последние формулы значения углов, радиусов и тока и интегрируя (5.46) 

по z от h до l, а (5.47) – от –l до h, найдем мнимую и вещественную составляющие  напря-

женности поля, направленных вдоль оси х и z: 
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Определим теперь составляющие напряженности электрического поля, направленные 

вдоль оси Х и вдоль оси Z от тангенциальной составляющей. Для элементарных вибраторов, 

длиной dz эта составляющая в ближней зоне от токов в верхнем и нижнем плече антенны со-

ответственно равна: 
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Таким образом, вещественная и мнимая составляющие, направленные вдоль осей х и z, 

соответственно, равны 
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Модуль напряженности электрического поля определяется при помощи следующего 

выражения: 
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Расчет модуля напряженности магнитного поля в ближней зоне проводится аналогич-

ным образом: 
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 Пример 5.2. Рассмотрим расчет напряженности электрического и магнитного поля 

для антенны, параметры которой заданы в примере 5.1. Расчет будем проводить по форму-

лам (5.48) – (5.63) как для ближней зоны при h = 1.5 м. Результаты расчета представим в виде 

графиков, показывающих, каким образом изменяется модуль напряженности электрического 

и магнитного полей вдоль оси Х (рис 5.18 – 5.19). 

Как видно из графиков, модуль напряженности как электрического, так и магнитного 

поля при удалении от антенны быстро уменьшается. Так, на расстоянии в 1 м – Е  = 3317 В/м, 

Н  = 11.76 А/м, а на расстоянии в 50 м – Е  = 33.25 В/м, Н  = 0.172 А/м. Однако здесь следует 

отметить то обстоятельство, что для антенны таких размеров (соизмеримых с ) необходимо 

использовать полные выражения для расчета поля.  

В промежуточной зоне, как было отмечено выше, нельзя пренебречь ни составляющи-

ми, пропорциональными 1/r, ни составляющими, пропорциональными 1/r
2
 и 1/r

3
. Поэтому к 

значениям напряженности поля, определяемым выражениями (5.48) – (5.53), необходимо 

прибавить значения, рассчитываемые соответственно по следующим формулам: 
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Аналогично, к значениям напряженности поля, определяемым выражениями (5.54) – 

(5.59), необходимо прибавить по два слагаемых, рассчитываемых соответственно по следу-

ющим формулам: 
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Таким образом, вещественная и мнимая составляющие, направленные вдоль осей х и z, 

соответственно равны: 
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После расчета отдельных составляющих модуль напряженности электрического поля в 

промежуточной зоне определяется при помощи выражения (5.60). 

Для расчета напряженности магнитного поля в промежуточной зоне необходимо к зна-

чениям, определяемым по формулам (5.61) – (5.62), прибавить значения, определяемые сле-

дующими выражениями: 
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Модуль напряженности магнитного поля определяется при помощи следующего выра-

жения: 

.HHHHH
2

mm

2

v2v
 

Пример 5.3. Проведем расчет напряженности электрического и магнитного поля для 

антенны, параметры которой заданы в примерах 5.1 и 5.2 по вышеприведенным выражениям 

и с учетом формул (5.48) – (5.62), то есть как для промежуточной зоны. Результаты расчета 

представим в виде графиков, показывающих, каким образом изменяется модуль напряжен-

ности электрического и магнитного полей вдоль оси Х (рис. 5.20 – 5.25). 

 

Рис. 5.20 
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Из сопоставления графиков, показанных на рис. 5.20 и 5.18, можно сделать вывод о 

том, что напряженность электрического поля, рассчитанная по полным формулам, суще-

ственно отличается от напряженности, определенной по выражениям, предназначенным для 

ближней зоны. Это связано с тем, что размеры антенны сопоставимы с длиной волны и по-

этому даже вблизи антенны (при х << ) вес всех слагаемых в формуле для расчета напря-

женности существенен. 

Отметим, что на расстоянии 100 м (расстояние равно длине одного плеча антенны) мо-

дуль напряженности электрического поля равен 31.4 В/м, а напряженности магнитного поля 

– 0.118 А/м. 

Сопоставляя результаты, представленные на последних двух рисунках при х = 5000 м с 

результатами, полученными в примере 3.1 (см. подраздел 3.1), можно сделать вывод о том, 

что как для электрического поля, так и для магнитного они полностью совпадают. 

Для определения границы дальней зоны (там, где будет справедлива формула (5.37)) 

представим в виде графика (рис. 5.26) изменение вдоль оси х относительной ошибки, возни-

кающей при определении модуля напряженности электрического поля по выражению (5.37) 

в сравнении с точной формулой. 

Е  

х 
м 

В/м 

Рис. 5.24 

м 
х 

Рис. 5.25 

А/м 

Н  
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Как видно из рисунка, уже на расстоянии от антенны, равном 2 , погрешность состав-

ляет менее 1 %. Поэтому, если высота антенны составляет одну четвертую часть от длины 

волны, то для определения модуля напряженности электрического поля на расстоянии, пре-

вышающем 2 , можно использовать выражение (5.37), предназначенное для нахождения 

напряженности в дальней зоне. Что касается напряженности магнитного поля, то там по-

грешность вообще ничтожна (рис. 5.27). 

 
5.3.2. Виды антенн 
 

Антенны широко используются в таких отраслях, как телевидение, радиолокация, ра-

диосвязь, радиоуправление, радиоастрономия, радионавигация, в различных ускорительных 

установках и т.п. 

Антенна служит необходимым связующим звеном между электромагнитными волнами, 

распространяющимися в свободном пространстве, и колебаниями, генерируемыми передат-
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% 
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чиком или принимаемым приемником, указанных выше радиотехнических устройств. В 

большинстве случаев антенна служит одновременно и для приема, и для передачи, но в спе-

циальных случаях для этого могут использоваться отдельные антенны. 

В предыдущем подразделе был рассмотрен принцип действия простейшей антенны. На 

самом деле в зависимости от того, где они установлены, на какой частоте работают, для чего 

предназначены и т.д., антенны существенно отличаются друг от друга не только по мощно-

сти излучения, по размерам, по своему конструктивному исполнению, но и принципом дей-

ствия. 

Так, передающие антенны кило- и гектометрового диапазонов (ДВ, СВ) выполняют в 

виде антенн-мачт или антенн-башен. Основание антенны-башни крепится к земле с помо-

щью изоляторов. Антенны-мачты поддерживаются в вертикальном положении небольшим 

числом оттяжек. Высота антенн-башен составляет обычно 60 – 200 м, а  антенн-мачт – 60 –  

350 м. Питание  антенн-мачт (башен) с изолированным основанием осуществляется несим-

метричными концентрическими фидерными линиями, выполненными из проволочных ци-

линдров. 

Существуют направленные и ненаправленные (в горизонтальной плоскости) антенны. 

Например, к ненаправленным антеннам-мачтам относятся одиночные антенна-мачта нижне-

го питания (АМНП), антенна-мачта верхнего питания (АМВП), антенна-мачта шунтового 

питания (АМШП), антенна с регулируемым распределением тока (АРРТ, АРРТЗ, АРРТЗ-2/3, 

АРРТЗ-2/4), Г- и Т-образные антенны, «Диск», «Наклонный луч» (одиночный и двойной), 

зонтичная  антенна-мачта и др. 

К направленным передающим антеннам относятся такие антенны, как система из двух 

антенн-мачт (активной и пассивной), система из двух активно питаемых  антенн-мачт, ан-

тенная система СВ (2+2), антенная система СВ (4+4), «Заря» и др. 

В качестве передающих антенн декаметрового диапазона (КВ) используют слабона-

правленные и ненаправленные антенны. 

К слабонаправленным антеннам относятся такие антенны, как: произвольно ориенти-

рованные симметричные вибраторы (антенны ВГДШ, вертикальные и наклонные симмет-

ричные вибраторы), антенны на основе симметричных вибраторов (антенны УГД, ВГДШ 2У, 

ВГДШП РА, АТЗИ), вертикальные несимметричные вибраторы и др. В горизонтальной 

плоскости все эти антенны имеют либо слабонаправленную, либо круговую характеристику 

направленности. 

К направленным антеннам относятся синфазные антенны различных типов (СГД РН, 

СГД РА, СГД РАД, СГДП РА, многоэлементная АТЗИ), ромбические антенны (РГ, РГД), ло-

гопериодические антенны (ЛПН, ЛПВ, ЛПВ2) и др. 

Кратко рассмотрим конструктивные особенности некоторых из указанных антенн. Так, 

горизонтальный симметричный вибратор обычно выполняют из твердотянутого бронзового 

или биметаллического провода диаметром 4 – 6 мм. При этом волновое сопротивление виб-

ратора равно примерно 1000 Ом. Вибратор растягивается между двумя мачтами с помощью 

оттяжек, закрепленных на концах вибратора через изоляторы. При высоте подвеса, равной 

/2 – , угол максимального излучения составляет примерно 15° – 30°. Для сужения диа-

граммы направленности (ДН) вибратора и придания ей однонаправленных свойств, приме-

няют настроенные пассивные вибраторы – рефлекторы, располагаемые на расстояниях по-

рядка 0.1  – 0.3  от основного излучателя. Длина рефлектора берется немного больше поло-

вины длины рабочей волны. 

Если требуется антенна с расширенной ДН, то используют уголковую антенну, имею-

щую в горизонтальной плоскости ДН, близкую к круговой. Уголковая антенна представляет 

собой  симметричный горизонтальный вибратор, плечи которого расположены под углом 90° 

друг к другу. 

Особенностью вертикальных несимметричных вибраторов является необходимость ме-

таллизации поверхности земли под вибратором, что позволяет существенно снижать уровень 

теряемой мощности. 
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Основным типом передающих антенн, применяемых в коротковолновом диапазоне для 

радиовещания и радиосвязи на трассах большой протяженности, являются антенны синфаз-

ные горизонтальные диапазонные. Такая антенна представляет собой синфазную решетку, 

состоящую из нескольких рядов (этажей) синфазно возбуждаемых симметричных вибрато-

ров, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. В настоящее время получи-

ли наибольшее распространение двух- (трасса длиной 1000 – 3000 км), четырех- (2000 – 8000 км) 

и восьмиэтажные (от 6000 и более км) антенны. В данных антеннах в качестве вибраторов 

применяют проволочные вибраторы с пониженным волновым сопротивлением, состоящие из 

трех проводов и имеющие треугольное сечение, а также жесткие шунтовые вибраторы и 

проволочные плоские  вибраторы. 

В коротковолновом диапазоне также широкое применение получили ромбические го-

ризонтальные антенны. Такая антенна представляет собой двухпроводную линию, выпол-

ненную в виде ромба, к одному из острых углов которого подводится ЭДС высокой частоты, 

к другому присоединяется нагрузочное сопротивление, равное волновому сопротивлению 

ромбовидной линии, вследствие чего в проводах антенны устанавливается режим бегущей 

волны. Антенна подвешивается горизонтально на четырех опорах высотой (1.0 – 1.25) . 

Также широкое применение получила антенна бегущей волны, которая состоит из несколь-

ких симметричных вибраторов, находящихся друг от друга на одинаковом расстоянии, при-

соединенных через развязывающее сопротивление. 

В табл. 5.3 приведены некоторые характеристики антенн кило-, гектометрового и дека-

метрового диапазонов. 

Таблица 5.3 
 

Характеристики антенн   
 

Тип антенны Длина плеча 

вибратора, м 

Высота 

подвеса, м 

Излучаемая 

мощность, кВт 

Длина 

волны, м 

Высота 

мачты, м 

ВГД 6/10 6 10 10 12 - 

УГД 6/10 6 10 10 12 - 

РГД 65/4.0 1,0 4 (длина сторо-

ны ромба) 

- 100 25 - 

СГД 2/4 РН 0.41 (относи-

тельная) 

- 100 20 - 

Вертикальный 

симметричный 

вибратор 

6 10 10 12 - 

Антенна-мачта 

нижнего питания 

- - 100 400 100 

Антенна-мачта 

верхнего питания 

- - 100 400 100 

Система из двух 

антенн-мачт 

- - 100 400 200 

Антенная систе-

ма СВ (4+4) 

- - 400 400 160 

ЛПН2 25 (самого 

длинного) 

2 (вершины 

полотна) 

20 50 - 

 

Приближенный расчет электромагнитного поля данных антенн может быть произведен 

по методике, изложенной выше. Для более точного определения уровней электромагнитного 

поля необходимо использовать методику, приведенную в методических указаниях МУК 

4.3.679-97 [47]. 
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В технике диапазона сверхвысоких частот (СВЧ) насчитывается много десятков разно-

образных СВЧ антенн. По принципу действия они однородны и существенно отличаются от 

антенн более низких частот, поэтому их выделяют в особый класс антенн. Различия между 

отдельными СВЧ антеннами проявляются в конструктивных особенностях, способе питания и т.д. 

Все антенны можно подразделить на шесть типов – рупорные, линзовые, щелевые, ди-

электрические, рефлекторные (зеркала) и поверхностных волн. Каждый из этих типов делит-

ся, в свою очередь, на несколько разновидностей. Кроме того, на практике встречаются ком-

бинированные антенны, представляющие собой сочетание 

нескольких из указанных здесь типов (например, рупор и 

зеркало, рупор и линза, зеркало и щелевая антенна и т.п.). 

Кратко рассмотрим устройство и принцип действия отдель-

ных типов данных антенн. 

Рупорные антенны имеют (в соответствии с формой 

рупора) такие разновидности как секториальные, пирами-

дальные остроконечные, пирамидальные клинообразные, 

конические, биконические двухсторонние, биконические 

односторонние. 

Из них первые четыре представляют собой систему из 

обычного радиоволновода и непосредственно присоединен-

ного к нему рупора (рис. 5.28). По существу, последний яв-

ляется также волноводом, но переменного поперечного сечения. У этих антенн обычные 

волноводы постоянного поперечного сечения служат в качестве питающих линий, перено-

сящих энергию от источника к рупорам. Источником (или возбудителем) волновода является 

симметричный или несимметричный вибратор. 

Биконические рупоры представляют собой два усеченных конуса, имеющие общую ось 

и общую вершину и расположенные по одну (рис. 5.29) или по разные стороны (рис. 5.30) от 

вершины. 

 

Процесс излучения рупорных антенн происходит следующим образом: у секториаль-

ных, пирамидальных остроконечных, пирамидальных клинообразных и конических (про-

дольное сечение которых показано на рис. 5.28) электромагнитные волны, излучаемые ис-

точником (вибратором), распространяются сперва по обычному волноводу, затем переходят 

в рупор, а с раскрыва (поверхность раскрыва или раскрыв – поверхность, проходящая через 

края рупора и ограниченная этими краями) последнего выходят во внешнее пространство; у  

Волновод 

Вибратор 

Рупор 

Рис. 5.28 

Вибратор 

  Конус 1 Конус 1 

 Конус  2 Конус 2 

Цилиндрическая 

поверхность 

Рис. 5.29 

Конус 1 

Конус 2 

Вибратор 

Рис. 5.30 
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биконических рупоров (продольное сечение которых показано на рис. 5.29 – 5.30) электро-

магнитные волны от источника распространяются как в волноводном канале (понятие волно-

водного канала характеризует распространение радиоволн между двумя отражающими по-

верхностями) сперва между малыми основаниями, затем между поверхностями верхнего и 

нижнего конусов и после раскрыва выходят во внешнее пространство. Во всех рассмотрен-

ных случаях распространение электромагнитной энергии, благодаря экранирующему дей-

ствию стенок рупора, вначале ограничено его внутренней полостью и электромагнитная вол-

на имеет здесь (как в обычном волноводе) характер стоячих волн между противоположными 

стенками и бегущей волны в направлении от вершины к раскрыву. 

За пределами рупора распространение радиоволн происходит подобно известному из 

оптики случаю распространения света через отверстие в непрозрачном экране (т.е. происхо-

дит по законам дифракции). 

Электромагнитное поле в рупоре, будучи сходно с электромагнитным полем в волно-

воде, характеризуется следующими отличительными чертами:  

– геометрическое место точек одинаковой фазы поля (фронт волны) образует поверх-

ность цилиндрической или сферической формы;  

– фазовая скорость распространения практически равна скорости света;  

– электрический и магнитный векторы поля касательны к фронту волны. 

Линзовые антенны состоят из собственно линзы, т.е. некоторого объема (материал с 

показателем преломления, отличающимся от единицы), и облучателя. 

Облучатель представляет собой слабонаправленную антенну, помещенную на некото-

ром расстоянии f от линзы. Это расстояние обычно совпадает с так называемым фокусным 

расстоянием линзы. В качестве облучателей линзовых антенн могут применяться вибраторы 

с пассивным рефлектором, открытые концы волноводов и т.д. Часто линзы устанавливают в 

раскрыве рупора для преобразования сферической или цилиндрической волны в плоскую 

волну. 

Линза представляет собой тело определенной геометрической формы, прозрачное для 

радиоволн. Материал, из которого выполняется линза, может быть однородным, а может 

представлять собой периодическую структуру из металлических ячеек, полосок и т.п. (ис-

кусственный диэлектрик). 

Линзу можно представить себе как прозрачное тело, обладающее коэффициентом пре-

ломления: n = c/ ф, где с – скорость света; ф – фазовая скорость распространения электро-

магнитной волны в материале, из которого изготовлена линза. 

Коэффициент преломления сплошной 

диэлектрической среды больше единицы, а 

коэффициент преломления искусственной 

среды может быть как больше единицы, так и 

меньше единицы. Линзы с показателем пре-

ломления n > 1 называются замедляющими, с 

n < 1 – ускоряющими. 

Принцип действия антенной линзы ана-

логичен принципу действия оптической лин-

зы, который основан на законах преломления 

лучей у поверхности раздела двух сред. При-

мер такой линзы схематически показан на 

рис. 5.31. Источник (облучатель) F, излучаю-

щий пучок расходящихся лучей, находится в 

воздухе (n = 1). Линза выполнена из диэлек-

трика с коэффициентом преломления  

n > 1. Конфигурация линзы подбирается та-

ким образом, чтобы после преломления лю-

бой луч (например, лучи  F-2-2
/
, F-3-3

/
) оказался параллельным лучу F-1-1

/
. Таким образом, с 

Рис. 5.31 
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помощью линзы расходящиеся лучи, соответствующие сферическому или цилиндрическому 

фронту волны S – S, могут быть превращены в параллельные лучи, соответствующие плос-

кому фронту волны А – А. 

Более наглядно физическая сущность действия линзы может быть объяснена следую-

щим образом. Линза выполнена из материала, в котором скорость распространения фронта 

волны меньше, чем в воздухе. Так как линза имеет выпуклую поверхность, то чем ближе к 

центру, тем длиннее путь, проходимый волной в среде с замедленной скоростью. Соответ-

ственно фронт волны в центральной части распространяется медленнее, чем фронт волны на 

краях линзы. Благодаря этому, по мере продвижения фронта волны в направлении от облуча-

теля к неосвещенной поверхности линзы происходит постепенное его выпрямление и при 

надлежащем профиле линзы на ее неосвещенной стороне получается плоский фронт волны. 

Отметим, что такая линза носит название замедляющей линзы. Ускоряющие линзы, в отли-

чие от замедляющих, должны выполняться не выпуклыми, а вогнутыми. В случае, если лин-

за изготовлена из материала, который имеет коэффициент преломления n < 1, то ускоряющая 

также должна иметь выпуклую поверхность. 

Поверхность линзы, обращенная к облучателю, называется освещенной стороной, а 

противоположная (теневая) – раскрывом линзы. Почти во всех практических случаях рас-

крыв линзы делается плоским, а освещенная сторона, как правило, – криволинейной. 

Полученная внутри или на выходе линзы плоская волна, выйдя со стороны раскрыва во 

внешнее пространство, вновь принимает благодаря дифракции на сравнительно больших 

расстояниях характер сферической волны. Однако диаграмма направленности линзовой ан-

тенны при этом существенно изменяется по сравнению с первичной диаграммой облучателя, 

становясь обычно значительно более остронаправленной. 

Щелевыми антеннами называются антенны, у которых излучателями являются полу-

волновые щели.  В зависимости от того, что применяется в качестве тела антенны возможны 

три модификации щелевых антенн: волно-

водные, фидерные и эндовибраторные. Од-

нако отличие между указанными модифика-

циями заключается лишь в способе питания 

антенны (способе возбуждения щели). С 

точки зрения поля излучения между ними 

нет принципиальной разницы. На рис. 5.32  

показана схема одной из таких антенн. 

Электромагнитные волны, излучаемые 

источником, распространяются по волново-

ду, а достигнув щели, проникают в наружное 

пространство и дальше распространяются по законам дифракции. 

Щели могут иметь самую разную конфигурацию (П-образная, Н-образная, гантельная, 

продольная, поперечная, торцевая и т.д.) и располагаться в различных местах тела антенны 

(в нашем случае на торце). 

Количество щелей также может быть различным. Однощелевые антенны обладают 

весьма слабой направленностью. Для получения остронаправленного излучения делаются 

многощелевые антенны. 

Диэлектрические антенны, подобно щеле-

вым и рупорным, состоят из трех элементов. Этими 

элементами (рис. 5.33) являются: диэлектрический 

стержень Д; металлический патрон П, надеваемый 

на один из концов стержня и являющийся отрезком 

волновода, заполненного диэлектриком; первич-

ный источник электромагнитного излучения S, 

вставляемый в экранированную патроном часть 

стержня (или возбуждающий полый волновод). 

Щель 

Рис. 5.32 

  Вибратор 

Волновод 

П Д 

Рис. 5.33 
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Диэлектрические стержни бывают двух видов – сплошные и полые. Полые стержни называ-

ются также диэлектрическими трубами. Форма поперечного сечения стержней как сплош-

ных, так и полых может быть различной: круглой, квадратной, прямоугольной. 

Источник S (см. рис. 5.33) в виде перпендикулярного к оси стержня симметричного (в 

случае труб) или несимметричного (в случае сплошных стержней) вибратора возбуждает в 

патроне волну типа Н (ТЕ). Возбужденная в патроне волна распространяется далее по ди-

электрику или по внутреннему пространству трубы как по волноводу, являющемуся продол-

жением патрона. Однако в отличие от обычного волновода, металлические стенки которого 

полностью экранируют внутреннее поле от внешнего пространства, волна, распространяю-

щаяся по диэлектрическому стержню, лишь частично отражается от границы раздела диэлек-

трика и внешней среды, а частично во всех точках поверхности выходит наружу. В результа-

те таких условий образования внешнего поля диаграмма направленности диэлектрической 

антенны является более остронаправленной по сравнению с диаграммой направленности от-

крытого волновода. 

Наряду с простыми диэлектрическими антеннами применяются сложные  диэлектриче-

ские антенны, состоящие из нескольких простых, первичные источники которых соединены 

между собой общей фидерной системой. 

Широкое распространение в диапазоне СВЧ получили антенные устройства, аналогич-

ные оптическим рефлекторам или прожекторам, которые носят название рефлекторных ан-

тенн или зеркал. Из рефлекторных антенн наиболее часто применяются параболические 

антенны. Такие антенны состоят из источника (облучателя)  первичной волны и одного или 

нескольких зеркал, преобразующих фронт волны этого источника в заданный, обычно плос-

кий. 

Зеркало представляет собой проводящую поверхность параболической формы, изго-

товленную из медных или алюминиевых листов. Часто для уменьшения парусности поверх-

ность зеркала делается не сплошной, а решетчатой. Встречаются параболические зеркала 

двух видов: параболоиды вращения и параболические цилиндры. 

В случае параболоида вращения в качестве облучателя применяется точечный источ-

ник, помещенный в фокусе и представляющий собой слабонаправленную антенну (с глав-

ным максимумом, направленным в сторону зеркала), создающую электромагнитное поле из-

лучения в виде сферической волны. В случае  параболического цилиндра в качестве облуча-

теля применяется линейный источник, расположенный вдоль фокальной линии и представ-

ляющий собой антенну, создающую электромагнитное поле излучения в виде цилиндриче-

ской волны. Длина линейного облучателя равна примерно длине образующей цилиндра, и 

расположен он симметрично относительно торцовых краев цилиндра. 

Электромагнитная волна, излученная облуча-

телем F (рис. 5.34), в обоих случаях, достигнув по-

верхности зеркала, отражается от нее и направляет-

ся обратно к выходу зеркала в виде плоской волны, 

имея при этом значительно более острую направ-

ленность, чем первоначальное излучение облучателя. 

Плоскость, ограниченная кромкой зеркала, 

называется раскрывом. У параболоида  вращения 

раскрыв имеет форму круга радиусом R0 (радиус 

раскрыва), а у параболического цилиндра – форму 

прямоугольника. В первом случае раскрыв носит 

название апертуры. 

Угол между фокальной осью и прямой, прове-

денной из фокуса к кромке параболоида, называется 

углом раствора 0 (см. рис. 5.34). Расстояние между 

фокусом и точкой О на зеркале обозначается через f 

и называется фокусным расстоянием параболоида. 

О 2R0 F 
0 

апертура 

Фронт волны 

облучатель 

зеркало 

Рис. 5.34 
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В технике СВЧ находят также применение рефлекторные антенны с зеркалами непара-

болической формы. Работа этих антенн происходит по такому же принципу, но при этом от-

раженная волна не является плоской. 

Методика расчета плотности потока излучения параболических антенн, работающих в 

диапазоне частот 700 МГц – 300 ГГц, представлена в [41]. 

Антенны поверхностных волн состоят из двух элементов: возбудителя и направителя. 

По виду направителя различают плоскостные и цилиндрические антенны поверхностных 

волн. 

У плоскостных антенн направителем служит хорошо проводящий металлический плос-

кий лист, покрытый диэлектрическим слоем определенной толщины, или гофрированный, а 

у цилиндрических антенн направителем служит стержень с насаженными на него дисками. 

Направители плоскостных антенн могут быть прямоугольными или круглыми. 

Возбудителями плоскостных антенн могут служить ряд гантельных щелей, питаемых 

от волновода прямоугольного сечения, раскрыв рупора, раскрыв волновода, прямолинейный 

провод, протянутый на некоторой высоте над направителем параллельно его плоскости, 

штыревая антенна. 

У антенн поверхностных волн, так же как и у диэлектрических, электромагнитная вол-

на, излучаемая возбудителем, распространяется в виде плоской волны вдоль направителя. 

Эти плоские волны, направляемые гофрированными или диэлектрическими поверхностями, 

а также стержнями из естественного или искусственного диэлектрика, получили название 

поверхностных волн, а антенны, использующие поверхностные волны, получили название 

антенн поверхностных волн. Превращение электромагнитного излучения возбудителя в по-

верхностную волну способствует увеличению направленности излучения по сравнению с 

направленностью одного возбудителя. 

Рупорно-зеркальная антенна представляет собой сочетание рупора с одним или не-

сколькими зеркалами. Сферическая волна, возбужденная в вершине рупора, трансформиру-

ется после отражения от зеркала в плоскую волну. Наиболее широко распространены ру-

порно-параболические антенны. Такая антенна представляет собой несимметричную вы-

резку трапецеидальной формы из параболоида вращения, облучаемого рупором. Основная 

особенность этой антенны заключается в том, что рупор и отражающее зеркало представля-

ют собой единую конструкцию. При этом фокус параболоида совмещается с вершиной рупо-

ра. Рупорно-параболические антенны применяют как самостоятельные антенны и как облу-

чатели. 

В настоящее время в технике СВЧ широкое распространение получили и остронаправ-

ленные сканирующие антенны. Сканирование позволяет осуществлять обзор окружающего 

пространства, сопровождение движущихся объектов и определение их угловых координат. 

При механическом сканировании, которое выполняется путем поворота всей антенны, мак-

симальная скорость движения луча в пространстве ограничена и при существующих в насто-

ящее время скоростях летательных аппаратов оказывается недостаточной. Поэтому для ан-

тенн используют фазированные антенные решетки (ФАР). ФАР являются сложнейшими 

системами, имеющими до десятков тысяч и более излучателей, активных элементов, фазо-

вращателей, управление которыми осуществляется специальной ЭВМ. Конструкция таких 

антенн оказывается весьма сложной и в основном определяет стоимость и габариты всей ра-

диосистемы. Система излучателей с электрически управляемым фазовым распределением - 

фазированная антенная решетка – осуществляет электрическое сканирование луча в про-

странстве со скоростью, которая может быть на несколько порядков выше скорости механи-

чески сканирующих антенн. 

В качестве излучателей ФАР используются вибраторы, открытые концы волноводов, 

диэлектрические стержневые, спиральные и щелевые излучатели и др. Эти излучатели рас-

полагаются на так называемой координатной сетке с двойной периодичностью. Наиболее 

распространенными являются прямоугольная и треугольная (или гексагональная) сетки. 
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Решетки из остронаправленных антенн позволяют увеличить предельно реализуемую 

разрешающую способность, усиление и максимальную излучаемую мощность. Созданы и 

создаются решетки из больших зеркал для антенн радиотелескопов для космической связи, 

имеющие разрешающую способность до единиц угловых минут в сантиметровом диапазоне. 

 

5.3.3. Характеристики антенн 
 

К основным характеристикам антенн относятся: коэффициент направленного дей-

ствия (КНД), диаграмма направленности (ДН), эффективная площадь (от единиц до не-

скольких тысяч квадратных метров), сопротивление излучения, мощность излучения, вид 

поляризации волны (линейная, круговая, эллиптическая) и др. 

Дадим определение некоторым из этих характеристик, которые наиболее важны при 

определении допустимых уровней электромагнитного излучения. 

Так, пространственное распределение элек-

тромагнитного поля в относительных единицах 

называется диаграммой направленности антен-

ны. Диаграмма направленности, в частности по 

мощности, представляет собой зависимость мощно-

сти, проходящей через единичную площадь или в 

единичном пространственном угле, от угловых ко-

ординат в пространстве. Диаграммы направленно-

сти простейших антенн приведены в предыдущем 

разделе. Типичной диаграммой направленности ан-

тенны с круговой симметрией является иглообраз-

ная (рис. 5.35). Такая диаграмма направленности 

соответствует антенне, имеющей большие размеры 

по сравнению с длиной волны. Антенна концентри-

рует большую часть энергии в одном направлении. Направление излучения по главному 

максимуму (главному лепестку) обычно совпадает с осью симметрии антенны. Главный ле-

песток ДН представляет область, в пределах которой излучается большая часть энер-

гии сигналов. 

Пространственная ДН часто представляется и в виде ряда сечений (плоских диаграмм). 

Способность антенны концентрировать энергию в определенном направлении или быть 

более чувствительной к приему энергии, приходящей с определенного направления, называ-

ется направленным действием антенны. Введено два различных, но связанных между собой 

параметра, характеризующих направленное действие антенны. Первый параметр – КНД или 

коэффициент направленности. При этом антенна рассматривается как преобразователь без 

потерь, учитывающий только эффекты, связанные с распределением поля по апертуре. Вто-

рой параметр – коэффициент усиления антенны по мощности – учитывает связанные с ан-

тенной омические потери и радиочастотный нагрев. 

Коэффициент направленного действия антенны обычно определяется для направления 

максимального излучения: 

,G
cp

max
D

 

где ср – средняя угловая плотность потока мощности излучений по всему пространству;  

max – максимальная угловая плотность потока излучения, равная максимальной мощности 

излучения в единичном телесном угле. 

Рис. 5.35 
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5.3.4. Характеристики основных источников 
 

Радары. Приведем краткие характеристики некоторых современных радиолокацион-

ных станций (РЛС), радиорелейных систем прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных 

радиорелейных систем передачи (ТРРСП), спутниковых систем передачи (ССП) и др. [41, 51, 

112]. 

Радиолокационные станции оснащены, как правило, антеннами зеркального типа и 

имеют узконаправленную диаграмму излучения в виде луча, направленного вдоль оптиче-

ской оси. 

Радиолокационные системы работают на частотах от 500 МГц до 15 ГГц, однако от-

дельные системы могут работать на частотах до 100 ГГц. Создаваемый ими ЭМ-сигнал 

принципиально отличается от излучения иных источников. Связано это с тем, что периоди-

ческое перемещение антенны в пространстве приводит к пространственной прерывистости 

облучения. Временная прерывистость облучения обусловлена цикличностью работы радио-

локатора на излучение. Время наработки в различных режимах работы радиотехнических 

средств может исчисляться от нескольких часов до суток. Так, у метеорологических радио-

локаторов с временной прерывистостью 30 мин излучение, 30 мин пауза, суммарная нара-

ботка не превышает 12 ч, в то время как радиолокационные станции аэропортов в большин-

стве случаев работают круглосуточно. Ширина диаграммы направленности в горизонтальной 

плоскости обычно составляет несколько градусов, а длительность облучения за период обзо-

ра составляет десятки миллисекунд. 

Радары метрологические могут создавать на удалении 1 км ППЭ ≈ 100 Вт/м
2
 за каждый 

цикл облучения. Радиолокационные станции аэропортов создают ППЭ ≈ 0.5 Вт/м
2  

на рассто-

янии 60 м. Морское радиолокационное оборудование устанавливается на всех кораблях, 

обычно оно имеет мощность передатчика на порядок меньшую, чем у аэродромных радаров, 

поэтому в обычном режиме сканирование ППЭ, создаваемое на расстоянии нескольких мет-

ров, не превышает 10 Вт/м
2
. Сравнение уровней создаваемых радарами полей с другими ис-

точниками СВЧ-диапазона приведено на рис. 5.36 [112]. 

Рис. 5.36 
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Возрастание мощности радиолокаторов различного назначения и использование остро-

направленных антенн кругового обзора приводит к значительному увеличению интенсивно-

сти ЭМИ СВЧ-диапазона и создает на местности зоны большой протяженности с высокой 

плотностью потока энергии (ППЭ). Наиболее неблагоприятные условия отмечаются в жилых 

районах городов, в черте которых размещаются аэропорты: Иркутск, Сочи, Сыктывкар, Ро-

стов-на-Дону и ряд других. Поскольку аэродромные радиолокаторы, как правило, находятся 

недалеко от селитебной зоны и являются достаточно мощными источниками излучения, то 

остановимся на рассмотрении их характеристик 

более подробно. 

В настоящее время в России в качестве 

трассовых обзорных радиолокаторов большой 

дальности (ОРЛ-Т, вариант А) используются 

радиолокационные комплексы «Скала-М», 

«Скала-МПР» и итальянские радиолокаторы 

ATCR-22 фирмы «Селения». 

Радиолокационный комплекс «Скала-М» 

(рис. 5.37) предназначен для контроля и управ-

ления воздушным движением на трассах и в 

зонах подхода крупных аэроузлов. 

Радиолокатор оборудован тремя приемо-

передатчиками, которые работают одновремен-

но на трех различных фиксированных частотах. Первый приемопередатчик работает на ча-

стоте 1243 МГц, второй – 1299 МГц и третий – 1269 МГц. Средняя мощность зондирующих 

импульсов каждого из передатчиков равна 3.6 кВт, длительность импульсов 3.3 мкс. 

Радиолокационный комплекс «Скала-МПР» предназначен для работы на трассах со 

средней интенсивностью воздушного движения. Основные характеристики первичного кана-

ла комплекса приблизительно соответствуют характеристикам «Скала-М», т.е. рабочие дли-

ны волн лежат в диапазоне 23 см, длительность излучаемых импульсов 3.3 мкс, частота по-

вторения импульсов – 333 или 357 Гц, средняя мощность передатчика не менее 3.6 кВт, ши-

рина ДН в горизонтальной плоскости 1.2°. 

Трассовые радиолокаторы ATCR-22 имеют импульсную мощность передатчика одного 

комплекта 1.8 Мвт, длительность зондирующих импульсов 3 мкс, среднюю частоту повторе-

ния импульсов 365 Гц. Длина волны, на которой работает станция, равна 23 см. 

Среди трассовых обзорных радиолокаторов 

(ОРЛ-Т, вариант В) наиболее широкое распро-

странение в гражданской авиации получили ОРЛ 

П-35М (рис. 5.38) и их последующие модифика-

ции. Эти РЛ имеют в своем составе несколько 

приемопередатчиков десятиметрового диапазона 

и столько же волновых каналов в антенной си-

стеме, включающей в себя два параболических 

отражателя. Диаграмма направленности имеет в 

вертикальной плоскости шесть или пять взаимно 

перекрывающихся лепестков, обеспечивающих 

обзор пространства по вертикали до 30°. Каждый 

из приемопередатчиков работает на своей часто-

те, импульсная мощность одного передатчика равна приблизительно 800 кВт. Длительность 

зондирующих импульсов 2.7 мкс, частота повторения импульсов 375 Гц. 

Аэродромные радиолокационные комплексы «Иртыш», «Онега», «Скала-МПА» и ра-

диолокационная станция ATCR-44 относятся к аэродромным обзорным радиолокаторам 

(ОРЛ-А). 

Рис. 5.37 

Рис. 5.38 
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Радиолокационный комплекс «Иртыш» имеет импульсную мощность первого канала, 

равную 250 кВт, вторичного канала – 20 кВт. Частота излучаемых колебаний передатчика 

парных импульсов равна 837.5 МГц. 

Аэродромный радиолокационный комплекс «Онега» имеет два передатчика, импульс-

ная мощность которых равна 100 и 15 кВт. Первичный канал комплекса рассчитан на работу 

в десятисантиметровом диапазоне. Диаграмма направленности составляет 1.2°, коэффициент 

усиления антенны равен 32 дБ. 

Радиолокационный комплекс «Скала-МПА» имеет импульсную мощность первичного 

канала, равную 1 МВт, с длительностью импульсов до 2 мкс. 

Частотные и энергетические характеристики других аэродромных радиолокационных 

станций (АРС), а также некоторых посадочных радиолокаторов (РП), радиолокационных 

станций обзора летного поля (ОЛП), метеорологических радиолокаторов (МРЛ) и обзорно-

посадочных радиолокаторов (ОПРЛ) представлены в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 
 

Частотные и энергетические характеристики радиолокационных станций 
 

Тип радиолокатора 

(станции) 

Средняя длина 

волны, см 

Импульсная мощность 

передатчика одного  

канала, кВт 

Диаграмма  

направленности 

1 АРС-АТСR-44 - 450 - 

2 АРС-ДРЛ-7СМ 35 230 4º
 

3 АРС – «Экран-85» 23 45 - 

4 РП-3Г 3 150 0.6º – 0.45º
  

5 РП-5Г 3.2 2 150 0.8º
 
– 0.5º

  

6 ОЛП – «Обзор-Б» 0.8 - 14
/ 

7 ОЛП – «Обзор-2» 0.8 20 0.2º
 
 

8 МРЛ-1  0.8 210 - 

9 МРЛ-5  3.2 800 - 

10 ОПРЛ-4  3 135 0.7º
  

 

Спутниковая связь. Системы спутниковой связи состоят из приемопередающей стан-

ции на Земле и спутника, находящегося на орбите. ДН антенны станций спутниковой связи 

имеет ярко выраженный узконаправленный основной луч – главный лепесток. Плотность по-

тока энергии в главном лепестке диаграммы направленности может достигать нескольких 

сотен Вт/м
2
 вблизи антенны, создавая также значительные уровни поля на большом удале-

нии. Например, станция мощностью 225 кВт, работающая на частоте 2.38 ГГц, создает на 

расстоянии 100 км ППЭ, равную 2.8 Вт/м
2
. Однако рассеяние энергии от основного луча 

очень небольшое и происходит больше всего в районе размещения антенны.  

Типичный расчетный график распределения ППЭ на высоте 2 м от поверхности земли в 

районе размещения антенны спутниковой связи, характеристики которой представлены в 

табл. 5.5, приведен на рис. 5.39 [112]. 

В табл. 5.6 – 5.8 представлены также некоторые характеристики радиорелейных систем 

прямой видимости (РРСП ПВ), тропосферных радиорелейных систем передачи (ТРРСП) и 

спутниковых систем передачи (ССП) [41]. 
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Таблица 5.5 
 

Характеристики антенны спутниковой связи 
 

Высота расположения антенны над землей, м 4,8 

Диаметр антенны, м 5,5 

Мощность, излучаемая антенной, Вт 134 

Угол наклона антенны относительно горизонта, градус 10 

Высота линии расчета плотности потока энергии, м 2 

Азимут линии расчета плотности потока энергии, градус 0 

 

Таблица 5.6 
 

Характеристики радиорелейных систем прямой видимости 
 

Тип РРСП Средняя длина 

волны, см 

Мощность передатчика 

одного ствола, Вт 

Тип  

антенны 

КНД, дБ 

1 Курс-2М 15.8 1.6 АДЭ-5 37.9 

2 Курс-4 8.2 0.5 РПА 39.5 

3 Курс-6 5.07 7.5 РПА 39.5 

4 Курс-8 3.7 0.4 АДЭ-2.5 44 

5 Радуга-4  8.2 4 РПА 43 

6 Ракита-8  3.7 0.6 АДЭ-2.5 44 

 

Таблица 5.7 
 

Характеристики тропосферных радиорелейных систем передачи 
 

Тип ТРРСП Средняя дли-

на волны, см 

Мощность, Вт, 

и число передатчиков 

Тип антенны КНД, дБ 

1 Горизонт-М 30 3000 2 Несимметричная  

параболическая 

43 

2 ТР-120 30 5000 2 Несимметричная  

параболическая 

43 

3 ДТР-12 30 10000 2 Несимметричная  

параболическая 

47 

Рис. 5.39 
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Таблица 5.8 
 

Характеристики спутниковых систем передачи 
 

Наименование оборудования ССП Средняя длина волны, см Мощность передатчика, Вт 

1 Градиент 4.9 3000 (10000) 

2 Гравий 48.4 20 

3 Геликон 4.9 4000 

4 Грунт 4.9 200 

5 Галактика-1 2.1 1500 

6 Галактика-2 2.1 240 

 

Радиостанции, телевизионные передатчики. На территории России в настоящее вре-

мя размещается значительное количество передающих радиоцентров различной принадлеж-

ности. 

Передающие радиоцентры (ПРЦ) размещаются в специально отведенных для них зонах 

и могут занимать довольно большие территории (до 1000 га). По своей структуре они вклю-

чают в себя одно или несколько технических зданий, где находятся радиопередатчики, и ан-

тенные поля, на которых располагаются до нескольких десятков антенно-фидерных систем 

(АФС). АФС включает в себя антенну, служащую для измерения радиоволн, и фидерную ли-

нию, подводящую к ней высокочастотную энергию, генерируемую передатчиком. 

Зону возможного неблагоприятного действия ЭМП, создаваемых ПРЦ, можно условно 

разделить на две части. 

Первая часть зоны – это собственно территория ПРЦ, где размещены все службы, обес-

печивающие работу радиопередатчиков и АФС. Это территория охраняется и на нее допус-

каются только лица, профессионально связанные с обслуживанием передатчиков, коммута-

торов и АФС. Вторая часть зоны – это прилегающие к ПРЦ территории, доступ на которые 

не ограничен и где могут размещаться различные жилые постройки, в этом случае возникает 

угроза облучения населения, находящегося в этой части зоны. 

Расположение РНЦ может быть различным, например, в Москве и московском регионе 

характерно размещение в непосредственной близости или среди жилой застройки.  

Высокие уровни ЭМП наблюдаются на территориях, а нередко и за пределами разме-

щения передающих радиоцентров низкой, средней и высокой частоты (ПРЦ НЧ, СЧ и ВЧ). 

Детальный анализ электромагнитной обстановки на территориях ПРЦ свидетельствует о ее 

крайней сложности, связанной с индивидуальным характером интенсивности и распределе-

ния ЭМП для каждого радиоцентра. В связи с этим специальные исследования такого рода 

проводятся для каждого отдельного ПРЦ. 

Широко распространенными источниками ЭМП в населенных местах в настоящее вре-

мя являются радиотехнические передающие центры (РТПЦ), излучающие в окружающую 

среду ультракороткие волны ОВЧ и УВЧ-диапазонов. 

Сравнительный анализ СЗЗ и зон ограничения застройки в зоне действия таких объек-

тов показал, что наибольшие уровни облучения людей и окружающей среды наблюдаются в 

районе размещения РТПЦ «старой постройки» с высотой антенной опоры не более 180 м. 

Наибольший вклад в суммарную интенсивность воздействия вносят «уголковые» трех- и ше-

стиэтажные антенны ОВЧ ЧМ-вещания.  

Радиостанции ДВ (частоты 30 – 300 кГц). В этом диапазоне длина волн относительно 

большая (например, 2000 м для частоты 150 кГц). На расстоянии одной длины волны или 

меньше от антенны поле может быть достаточно большим, например, на расстоянии 30 м от 

антенны передатчика мощностью 500 кВт, работающего на частоте 145 кГц, электрическое 

поле может быть выше 630 В/м, а магнитное – выше 1.2 А/м. 

Радиостанции СВ (частоты 300 кГц – 3 МГц). Данные для радиостанций этого типа 

говорят, что напряженность электрического поля на расстоянии 200 м может достигать  
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10 В/м, на расстоянии 100 м – 25 В/м, на расстоянии 30 м – 275 В/м (приведены данные для 

передатчика мощностью 50 кВт). 

Радиостанции КВ (частоты 3 – 30 МГц). Передатчики радиостанций КВ имеют обыч-

но меньшую мощность. Однако они чаще размещаются в городах, могут быть размещены 

даже на крышах жилых зданий на высоте 10 – 100 м. Передатчик мощностью 100 кВт на рас-

стоянии 100 м может создавать напряженность электрического поля 44 В/м и магнитного по-

ля 0.12 Ф/м. 

Телевизионные передатчики. Телевизионные передатчики располагаются, как прави-

ло, в городах. Передающие антенны размещаются обычно на высоте выше 110 м. С точки 

зрения оценки влияния на здоровье интерес представляют уровни поля на расстоянии от не-

скольких десятков метров до нескольких километров. Типичные значения напряженности 

электрического поля могут достигать 15 В/м на расстоянии 1 км от передатчика мощностью 

1 МВт. В России в настоящее время проблема оценки уровня ЭМП телевизионных передат-

чиков особенно актуальна в связи с резким ростом числа телевизионных каналов и переда-

ющих станций.  

Базовые станции сотовой связи. Основными элементами системы сотовой связи яв-

ляются базовые станции. Базовые станции (БС) поддерживают связь с находящимися в их 

зоне действия мобильными радиотелефонами и работают в режиме приема и передачи сиг-

нала. В зависимости от стандарта, БС излучают электромагнитную энергию в диапазоне ча-

стот от 463 до 1880 МГц. 

Антенны устанавливаются на высоте 15 – 100 м от поверхности земли на уже суще-

ствующих постройках (общественных, служебных, производственных и жилых зданиях, ды-

мовых трубах промышленных предприятий и т.д.) или на специально сооруженных мачтах 

(рис. 5.40 – 5.41) [111]. 

 

Среди установленных в одном месте антенн  могут быть как передающие (или приемо-

передающие), так и приемные антенны, которые не являются источниками электромагнитно-

го поля. 

Передающие (приемопередающие) антенны исполняются в двух вариантах – с круговой 

диаграммой направленности в горизонтальной плоскости (рис. 5.42) и направленные или 

секторные (рис. 5.43). На мачте обычно присутствует три секторных антенны, однако они 

Рис. 5.40 Рис. 5.41 
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могут быть разнесены по углам здания. Каждая из них обслуживает сектор в 120°. Размеры 

антенны: длина 129 см, ширина 26 см, толщина 10 см. Добротность – 15.5 дБ. Секторные ан-

тенны обычно наклонены к поверхности горизонта. Этот угол может составлять 2° – 6°. В 

силу своей направленности, а также определенного наклона у антенны формирует так назы-

ваемый основной луч, который достигает поверхности земли на определенном расстоянии. 

Именно поэтому, вне зоны главного луча, а также у подножия антенны уровень электро-

магнитного излучения будет мал. С увеличением расстояния от антенны плотность потока 

уменьшается.  

 

 

К выбору места размещения антенн базовых станций с точки зрения санитарно-

гигиенического надзора не предъявляется никаких иных требований, кроме соответствия ин-

тенсивности электромагнитного излучения значениям ПДУ, установленных действующими 

санитарным правилам и нормам СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к 

размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов» [84] и СанПиН 

2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях» [80]. 

Согласно этим правилам и нормам, значение плотности потока электромагнитного из-

лучения от базовых станций  в жилых и других помещениях не должно превышать  

10 мкВт/см
2
. Много это или мало?  По мнению зарубежных специалистов, эта величина яв-

ляется довольно значительной. В области спальных мест, где воздействие электромагнитного 

Рис. 5.43 

Рис. 5.42 
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поля особенно велико, в ряде стран Западной Европы рекомендуется снижать уровень ППЭ 

до 10
-5

 мкВт/см
2
 (т.е. в 100000 раз). При этом следует иметь в виду, что в естественной приро-

де это значение еще ниже и составляет 10
-10

 мкВт/см
2
, т.е. ниже допустимого в 10 млрд раз. 

 Бытовые источники. Все бытовые приборы, которые используют электроэнергию, 

являются источником электромагнитного поля того или иного частотного диапазона. Это и 

телевизоры, и вентиляторы, и электробритвы, и стиральные машины и т.д. Особый интерес в 

этом ряду представляют микроволновые печи. Микроволновая печь (или СВЧ-печь) в своей 

работе использует для разогрева пищи электромагнитное поле, называемое также микровол-

новым излучением или СВЧ-излучением. Рабочая частота СВЧ-излучения микроволновых 

печей составляет 2.45 ГГц. Именно из-за этого излучения многие люди и опасаются пользо-

ваться этими приборами. Однако современные микроволновые печи оборудованы достаточ-

но совершенной защитой, которая не дает электромагнитному полю вырываться за пределы 

рабочего объема. Вместе с тем нельзя говорить, что поле совершенно не проникает вне мик-

роволновой печи. По разным причинам часть электромагнитного поля проникает наружу, 

особенно интенсивно, как правило, в районе правого нижнего угла дверцы [111].  

 Следует, однако, учитывать тот факт, что со временем степень защиты может снижать-

ся в основном из-за появления микротрещин в уплотнении дверцы. Это может происходить 

как из-за попадания грязи, так и из-за механических повреждений. Поэтому дверца и ее 

уплотнение требует аккуратности в обращении и тщательного ухода. Срок гарантированной 

стойкости защиты от утечек электромагнитного поля при нормальной эксплуатации – не-

сколько лет. Через 5-6 лет эксплуатации целесообразно проверить качество защиты, для чего 

пригласить специалиста из специально аккредитованной лаборатории по контролю электро-

магнитного поля. 

ПДУ электромагнитных полей для этих устройств регламентированы СН 2666-83 

«Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создаваемой микроволновыми 

печами» [93] и СН 2550-82 «Предельно допустимые нормы напряжѐнности электромагнит-

ного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20 – 

22 кГц» [92]. 

 

5.4. Биологическое действие электромагнитного поля радиочастотного  
               диапазона 

 

Специфика воздействия электромагнитного излучения в основном объясняется различ-

ными значениями энергий квантов соответствующих частот. Энергия кванта WКВ связана с 

частотой излучения f следующей зависимостью: 

fhW
КВ

, 

где h – постоянная Планка, равная 6.62·10
-34

 Дж·с. Если энергию кванта измерять в электрон- 

вольтах, а длину волны излучения λ – в нанометрах, то последнее выражение можно пред-

ставить в виде: 

1240/λW
КВ

. 

Минимальная энергия кванта, способная вызвать ионизацию воды и атомов кислорода, 

водорода, азота и углерода, составляет 12…15 эВ [115]. 

Энергию кванта 12 эВ можно рассматривать как нижний предел ионизации для биоло-

гических систем. Этой энергии соответствует электромагнитное излучение с длиной волны  

λ = 100 нм. В биологических системах поглощение квантов электромагнитного излучения 

неионизирующих уровней может приводить к диссоциации молекул при передаче энергии 

электронам связи, рассеянию энергии излучения в энергию колебательного, вращательного, 

поступательного движения молекул, т.е. в тепло. 

Биологический эффект воздействия электромагнитного излучения на живые организмы 

зависит как от энергии квантов излучения, так и от глубины проникновения электромагнит-
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ной волны в систему, способности участвующих в процессе взаимодействия молекул испы-

тывать в результате поглощения энергии химические превращения, а также от других физи-

ческих и биологических факторов.  

Помимо всего прочего, человеческий организм состоит из токопроводящих тканей 

(например, нервная) и жидкостей (кровь, лимфа, межклеточная жидкость). Поэтому тело че-

ловека в целом, так же как и его отдельные органы, являются своеобразными резонаторами 

или антеннами. Резонансные эффекты возникают тогда, когда размер тела (или отдельных 

органов) равен длине волны  или кратен /4, /16 и т.д. Таким образом, при росте человека  

1.7 м все тело является резонатором для волн с частотами 180, 45 и 11 МГц (рис. 5.44 [115]). 

 

То же касается и отдельных частей тела (рис. 5.45). В целом специалисты выделяют 

следующие четыре системы, наиболее подверженные действию электромагнитного излуче-

ния: нервную, иммунную, эндокринную и половую. Отсюда диапазон заболеваний весьма 

широк – от функциональных расстройств нервной системы до развития опухолей и лейко-

зов. В обосновании Международной научной программы Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) по биологическому действию ЭМП, начатой в 1996 г. и продолжающейся 

до 2007 г.,  сформулировано следующее положение [115]: «Предполагается, что такие меди-

цинские последствия, как заболевания раком, изменения в поведении, потеря памяти, болез-

ни Паркинсона и Альцгеймера, СПИД, синдром внезапной смерти внешне здорового ребенка 

и многие другие состояния, включая повышение уровня самоубийств, являются результатом 

воздействия электромагнитных полей». 

Большое значение имеет частота, энергия и мощность электромагнитного излучения.  

Низкоэнергетические электромагнитные поля могут быть также опасны, поскольку они 

оказывают постоянное воздействие на человека (в том числе и  дома) и практически никак не 

нормированы. В настоящее время для того, чтобы особо подчеркнуть вредное воздействие от 

таких поле, введен в оборот такой термин, как «электросмог». При нахождении человека в 

области действия электросмога, у него могут проявляться следующие симптомы [115]:  

1. Общие симптомы: нарушение концентрации внимания, головные боли, слабость, 

потеря работоспособности, не проходящая усталость, приступы головокружения, поверх-

ностный сон, потеря сил, снижение потенции, состояние внутреннего опустошения, неста-

бильность температуры тела,  аллергические реакции. 

Рис. 5.44 Рис. 5.45 

http://www.who.int/peh-emf/project/en/
http://www.who.int/peh-emf/project/en/
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2. Симптомы со стороны нервной системы: функциональные нарушения централь-

ной и вегетативной нервной систем, изменения в электроэнцефалограмме, неврастенические 

проявления, склонность к потению,  легкое дрожание  пальцев.  

3. Симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы: кардиоваскулярные нару-

шения, ваготонические нарушения сердечно-сосудистой системы, нестабильность пульса, 

нестабильность артериального давления. 

Согласно недавно полученным данным, именно электросмог является главной причи-

ной так называемого «синдрома хронической усталости». Впервые подобный диагноз по-

явился недавно, в конце 80-х гг. XX в. В настоящий момент число больных с таким диагно-

зом миллионы и будет прогрессивно увеличиваться во всем мире, особенно в развитых стра-

нах. 

Чем выше частота ЭМП, тем опаснее его действие. К группам повышенного риска от-

носятся дети, беременные женщины, люди с заболеваниями центральной нервной системы, 

гормональной, сердечно-сосудистой систем, с ослабленным иммунитетом, аллергики [31]. 

Область частот до 10 – 30 кГц. 

Поле в этом частотном диапазоне относится к низкочастотным полям с длиной волны 

до километрового диапазона волн.  

В области частот до 10 – 30 кГц действие ЭМП обусловлено механизмами возбуждения 

нервных и мышечных клеток, поэтому  эффекты действия принято оценивать по величине 

плотности тока проводимости, наведенного полем в теле человека. Ток проводимости с 

плотностью j  0.1 мкА/cм
2
 считается безопасным для человека, т.к. плотность биотоков че-

ловеческого мозга имеет большие значения. 

В табл. 5.9 представлены возможные эффекты действия поля в зависимости от величи-

ны наведенных токов. 

Таблица 5.9 
 

Эффекты действия ЭМП в зависимости от плотности наведенных токов 
 

Плотность наведенных  токов j, 

мкА/cм
2
 

Наблюдаемые эффекты 

0.1 Нет 

1.0 Мелькание световых кругов в глазах, аналогичное при надавливании 

на глазное яблоко 

10 – 50  Острые невралгические симптомы, подобные тем, что вызываются 

электрическим током проводимости, т.е. проявляется стимуля-

ция сенсорных рецепторов и мышечных клеток 

Более 100 Возрастает вероятность фибрилляции желудочка сердца, остановка 

сердечной деятельности, длительный спазм дыхательных 

мышц, серьезные ожоги 

 

Оценку опасности для здоровья человека проводят по характеристикам ЭМП:  

– напряженности магнитной  составляющей поля Н, А/м; 

– магнитной индукции В, Тл.  

Связь между плотностью наведенных  токов и характеристиками поля устанавливают с 

помощью следующих выражений: 

В =   j /  R  f;        Н = В / ;       Е =  j / k f,  

где  В – магнитная индукция, Тл; j – плотность наведенных  токов, мкА/cм;  – константа,   

 = 3.14; R – радиус, см; радиус головы R = 7.5 см, радиус сердца R = 6 см;  – удельная про-

водимость, См/м; для мозга  = 0.2 См/м, для сердечной мышцы  = 0.25 См/м; f – частота, 

Гц; Н – напряженность магнитной составляющей ЭМП, А/м;  – магнитная проницаемость, 

Гн/м; k – коэффициент, k = 3·10
-3

. 



 167 

Область частот выше 30 МГц. 

Область частот выше 30 МГц относится к СВЧ-диапазону. 

Энергия одного кванта СВЧ-излучения равна 4·10
-4

…1.2·10
-6

 эВ. Такая энергия слиш-

ком мала и вне зависимости от общего числа поглощенных квантов не может привести к 

ионизации. 

Потери, возникающие при протекании токов проводимости и смещения в тканях, при-

водят к выделению тепла, обуславливая объемный нагрев вещества. Поэтому в этой области 

частот в качестве основного фактора принимается удельная мощность поглощения энергии. 

Биологическое действие СВЧ-излучения на уровнях до 0.1...1 мВт/см
2
 проявляется как 

в виде стимулирующего, так и вредного фактора, при воздействии полей выше 0.1 мВт/см
2
 

проявляются физиологические приспособительные реакции организма, при уровнях выше  

10...100 мВт/см
2
 – патологические. 

Плохое перераспределение тепла между соседними тканями стало определяющим фак-

тором в высокой чувствительности к СВЧ-излучению критических органов – тканей глаза и 

семенников.  

При облучении глаз кролика энергией плотностью от 0.12 до 0.6 Вт/см
2
 образуется ка-

таракта при времени облучения соответственно от 270 до 5 мин [29]. При нагревании семен-

ников всего на 1 °С возникает частичная или полная временная стерилизация, поэтому порог 

облучения для этого органа при длительном воздействии составляет 5 мВт/см
2
. 

При уровнях более 5...10 мВт/см
2
 и хроническом действии полей меньшей интенсивно-

сти наблюдается, как правило, отрицательное влияние облучения (повышенная утомляе-

мость, вялость, слабость, раздражительность, головокружение). Большинство эффектов об-

ратимо и, как правило, прекращаются на третий – четвертый день [115]. Генетические по-

следствия изучены пока недостаточно. 

На частотах ниже 1000 МГц значительная часть падающей энергии электромагнитного 

поля проходит через тело человека и поглощение энергии телом (преобразование ее в тепло-

вую энергию) составляет менее 40 %. На частотах 1000 – 3000 МГц поглощение энергии в 

теле может достигать 100 %. На частотах выше 3000 МГц большая часть энергии отражается 

от тела человека и доля поглощаемой энергии падает ниже 40 %.  

Глубина проникновения энергии в человеческое тело быстро уменьшается при повы-

шении частоты. Вследствие этого электромагнитные волны на частотах ниже 1000 МГц 

представляют повышенную опасность, т.к. действие внутреннего нагрева тканей не столь 

легко обнаруживается, как повышение температуры кожного покрова. 

Кроме теплового воздействия электромагнитные волны СВЧ-диапазона оказывают еще 

и так называемое информационное воздействие. Особенно это касается диапазона частот от 

100 МГц до 3 ГГц. Это связано с тем, что живые организмы не имеют естественных меха-

низмов приспособления к колебаниям заметной интенсивности этих волн при внешнем воз-

действии, т.к. этот волновой диапазон от естественных источников сильно поглощается 

верхними слоями атмосферы. 

Об информационном или управляющем воздействии ЭМП говорят в том случае, когда 

падающее излучение низкой интенсивности не вызывает нагрева ткани, но полезный эффект 

действия поля оказывается значительным, т.к. изменяется скорость и характер передачи ин-

формации внутри организма, процесс формирования условных рефлексов, количество клю-

чевых ферментов энергетического обмена и т.д. [31]. 

В работах Н.В. Девяткова показано, что этими свойствами обладают миллиметровые 

волны малой интенсивности от долей до единиц милливатт на 1 см
2
 облучаемой поверхности. 

В диапазоне частот от 100 МГц до 3 ГГц следует учитывать еще и резонансные эффек-

ты в теле и в области головы.   

Современная концепция действия миллиметровых волн на биообъекты изложена в [2]. 

Факт возможности воздействия ЭМП на организм человека широко используется в со-

временной медицине. Например, в онкологических клиниках используют СВЧ-гипертермию: 
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сфокусированное излучение на одной частоте локально нагревает опухоль до 42-45 ºС. ЭМП 

используют в лазерной хирургии, физиотерапии, при диагностике. 

Безопасным пределом энергии, поглощенной телом человека по различным междуна-

родным предписаниям (например, стандарт ФРГ VDE 0848, часть 2), принято считать вели-

чину 0.4 Вт/кг. 

 

5.5. Нормирование электромагнитного поля радиочастотного диапазона 
 

Нормирование электромагнитных полей радиочастотного диапазона для профессиона-

лов проводится по ГОСТ 12.1.006-84 «Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля» [11], СанПиН 2.2.4.1191-03 

«Электромагнитные поля в производственных условиях» [80] и СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной 

радиосвязи» [79]. В основу гигиенического нормирования положен принцип действующей 

дозы, учитывающей энергетическую нагрузку. 

Для рабочих мест персонала нормируемыми значениями являются ПДУ напряженности 

электрического ЕПД и магнитного НПД полей, а также предельно допустимая энергетическая 

экспозиция (ЭЭПД) электрического ЭЭЕПД и магнитного ЭЭНПД полей. 

Причем в диапазоне частот от 10 до 30 кГц оценка и нормирование электромагнитного 

поля осуществляется раздельно по напряженности Е электрического и магнитного Н полей в 

зависимости от времени и представлена в табл. 5.10: при воздействии поля в течение всей 

смены (8 ч) ПДУ напряженности ЕПД электрического и магнитного НПД полей составляет  

500 В/м и 50 А/м соответственно, а при продолжительности воздействия до 2 ч в смену – 

1000 В/м и 100 А/м.  

Таблица 5.10 
 

ПДУ в диапазоне частот от 10 до 30 кГц для персонала по СанПиН 2.2.4.1191-03 [80] 
 

Время действия, ч ЕПД, кВ/М НПД, А/м 

8 500 50 

≤ 2 1000 100 

 

Оценка и нормирование электромагнитного поля в диапазоне частот от 30 кГц до  

300 ГГц осуществляется по величине энергетической экспозиции (ЭЭ). Энергетическая экс-

позиция в диапазоне частот 30 кГц – 300 МГц, создаваемая электрическим полем, рассчиты-

вается по выражению 

ЭЭЕ = Е
2 

· Т 

и имеет единицу измерения 1 (В/м)
2
ч, а ЭЭ, создаваемая магнитным полем, – по выражению 

ЭЭН  = Н
2 

· Т 

и измеряется в (А/м)
2
ч. 

ЭЭ в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц рассчитывается по формуле 

ЭЭППЭ = ППЭ  Т 

и имеет единицу измерения 1 мкВт·ч/м
2
, где ППЭ – плотность потока энергии. 

В последних формулах Т – время воздействия в часах. 

Допустимые уровни воздействия по энергетической экспозиции для лиц, которые рабо-

тают или обучаются в зонах влияния источников электромагнитного поля в течение восьми-

часового  рабочего дня, представлены в табл. 5.11 (кроме лиц, не достигших 18 лет, и жен-

щин в состоянии беременности; условия труда для этих уязвимых групп персонала будут 

рассмотрены отдельно в разделе 9). 
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Таблица 5.11 
 

Предельно допустимые значения энергетической экспозиции  

для 8-часового рабочего дня по СанПиН 2.2.4.1191-03 [80] 
 

Нормируемый параметр Диапазон частот, МГц 

Значение Единица 

измерения 

0.03 – 3  3 – 30  30 – 50  50 – 300  300 – 300000  

ЭЭЕ (В/м)
2
ч 20000 7000 800 800 - 

ЭЭН (А/м)
2
ч 200 - 0.72 - - 

ЭЭППЭ мкВт·ч/см
2 

- - - - 200 

 

Максимальные допустимые уровни напряженности электрического и магнитного по-

лей, а также плотности потока энергии не должны превышать значений, представленных в 

табл. 5.12. 
 

Таблица 5.12 
 

Максимальные ПДУ напряженности и плотности потока энергии ЭМП 

 диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц по СанПиН 2.2.4.1191-03 [80] 
 

Параметр Максимально допустимые уровни в диапазонах частот, МГц 

0.03 – 3.0 3.0 – 30.0 30.0 – 50.0 50.0 – 300.0 300.0 – 300000.0 

Е, В/м 500 300 80 80 - 

Н, А/м 50 - 3.0 - - 

ППЭ, мкВт/см
2
 - - - - 1000 

 

Предельно допустимые уровни воздействия ЭМП базовых станций на рабочих местах 

персонала показаны в табл. 5.13. 
 

Таблица 5.13 
 

ПДУ воздействия ЭМП базовых станций на рабочих местах персонала  

по СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 [79] 
 

Нормируемые параметры Диапазон частот, МГц 

27 – 30  30 – 300  300 – 2400  

Предельно допустимое значение ЭЭ, 

(мкВТ/см
2
)ч 

7000 800 200 

Максимальный ПДУ 296 В/м
* 

80 В/м
* 

1000
*
 (мкВТ/см

2
)ч 

ПДУ для Т более 8 ч за смену 30 В/м 10 В/м 25 мкВТ/см
2
 

* в диапазоне частот 27 МГц < = f < 300 МГц – для Т ≤ 0.08 ч; в диапазоне частот  

300 МГц < = f <= 2400 МГц – для Т ≤ 0.2 ч 

 

Уровни электромагнитных полей, создаваемые антеннами базовых станций на террито-

рии жилой застройки, внутри жилых, общественных и производственных помещений, не 

должны превышать следующих предельно допустимых значений [84]: 

– в диапазоне частот (27 – 30) МГц – 10.0 В/м; 

– в диапазоне частот (30 – 300) МГц – 3.0 В/м; 

– в диапазоне частот (300 – 2400) МГц – 10.0 мкВт/см
2
. 

ВДУ воздействия на человека ЭМП, создаваемых подвижными станциями сухопутной 

радиосвязи (включая абонентские терминалы спутниковой связи) непосредственно у головы 

пользователя, не должны превышать следующих значений [79]: 
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– в диапазоне частот (27 – 30) МГц – 45.0 В/м; 

– в диапазоне частот (30 – 300) МГц – 15.0 В/м; 

– в диапазоне частот (300 – 2400) МГц – 100.0 мкВт/см
2
. 

В СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 [84] установлены уровни электромагнитных полей ра-

диочастотного диапазона (ЭМП РЧ), безопасные для здоровья населения, и создаваемые 

ПРТО радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации, радиолюбительского диапа-

зона (3 – 30 МГц) (табл. 5.14). 

Таблица 5.14 
 

ПДУ ЭМП диапазона частот 30 кГц – 300 ГГц для населения  

по СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 [84] 
 

Диапазон  

частот 

30 – 300 кГц 0.3 – 3 МГц 3 – 30 МГц 30 – 300 МГц 0.3 – 300 ГГц 

Нормируемый 

параметр 

Напряженность электрического поля, Е (В/м) Плотность пото-

ка энергии, ППЭ  

ПДУ 25 15 10 3* 10 

25** 

* кроме средств радио- и телевизионного вещания; 

** для случаев облучения от антенн, работающих в режиме кругового обзора или сканиро-

вания 

 

«Требования настоящих Санитарных правил не распространяются на средства сухо-

путной подвижной радиосвязи, включая абонентские терминалы спутниковой связи, сред-

ства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, размещенные на подвижных объ-

ектах, во время движения» [84]. 

Для случаев облучения от устройств с перемещающейся диаграммой излучения (вра-

щающиеся и сканирующие антенны с частотой сканирования или вращения не более 1 Гц и 

скважностью не менее 20) и локального облучения рук при работах с микро полосковыми 

устройствами ПДУ плотности потока энергии для соответствующего времени облучения 

рассчитывается по формуле 

ППЭПДУ = К ЭЭПДУ/Т, 

где К – коэффициент снижения биологической активности воздействия: К = 10 – для случаев 

облучения от вращающихся и сканирующих антенн; К = 12.5 – для случаев локального облу-

чения кистей рук (при этом уровни воздействия на другие части тела не должны превышать 

10 мкВт/см
2
). 

Для телевизионных установок, работающих в диапазоне частот 48.8 – 300 МГц, ПДУ 

ЭМИ установлены СанПиН 42-128-4262-87. 

Интенсивность излучения радиолокационных станций специального назначения пред-

назначенных для контроля космического пространства и работающих в диапазоне частот 150 

– 300 МГц в режиме электронного сканирования луча, на территории населенных мест, рас-

положенной в ближней зоне диаграммы направленности, не должна превышать 10 мкВт/см
2
 

(6 В/м) и на территории населенных мест, расположенных в дальней зоне диаграммы, –   

100 мкВт/см
2
 (19 В/м). 

Условия ближней зоны имеют место преимущественно на территории влияния радио-

локационных станций типа «Днепр» (ближняя зона составляет 20 км). 

Условия облучения населенных мест радиолокационных станций типа «Дарьял» соот-

ветствуют закономерностям дальней зоны и характеризуются высокими скважностями пре-

рывистых воздействий от 400 до 5000, при этом суммарное время истинного облучения не 

превышает 4 мин за сутки. Граница между ближней и дальней зонами на территории влияния 

станций типа «Дарьял» находится на расстоянии 1.2 км. 
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Граница между ближней и дальней зонами диаграммы излучения радиолокационных 

станций специального назначения определяется из соотношения 

λ

D
r

2

, 

где r – расстояние от источника излучения; D – максимальный размер излучающей апертуры; 

λ – длина волны. 

Согласно [81], «в диапазонах частот ≥30 кГц – 3 МГц и  ≥30 – 50 МГц учитываются ЭЭ, 

создаваемые как электрическим ЭЭЕ, так и магнитным полями ЭЭН: 

ЭЭЕ/ЭЭЕПДУ + ЭЭН / ЭЭНПДУ ≤ 1. 

При облучении работающего от нескольких источников ЭМП радиочастотного диапа-

зона, для которых установлены единые ПДУ, ЭЭ за рабочий день определяется путем сум-

мирования ЭЭ, создаваемых каждым источником. 

При облучении от нескольких источников ЭМП, работающих в частотных диапазонах, 

для которых установлены разные ПДУ, должны соблюдаться следующие условия: 

ЭЭЕ1/ЭЭЕПДУ1 + ЭЭЕ2 / ЭЭЕПДУ2 +…+  ЭЭЕn / ЭЭЕПДУn ≤ 1; 

ЭЭЕ/ЭЭЕПДУ + ЭЭППЭ / ЭЭППЭПДУ ≤ 1. 

При одновременном или последовательном облучении персонала от источников, рабо-

тающих в непрерывном режиме, и от антенн, излучающих в режиме кругового обзора и ска-

нирования, суммарная ЭЭ рассчитывается по формуле 

ЭЭППЭсум = ЭЭППЭн + ЭЭППЭпр, 

где ЭЭППЭсум – суммарная ЭЭ, которая не должна превышать 200 (мкВт/см
2
)·ч; ЭЭППЭн – ЭЭ, 

создаваемая непрерывным излучением; ЭЭППЭпр – ЭЭ, создаваемая прерывистым излучением 

вращающихся или сканирующих антенн, равная 0.1 ППЭ
пр

·Т
пр

». 

Здесь следует отметить тот факт, что вопрос о вредном воздействии электромагнитного 

излучения еще не достаточно изучен. Так, несмотря на то, что существует определенная за-

висимость степени поглощения СВЧ-излучения  живым организмом и количества выделив-

шегося тепла в тканях от частоты поля, значения ПДУ СВЧ-излучения не зависят от частоты 

и варьируются только в зависимости от времени облучения. В диапазоне спектра 300 МГц – 

300 ГГц (λ = 1 м – 1 мм) дается всего одно значение нормируемого параметра, например,  

25 мкВт/см
2
 при восьмичасовом облучении (в России). Кроме этого, в СВЧ-диапазоне нор-

мируется облученность организма человека в целом независимо от вида облучаемого органа. 

Отметим также то, что при нормировании СВЧ-излучения в разных странах использу-

ют две концепции [29]. Так, за критерий вредного воздействия СВЧ-излучения в США при-

няты морфологические изменения в организме, обоснованные работами Schwan и Pursol 

(1954 г.), а критерием вредности в СССР (России) считаются функциональные изменения, 

полученные на основе гигиенической оценки СВЧ-облучения и клинико-физиологических 

данных в работе З.В. Гордон (1966 г.). Такое различие в критериях привело к тому, что ПДУ 

в СССР и США различались в 1000 раз (табл. 5.15).  

В настоящее время в России предельно допустимые нормативы несколько изменились, 

хотя также отличаются от тех, которые приняты в некоторых других странах. 

Очевидно, что при установлении ПДУ облучения документы должны оговаривать кри-

терий повреждающего действия, положенный в их основу и определяющий численное зна-

чение уровней нормируемых параметров. 
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Таблица 5.15 
 

Сравнение ПДУ для радиочастотного диапазона в разных странах 
 

Страна 

 

Диапазон    

частот 

излучения 

ПДУ в принятой форме Допустимое время облучения 

 

СССР: СВЧ 

 

10 мкВт/см
2
 

 

7 – 8 ч 

 100 мкВт/см
2
 

 

2 ч 

 1000 мкВт/см
2
 

 

15 – 20 мин 

 Для персонала 

 

 

 

УВЧ 

 

5 В/м 

 

Без ограничения 

 ВЧ 

 

20 В/м, 5 А/м 

 

- 

 НЧ  (50 Гц) 

 

 

5000 В/м 

 

- 

 10000 В/м 

 

3 ч 

 15000 В/м 

 

1.5 ч 

 20000 В/м 

 

10 мин 

 25000 В/м 

 

5 мин 

 Для населения 

 

СВЧ 

 

1 м кВт/см
2
 

 

Без ограничения 

 США: 

обслуживающий 

персонал 

 

10 МГц – 

100 ГГц 

 

ППМ*, средняя за 6 мин, 

не должна превышать: 

10 мВт/см
2
 – для обыч-

ных условий, 1 мВт/см
2
 – 

для тяжелых темпера-

турно-влажностных 

условий (ТВУ) 

Без ограничения времени. Для крат-

ковременных излучений нормирует-

ся шестиминутная доза  

DH = 0.1 – 1 мВт ч/см
2
  

(в зависимости от ТВУ) 

Население 

 

СВЧ 

 

1 мВт/см
2
 

 

Без ограничения 

 * ППМ – плотность потока мощности 

  

В других государствах эти нормы могут быть отличными от приведенных выше. Так, в 

табл. 5.16 приведены предельно допустимые значения ППМ для длительного и прерывистого 

облучения личного состава вооруженных сил США [73]. Здесь же приведены предельно до-

пустимые значения и для других опасных факторов. 

Таблица 5.16 
 

Нормы допустимого излучения в США 
 

Воздействие  

излучений 

Нормы допустимого излучения Документ 

1 2 3 

Излучения СВЧ, опасные 

для личного соста-

ва 

100 Вт/м
2
 средняя мощность, длительное 

облучение 

Техническая инструкция ВВС 

США, 31 Z-10-4 

300 мДЖ/см
2
 за 30 с в среднем при прерыви-

стом облучении 

ВМС США, 16-1-529 

Излучения СВЧ, опасные 

для личного соста-

ва 

10 мВт/см
2
 средняя мощность потока 

мощности излучения в течение интер-

валов времени длительностью от 0.1 ч и 

более. 

Средняя плотность потока энергии излучения 

3.6 Дж/см
2
 в течение любого интервала 

времени длительностью 0.1 ч 

Стандарт США «Безопасные 

уровни электромагнитного 

излучения по отношению 

к личному составу С95.1-

1996» 
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Продолжение табл. 5.16 
 

1 2 3 

Излучение СВЧ, опасные 

для ГСМ 

5 Вт/см
2
 пиковая мощность Техническая инструкция ВВС 

США, 31 Z-10-4 

Излучение СВЧ, опасные 

для боеприпасов 

Рассматривается только в каждом конкретном 

случае 

 

 

Безопасным пределом энергии, поглощенной телом человека, по различным междуна-

родным предписаниям (например, стандарт ФРГ VDE 0848, часть 2) принято считать вели-

чину 0.4 Вт/кг. 

 

5.6. Электромагнитная совместимость 
 

При проектировании новых источников электромагнитного поля, таких как радиолока-

ционные станции, радиостанции, телевизионные станции и т.д., а также при модернизации 

находящихся в эксплуатации систем необходимо проводить тщательный анализ электромаг-

нитной обстановки, который включает оценку возможного вредного влияния нежелательных 

сигналов на новые устройства или, наоборот, воздействие сигналов новых устройств на 

окружающие системы. 

Зная электромагнитную обстановку, можно определять частотный диапазон устройств, 

пределы и скорости перестройки, меры по уменьшению помех, устанавливать рабочие огра-

ничения в различных режимах и вариантах применения. Кроме этого анализ электромагнит-

ной обстановки позволяет избежать создания разнообразных опасных ситуаций. Это связано 

с тем, что мощные излучения различных передатчиков могут вызывать подрыв электровзры-

вателей и радиовзрывателей (опасность для боеприпасов), приводить к возгоранию паров 

топлива и т.п. (опасность для горюче смазочных материалов). 

Так, например, пороговое значение плотности потока мощности излучения (принятое в 

США), указанное в табл. 5.15, соответствует полю такого уровня, при котором возможно 

возгорание паров топлива. 

Электромагнитная энергия, наводимая в монтажных проводах схемных узлов, может 

достигать уровней, достаточных для подрыва различных взрывателей, устанавливаемых на 

боеприпасах.  

Хотя существующие нормы на предельно допустимые плотности потоков мощности, 

исключающие возможность случайного срабатывания подобных устройств, обычно хорошо 

известны, однако величины связи между источником излучения и проводниками, в которых 

наводится энергия, не поддаются расчету и прогнозированию.  

Величина связи зависит от многих факторов, таких как: длина провода, его ориентация 

в электромагнитном поле, сопротивления проводников и т.д. Поэтому часто вместо опреде-

ления общего предельно допустимого значения потока плотности мощности излучения для 

этих случаев задают предельно допустимые  расстояния между конкретными типами мощ-

ных передатчиков и электровзрывателей на известных сооружениях, объектах и установках, 

например, на кораблях. 

 

5.7. Защита от воздействия электромагнитных полей 
 

При организации защиты окружающей среды от воздействия электромагнитных полей 

применяют те же способы и средства, что и при защите от воздействия электрических и маг-

нитных полей – защита временем; защита расстоянием; уменьшение параметров излучения 

непосредственно в самом источнике излучения; защита с помощью экранирующих устройств 

и экранирующей одежды; использование организационных и технических мероприятий. 
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Так, при проектировании радиотехнических сооружений и объектов для получения 

уровней излучения, не превышающих предельно допустимые, учитывают (организационные 

и технические мероприятия) их мощность и диапазон частот источников, конструктивные 

особенности, диаграмму направленности, высоту размещения антенн, рельеф местности, 

этажность и особенность застройки, прилегающей жилой зоны и т.д. 

В случае необходимости создают санитарно-защитные зоны (защита расстоянием), 

ограничивают время пребывания (защита временем) в зоне воздействия электромагнитного 

поля. Однако, если ни один из данных способов (или их комбинация) не приводит к желае-

мому результату, то часто применяют экранирование как наиболее эффективный метод за-

щиты. Экранирование от переменного электромагнитного поля по своему принципу не-

сколько отличается от аналогичного способа защиты от электростатического поля и посто-

янного магнитного поля. Поэтому рассмотрим этот способ несколько подробнее. 

 

Экранирование 
 

Для выяснения принципа действия экранов в переменном магнитном поле рассмотрим 

в начале плоскую электромагнитную волну в проводящей среде, в которой (при пренебреже-

нии токами смещения) электромагнитное поле характеризуется следующей системой урав-

нений: 

.
t

H

t

B
-Erot;EγδHrot




 

Пусть плоская электромагнитная волна, распространяющаяся в диэлектрике, подходит 

нормально к плоской поверхности, являющейся границей проводящей среды (рис. 5.46). По-

лагая, что напряженности электрического и магнитного полей не имеют составляющих, не 

зависящих от времени, а также учитывая то, что в плоской волне они являются функцией 

только одной координаты z (при данном 

расположении осей), последние уравнения 

можно переписать в следующем виде: 

t.

H
μ

z

E

;γE
z

H

yx

x
y

             (5.64) 

Рассмотрим случай, когда напряженно-

сти электрического и магнитного полей из-

меняются во времени по закону: 

;tsinEE Emx  

.tsinHH Hmy  

С учетом этого, уравнения (5.64) мож-

но представить в комплексной форме: 

.Hjω
dz

Ed
;Eγ

dz

Hd
m

m
m

m 





    (5.65) 

Здесь 
mEиmH   –  комплексные амплитуды напряженности магнитного и электрического 

полей. 

Дифференцируя первое уравнение по z и используя второе, находим: 

П 
П 

H 

E 

Z 

У 

0 

Х 

 

 

              Рис. 5.46 
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.Hj
dz

Hd
m2

m
2




 

Решая данное дифференциальное уравнение, получаем: 

z
2

z
1m eAeAH , 

где  .j  

Так как  ,j1
2

1
ej 4/j  то, вводя обозначение ,k

2
 получаем: 

.kj1
2

j1j  

Постоянная интегрирования А2 определяется исходя из физических соображений и равна 

нулю, поскольку поле должно затухать при увеличении координаты z до бесконечности. 

Таким образом,  

.eAH z
1m

  

Постоянная А1 получается из условия, что на поверхности проводящей среды (z = 0) 

напряженность магнитного поля известна 

me1
j

meme0zm HAeHHH He  . 

С учетом этого решение можно записать в следующем виде: 

jkzkz
mem eeHH   

или 

.kztsineHH He
kz

mey  

Используя уравнения (5.65), найдем выражение для определения напряженности элек-

трического поля: 

jkzkz
mem eeHkj1

1
E   

или 

.
4

kztsineHE He
kz

mex
 

Волновое сопротивление определяется как отношение комплексных амплитуд напря-

женности электрического поля к напряженности магнитного поля и оказывается комплекс-

ной величиной: 

.
2

j1
kj1

H

E
Z

m

m



 

Как видно из полученных выражений для напряженности магнитного и электрического 

поля, амплитуды этих величин по мере проникновения электромагнитной волны вглубь про-

водящей среды убывают по показательному закону. Кроме того, начальная фаза колебаний 

изменяется пропорционально z. 
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Длиной волны  называется то расстояние, которое проходит электромагнитная волна и 

на котором фаза напряженности электрического или магнитного поля изменяется на угол 2 . 

Исходя из данного определения и используя выражение для мгновенных значений напря-

женности поля, легко найти выражение для расчета длины волны 

         .
f

1
2

2
2

k

2
2k                              (5.66) 

Отношение амплитуд напряженности поля на расстоянии, равном длине волны (z = ) 

от поверхности среды к их значениям на поверхности (z = 0), равно: 

,00185.0ee 2k  

то есть на этом расстоянии волна практически затухает. 

В табл. 5.17 приведены значения длины волны в различных веществах для частоты  

50 и 500000 Гц. 

Таблица 5.17 
 

Значение длины волны в различных веществах 
 

f, Гц Медь 

(  = 58 10
6
 См/м, 

 = 0) 

Ферромагнитное 

вещество 

(  = 10
7
 См/м, 

 = 1000 0) 

Морская вода 

(   1 См/м, 

 = 0) 

Сухая почва 

(   10
-2

 См/м,  

 = 0) 

50 5.9 см 0.45 см 450 м 4500 м 

500000 0.059 см 0.0045 см 4.5 м 45 м 

 

Как видно из таблицы, при частоте 50 Гц электромагнитная волна проникает в медь на 

несколько сантиметров, а в ферромагнитное вещество – на несколько миллиметров. При ра-

диочастотах глубина проникновения измеряется в меди десятыми долями миллиметра, а в 

ферромагнитном веществе – сотыми долями миллиметра. При высоких частотах глубина 

проникновения волны в морской воде также незначительна. 

Величина вектора Пойнтинга в проводящей среде может быть определена с помощью 

следующего выражения: 

.
4

kztsinkztsineHHEП HeHe
kz22

meyx
 

Среднее значение Пср вектора Пойнтинга за период колебаний равно: 

22

1
eHПdt

T

1
П kz22

me

T

0
ср

. 

Таким образом, на расстояние от поверхности, равное /2, проникает только е
-2

100 % = 

= 0.185 % энергии, поглощаемой в проводящей среде. Поэтому практически можно считать, 

что волна затухает уже на расстоянии, в два-три раза меньшем по сравнению с приведенны-

ми в табл. 5.17. 

В технике проводной связи и радиотехнике важно уметь ограничить распространение в 

пространстве электрического и магнитного полей и в особенности защитить элементы элек-

трических цепей, электронных устройств, электроизмерительных приборов и другого обору-

дования от помехонесущего поля. 

В этих и подобных им случаях область, в которую поле не должно проникать, экрани-

руется при помощи металлической оболочки от области, где имеется поле. Если такой обо-

лочкой окружить источник переменного электромагнитного поля, то можно исключить вли-
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яние его излучения на расположенные вне оболочки устройства и обслуживающий персонал. 

Подобные оболочки носят название электромагнитных экранов. Экранирующее действие 

экрана из немагнитного материала в переменном электромагнитном поле определяется наве-

денными в толще стенок экрана токами и возбужденным этими токами магнитным полем. 

Очевидно, экранирующее действие возрастает при увеличении частоты и толщины стенок 

экрана. 

Для получения эффективного экранирующего действия толщину стенок экрана следует 

взять, равной длине волны в веществе экрана (5.66), поскольку при проникновении электро-

магнитной волны в проводящее полупространство на глубину , как было показано выше, 

наблюдается ослабление поля в е
2

 = 540 раз, т.е. на этом расстоянии волна фактически пол-

ностью затухает.  

Практически считают, что волна затухает уже на расстоянии, в два-три раза меньшем 

по сравнению с длиной волны. Как видно из формулы (5.66), с увеличением частоты умень-

шается длина волны (глубина проникновения) электромагнитного поля в проводнике. По-

этому при экранировании полей высокой частоты (радиочастоты) нет необходимости приме-

нять для экранов ферромагнитные материалы, которые нежелательны вследствие зависимости 

их магнитной проницаемости  от напряженности магнитного поля и явления гистерезиса.  

Обычно применяют экраны из хорошо проводящего материала, например, меди или 

алюминия. При промышленной частоте f = 50 Гц медный экран оказывается эффективным 

лишь при значительной толщине стенок (так как длина волны в меди на этой частоте состав-

ляет около 6 см). В этом случае целесообразно использовать экран из ферромагнитного ма-

териала, в котором вследствие его высокой магнитной проницаемости электромагнитная 

волна затухает значительно быстрее, чем в меди.  

Следует отметить, что значительные потери в электромагнитных экранах часто ограни-

чивают возможности их применения. Ферромагнитный экран оказывает экранирующее и при 

постоянном поле, так как магнитный поток внешнего поля проходит в основном по стенкам 

экрана, которые имеют меньшее магнитное сопротивление, и почти не проникает в его по-

лость. При переменном поле его экранирующее действие значительно возрастает вследствие 

дополнительного экранирующего эффекта токов, возникающих в стенках экрана. 

Действие экрана характеризуется коэффициентом экранирования Кэ, который равен от-

ношению напряженности поля Нi внутри экрана, к напряженности стороннего (первоначаль-

ного) поля Н0: 

Кэ = Нi/Н0 . 

Чем лучше экран, тем меньше будет коэффициент экранирования Кэ. 

Часто эффект экранирования характеризуется еще одной величиной, которая носит 

название экранного затухания и определяется по формуле 

bэ = ln(1/ Кэ ). 

В реальных экранах коэффициент экранирования зависит не только от параметров ма-

териала (удельной проводимости  и магнитной проницаемости ), частоты и толщины сте-

нок, но и от других конструктивных особенностей. Так, например, если поместить бесконеч-

но длинный цилиндрический экран в поперечное однородное магнитное поле (рис. 5.47), то 

можно получить следующее выражение для коэффициента экранирования: 

 ,

d)sh(k
K

1
K

2

1
d)ch(k

1
K

1

1

11

э
                                        (5.67) 

где d – толщина стенки экрана; k
2
 = j ; ;1/Rkk 22

1  R – наружный радиус экрана;  

j – мнимая единица; K1 = k1R 0/ . 
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H0  

r 
y 

x 

Рис. 5.48 

 

Обычно экраны выполняют таким образом, чтобы соблюдалось условие k R>>1, по-

скольку в противном случае действие экрана будет ничтожным. Поэтому в выражении для 

коэффициента экранирования (5.67) можно положить k1 = k. 

Существенно отметить, что внутреннее поле (внутри экрана) так же, как и внешнее по-

ле, однородно и имеет то же направление. 

Как видно из выражения (5.67), коэффициент экранирования представляет собой ком-

плексное число и зависит также от радиуса экрана. 

Экран не только оказывает экранирующее действие, но и влияет на внешнее поле в об-

ласти вне экрана. Степень влияния определяется при помощи так называемого коэффициента 

обратного действия экрана Wэ. Например, если рассматривать вышеприведенный экран в 

цилиндрической системе координат, расположив оси координат так, как показано на  

рис. 5.48, то вне экрана (r  R) обе составляющие напряженности магнитного поля можно 

определить следующим образом: 

.cosW
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R
1HH;sinW

r

R
1HH э2

2

0э2

2
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При этом коэффициент обратного действия определяется равенством 

).dk(sh
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Рис. 5.47 
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Все вышеприведенные выражения получены путем аналитического решения задачи по 

расчету электромагнитного поля. Однако такой расчет существенно усложняется, если вме-

сто бесконечно длинного цилиндрического экрана рассматривать экран конечной длины. В 

этом случае формулы для расчета коэффициента экранирования и коэффициента обратного 

действия можно использовать с определенными оговорками только для средней части экра-

на, поскольку по длине экрана эти коэффициенты будут изменяться. Более того, обратное 

действие экрана конечной длины таково, что вблизи торцов вне экрана напряженность поля 

будет возрастать.  

Технически экраны конструируются обычно из отдельных элементов, так что в их 

стенках всегда находятся стыки, в которых возможны зазоры. 

Электромагнитный экранный эффект металлической оболочки, как было отмечено вы-

ше, обусловлен действием вихревых токов, наведенных в стенках оболочки переменным по-

мехонесущим полем. Эти токи возбуждают поле, которое, взаимодействуя с помехонесущим 

полем в стенках оболочки, ослабляет его действие. Наведенные экранные токи протекают в 

плоскостях, перпендикулярных направлению помехонесущего поля. Если стыки в экранах 

расположены так, что экранным токам приходится их огибать, то эти токи ослабляются, а 

следовательно, уменьшается и их экранирующее действие. Говорят, что электромагнитное 

поле проникает внутрь экрана сквозь щель. Коэффициент экранирования такого экрана зави-

сит от положения щели (угла ) по отношению к направлению силовых линий стороннего 

магнитного поля (рис. 5.49). 

Расчет поля и коэффициентов экранирования таких экранов достаточно сложен, поэто-

му часто используют экспериментальные методы. 

В табл. 5.18 представлены характеристики некоторых материалов, которые использу-

ются для изготовления средств защиты от электромагнитных излучений в диапазоне частот 

30 МГц – 40 ГГц. 

Отметим, что на основе данных экранирующих материалов изготовлены средства ин-

дивидуальной защиты: очки защитные с металлизированными стеклами ОРЗ-5, ТУ 64-1-

2717-81; щитки защитные лицевые ГОСТ 12.4.023-84. 

Экранирующее действие экранов обеспечивается не только за счет того, что электро-

магнитная волна ослабляется, как было показано выше, в проводящем слое экрана, но и за 

счет того, что электромагнитная волна частично отражается от поверхности экрана. Отсюда 

следует, что только часть мощности передается в экран, а остальная часть, равная мощности 

отраженной волны, возвращается. Рассмотрим этот процесс более подробно. 

Пусть плоская электромагнитная волна 1, бегущая от источника излучения, распро-

страняется в среде, имеющей волновое сопротивление Z1 (если это воздух, то Z1 = 377 Ом), 

подошла нормально (перпендикулярно) к поверхности экрана, который имеет волновое со-

противление Z2. 

 

H0 

в 

Рис. 5.49 
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Таблица 5.18 
 

Характеристики материалов для изготовления средств защиты 
 

Наименование  

материала 
ГОСТ, ТУ 

Толщина, 

мм 

Диапазон частот, 

Гц 

Ослабление, 

дБ 

Листовая Ст3  ГОСТ 19903-74 1.4 30 МГц – 40 ГГц 100 

Фольга алюминиевая  ГОСТ 618-73 0.08 "–" 80 

Фольга медная  ГОСТ 5638-75 0.08 "–" 80 

Сетка стальная тканая  ГОСТ 5336-73 0.3 – 1.3 "-" 30 

Радиозащитное стекло с 

одно- или двухсторонним 

полупроводниковым по-

крытием  

ТУ 21-54-41-73 6 30 МГц – 30 ГГц 20 – 40  

Ткань хлопчатобумажная 

с микропроводом  
ОСТ 17-28-70  "–" 20 – 40  

Ткань металлизированная 

«Восход» 
  10 кГц – 30 ГГц 40 – 65  

Ткань трикотажная  

(полиамид + проволока)  
ТУ 6-06-С202-90  300 кГц – 30 МГц 15 – 40  

 

Обозначив напряженность электрического и магнитного поля в первой среде через Е1 и 

Н1, а в экране – через Е2 и Н2, на поверхности экрана имеем Е1 =  Е2 и Н1 = Н2 (векторы 

напряженности как электрического, так и магнитного поля параллельны поверхности экрана, 

а угол между ними равен 90º). 

Предположим, что в экране до прихода волны из первой среды электромагнитная волна 

отсутствовала. Тогда непосредственно после прихода волны к поверхности экрана в экране 

может возникнуть лишь волна 2, бегущая в том же направлении, что и волна 1 (именно 

затухание этой волны в проводящей среде мы и рассматривали выше), и называемая прелом-

ленной волной. В первой же среде, кроме волны 1, называемой падающей волной, при Z1  

Z2 обязательно возникнет волна 1, бегущая в обратном направлении и называемая отра-

женной волной. 

Поэтому, отмечая индексами 1, 1 и 2 соответственно падающие, отраженные и 

преломленные волны, на поверхности экрана имеем: 
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                                   (5.68) 

Рассматривая поток мощности П на поверхности экрана, имеем 

2211 HEHEП  

или 
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  или  ,ППП 211  

где П 1, П 1, П 2 – потоки мощностей падающих, отраженных и преломленных волн. 

Наряду с проводящими экранами применяют и защитные сооружения в виде различных 

заборов, выполненных из железобетона, кирпича или других изоляционных материалов. 

Защитные функции таких конструкций обеспечиваются различными свойствами, кото-

рыми обладают данные материалы. Во-первых, все диэлектрики, хотя и в незначительной 

степени, обладают электропроводностью. Поэтому электромагнитная волна несколько 

ослабляется в стенках экрана и по этой причине. 

Во-вторых, волновое сопротивление изоляционных материалов меньше волнового со-

противления воздуха, поэтому согласно выражениям (5.68) электромагнитная волна отража-

ется от таких экранов. Так, например, если в качестве материала, из которого выполнено за-

щитное сооружение, взять гетинакс, который имеет относительное значение диэлектриче-

ской проницаемости r = 7 (при частоте 10
6
 Гц), то его волновое сопротивление будет равно 

Z = 377/7
0.5

 = 142.49 Ом. Таким образом, энергия, передающаяся в экран, будет составлять 

примерно 80 % от энергии падающей на поверхность экрана волны. 

В-третьих, часть энергии, которая передается в экран, идет на покрытие так называе-

мых диэлектрических потерь, которые пропорциональны квадрату напряженности электри-

ческого поля, частоте и тангенсу угла диэлектрических потерь. Как известно, активная мощ-

ность, выделяющаяся в единице объема диэлектрика, находящегося в переменном электри-

ческом поле, подсчитывается по формуле 

tgf2EP 2 , 

где Е – действующее значение напряженности электрического поля в диэлектрике; f – часто-

та; tg  – тангенс угла диэлектрических потерь. 

Так, если в качестве диэлектрика применяется гетинакс, который имеет tg  = 0.04 (при 

частоте 10
6
 Гц) и который находится в электрическом поле с Е = 1 кВ/м при частоте f  = 10

6
 Гц, 

то потери, выделяющиеся в единице объема, будут равны 15.57 Вт. Эти потери затрачивают-

ся на нагрев диэлектрика. 

Можно назвать и другие явления (например, резонансные), проходящие в диэлектрике 

под действием переменных электромагнитных полей, которые в совокупности приводят к 

ослаблению этих полей и позволяют применять конструкции из изоляционных материалов (в 

том числе и из строительных) в качестве защитных сооружений. 

На практике качество экранирования оценивается, как было отмечено выше, с помо-

щью экранного затухания, которое определяется через логарифм отношения значений вели-

чин Е, Н, П (П – значение вектора Пойнтинга) в данной точке при отсутствии экрана к зна-

чениям ЕЭ, НЭ, ПЭ в той же точке при наличии экрана: 

ЭЭЭ
Э

П

П
ln

2

1

H

H
ln

E

E
lnb . 

При этом единицей измерения служит непер (Нп). 

Если экранное затухание определять через десятичный логарифм [68]: 

ЭЭЭ
Э

П

П
lg10

H

H
lg20

E

E
lg20b , 

то единицей измерения будет являться другая единица – децибел (дБ). Непер и децибел свя-

заны соотношением 1 Нп  8.686 дБ. 

Для оценки ослабления излучения применяют и такое выражение [31]: 
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n
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lg20S , 

где Е0, Н0, П0 – соответствующие характеристики падающей на экран электромагнитной вол-

ны; Еn, Нn, Пn – характеристики прошедшей сквозь экран электромагнитной волны. 

В этом случае экстинкция (ослабление) SЭ измеряется также в децибелах. 

В табл. 5.19 представлено значение величины SЭ для некоторых строительных кон-

струкций [31]. 
 

Таблица 5.19 
 

Ослабление электромагнитного излучения 
 

Материалы и элементы конструкций Экстинкция, дБ 

 = 3 см  = 10 см 

Кирпичная стена толщиной 70 см 21 16 

Междуэтажное перекрытие 22 2 

Оштукатуренная стена здания 12 8 

Окна с двойными рамами 18 7 

 

В средствах защиты используют и специально разработанные, так называемые радио-

поглощающие, материалы. Особенность экранов или других защитных сооружений, изготов-

ленных из этих материалов, состоит в том, что при падении электромагнитной волны на та-

кое сооружение она практически полностью проходит в экран, а отраженная волна незначи-

тельна. Прошедшая же волна поглощается в экране. Для достижения таких свойств волновое 

сопротивление поглощающего покрытия приближают к волновому сопротивлению свобод-

ного пространства – 377 Ом.  

По принципу действия радиопоглощающие материалы делятся на две группы – объем-

ные поглотители и резонансные (интерференционные) поглотители. 

В объемных поглотителях используют материалы, состоящие из основы и наполнителя. 

В качестве основы применяют различные каучуки, пенопласты и другие органические свя-

зующие. В качестве наполнителя используют порошки графита, угольной и ацетиленовой 

сажи, порошки карбонильного железа, ферриты, тонкие металлические волокна и т.д. Прин-

цип действия таких поглотителей основан на том, что в них происходит объемное поглоще-

ние электромагнитной энергии (за счет электрических и магнитных потерь). 

Резонансные поглотители представляют собой композицию из чередующихся слоев ди-

электрика и проводящих пленок металла. Слой диэлектрика выбирается таким образом, что-

бы его толщина была равна одной четверти длины падающей электромагнитной волны или 

кратна нечетному числу /4. Принцип действия таких поглотителей основан на интерферен-

ции падающей волны и образовании в них стоячих волн.  

Средства защиты из радиопоглощающих материалов выполняют в виде тонких коври-

ков, гибких или жестких листов поролона или волокнистой древесины, пропитанной соот-

ветствующим составом, ферромагнитных пластин и т.п. Для защиты зданий их стены можно 

покрывать пористым бетоном с примесью графита, волосяными матами, пропитанными 

неопреном и угольной сажей, многослойными строительными материалами и т.д. Внешнюю 

поверхность объемных поглотителей часто покрывают шипами (в форме конусов или  

пирамид). 
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5.8. Инструментальный контроль уровней электромагнитных излучений 
 

Инструментальный контроль уровней ЭМП проводится с целью определения фактиче-

ского состояния электромагнитной обстановки в районах размещения излучающих средств. 

Измерения в обязательном порядке проводятся [39, 40, 41]: 

– на этапе предупредительного санитарного надзора – при приемке радиотехническо-

го объекта в эксплуатацию; 

– на этапе текущего санитарного надзора – при изменении технических характери-

стик или режимов работы (мощности излучения, антенно-фидерного тракта, направлений 

излучения и т.п.); 

– при изменении ситуационных условий размещения станций (изменение расположе-

ния антенн, фидеров, высот их установки, азимута или угла места максимального излучения 

антенн, изменение  расположения передатчиков, застройки прилегающих территорий); 

– после проведения защитных мероприятий, направленных на снижение уровней 

электромагнитных полей; 

– в порядке плановых контрольных измерений (не реже одного раза в год). 

Не подлежат контролю (СанПиН 2.2.4.1191-03) [80] используемые в условиях  произ-

водства источники ЭМП, если они не работают на открытый волновод, антенну или другой 

элемент,  предназначенный для излучения в пространство, и их максимальная мощность не 

превышает: 

– 5.0 Вт – в диапазоне частот ≥ 30 кГц – 3 МГц; 

– 2.0 Вт – в диапазоне частот ≥ 3 – 30 МГц; 

– 0.2 Вт – в диапазоне частот ≥ 30 МГц – 300 ГГц. 

Измерения уровней ЭМП должны проводиться на  высоте 0.5; 1.0 и 1.7 м (рабочая поза 

«стоя») и 0.5; 0.8 и 1.4 м (рабочая  поза  «сидя») от опорной поверхности с определением 

максимального значения напряженности электрического и магнитного поля или потока 

плотности энергии для каждого рабочего места. 

Контроль  интенсивности  ЭМП в случае локального облучения рук  персонала необхо-

димо также проводить на уровне кистей и середины предплечья. 

В случае, когда источником ЭМП является вращающаяся или сканирующая антенна, то 

контроль интенсивности этого поля должен осуществляться на рабочих местах и местах вре-

менного пребывания персонала при всех рабочих значениях угла наклона антенны. 

Измерения уровней ЭМП должны проводиться для всех рабочих режимов установок 

при максимальной используемой мощности. В случае измерений при неполной излучаемой 

мощности делается перерасчет (СанПиН 2.2.4.1191-03) [80] до уровней максимального  зна-

чения путем умножения измеренных значений на соотношение Wmax/W, где Wmax – макси-

мальное значение мощности; W – мощность при проведении измерений. 

 
5.8.1. Методика измерений 
 

Прежде чем приступать к проведению измерений, следует выполнить некоторые подго-

товительные мероприятия, такие как:  

– согласование с заинтересованными предприятиями и организациями цели, времени и 

условий проведения измерений; 

– рекогносцировка района проведения измерений; 

– выбор трасс (маршрутов) и площадок измерений, при этом число трасс определяется 

рельефом местности, прилегающей к объекту, и целью измерений; 

– организация связи для обеспечения взаимодействия между персоналом станции и 

группой измерений; 

– обеспечение измерений дальности до точки измерений; 

– определение необходимости использования средств индивидуальной защиты; 

– подготовка необходимой измерительной аппаратуры. 
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Число трасс определяется рельефом прилегающей местности и целью измерений. При 

установлении границ СЗЗ выбирается несколько трасс, определяемых по конфигурации тео-

ретических границ СЗЗ и прилегающей селитебной зоны. При текущем санитарном надзоре, 

когда характеристики станции и условия ее эксплуатации остаются неизменными, измерения 

могут проводиться по одной характерной трассе или по границе СЗЗ. 

При выборе трасс учитывается характер прилегающей местности (рельеф, раститель-

ный покров, застройка и пр.), в соответствии с которым район, прилегающий к станции, раз-

бивается на секторы. В каждом секторе выбирается радиальная относительно станции трасса. 

К трассе предъявляются следующие требования [41]: 

– трасса должна быть открытой, а площадки, на которых намечается проведение из-

мерений, должны иметь прямую видимость на антенну излучающего средства; 

– при выборе площадок для проведения измерений следует учесть, чтобы в радиусе до 

10 м отсутствовали местные предметы; 

– вдоль трассы, в пределах главного лепестка диаграммы направленности, не должно 

быть переизлучателей (металлических конструкций и сооружений, линий электропередачи и 

т.п.) и других затеняющих местных предметов; 

– наклон трассы должен быть минимальным по сравнению с наклоном всех возмож-

ных трасс в данном секторе; 

– трасса должна быть доступной для пешего передвижения или для автотранспорта; 

– протяженность трассы определяется на основе расчетного удаления границ СЗЗ и 

глубины зоны ограничения застройки (в 1.5 – 2 раза больше); 

– точки (площадки) для проведения измерений следует выбирать с интервалом не бо-

лее 25 м – при удалении до 200 – 300 м от излучающей антенны; 50 – 100 м – при удалении 

от 200 – 300 до 500 – 1000 м; 100 м и более – при удалении более 1000 м. 

 

5.8.2. Приборы для контроля электромагнитного поля 
 

Измерение напряженности магнитного поля (или магнитной индукции), электрического 

поля или потока мощности излучения производится с помощью специальных приборов. Вы-

бор того или иного прибора зависит от уровня измеряемого поля, от частоты, от места и от 

цели, с которой производится измерение. 

Так, согласно требованиям СанПиН 2.2.4.1191-03 [80], для измерения интенсивности 

ЭМП в диапазоне частот до 300 МГц используются приборы, предназначенные для опреде-

ления среднеквадратического значения  напряженности  электрического и (или) магнитного 

поля с допустимой относительной погрешностью не более  ±30 %. 

Для измерений уровней ЭМП в диапазоне частот ≥ 300 МГц – 300 ГГц используются 

приборы, предназначенные  для  оценки средних значений  плотности  потока  энергии с до-

пустимой относительной погрешностью  не  более  ±40 %  в диапазоне ≥ 300 МГц – 2 ГГц и 

не более ±30 % в диапазоне свыше 2 ГГц. 

При измерениях плотности потока энергии приборами с антеннами направленного дей-

ствия, предназначенными для работы в дальней зоне излучения, антенны приборов не долж-

ны приближаться к месту выхода энергии на расстояние, меньшее, чем rmin = d
2
/ , где  

d – наибольший геометрический размер приемной антенны;  – длина волны излучения. 

При измерениях электрической составляющей ЭМП необходимо соблюдать минималь-

ное расстояние между дипольной антенной прибора и металлическими поверхностями 

(предметами), равное 50 см. При меньших расстояниях резко возрастает погрешность изме-

рений. 

Для измерения уровней напряженности магнитного и электрического поля широко 

применяются широкополосные приборы типа NFM-1, которыми оснащены метрологические 

службы радиотехнических объектов и санитарно-эпидемиологических станций. Данные при-

боры, как было отмечено выше, могут применяться и для измерений уровней напряженности 

поля промышленной частоты. В частотном диапазоне 60 кГц – 300 МГц напряженность 
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электрического поля измеряется в пределах от 4 до 1500 В/м. Напряженность магнитного по-

ля измеряется в диапазоне 0.1 – 1.5 МГц в пределах 0.5 – 300 А/м. Погрешность всех измере-

ний доходит до 25 %. 

Из отечественных приборов используется прибор ИЭМП-1, который пригоден для из-

мерения напряженности электрического поля в пределах от 5 до 100 В/м в частотном диапа-

зоне 50 Гц – 30 МГц и для измерения напряженности магнитного поля в пределах от 0.5 до 

300 А/м в частотном диапазоне 100 кГц – 1.5 МГц. Погрешность измерения прибора доходит 

до 20 %. 

При проведении измерений рекомендуется также использовать следующие образцовые 

и вспомогательные средства: селективный микровольтметр SMV-11 (SMV-6); специальную 

антенну для измерения электрической составляющей электромагнитного поля на частотах 

0.06 – 30 МГц; специальную антенну для измерения магнитной составляющей электромаг-

нитного поля на частотах 0.06 – 30 МГц. 

Кроме указанных приборов применяются и другие приборы, такие как: WMS-4, ESH 2, 

ESHS 10, ПЗ-9, ПЗ-15 – ПЗ22. Так, приборы ПЗ-15, ПЗ-16, ПЗ-17 предназначены для изме-

рения напряженности электрической составляющей электромагнитного поля на частотах 

0.01 – 300 МГц. ПЗ-21, ПЗ-22 позволяют измерять напряженность магнитной составляющей 

электромагнитного поля в пределах от 0.3 до 500 А/м. 

Для измерения потока мощности излучения электромагнитного поля на частотах свыше 

300 МГц пригодны приборы ПЗ-9, ПЗ-18, ПЗ-19 и ПЗ-20, которые имеют диапазон измере-

ний от 1 мкВт/см
2
 до 100 мВт/см

2
 и погрешность 30 – 40 %. 

Приведем также характеристики некоторых приборов, выпускаемых в настоящее время 

для измерения уровней электромагнитных полей. 

Измеритель напряженности поля малогабаритный микропроцессорный ИМП-

101М. Прибор предназначен для контроля (в соответствии с ГОСТ 12.1.006-84 [11],  

ГН 2.1.8./2.2.4.019-94 [6]) за соблюдением ПДУ высокочастотных излучений на рабочих ме-

стах персонала, обслуживающего электротехнические установки и системы, излучающие 

электромагнитное поле. 

Измеритель выполнен в виде малогабаритного 

носимого прибора (рис. 5.50) с автономным питанием и 

включает в себя антенны – преобразователи направ-

ленного приема, микропроцессорное устройство  

УО-101М и футляр для переноски. 

Работа измерителя основана на возбуждении в ан-

тенне электромагнитным полем переменного напряже-

ния, преобразовании этого напряжения в цифровой код 

с последующей математической обработкой и отобра-

жение измеряемой величины на жидкокристаллическом 

индикаторе. 

Для измерения напряженности электрического 

поля используются антенны – преобразователи Е01 и 

Е02, а для измерения напряженности магнитного поля 

– Н01 и Н02. 

Технические характеристики измерителя приве-

дены в табл. 5.20. 

Погрешность прибора в диапазоне измерения составляет 20 – 40 %. 

Рис 5.50 
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Таблица 5.20 
 

Технические характеристики измерителя ИМП-101М 
 

Антенна преобразователь Диапазон частот Диапазон измерений 

Е01 (электрическое поле) 0.03 – 1200 МГц 

2.4 – 2.5 ГГц 

(1 – 100) В/м 

(0.25 – 2500) мкВт/см
2
 

Е02 (электрическое поле) 0.03 – 1200 МГц 

2.4 – 2.5 ГГц 

(5 – 500) В/м 

(5 – 50000) мкВт/см
2
 

Н01 (магнитное поле) 0.03 – 3 МГЦ (0.5 – 50) А/м 

Н02 (магнитное поле) 1 – 50 МГц (0.1 – 10) А/м 

 

Измеритель плотности потока энергии ПЗ-30. Измеритель предназначен для изо-

тропного измерения потока мощности излучения электромагнитного поля в диапазоне частот 

300 МГц – 40 ГГц. Прибор применяется для обнаружения и контроля биологически опасных 

электромагнитных излучений с целью принятия мер по защите от них населения. ПЗ-30 поз-

воляет проводить измерение напряженности, плотности потока энергии и экспозиции. Изме-

ритель имеет возможность усреднять результаты измерений и выбирать максимальные зна-

чения плотности потока энергии и напряженности электромагнитных излучений по истече-

нии 6 мин с начала измерения. 

Прибор пригоден для измерения напряженности электрического поля в пределах от 10 

до 615 В/м и плотности потока энергии в пределах от 0.265 до 100000 мкВт/см
2
 в частотном 

диапазоне 0.3 – 40 ГГц. 

Основные характеристики приборов, рекомендуемых для измерения интенсивности 

электромагнитных излучений полей радиочастотного диапазона, приведены в табл. 5.21. 
 

Таблица 5.21 
 

Основные характеристики приборов 
 

Тип  Основная  

характеристика  

Рабочий диапазон 

частот  

Пределы  

измерения  

Погрешность  

ПЗ-21  

заменяет  

ПЗ-16 

Измеритель 

напряженности 

поля с изотропны-

ми  

датчиками 

E: 10 кГц – 300 

МГц;       

Н: 100 кГц – 30 

МГц 

E: 1 – 1000 В/м;  

Н: 0.5 – 16 А/м 
 2.5 дБ 

ПЗ-22  

заменяет  

ПЗ-15, ПЗ-

16, ПЗ-17 

Измеритель 

напряженности 

поля 

Е и Н:  

10 кГц – 300 МГц 

E: 1 – 3000 В/м: 

Н: 0.3 – 500 А/м 
 2.5 дБ 

ПЗ-23 

Измеритель плот-

ности потока  

энергии 

37.5 – 118 ГГц 
0.5 – 2000 

мкВт/см
2
 

То же 

ПЗ-22/1 

Измеритель 

напряженности 

поля 

Е: 0.01 – 300 МГц                

Н: 0.0150 МГц 

Е: 1 – 1000 В/м 

Н: 0.3 – 60 А/м 
То же 

П3-22/2 

Измеритель 

напряженности 

поля 

Е: 0.01 – 300 МГц              

Н: 0.0130 МГц 

Е: 30 – 3000 В/м 

Н: 2 – 500 А/м 
То же 

ПЗ-22/3 

Измеритель 

напряженности 

поля 

Е: 0.01 – 1000 МГц 

Н: 0.01 – 300 МГц 

Е: 1 – 100 В/м 

Н: 0.1 – 40 А/м 

То же 

 

ПЗ-22/4 Измеритель Е: 0.01 – 300 МГц Е: 1 – 3000 В/м То же 
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напряженности 

поля 

Н: 0.01300 МГц Н: 0.1 – 500 А/м 

ПЗ-18, 

ПЗ-19, 

ПЗ-20 

Измерители плот-

ности потока  

энергии 

0.3 – 39.65 ГГц 
0.32 мкВт/см

2 

– 100 мВт/см
2
 

То же 

Для измерения дальности от центра антенны могут использоваться ситуационный план 

местности, мерная лента, теодолит и другие доступные средства, обеспечивающие достаточ-

ную точность. 

 
5.8.3. Проведение измерений 
 

При проведении измерений должны соблюдаться следующие условия [39]: 

– температура окружающей среды 293  5 К (20  5 ºС); 

– атмосферное давление 100  4 кПа (750  30 мм рт. ст.); 

– относительная влажность воздуха 65  15 %. 

Измерительные комплекты должны быть исправны и иметь действующее свидетель-

ство о поверке. 

При проведении измерений интенсивности ЭМП в помещениях жилых и общественных 

зданий (внешнее излучение, включая вторичное) измерения проводятся в центре помещений, 

у окон. 

 Измерения внешнего излучения при отсутствии кондиционирования воздуха прово-

дятся при открытой форточке, фрамуге или узкой створке окна. 

Измерение уровней напряженности электрического, магнитного поля или потока мощ-

ности излучения на открытой территории проводят в выбранных точках на высоте 2 м от по-

верхности земли, далее на высотах 3, 6, 9 м и т.д. в зависимости от этажности застройки с 

использованием, при необходимости, подъемных устройств. 

Выбор самих точек измерений определяется таким образом, чтобы исключить облуче-

ние населения в местах его возможного нахождения как в пределах санитарно-защитной зо-

ны и зоны ограничения, так и вне этих зон. 

При наличии в структуре центра Госсанэпиднадзора специализированного подразделе-

ния неионизирующих излучений выбор точек осуществляется специалистом этого подразде-

ления с участием, при необходимости, специалистов других подразделений. 

При  проведении оценки электромагнитной обстановки инструментальными методами 

в служебной зоне, примыкающей к радиотехническим объектам, в том числе внутри зданий 

и в жилых помещениях необходимо учитывать влияние вторичных источников излучения. 

Вторичными источниками (переизлучателями) излучения обычно являются металлические, 

металлизированные и металлосодержащие конструкции и сооружения. 

 Интенсивность вторичного излучения (в ближней зоне переизлучателя) может быть 

существенно выше интенсивности прямой волны. Поэтому измерения необходимо прово-

дить как в местах, находящихся в прямой видимости от антенны радиотехнического объекта, 

так и в области радиотени. 

При одновременной работе источников ЭМП, излучающих в диапазонах частот с разны-

ми гигиеническими нормативами, измерения должны проводиться раздельно в каждом диапа-

зоне частот (при отсутствии приборов, позволяющих выделить каждый диапазон  

частот). 

При проведении измерений лицо, проводящее измерения, и другие лица не должны 

находиться между источником излучения и приемной антенной. 

В обязательном порядке обследованию в границах санитарных зон подлежат здания 

первой линии относительно радиотехнического объекта. В случае превышения ПДУ провер-

ке подвергаются строения последующих линий, особенно те строения, высота которых пре-

вышает высоту строений первой линии. Для каждого переизлучателя, находящегося вне по-
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мещения, рекомендуется определять границу, на которой уровень электромагнитного поля 

не превышает ПДУ. 

При определении уровней ЭМП в помещениях измерения производятся у окон, у вход-

ной двери, в центре комнаты, на балконе, начиная с минимально возможной высоты, опреде-

ляемой возможностями прибора, до высоты 2 м. При этом расстояние до переизлучающих 

предметов (для частот 700 МГц – 300 ГГц) должно быть не менее [41] 0.5 м. 

Измерение на рабочих местах проводят на расстояниях от источников электромагнит-

ного поля, соответствующих нахождению тела работающих, на нескольких уровнях от по-

верхности пола или земли с определением максимального значения напряженности для каж-

дого рабочего места. 

Минимальное расстояние между измерительной антенной и металлическими поверхно-

стями (для низко частотных, среднечастотных и высокочастотных излучателей) не должно 

быть [39] менее четырех максимальных размеров антенны, при размерах антенны не более 

0.25 м. 

В каждой точке контроля производится не менее трех измерений. Результатом является 

среднее арифметическое значение этих измерений. 

Для того чтобы можно было провести измерение всех составляющих вектора напря-

женности поля, антенну измерительного прибора соответствующим образом ориентируют в 

пространстве, а затем проводят расчет модулей напряженности магнитного и электрического 

поля отдельно. Отметим, что некоторые приборы (ПЗ-15, ПЗ-16, ПЗ-17 и др.) позволяют сра-

зу измерять модуль напряженности. 

При необходимости измерение составляющих напряженности электрического и маг-

нитного поля проводят, заменяя одну антенну, предназначенную только для измерения 

напряженности электрического поля, на другую специальную антенну, предназначенную для 

измерения напряженности магнитного поля. 

При выборе измерительных антенн необходимо учитывать то, что санитарные зоны не-

которых технических средств (например, таких как: радиорелейные системы передачи пря-

мой видимости, тропосферная радиорелейная система передачи, спутниковая система пере-

дачи и т.д.) находятся в ближней зоне излучателей, в которой распределение плотности по-

тока энергии имеет ярко выраженный неоднородный характер. Поэтому для измерения уров-

ней ЭМП в этой зоне желательно использовать измерительные антенны с небольшой эффек-

тивной поверхностью. 

Измерения уровней напряженности ЭМП проводят в каждой намеченной точке отдель-

но от каждого излучающего источника (антенны), для чего необходимо последовательно 

включать и выключать источники излучения. При этом необходимо, учитывая положение 

фронта волны, производить ориентацию измерительной антенны на максимум принимаемого 

сигнала. В случае если используются комплекты из селективных измерительных приемников 

(например, приемника типа SMV-11) и специальных антенн (например, малогабаритной ан-

тенны типа ОРТ-М, разработанной Самарским отраслевым НИИ радио), то измерение уров-

ней компонент напряженности поля может проводиться без последовательного включения и 

выключения технических средств радиотехнического объекта. 

Обработка результатов измерения проводится в соответствии со следующими форму-

лами [41]:  

2

n

2

2

2

1

2

n

2

2

2

1 HHHH;EEEE , 

где Н и Е – суммарная напряженность магнитного и электрического поля определенного ча-

стотного диапазона; Н1, Н2,…Нn и Е1, Е2,…Еn – напряженность магнитного и электрического 

поля, создаваемая каждым источником в одном частотном диапазоне. 

При измерении плотности потока излучения и обработке данных от нескольких антенн 

излучающего объекта необходимо руководствоваться требованиями действующих санитар-

ных норм.  
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По результатам измерений составляется протокол. Формы протоколов могут утвер-

ждаться главным государственным санитарным врачом по республике (республик в составе 

Российской Федерации), краю, области, городам Москва и Санкт-Петербург. В протоколе 

обязательно должны содержаться следующие данные: 

– номер и дата протокола; 

– наименование и адрес объекта (предприятия, учреждения, организации, территории); 

– наименование подразделений (помещений); 

– наименование и основные технические характеристики источников ЭМП (частота 

или диапазон частот, максимальная и используемая мощность, заводской номер, год выпус-

ка, режим генерации, время работы на излучение и подтверждающие документы); 

– описание излучающих элементов; 

– наименование и краткое описание технологического процесса; 

– описание точек измерений с эскизом (при необходимости); 

– описание применяемых средств защиты; 

– результаты измерений; 

– наименования и заводские номера средств измерений, номера и срок действия сви-

детельств о поверке; 

– краткое заключение (выводы) о соответствии или несоответствии условий работы 

(обучения, быта, отдыха) с источниками ЭМП санитарно-гигиеническим требованиям с ука-

занием нормативного документа; 

– подписи лица, проводившего измерения, и руководителя специализированного под-

разделения центра Госсанэпиднадзора. 

Результаты измерений заносятся также в санитарный паспорт объекта и служат основа-

нием для уточнения расчетных границ санитарно-защитной зоны, а также для определения 

участков территории, подверженных вторичному излучению. Такими участками являются 

места с уровнем поля, превышающим предельно допустимый, вблизи переизлучателей (ЛЭП, 

линий связи и т.д.). 

 

6. РАДОТЕЛЕФОНЫ И СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
 
6.1. Основные положения 
 

Сотовая телефонная связь – одно из наиболее значительных изобретений минувшего 

столетия. 

Система сотовой связи состоит из главной станции, базовых станций и мобильных ра-

диотелефонов (сотовых телефонов). Сигнал от главной станции по радиоканалам передается 

на промежуточные базовые станции – ретрансляторы, которые поддерживают связь с нахо-

дящимися в их зоне сотовыми телефонами. Приемопередающая антенна каждой базовой 

станции имеет круговую диаграмму направленности (или секторную) радиосигнала – в фор-

ме окружности. При этом окружность зоны уверенного распространения сигнала накладыва-

ется на окружности зон распространения сигнала соседних ретрансляторов. Если посмотреть 

сверху на сочетание этих зон и провести воображаемые линии, соединяющие точки пересе-

чения этих окружностей, то получатся геометрические фигуры, похожие по форме на пчели-

ные соты. Отсюда данная система беспроводной телефонной связи и получила название со-

товой. 

Данный вид связи развивается наиболее динамично среди современных телекоммуни-

кационных систем. Уже сегодня количество сотовых телефонов в мире превзошло количе-

ство персональных компьютеров. 

Первые сети радиотелефонной сотовой связи были введены в промышленную эксплуа-

тацию в сентябре 1981 г. Это произошло в Саудовской Аравии, где инженерами шведской 

компании Erickson была смонтирована аналоговая система NMT-450 (Nordic Mobile Tele-

phone – северный стандарт мобильной телефонной сети), работавшая на частотах 453 – 457.5 МГц. 
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«Соты» имели размер от 5 до 25 км. Следом за Саудовской Аравией в октябре 1981 г. сото-

вая сеть появилась в Швеции, в ноябре – в Норвегии, в январе 1982 г. – в Дании, в марте – в 

Финляндии, в июне – в Исландии. 

В 1983 г. была начата разработка усовершенствованного стандарта NMT-900 для диа-

пазона 900 МГц, а с декабря 1986 года началась эксплуатация сотовой сети этого типа. Сего-

дня сотовая связь NMT-450 и NMT-900 используется в 40 странах мира [44]. 

В 80-е гг. многие страны Европы имели собственные несовместимые сотовые сети, что 

существенно мешало распространению сотовой телефонии. Поэтому в 1982 г. была создана 

международная группа по разработке общего стандарта сотовой связи – Groupe Special Mo-

bile. Данная группа разработала первый общепринятый цифровой стандарт GSM (Global Sys-

tem for Mobile telecommunications – всемирная система мобильной телефонной связи), кото-

рый является самым распространенным стандартом сотовой связи в мире. В сотовой связи 

данного стандарта используются радиочастоты 450, 900, 1800 и 1900 МГц. Радиус соты мо-

жет составлять от 0.5 до 35 км. 

В последнее время находит все более широкое распространение, в том числе и в Рос-

сии, стандарт CDMA (Code Division Multiple Access – система множественного доступа с ко-

довым разделением). Данная система разработана и запущена в эксплуатацию американской 

компанией Qualcomm. Это полностью цифровой стандарт, основанный на цифровом кодиро-

вании звуковой информации. Данная система принята в качестве международного стандарта 

для сетей 3G, то есть связи третьего поколения (3 Generation). Основными особенностями 

системы CDMA является применение на базовых станциях целого набора антенн – две на 

прием и одну отдельную на передачу. Благодаря этому телефоны CDMA способны работать 

по нескольким каналам сразу (в мультиплексном режиме). Это существенно увеличивает 

информационный поток и позволяет абоненту не только поддерживать разговор, но и под-

ключаться к Интернету и даже передавать или получать видеоинформацию, причем одно-

временно. 

В России первая система сотовой связи начала работать в 1992 г. Ее владельцем была 

компания «Московская сотовая связь». Вначале для обеспечения сотовой связи использова-

лось недорогое оборудование стандартов NMT и AMPS. Услуги сотовой связи стоили тогда 

достаточно дорого (до тысячи долларов в месяц), поэтому клиентов было мало. Однако с 

внедрением цифровых стандартов, появлением новых компаний и снижением цен, число 

пользователей сотовых телефонов и радиотелефонов в России в последнее время резко воз-

росло. По имеющимся данным, в нашей стране оно в настоящее время составляет десятки 

миллионов (> 75 млн) для сотовых телефонов и более 1 млн человек для радиотелефонов. 

Пользователями этих телекоммуникационных систем также являются несовершеннолетние, 

беременные женщины, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями. В связи с широким 

распространением, доступностью и с тем, что данные телефоны являются мощными источ-

никами электромагнитного излучения СВЧ-диапазона, находящимися в непосредственной 

близости от жизненно важных участков головного мозга и могут представлять серьезную 

опасность для здоровья, рассмотрение этих источников вынесено в отдельный раздел. 

Сотовый телефон является малогабаритным приемопередатчиком. В зависимости от 

стандарта телефона, передача ведется в диапазоне частот 453 – 1800 МГц. Мощность излу-

чения  является величиной переменной, в значительной степени зависящей от состояния ка-

нала связи «мобильный телефон – базовая станция», т.е. чем выше уровень сигнала базовой 

станции в месте приема, тем меньше мощность излучения сотового телефона. Максимальная 

мощность находится в границах 0.125 – 1 Вт. Наибольшей выходной  мощностью характери-

зуются телефоны стандарта NMT-450 (номинальная мощность около 1 Вт), меньшей – GSM-

900 (0.25 Вт) и самой меньшей – GSM-1800 (0.125 Вт). Некоторые технические характери-

стики действующих в России в настоящее время стандартов системы сотовой связи приведе-

ны в табл. 6.1 [111]. 

Трубка сотового телефона состоит из следующих систем: 
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– двух преобразователей речевого сигнала (аналого-цифрового (АЦП) и цифро-

аналогового (ЦАП)); 

– кодека речевого сигнала; 

– канального кодека; 

– модема (модулятор-демодулятор); 

– синтезатора частоты; 

– радиотракта с антенной. 

Таблица 6.1 
 

Характеристики стандартов системы сотовой связи, действующих в России 
 

Наименование  

стандарта 

Диапазон 

рабочих ча-

стот БС, 

МГц 

Диапазон ра-

бочих частот 

МРТ, МГц 

Максималь-

ная излуча-

емая мощ-

ность БС, Вт 

Максималь-

ная излучае-

мая мощность 

МРТ, Вт 

Радиус 

«соты», 

км 

NMT-450 

аналоговый 

463 – 467.5 453 – 457.5 100 1 1 – 40 

AMPS 

аналоговый 

869 – 894  824 – 849  100 0.6 2 – 20  

D-AMPS (IS-136) 

цифровой 

869 – 894  824 – 849  50 0.2 0.5 – 20 

CDMA 

цифровой 

869 – 894  824 – 849  100 0.6 2 – 40 

GSM-900 

цифровой 

925 – 965  890 – 915  40 0.25 0.5 – 35 

GSM-1800 (DCS) 

цифровой 

1805 – 1880  1710 – 1785  20 0.125 0.5 – 35  

 

Основным элементом – источником электромагнитного поля – является антенна. 

Встроенная антенна располагается в верхней части корпуса телефона. В первых кон-

струкциях сотовых телефонов применялись телескопические антенны, а несколько позже – 

малогабаритные антенны. Малогабаритные антенны подразделяются на спиральные, вибра-

торные и низкопрофильные антенны. Уменьшение размеров сотовых  телефонов заставило 

отказаться от первых двух видов и перейти полностью к низкопрофильным конструкциям. 

Микрополосковые антенны и F-образные антенны известны как типичные низкопрофильные 

антенны и их широко применяют в радиотелефонах. 

В современных аппаратах антенны выполнены либо в виде короткого выступающего 

штыря,  складного, как у портативного радиоприемника (популярное в США решение), либо 

встроенной металлической рамки, скрытой в корпусе аппарата. 

Уменьшение размеров корпуса и соответственно размеров антенны приводит, как пра-

вило, к уменьшению эффективности ее работы во время передачи и приема. Поэтому приме-

нение небольших по размерам сотовых телефонов оправдано только там, где сотовая сеть 

мобильной связи достаточно развита и имеет мощные базовые станции. 

По международным требованиям излучающую мощность сотовых телефонов измеряют 

в единицах SAR. SAR (Specific Adsorption Rate) – удельная поглощенная мощность, вы-

раженная на единицу массы тела или ткани. В единицах СИ SAR определяется в ваттах на  

1 кг (Вт/кг). Этот показатель отличается от номинальной мощности сотового телефона, кото-

рая обычно указывается в инструкции. До недавнего времени верхней границей значения 

SAR в Европе считалась величина 2 Вт/кг. Общепринятая градация величин SAR для мо-

бильных телефонов представлена в табл. 6.2 [114]. 
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Таблица 6.2 
 

Градация величин SAR для мобильных телефонов 
 

Облучающая способность Значения SAR 

Очень низкая  SAR < 0.2 Вт/кг 

Низкая  SAR от 0.2 до 0.5 Вт/кг 

Средняя  SAR от 0.5 до 1.0 Вт/кг 

Высокая  SAR > 1.0 Вт/кг 

Первые результаты измерения SAR (для системы GSM-900) были получены доктором 

Niels Kuster в лаборатории электромагнитных полей и микроволновой электроники Швей-

царского федерального института технологий (Цюрих) в 1997 г. [111]. Результаты макси-

мальных значений SAR приведены в табл. 6.3 [111]. 

Величину SAR измерить весьма сложно. Требуется специальное оборудование и фан-

томы, т.е. имитаторы тканей человеческого организма. Не существует в мире и единой мето-

дики измерения SAR. Поэтому данные этого показателя, измеряемые обычно в независимых 

центрах, могут разниться  даже в несколько раз. Кроме этого, данный параметр зависит от 

частоты, на которой проводится измерение излучения. Так, величина SAR на частоте  

1800 МГц может быть на 100 – 200 % меньше значения, измеренного на 900 МГц [111]. 

 

Таблица 6.3 
 

Максимальные значения величины SAR для мобильных телефонов 
 

Производитель Модель Тип антенны Измеренное SAR (Вт/кг) при 0.25 

выходной мощности на 10 г веса 

Hagenuk Global Handy Встроенная 0.28 

Motorola StarTac Дипольная 0.33 

Sony CM-DX1000 Дипольная 0.41 

Nokia 8110i Спиральная 0.73 

Motorola D160 Дипольная 0.81 

Sony CMD-Z1 Дипольная 0.88 

Ericsson GF788 Спиральная 0.91 

Ericsson GHF688 Спиральная 0.95 

Panasonic EB G500 Дипольная 0.98 

Sharp TQ G700 Дипольная 1.01 

Philips Genie Дипольная 1.05 

Nokia 1611 Спиральная 1.06 

Philips Diga Спиральная 1.06 

Ascom Axento Дипольная 1.25 

Bosch M-COM 906 Дипольная 1.32 

Ascom Elisto Спиральная 1.33 

 

Наиболее реальным является измерение плотности потока электромагнитного излуче-

ния сотового телефона и расчет его излучающей способности, исходя из мощности аппарата. 

Именно по этим показателям можно реально оценить безопасность сотового телефона. 

Мобильные телефоны  стандарта GSM осуществляют передачу информации импульса-

ми, объединенными в блоки. Блок состоит из восьми импульсов. В распоряжении каждого 

пользователя имеется только один из восьми импульсов. Остальные семь принадлежат дру-

гим семи абонентам, которые в этот момент на данной частоте  могут  вести телефонные раз-

говоры. Продолжительность одного GSM-блока составляет 4.616 миллисекунды (мс), следо-

вательно, частота пульсации мобильного телефона составляет 1/4.616 мс = 216.6 Гц или 
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округленно 217 Гц. С генерацией каждого восьмого импульса происходит и пропорциональ-

ное выделение  энергии. Если номинальная мощность сотового аппарата согласно инструк-

ции равна 2 Вт, то мощность, выделяемая при  каждом импульсе, будет равна 2/8 = 0.25 Вт. 

Блоки данных импульсов   между мобильным телефоном и базовой станцией группируются, 

в свою очередь, в мультиблоки, состоящие из 26 повторений. Следовательно, второй часто-

той, которая испускается сотовым телефоном, является частота: 217/26 = 8.35 Гц. Более того, 

некоторые виды мобильных аппаратов, работающие в энергосберегающем режиме 

(DTX),  способны генерировать  третью частоту – 2 Гц. 

Современные радиотелефоны работают в четырех диапазонах волн: 30 – 39, 900 и 

1800 МГц. Первые частотный диапазон относится к аналоговому и с точки зрения электро-

биологии является наиболее безопасным. К его недостаткам следует отнести несколько худ-

шее качество связи и небольшую дальность связи. 

Телефоны с частотой 900 МГц имеют небольшую выходную мощность (примерно  

10 мВт) и являются также аналоговыми.  

Эти аппараты, как правило, имеют приличную дальность связи за счет особенностей 

прохождения радиоволн через препятствия типа бетонных стен и хорошее качество связи (не 

«шумят» во время разговора). В диапазоне 1800 МГц производятся радиотелефоны стандарта 

DECT. Выходная мощность их довольно велика и может доходить до 250 мВт. Полностью 

цифровая технология передачи речи делает их наиболее удобными по сервису и качеству 

связи. Эти телефоны работают в сходном стандарте с сотовыми телефонами. Однако основ-

ным, самым серьезным недостатком аппаратов этого типа является то, что базовая стан-

ция  постоянно испускает пульсирующий сигнал частотой 100 Гц, даже в условиях, когда те-

лефон не используются для разговора. Фактически в квартире появляется собственная посто-

янно работающая миниатюрная радиостанция. 

 

6.2. Биологическое действие 
 

Биологическое действие электромагнитного поля, излучаемого мобильными телефона-

ми, проявляется так же, как и действие обычного электромагнитного поля СВЧ-диапазона, то 

есть оказывает тепловое и информационное воздействие. 

Однако здесь необходимо учитывать и те специфические условия, о которых говори-

лось выше, и, прежде всего, то, что основной излучатель телефона находится в 3 – 5 см от 

головного мозга. Поэтому температура отдельных участков мозга при продолжительном раз-

говоре может повышаться и приводить к негативным эффектам. Так, подсчитано [114], что 

при разговоре на мобильном телефоне с SAR 4 ВТ/кг в течение 30 мин температура ткани у 

здорового взрослого человека поднимается на 1 ºС. Другой орган, на который отрицательно 

сказывается влияние излучения от мобильного телефона, хрусталик глаза. 

Несмотря на то, что присутствуют специфические эффекты воздействия СВЧ-

излучения, при нормировании учитывается только его тепловое воздействие. 

Информационный эффект изучен довольно слабо, хотя именно этот эффект при облу-

чении мобильным телефоном может приводить к существенным негативным последствиям. 

Так, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих из-

лучений доктор медицинских наук, профессор Юрий Григорьев, утверждает [115], что не-

термические последствия влияния электромагнитных излучений убедительно доказаны экс-

периментально. Исследования, проводимые под его руководством, показали, что при интен-

сивностях ниже порога теплового эффекта наблюдались колоссальные изменения живой 

ткани. Им получены также экспериментальные данные о гибели эмбрионов кур от излучения 

сотовых телефонов. 

Специфическое воздействие излучений от сотовых телефонов подтверждается и опуб-

ликованными шведскими специалистами, данными об лабораторных экспериментах над 

крысами [115]. При этом эксперименты над животными проводились таким образом, чтобы 

максимально близко можно было имитировать реальное воздействие излучение сотового те-
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лефона на головной мозг человека (величина излучения, время воздействия – 2 ч и т.д.). Дан-

ные эксперименты позволили ученым из «Lund University» (Мальма, Швеция) сделать вывод 

о том, что постоянное воздействие ЭМП, создаваемых мобильными телефонами во время 

разговора, приводит к изменению структуры и функции отделов головного мозга, ответ-

ственных за процессы запоминания информации и контроля движений. Кроме того, микро-

скопическое исследование тканей головного мозга выявило в них клеточные изменения та-

кие же, как при болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваниях. 

В работе [114] также утверждается, что низкие частоты сотовых телефонов совпадают с 

частотами собственной, естественной биоэлектрической активности головного мозга челове-

ка, которые регистрируются и на электроэнцефалограмме (ЭЭГ). Например, частота 217 Гц 

совпадает с так называемым гамма-ритмом мозга, частота 8.35 Гц – с альфа-ритмом, а часто-

та 2 Гц – с дельта-ритмом. Таким образом, в головной мозг человека извне с расстояния в 3 – 

5 см переносятся сигналы, которые способны взаимодействовать с собственной биоэлектри-

ческой активностью мозга (находиться в резонансе) и тем самым нарушать его функции. Та-

кие изменения фиксируются  на электроэнцефалограмме [114] и долго не исчезают после 

окончания разговора. Доказано также [112], что модулированные ЭМП, излучаемые сотовым 

телефоном, могут избирательно подавлять или усиливать биоритмы другой частоты биото-

ков мозга. Сложный режим модуляции сотового телефона может также оказывать негатив-

ное воздействие на тех пользователей, которые страдают высокой восприимчивостью к ЭМП 

даже при низкой дозе облучения порядка 1 – 4 мкВт/см
2
 (аллергики). 

Расчеты поглощенной электромагнитной энергии в мозге человека показывают [112], 

что при использовании телефона пиковой мощностью 2 Вт при рабочей частоте 900 МГц 

напряженность электрического поля в районе гипоталамуса составляет от 20 до 30 В/м, а 

плотность потока энергии – от 120 до 230 мкВт/см
2
. 

Величина магнитного поля низкочастотных сигналов, излучаемых сотовым телефоном, 

может также достигать существенных значений. Например, низкочастотный (2 Гц) сигнал, 

источником которого является электрическая батарея, у системы GSM/DCS-1800 генерирует 

магнитное поле, пиковое значение магнитной индукции которого достигает 6 мкТл [112]. 

Специалисты Центра электромагнитной безопасности экспериментально на доброволь-

цах (здоровые мужчины) показали, что мозг человека не только ощущает ЭМИ сотового те-

лефона, но и различает стандарты сотовой связи. Опыты проводились с использованием 

стандартов NMT-450 (аппарат Nokia 450), GSM-900 (аппарат Siemens S4), GSM-1800 (аппа-

рат Motorola PT-9s) [114]. Результаты эксперимента выявили достоверные изменения в био-

логической активности мозга человека при использовании сотовых телефонов в стандартах 

NMT-450 и GSM-900. У большинства испытуемых и во время облучения ЭМП радиотелефо-

на и после облучения в спектрах ЭЭГ усиливался альфа-диапазон биоэлектрической актив-

ности мозга. Особенно резко эти изменения проявлялись непосредственно после выключе-

ния поля. 

О большей подверженности влиянию излучения у молодых людей говорит и исследо-

вание [114], проведенное среди 11 000 пользователей сотовой связи по заказу Norwegian Ra-

diation Protection Board Национальным Институтом «Рабочей жизни» (Швеция), а также 

SINTEF Unimed (Норвегия). Изучение показало, что люди, которые использовали телефон 

менее 2 мин в день, жаловались на дискомфорт и сторонние эффекты. Проблемы со здоро-

вьем возрастают, если пользоваться телефоном дольше. Половина опрошенных абонентов 

сообщили, что при использовании сотовых телефонов испытывают неприятный разогрев в 

области головы,  вокруг уха. Наибольшему риску подвергаются молодые люди. Те, кому еще 

нет 30, в три-четыре раза чаще подвержены сторонним эффектам. Особенно чувствительны к 

высокочастотному излучению мобильных телефонов дети. 

Следует  учитывать, что в условиях экранирования (автомобиль, железобетонные зда-

ния) плотность потока электромагнитного излучения, действующего на человека, много-

кратно усиливается. 
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Основными симптомами неблагоприятного воздействия сотового телефона на состоя-

ние здоровья являются: 

– головные боли;  

– нарушения памяти и концентрации внимания; непреходящая усталость;  

– депрессивные заболевания; боль и резь в глазах, сухость их слизистой;  

– прогрессивное ухудшение зрения; 

– лабильность артериального давления и пульса (показано, что после разговора по 

мобильному телефону артериальное давление может повышаться на 5 – 10 мм рт. ст.). 

Согласно недавно проведенными исследованиям, было также установлено, что моду-

лированный сигнал оказывает на клетки головного мозга «туннелирующий» эффект. Благо-

даря этому эффекту открывается доступ для поступления в мозг различных токсинов, в том 

числе тяжелых металлов. При разговорах высокочастотное модулированное излучение про-

никает внутрь головы, облучает ткани мозга  и может быть причиной развития злокачествен-

ных опухолей. 

Поэтому наиболее опасными последствиями микроволнового излучения от сотовых те-

лефонов [114] являются опухоли мозга (обычно на стороне преимущественного расположе-

ния при разговоре). Риск нейроэпителиальных опухолей мозга повышается вдвое. У лиц, ко-

торые пользовались сотовым телефоном более 6 лет, частота развития другой опухоли – 

шванномы повышалась на 50 % [112].  

В источнике [113] со ссылкой на [105] и [106] приведены следующие значения коэффи-

циентов риска (вероятность возникновения патологии) при действии микроволнового излу-

чения сотовых телефонов:  отсутствие воздействия – 1; меланома сетчатки – 4.2; опухоли 

мозга – 2.42. В данном источнике также показано, что с увеличением срока пользованием 

аппаратами мобильной связи происходит увеличение коэффициента риска, т.е. увеличивает-

ся вероятность онкологического заболевания. 

Более подробно со всеми известными в настоящее время отрицательными эффектами, 

которые проявляются от излучения систем сотовой связи, можно познакомиться в материа-

лах финального научного отчета «Физиологические и экологические эффекты неионизиру-

ющей электромагнитной радиации» (г. Люксембург), который был подготовлен для Евро-

парламента в 2001 г. 

В заключение следует отметить, что вопрос о воздействии излучения сотовых телефо-

нов на организм пользователя до сих пор остается открытым, поскольку многочисленные ис-

следования приводят не всегда к неоднозначным результатам с одной стороны, а с другой 

стороны, для того чтобы можно было сделать окончательный вывод, необходимо более дли-

тельное время. 

Не полностью изученный вопрос о влиянии сотовых телефонов на здоровье человека 

сказывается и на нормировании излучения от этих популярных аппаратов. 

 

6.3. Нормирование 
 

Воздействие на человека электромагнитного излучения так же, как и радиации, норми-

руется. При этом в разных странах, по-разному. Существует несколько организаций, в том 

числе международных, которые анализируют и обобщают данные об эффектах действия 

ЭМП на организм человека, разрабатывают нормы, которые носят рекомендательный харак-

тер. К таким организациям принадлежит IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engi-

neers, Inc. (Институт инженеров электрической и электронной промышленности) и ICNIRP – 

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (Интернациональная комиссия 

по защите от неионизирующего излучения).   

Соответственно этому все страны мира, использующие различные стандарты и технику 

мобильной связи можно разделить на три группы.  

http://www.electrosmog.boom.ru/00-07-03_en.pdf
http://www.electrosmog.boom.ru/00-07-03_en.pdf
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Первые из них ориентируются на  значения норм, рекомендуемых IEEE. Для систем со-

товой связи, работающих на частоте 900 МГц, IEEE устанавливает значение плотности пото-

ка, равным 600 мкВт/см
2
. Таких стран немного, к ним относятся: США, Канада и Тайвань.    

Большинство стран придерживаются норм, предлагаемых ICNIRP (для частоты  

900 МГц устанавливается предельное значение плотности потока – 450 мкВт/см
2
). К данной 

группе относятся следующие страны: Швеция, Норвегия, Финляндия, Великобритания, Ир-

ландия, Голландия, Дания, Германия, Франция, Австрия, Португалия, Испания, Греция, Тур-

ция, Израиль, Южно-Африканская республика, Бразилия, Япония и Южная Корея. 

Третья группа стран использует значительно меньшие значения плотности потока (ПП) 

от систем мобильной связи. Эти данные в сравнении со значениями IEEE и ICNIRP пред-

ставлены в табл. 6.4 [116]. 

Таблица 6.4 
 

Нормирование значения ПП ЭМИ сотовой связи в некоторых странах мира (мкВт/см
2
) 

 

Группы стран, страны Показатели ПП 

IEEE 600 

ICNIRP 450 

Новая Зеландия 200 

Бельгия 116 

Китай 10 

Польша 10 

Италия 10 

Беларусь 10 

Россия 10 

Швейцария 4 

Люксембург 3 

Зальцбург, Австрия 0.001 
 

Здесь необходимо отметить, что в таблице представлены ПДУ облучения для населе-

ния, проживающего на прилегающей селитебной территории, от антенн базовых станций для 

разных стран мира. Для России ПДУ регламентируется МСанПиН 001-96 «Санитарные нор-

мы допустимых уровней физических факторов при применении товаров народного потреб-

ления в бытовых условиях» (табл. 6.5). 

Таблица 6.5 
 

Гигиенические нормативы воздействия ЭМП, создаваемых средствами сухопутной  

подвижной радиосвязи, на население России 
 

Диапазон  

частот 

Гигиенические нормативы Нормативный документ 

Облучение от антенн  

базовых станций населе-

ния, проживающего  

на прилегающей  

селитебной территории 

Облучение 

пользователей 

радиотелефонов 

400 – 1200 МГц 10 мкВт/см
2
 100 мкВт/см

2
 МСанПиН 001-96 «Санитарные 

нормы допустимых уровней 

физических факторов при при-

менении товаров народного по-

требления в бытовых условиях» 

27 – 30 МГц 10 В/м 45 В/м
*
 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к 30 – 300 МГц 3 В/м 15 В/м
*
 

http://www.complexdoc.ru/ntd/551690


 197 

Диапазон  

частот 

Гигиенические нормативы Нормативный документ 

Облучение от антенн  

базовых станций населе-

ния, проживающего  

на прилегающей  

селитебной территории 

Облучение 

пользователей 

радиотелефонов 

300 – 2400 МГц 10 мкВт/см
2
 100 мкВт/см

2*
 размещению и эксплуатации 

средств сухопутной подвижной 

радиосвязи» 
* 

ВДУ воздействия на человека ЭМП, создаваемых подвижными станциями сухопутной ра-

диосвязи непосредственно у головы пользователя 
 

Что касается ПДУ облучения для пользователей сотовых телефонов, то эта величина в 

России  составляет значение, равное 100 мкВт/см
2
 и регламентирована МСанПиН 001-96 и 

составляет значение, равное 100 мкВт/см
2
 (см. табл. 6.5).  

Легко заметить, что данное значение равно (частотный диапазон 300 МГц – 300 ГГц) 

ППЭПДУ (СанПиН 2.2.4.1191-03), устанавливаемое для персонала, работающего в зоне дей-

ствия ЭМП только в течение 2 ч. В этом заключается определенный парадокс, поскольку 

нормы на ограничение времени пользования сотовыми телефонами никто не устанавливал.  
Сравнивая данные нормативы с естественным потоком плотности электромагнитного 

излучения, необходимо отметить, что в природных условиях значение плотности потока вы-
сокочастотного излучения мало и составляет  лишь 10

-15 
мкВт/см

2
. 

Во многих зарубежных странах, вторым важным нормируемым параметром, характери-
зующим степень воздействия излучения от сотового телефона, как было отмечено выше, яв-
ляется SAR. 

Например, в США максимальный уровень SAR не должен превышать значения  
1.6 Вт/кг [111] (поглощенная мощность излучения приводится к 1 г ткани органов человека). 
В противном случае Федеральной комиссией по связи (FCC) не будет выдан Сертификат на 
сотовые аппараты. 

В европейских странах, согласно международной директиве Комиссии по защите от 
неионизирующего излучения (ICNIRP), значение SAR мобильного телефона не должно  
превышать 2 Вт/кг (поглощенная мощность излучения приводится к 10 г ткани органов че-
ловека). 

Отсюда видно, что и данный параметр в разных странах также отличается друг от друга. 
В последние годы, как было отмечено выше, в системах мобильной связи наряду с ана-

логовыми системами с амплитудной и частотной модуляцией сигнала, для которых разрабо-
таны и применяются санитарные нормы и методы гигиенической оценки,  все  более  исполь-
зуются радиотелефоны с цифровым кодированием передаваемой информации (стандарты 
GSМ, СDМА, DЕСТ). Излучение этих радиотелефонов постоянно изменяется по частоте и 
уровню. В нем присутствует целый спектр разнообразных сигналов. Воздействие таких сиг-
налов на организм человека и в особенности на центральную нервную систему может суще-
ственно отличаться от излучения, создаваемого аналоговыми системами. Поэтому суще-
ствующие критерии гигиенической оценки радиопередающих устройств не приемлемы для 
радиотелефонов с цифровым кодированием информации. Этот вопрос нуждается в специ-
альном изучении. 

 

6.4. Защита от излучения 
 

При пользовании мобильными телефонами необходимо применять различные методы 

защиты, такие как защита временем, экранирование с помощью специальных чехлов, а также 

по возможности соблюдать следующие правила [114]: 

– при покупке телефона следует интересоваться величиной SAR;  
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– лучше всего периодически контролировать у специалистов ПП электромагнитного 

излучения сотового телефона;  

– не следует пользоваться сотовым телефоном без необходимости;  

– дома и в офисе следует пользоваться обычными проводными телефонами; 

– не следует разговаривать непрерывно более 3 – 4 мин; пользуйтесь чаще услугами SMS; 

– не следует пользоваться сотовыми телефонами детям;  

– не следует разговаривать в автомашине по сотовому телефону. В автомобиле ис-

пользуйте сотовый телефон с внешней антенной, которую лучше всего располагать в геомет-

рическом центре крыши.  

Необходимо также помнить, что в условиях города плотность сот достаточно большая, 

расстояние между ними малое и поэтому связь устойчивая. В связи с этим мобильный теле-

фон в городе работает с меньшими мощностями. А за городом – с повышенными. Для сни-

жения вредного влияния излучения сотовой трубки в городе при ведении переговоров в по-

мещении следует с трубкой находиться ближе к окну, а на улице выбирать места с меньшим 

количеством зданий.  

 
7. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 

 
7.1. Основные положения 
  

Краткая история вопроса. Термин «лазер» произошел от аббревиатуры английского 

выражения Light Amplification by Stimulated Emission of  Radiation – усиление света вынуж-

денным излучением. 

Первые лазеры (квантовые генераторы света) появились в 1960 г. В истории изобрете-

ния лазеров можно выделить следующие моменты [122]: 

– в 1916 г. А. Эйнштейн предсказывает существование явления вынужденного излу-

чения – физической основы работы любого лазера; 

– в 1927 – 1930 гг. это явление получило строгое теоретическое обоснование в рамках 

квантовой механики в работах П. Дирака;  

– в 1928 г. – экспериментальное подтверждение Р. Ладенбургом и Г. Копферманном 

существования вынужденного излучения;  

– в 1940 г. В. Фабрикантом и Ф. Бутаевой была предсказана возможность использова-

ния вынужденного излучения среды с инверсией населѐнностей для усиления электромаг-

нитного излучения;
 
 

– в 1950 г. А. Кастлер (Нобелевская премия по физике 1966 года) предлагает метод 

оптической накачки среды для создания в ней инверсной населѐнности. Реализован на прак-

тике в 1952 г. Бросселем, Кастлером и Винтером. До создания квантового генератора оста-

вался один шаг: ввести в среду положительную обратную связь, то есть поместить эту среду 

в резонатор; 

– в 1954 г. появляется первый микроволновой генератор – мазер на аммиаке (Ч. Таунс, 

Н.Г. Басов  и А.М. Прохоров – Нобелевская премия по физике 1964 г.). Роль обратной связи 

играл объѐмный резонатор, размеры которого были порядка 12,6 мм (длина волны, излучае-

мой при переходе аммиака с возбуждѐнного колебательного уровня на основной). Для уси-

ления электромагнитного излучения оптического диапазона необходимо было создать объ-

ѐмный резонатор, размеры которого были бы порядка микрона. Из-за связанных с этим тех-

нологических трудностей многие учѐные в то время считали, что создать генератор видимого 

излучения невозможно; 

– в 1960 г. Т. Мейман продемонстрировал работу первого оптического квантового ге-

нератора – лазера. В качестве активной среды использовался кристалл искусственного руби-

на (оксид алюминия Al2O3 с небольшой примесью хрома Cr), а вместо объѐмного резонатора 

служил резонатор Фабри-Перо, образованный серебряными зеркальными покрытиями, нане-

сенными на торцы кристалла. Этот лазер работал в импульсном режиме на длине волны в 
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694.3 нм. В декабре того же года был создан гелий-неоновый лазер, излучающий в непре-

рывном режиме (А. Джаван, У. Беннет, Д. Хэрриот). Изначально лазер работал в инфракрас-

ном диапазоне, затем был модифицирован для излучения видимого красного света; 

– в 1961 г. был создан лазер на неодимовом стекле, а в течение следующих пяти лет 

были разработаны лазерные диоды, лазеры на красителях, лазеры на двуокиси углерода, хи-

мические лазеры. В 1963 г. Ж. Алфѐров и Г. Кремер (Нобелевская премия по физике 2000 г.) 

разработали теорию полупроводниковых гетероструктур, на основе которых были созданы 

многие лазеры. 

Физика лазеров и по сей день интенсивно развивается. Лазеры используют в различных 

отраслях науки и техники, а также в быту, начиная с чтения и записикомпакт-дисков и за-

канчивая исследованиями в области управляемого термоядерного синтеза.   

За счет монохроматичности лазерного луча и его малой расходимости (высокой степе-

ни коллиминированности) создаются исключительно высокие энергетические экспозиции, 

позволяющие получить локальный термоэффект. Это является основанием для использова-

ния лазерных установок при обработке материалов (резание, сверление, поверхностная за-

калка и др.), в хирургии и т.д.  

Лазерное излучение способно распространяться на значительные расстояния и отра-

жаться от границы раздела двух сред, что позволяет применять это свойство для целей лока-

ции, навигации, связи и т.д.  

Путем подбора тех или иных веществ в качестве активной среды лазер может индуци-

ровать излучение практически на всех длинах волн, начиная с ультрафиолетовых и кончая 

длинноволновыми инфракрасными. Наибольшее распространение в промышленности полу-

чили лазеры, генерирующие электромагнитные излучения с длиной волны 0.33; 0.49; 0.63; 

0.69; 1.06; 10.6 мкм [121]. 

Перечень нормативно-технической документации (НТД) по надзору за источниками 

лазерного излучения  представлен в приложении 1 (п/п 60-68). Санитарные нормы и правила 

устройства и эксплуатации лазеров изложены в СанПиН 5804-91 [90], лазерная безопасность 

– в ГОСТ 12.1.040-83 [17], и методы дозиметрического контроля лазерного излучения – в 

ГОСТ 12.1.031-81 (см. приложение 1, п/п 65). 

Основные применяемые термины и определения по [17, 90]: 

1) Лазер – генератор электромагнитного излучения оптического диапазона, основан-

ный на использовании вынужденного излучения. 

2) Лазерное изделие – лазер и установка, включающая лазер и другие технические 

компоненты, обеспечивающие ее целевое назначение. 

3) Открытые лазерные установки – установки, конструкция которых допускает 

выход излучения в рабочую зону. 

4) Апертура – отверстие в защитном корпусе лазера, через которое испускается ла-

зерное излучение. 

5) Диффузно отраженное лазерное излучение – лазерное излучение, отраженное от 

поверхности, соизмеримой с длиной волны по всевозможным направлениям в пределах по-

лусферы. 

6) Зеркально отраженное лазерное излучение – лазерное излучение, отраженное 

под углом, равным углу падения излучения. 

7) Рассеянное лазерное излучение – лазерное излучение, рассеянное от вещества, 

находящегося в составе среды, сквозь которую проходит излучение. 

8) Импульсное излучение – излучение, существующее в ограниченном интервале 

времени, меньшем времени наблюдения. 

9) Коллимированное лазерное излучение – лазерное излучение, заключенное в 

ограниченном телесном угле. 

10) Непрерывное лазерное излучение – излучение, существующее в любой момент 

времени наблюдения. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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11) Однократное воздействие лазерного излучения – случайное воздействие излу-

чения с малой длительностью.  

12) Лазерно опасная зона – часть пространства, в пределах которого уровень лазер-

ного излучения превышает ПДУ. 

13) Длительность воздействия (облучения) – длительность импульса, серии импуль-

сов или непрерывного излучения, попадающего на тело человека. 

14) Коэффициент пропускания – отношение потока излучения, прошедшего сквозь 

тело, к потоку излучения, упавшего на него. 

15) Оптическая плотность – десятичный логарифм величины, обратной коэффици-

енту пропускания. 

16) Лазерное безопасное расстояние для глаз – наименьшее расстояние, на котором 

энергетическая экспозиция (энергия) не превышает ПДУ для глаза. 

17) Предельно допустимые уровни лазерного излучения при однократном воздей-

ствии – уровни излучения, при воздействии которых существует незначительная вероят-

ность возникновения обратимых отклонений в организме работающего. То же – для пре-

дельной однократной суточной дозы излучения в диапазоне 180 < λ ≤  380 нм. 

18) Предельно допустимые уровни лазерного излучения при хроническом воздей-

ствии – уровни излучения, воздействие которых при работе установленной продолжитель-

ности в течение всего трудового стажа не приводит к травме (повреждению), заболеванию 

или отклонению в состоянии здоровья работающего в процессе работы или в отдаленные 

сроки жизни настоящего и последующего поколений. То же – для предельной суточной дозы 

излучения в диапазоне 180 < λ ≤  380 нм. 

19) Хроническое воздействие лазерного излучения – систематически повторяющее-

ся воздействие, которому подвергаются люди, профессионально связанные с лазерным излу-

чением. 

К основным физическим величинам, характеризующим лазерное излучение, относятся: 

– длина волны λ, нм; 

– энергия WПДУ, Дж, и мощность PПДУ, Вт, излучения, прошедшего через ограничи-

вающие апертуры; 

– энергетическая освещенность (плотность мощности), Вт/см
2
; 

– энергетическая экспозиция, Дж/см
2
; 

– предельная суточная доза (для лазеров УФ-диапазона (180 – 380 нм)); 

– максимально допустимое количество облучений отдельными импульсами в те-

чение рабочего дня (для лазеров УФ-диапазона (180 – 380 нм)); 

– длительность импульса, с; 

– длительность воздействия, с, – это время воздействия лазерного излучения на че-

ловека в течение рабочей смены; 

– частота повторения импульсов, Гц, – это количество импульсов за 1 с. 

Сопутствующие опасные и вредные производственные факторы, сопровождающие ра-

боту лазеров и подлежащие контролю в зависимости от класса лазерных установок, приведе-

ны в табл. 7.1 [17, 90]. 

Таблица 7.1 
 

Опасные и вредные производственные факторы, сопровождающие работу лазеров  

и подлежащие контролю [17, 90] 
 

Опасные и вредные производственные факторы Класс лазера 

1-й 2-й 3-й 4-й 

Лазерное излучение: прямое, зеркальное отраженное, диффузное 

отражение 

- + + + 

Повышенная напряженность электрического поля    - - + + 

Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны                        - (+) + + + 

Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации                                  - - - (+) + 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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Повышенная яркость света                               - - - (+) + 

Повышенные уровни шума и вибрации            - - - (+) + 

Повышенный уровень ионизирующих излучений                                        - - - (+) + 

Повышенный уровень электромагнитных излучений ВЧ- и СВЧ-

диапазонов            

- - - + 

Повышенный уровень инфракрасной радиации                                  - - - - (+) 

Повышенная температура поверхностей оборудования                                 - - - (+) + 

Химически опасные и вредные производственные факторы  

(при работе с токсичными веществами) 

- - - (+) + 

повышенная температура поверхностей оборудования     

взрывоопасность в системах накачки лазеров     

возможность взрывов и пожаров при попадании лазерного из-

лучения на горючие материалы 

    

Примечание. + имеют место всегда; - отсутствуют; - (+) наличие зависит от конкретных 

технических характеристик 

Безопасные уровни перечисленных в табл. 7.1 факторов регламентируются НТД, пред-

ставленными в приложении 1 [90]. 

По степени опасности генерируемого излучения лазеры (лазерные установки) подраз-

деляются на четыре класса [17]: 

– 1-го класса – выходное излучение не представляет опасности для глаз и кожи (ла-

зерные установки); 

– 2-го класса – выходное излучение представляет опасность при облучении глаз пря-

мым или зеркально отраженным излучением; 

– 3-го класса – выходное излучение представляет опасность при облучении глаз пря-

мым, зеркально отраженным, а также диффузно отраженным излучением на расстоянии  

10 см от диффузно отражающей поверхности, и (или) при облучении кожи прямым и зер-

кально отраженным излучением; 

– 4-го класса – выходное излучение представляет опасность при облучении кожи 

диффузно отраженным излучением на расстоянии 10 см от диффузно отражающей поверх-

ности.  

 

7.2. Биологическое действие лазерного излучения 
 

«Биологические эффекты воздействия лазерного излучения на организм определяются 

механизмами взаимодействия излучения с тканями (тепловой, фотохимический, ударно-

акустический и др.) и зависят от длины волны излучения, длительности импульса (воздей-

ствия), частоты следования импульсов, площади облучаемого участка, а также от биологиче-

ских и физико-химических особенностей облучаемых тканей и органов. 

Лазерное излучение с длиной волны от 380 до 1400 нм наибольшую опасность пред-

ставляет для сетчатой оболочки глаза, а излучение с длиной волны от 180 до 380 нм и свыше 

1400 нм – для передних сред глаза. 

Повреждение кожи может быть вызвано лазерным излучением любой длины волны 

рассматриваемого спектрального диапазона (180 – 10(5) нм)» [90]. 

При малых интенсивностях биологическое действие лазерного излучения практически 

не отличается от действия других некогерентных источников (ультрафиолетовое, инфра-

красное, сверхвысокочастотное, видимое). Однако с ростом интенсивности излучения про-

цесс взаимодействия с биологическими тканями усложняется. Высокие интенсивности при-

водят к тому, что во время облучения происходят структурные изменения тканей и их опти-

ческих свойств, а поскольку биологические ткани имеют различные спектральные характе-

ристики поглощения, то лазерное излучение по-разному действует на различные органы (и 

даже на различные внутриклеточные структуры) [29]. 
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Воздействие на человека (при работе с лазерными установками) оказывают прямое 

(непосредственно из лазера), рассеянное и отраженное излучения. Степень неблагоприятного 

воздействия зависит от параметров лазерного излучения, прежде всего, от длины волны, 

мощности (энергии) излучения, длительности воздействия, частоты следования импульсов, а 

также от размеров облучаемой области («размерный эффект») и анатомо-физиологических 

особенностей облучаемой ткани (глаза, кожа).  

Энергия параметров лазерного излучения, поглощенная тканями, преобразуется в дру-

гие виды энергии: тепловую, механическую, энергию фотохимических процессов, что может 

вызывать ряд эффектов: тепловой,  ударный, светового давления и пр. 

В настоящее время доказано, что на месте воздействия луча лазера возникает первич-

ный биологический эффект – ожог с резким повышением температуры. Локальное повыше-

ние температуры приводит к вскипанию тканевой, межтканевой и клеточной жидкости, об-

разованию пара и огромному давлению. Последующий взрыв и ударная волна распростра-

няются на окружающие ткани, вызывая их гибель [121]. 

Тепловой эффект является одним из важнейших эффектов воздействия лазерного излу-

чения на биологическую ткань и отличается от контактного термического ожога тем, что в 

тканях могут нагреваться лишь некоторые слои или (при воздействии коротких импульсов) 

даже некоторые элементы клеток, а также тем, что при этом наблюдаются резкие границы 

пораженного участка. 

При больших уровнях освещенности и при работе лазеров с длительностями импульсов 

порядка 10
-12

 с может возникать также ударный эффект [29]. Появление ударного эффекта 

связано с различными причинами. Так, при облучении может происходить изменение агре-

гатного состояния тканевой воды, тепловое расширение без изменения агрегатного состоя-

ния, испарение вещества с поверхности. В результате этих явлений в ткани возникает резкое 

повышение давления, которое распространяется со сверхзвуковой скоростью, имея характер 

ударной волны. Ударная волна, проходя по внутренним тканям, может вызывать их повре-

ждение без каких либо внешних проявлений. 

При лазерном воздействии не исключена также возможность образования в ткани сво-

бодных радикалов, которые при вступлении в реакцию с различными молекулами могут 

нарушать естественное протекание обменных процессов в клетке, что ведет к общему ухуд-

шению здоровья человека. 

Лазерное излучение представляет опасность для глаз. Могут быть поражены сетчатка, 

роговица, радужка, хрусталик. Короткие импульсы (0.1 – 10…14 с), которые генерируют ла-

зеры, способны вызвать повреждения за значительно более короткий промежуток времени, 

чем тот, который необходим для срабатывания защитных физиологических механизмов (ми-

гательный рефлекс 0.1 с).  

Отражающая способность кожного покрова в видимой области спектра высокая. Ла-

зерное излучение дальней инфракрасной области начинает сильно поглощаться кожей, воз-

никает опасность ожогов.  

Данные исследований свидетельствуют о том, что лазерное излучение видимой области 

спектра вызывает сдвиги в функционировании эндокринной и иммунной систем, централь-

ной и периферической нервной системы, белкового, углеводного и липидного обмена.  

Длительное хроническое действие лазерного излучения длиной волны 1.06 мкм вызы-

вает вегетативно-сосудистые нарушения. Практически все исследователи, изучавшие состо-

яние здоровья лиц, обслуживающих лазеры, подчеркивают более высокую частоту обнару-

жения у них астенических и вегетативно-сосудистых расстройств. Наиболее характерными у 

работающих с лазерами являются астения и вегетососудистая дистония [121]. 

Наибольшую опасность лазерное излучение представляет для зрения, что объясняется 

как свойствами излучения, так и строением глаза человека. 

Такие структуры глаза, как роговица и хрусталик, легко повреждаются и теряют про-

зрачность под действием электромагнитного излучения самых различных диапазонов спек-

тра. Более того, опасное воздействие лазерного излучения, работающего в спектральном 
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диапазоне от 0.4 до 1 мкм, резко возрастает, поскольку для этих длин волн оптические среды 

глаза являются прозрачными, а оптическая система глаза обладает фокусирующими свой-

ствами и фокусирует попадающее во входной зрачок глаза излучение на плоскость сетчатки. 

Вследствие этого освещенность сетчатки может превысить освещенность роговицы во много 

раз и сетчатка, таким образом, является для этого диапазона наиболее чувствительной и по-

ражаемой областью глаза. Однако необходимо отметить, что и в этом спектральном диапа-

зоне опасности поражения подвергается не только сетчатка. Пигментный эпителий радужной 

оболочки хорошо поглощает электромагнитное излучение видимого диапазона спектра, и, 

несмотря на то, что порог поражения радужной оболочки намного выше порога поражения 

сетчатки, при некоторых условиях облучения глаза освещенность его переднего отдела мо-

жет оказаться выше, чем освещенность сетчатки. К таким условиям можно отнести, прежде 

всего, применение оптических систем. Наибольшую опасность в таких случаях представляет 

не поражение самой радужной оболочки, а передача выделяющегося в ней тепла хрусталику, 

который сам в данной области спектра практически не поглощает излучение. Нагрев же хру-

сталика может привести к образованию катаракты. 

Несмотря на возможность поражения и других органов глаза, все же наибольшую 

опасность представляет поражение сетчатки, которая практически является частью мозга и 

состоит из нескольких слоев нервных клеток. Это связано с тем, что именно сетчатка «ви-

дит» световое излучение. Сетчатка очень чувствительна к воздействию электромагнитных 

излучений оптического диапазона спектра и обладает высокими коэффициентами поглоще-

ния даже в более широкой спектральной области. При гибели клеток фоторецепторов, кото-

рые содержатся в сетчатке (палочки и колбочки), происходит необратимое нарушение зре-

ния, так как эти клетки не восстанавливаются. 

Степень поражения сетчатки зависит от многих факторов и может меняться в широких 

пределах – от быстро проходящих функциональных расстройств (ослепление при вспышке, 

послеобразы) до тяжелых разрушений, сопряженных с выбросом фрагментов в стекловидное 

тело и кровотечением. Среди многих факторов можно выделить следующие основные фак-

торы, главным образом и определяющие степень поражения сетчатки: освещенность или 

экспозиция в пятне лазерного излучения на сетчатке, размер пятна лазерного излучения на 

сетчатке, местоположение пятна лазерного излучения на сетчатке, временные параметры из-

лучения, длина волны излучения, коэффициент поглощения сетчатки. 

Несмотря на то, что основным механизмом поражения сетчатки является тепловой, ко-

торый определяется в основном ее энергетической освещенностью, на конечный результат 

воздействия лазерного излучения на сетчатку оказывают влияние и другие факторы. В зави-

симости от них пороговая освещенность сетчатки может меняться в пределах четырех-пяти 

порядков [35]. Так, известно, что пороговая освещенность (экспозиция) сетчатки сильно за-

висит от размера пятна лазерного излучения на ней. Чем больше размер пятен, тем меньше 

пороговые значения. Кроме снижения порога поражения увеличение размера пятна лазерно-

го излучения, приводит к тому, что крупные очаги поражения сетчатки вызывают более 

сильные клинические расстройства зрения. 

Местоположение пятна лазерного излучения на сетчатке оказывает влияние на степень 

поражения зрения по той причине, что разные области сетчатки, такие как желтое пятно, 

центральная ямка, периферия сетчатки, имеют разную ценность для зрения. Например, при 

попадании мощного лазерного излучения в область слепого пятна происходит поражение 

зрительного нерва, сопровождающееся полной потерей зрения. При локализации очага по-

ражения диаметром 0.2 – 0.4 мм в пределах центральной ямки происходит ухудшение остро-

ты зрения с 1.0 до 0.1 [33]. Резкое снижение остроты зрения наблюдается и в тех случаях, ко-

гда очаг поражения лишь частично захватывает центральную ямку. 

Время воздействия лазерного излучения на сетчатку также сильно влияет на результат. 

Очевидно, что чем меньше длительность облучения, тем больше пороговое значение осве-

щенности сетчатки. Однако экспериментально доказано, что такая зависимость наблюдается 

только для временного диапазона 10
-12

 – 10 с. При длительностях же облучения, лежащих в 
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диапазоне от 10 до 10
4
 с, пороговая экспозиция сетчатки остается практически неизменной. 

Объясняется это тем, что в данном временном диапазоне механизм поражения сетчатки не 

является тепловым и что сетчатка в этом случае поражается за счет различных фотохимиче-

ских процессов. 

Зависимость поражения сетчатки от длины волны облучения также связана со време-

нем облучения. Так, при малых длительностях облучения, когда механизм поражения сет-

чатки является чисто тепловым, зависимость порога поражения от длины волны объясняется 

только спектральной зависимостью коэффициента поглощения сетчатки. При больших дли-

тельностях облучения, когда начинает играть роль фотохимический механизм поражения, 

сказывается зависимость фотохимического процесса от длины волны. В этом случае корот-

коволновое излучение оказывается более опасным, чем длинноволновое. 

Кроме опасностей, связанных с облучением самим лазерным потоком, при работе с ла-

зерами возникают и другие виды опасностей (см. табл. 7.1) [29, 17, 90]. 

 

7.3. Нормирование лазерного излучения 
 

Нормирование лазерного излучения проводят по Санитарным нормам и правилам 

устройства и эксплуатации лазеров 5804-91 [90], где представлены ПДУ лазерного излучения 

в диапазоне длин волн 180 – 10
5
 нм при различных условиях воздействия на человека.  

ПДУ лазерного излучения при воздействии на глаза и кожу устанавливаются для двух 

условий облучения – однократного и хронического для трех диапазонов длин волн [90]: 

I      180 < λ  ≤   380 нм; 

II     380 < λ  ≤  1400 нм; 

III   1400 < λ  ≤  10
5
 нм. 

Нормируемыми параметрами лазерного излучения являются облученность EПДУ и 

энергетическая экспозиция HПДУ, усредненные по ограничивающей апертуре: 

1) Энергетическая облученность EПДУ (освещенность, плотность мощности), Вт/см
2
, 

– отношение потока излучения, падающего на рассматриваемый небольшой участок поверх-

ности, к площади этого участка Sa. 

2) Энергетическая экспозиция HПДУ, Дж/см
2
, – отношение энергии излучения, опре-

деляемой на рассматриваемом участке поверхности, к площади этого участка Sa. 

Наряду с энергетической экспозицией и облученностью нормируемыми параметрами 

являются также энергия WПДУ, Дж, и мощность PПДУ, Вт, излучения, прошедшего через 

указанные ограничивающие апертуры. 

Энергетические параметры связаны соотношениями [90]: 

HПДУ = WПДУ / Sa;    EПДУ = PПДУ / Sa. 

Параметры Hпду, Eпду и Wпду, Pпду могут использоваться независимо в соответствии 

с решаемой задачей (см. приложение 2 [90]). 

Значения ПДУ всех параметров представлены в таблицах [90]. 

При воздействии на глаза и кожу излучения лазеров УФ диапазона спектра (180 – 380 нм) 

дополнительно нормируется предельная суточная доза (см. п. 3.2.2 [90]). В этих случаях, 

наряду с предельными энергетическими параметрами излучения, в таблице приводятся зна-

чения максимально допустимого количества облучений отдельными импульсами в те-

чение рабочего дня – M (см. пример 1 в п. П2.1 [90]). Если человек подвергается воздей-

ствию серий импульсов, значение M равно произведению числа импульсов в серии N на об-

щее количество облучений. 
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7.4. Дозиметрия лазерного излучения 
 

«Предупредительный дозиметрический контроль проводится в соответствии с регла-

ментом, утвержденным администрацией предприятия, но не реже одного раза в год в поряд-

ке текущего санитарного надзора, а также в следующих случаях: 

– при приемке в эксплуатацию новых лазерных изделий II – IV классов; 

– внесении изменений в конструкцию действующих лазерных изделий; 

– изменении конструкции средств коллективной защиты; 

– проведении экспериментальных и наладочных работ; 

– аттестации рабочих мест; 

– организации новых рабочих мест. 

Предупредительный дозиметрический контроль проводят при работе лазера в режиме 

максимальной отдачи мощности (энергии), определенной в паспорте на изделие и конкрет-

ными условиями эксплуатации. 

Индивидуальный дозиметрический контроль проводится при работе на открытых ла-

зерных установках (экспериментальные стенды), а также в тех случаях, когда не исключено 

случайное воздействие лазерного излучения на глаза и кожу. 

Лазеры III, IV классов должны содержать дозиметрическую аппаратуру. 

Дозиметры лазерного излучения должны соответствовать требованиям ГОСТ 24469. 

При измерениях энергетических параметров лазерного излучения предел допускаемой по-

грешности не должен превышать 30 %. 

Для проведения дозиметрического контроля руководством предприятия назначается 

специальное лицо из числа инженерно-технических работников. Одновременно должна быть 

разработана должностная инструкция, определяющая его права и обязанности. Лицо, назна-

ченное для проведения дозиметрического контроля, должно пройти специальное обучение.  

Технические характеристики рабочих средств измерений, применяемых при дозимет-

рическом контроле, приведены в таблице 3П.1» [90]. 

ГОСТ 12.1.031-81 «устанавливает методы измерений параметров лазерного излучения в 

диапазоне длин волн 0.2 – 20 мкм в заданной точке пространства с целью определения сте-

пени опасности излучения для организма человека» (см. приложение 1, п/п 65). 

«Сущность дозиметрического контроля лазерного излучения заключается в измерении 

параметров излучения в заданной точке пространства и сравнении полученных значений 

средней энергетической освещенности от непрерывного излучения и энергетической экспо-

зиции от импульсного (импульсно-модулированного излучения со значениями соответству-

ющих ПДУ» (см. приложение 1, п/п 65). 

«Стандарт устанавливает методы дозиметрического контроля непрерывного, импульс-

ного и импульсно-модулированного лазерного излучения в диапазоне длин волн 0.25 – 0.4; 

0.4 – 1.4 и 1.4 – 20 мкм как для излучения с неизвестными параметрами в заданной точке 

контроля, так и для излучения с известными спектральными и пространственно-временными 

параметрами в заданной точке контроля (далее – излучение с известными параметрами). 

Для диапазона длин волн 0.4 – 1.4 мкм стандарт устанавливает методы дозиметриче-

ского контроля коллимированного и рассеянного излучения. 

При дозиметрическом контроле лазерного излучения с известными параметрами изме-

ряют: 

– облученность Ее; 

– энергетическую экспозицию Не. 

При дозиметрическом контроле лазерного излучения с неизвестными параметрами из-

меряют: 

– облученность Ее; 

– энергетическую экспозицию Не; 

– длину волны излучения; 

– длительность импульсов излучения; 
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– частоту повторения импульсов излучения; 

– длительность воздействия непрерывного и импульсно-модулированного излучения; 

– угловой размер источника излучения по отношению к заданной точке контроля (для 

рассеянного излучения в диапазоне длин волн 0.4 – 1.4 мкм). 

При использовании рекомендуемых в стандарте дозиметров лазерного излучения по-

грешность методов контроля не превышает 25 % для излучения с известными параметрами и 

45 % для излучения с неизвестными параметрами» (см. приложение 1, п/п 65). 

Для дозиметрического контроля лазерного излучения следует применять переносные 

дозиметры лазерного излучения, позволяющие определять облученность Fe и энергетиче-

скую экспозицию Не. В зависимости от числа измеряемых параметров лазерного излучения 

дозиметры подразделяют на две группы: 

I – дозиметры, предназначенные для определения облученности Ее; энергетической 

экспозиции Не; 

II – дозиметры, предназначенные для определения в точке контроля облученности Ее, 

энергетической экспозиции Не, длины волны излучения, длительности импульсов излучения, 

длительности воздействия лазерного излучения, частоты повторения импульсов излучения. 

При измерении энергетической экспозиции от непрерывного лазерного излучения дли-

тельностью более 0.25 с допускается пользоваться косвенным методом измерения, при кото-

ром измеряют дозиметром облученность Ее в виде функции от времени воздействия излуче-

ния на дозиметр и определяют результат измерения как интеграл по времени воздействия от 

полученной функции. 

Дозиметры должны быть отградуированы в единицах энергетической экспозиции Не 

(Дж/см
2
) или энергии Qи (Дж). Допускается дополнительно градуировать дозиметры в еди-

ницах облученности Ее (Вт/см
2
) или средней мощности Рср (Вт). 

При градуировке дозиметра в единицах Ее (Не) на лицевой панели прибора должна 

быть указана площадь входной диафрагмы Sгр приемного устройства, при которой проводи-

лась его градуировка. 

Облученность Ее (энергетическая экспозиция Hе) в заданной точке контроля по задан-

ному направлению визирования для дозиметров, отградуированных в единицах мощности 

(энергии), определяют как частное от деления значения измерений мощности (энергии) из-

лучения на значение площади отверстия диафрагмы Sд, установленной на входе приемного 

устройства» (см. приложение 1, п/п 65). 

Лазерный дозиметр ИЛД-2М (ИЛД-2) обеспечивает измерение параметров в спек-

тральных диапазонах 0.49 – 1.15 мкм и 2.0 – 11.0 мкм, позволяет измерять энергию и энерге-

тическую экспозицию от моноимпульсного и импульсно-периодического излучения, мощ-

ность и облученность от непрерывного лазерного излучения.  

 

7.5. Защита от лазерного излучения 
 

Лазерная безопасность – совокупность технических, санитарно-гигиенических и орга-

низационных мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда персонала, при ис-

пользовании лазеров (лазерных установок). 

Общие положения лазерной безопасности изложены в ГОСТ 12.1.040-83 [17] и  

СНиП 5804-91 [90]. В [90] сформулированы требования, обеспечивающие лазерную безопас-

ность: 

– к устройству и эксплуатации лазеров; 

– производственным помещениям, размещению оборудования и организации рабочих 

мест; 

– персоналу; 

– контролю за состоянием производственной среды; 

– применению средств защиты; 

– медицинскому контролю. 
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Организационно-технические методы: 

– выбор, планировка и внутренняя отделка помещений;  

– рациональное размещение лазерных установок и порядок их обслуживания; 

– использование минимального уровня излучения для достижения поставленной цели; 

– организация рабочего места; 

– применение средств защиты; 

– ограничение времени воздействия излучения; 

– назначение и инструктаж лиц, ответственных за организацию и проведение работ; 

– ограничение допуска к проведению работ; 

– организация надзора за режимом работ; 

– четкая организация противоаварийных работ и регламентация порядка ведения ра-

бот в аварийных условиях; 

– обучение персонала. 

Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические методы: 

– контроль за уровнями вредных и опасных факторов на рабочих местах; 

– контроль за прохождением персоналом предварительных и периодических меди-

цинских осмотров.  

Медицинский контроль [90]. К работе с лазерными изделиями допускаются лица, до-

стигшие 18 лет и не имеющие, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России 

№302н от 12 апреля 2011 г. следующих медицинских противопоказаний: 

– хронические рецидивирующие заболевания кожи; 

– понижение остроты зрения – ниже 0.6 на одном глазу и ниже 0.5 на другом – не бо-

лее 3.0 Д;  

– простой близорукий, простой дальнозоркий астигматизм не более 3.0 Д; 

– катаракта. 

Персонал, связанный с обслуживанием и эксплуатацией лазеров, должен проходить 

предварительные и периодические медицинские осмотры 1 раз в год.  

Участие врачей-специалистов: терапевт, невропатолог, офтальмолог, дерматовенеро-

лог, акушер-гинеколог. 

Лабораторные и функциональные исследования: эритроциты, тромбоциты, лейкоци-

тарная формула, ЭКГ. 

Обследование глаз должно выполняться специально подготовленными офтальмологами 

с обязательным включением дополнительных методов исследований (см. приложение 8 [90]). 

В случае очевидного или подозреваемого опасного облучения глаз работающих должно 

проводиться внеочередное медицинское обследование пострадавшего специально подготов-

ленными специалистами. Медицинское обследование должно дополняться гигиенической 

оценкой обстоятельств, при которых произошло опасное облучение. 

При выявлении отклонений в состоянии здоровья персонала, препятствующих продол-

жению работы с лазерами, администрация, в соответствии с рекомендациями медицинской 

комиссии, с согласия работающего, решает вопрос о его трудоустройстве. 

Инструкция по оказанию первой помощи при повреждении органа зрения и кожных 

покровов лазерным излучением  представлена в приложении 7 [90]. 

В приложении 8 [90] даны рекомендации по проведению офтальмологических осмот-

ров лиц, работающих с лазерами. 

Средства защиты должны обеспечивать предотвращение воздействия излучения или 

снижение его величины до уровня, не превышающего допустимого. Средства защиты от ла-

зерного излучения подразделяются на коллективные (должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.2.049) и индивидуальные (должны соответствовать требованиям 

ГОСТ 12.4.011 и маркироваться в соответствии с ГОСТ 12.4.115.9.4).   

К средствам коллективной защиты относятся: ограждения, защитные экраны, блоки-

ровки и автоматические затворы, кожухи и др.  

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8B/
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Средства индивидуальной защиты от лазерного излучения включают в себя средства 

защиты глаз и лица (защитные очки, щитки, насадки), средства защиты рук, специальную 

одежду и приведены в приложении 6 [90]. 

Защитные лицевые щитки необходимо применять в тех случаях, когда лазерное излу-

чение представляет опасность не только для глаз, но и для кожи лица. 

При настройке резонаторов газовых лазеров, работающих в видимой области спектра, 

для защиты глаз следует применять защитные насадки. Защитные насадки могут использо-

ваться самостоятельно или в сочетании с оптическими устройствами, такими как диоптрий-

ная трубка. 

Общие требования к средствам защиты от опасных и вредных производственных фак-

торов изложены в [17, 90], а именно: 

1) Средства защиты должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.011-89 и преду-

смотрены на стадии проектирования, монтажа лазеров (лазерных установок), при выборе ре-

жимов работы и организации рабочих мест. 

2) Эргономические требования к средствам защиты должны соответствовать требова-

ниям  ГОСТ 12.2.049-80. 

3) Устройства автоматического контроля и сигнализации, блокировочные и дистанци-

онного управления – ГОСТ 12.4.125-83. 

4) Символы органов управления – по ГОСТ 12.4.040-78. 

5) Цвета сигнальные и знаки безопасности – по ГОСТ 12.4.026-76. 

К средствам защиты от лазерного излучения, кроме установленных ГОСТ 12.4.011-89, 

относятся: 

– предохранительные устройства; 

– устройства автоматического контроля и сигнализации; 

– устройства дистанционного управления; 

– символы органов управления. 

Средства защиты от лазерного излучения – предохранительные устройства – подразде-

ляют по конструктивному исполнению: 

– на оптические устройства для визуального наблюдения и юстировки с вмонтиро-

ванными светофильтрами; 

– юстировочные лазеры; 

– телеметрические и телевизионные системы наблюдения; 

– индикаторные устройства. 

Средства защиты от шума – по ГОСТ 12.1.029-80.  

Средства защиты от вибрации – по ГОСТ 26568-85. 

Средства защиты от ионизирующих излучений – по ГОСТ 12.4.120-83. 

Средства защиты от инфракрасных излучений – по ГОСТ 12.4.123-83. 

 

Требования к эксплуатации лазерных изделий [90]: 
1) При эксплуатации лазерных изделий II – IV класса назначается инженерно-

технический работник, прошедший специальное обучение, отвечающий за обеспечение без-

опасных условий работы. 

2) Лазерные изделия III – IV класса до начала их эксплуатации должны быть приняты 

комиссией, назначенной администрацией учреждения, с обязательным включением в ее со-

став представителей Госсаннадзора. Комиссия устанавливает выполнение требований насто-

ящих Правил, решает вопрос о вводе лазерных изделий в эксплуатацию. Решение комиссии 

оформляется актом. 

3) Для ввода лазерного изделия III и IV класса в эксплуатацию комиссии должна быть 

представлена следующая документация: 

– паспорт на лазерное изделие; 

– инструкция по эксплуатации и технике безопасности; 

– утвержденный план размещения лазерных изделий; 
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– санитарный паспорт (см. приложение 5 [90]). 

4) Безопасность на рабочих местах при эксплуатации лазерных изделий должна обес-

печиваться конструкцией изделия. В пределах рабочей зоны уровни воздействия лазерного 

излучения и других неблагоприятных производственных факторов не должны превышать 

значений, установленных настоящими Правилами [90] и другими нормативными документа-

ми (см. приложение 1 [90]). 

5) По окончании работы на лазерных изделиях III, IV класса ключ управления должен 

быть удален из гнезда. 

6) Запрещается отключать блокировку и сигнализацию во время работы лазера или за-

рядки конденсаторных батарей. 

7) Пучок излучения лазеров II – IV класса должен ограничиваться на конце своей по-

лезной траектории диффузным отражателем или поглотителем. 

8) Для предотвращения пожара при эксплуатации лазерных изделий IV класса в каче-

стве ограничителей следует применять хорошо охлаждаемые неплоские металлические ми-

шени или огнеупорные материалы достаточной толщины. При этом следует соблюдать осто-

рожность, так как оплавление этих материалов может приводить к зеркальному отражению 

излучения. 

9) При использовании лазерных изделий III и IV класса область взаимодействия лазер-

ного пучка и мишени должна ограждаться материалами, непрозрачными для лазерного излу-

чения. 

10) При транспортировании излучения от лазеров III, IV класса должны использоваться 

специальные системы, исключающие попадание в рабочие помещения прямого и зеркально 

отраженного излучения. 

11) Защитные экраны систем транспортирования не должны разрушаться при случай-

ном кратковременном воздействии на них транспортируемого лазерного излучения. 

12) Системы транспортирования перед началом эксплуатации должны быть приняты 

комиссией в соответствии с п. 7.3 настоящих Правил. 

13) Открытые траектории излучения лазеров II класса должны располагаться выше или 

ниже уровня глаз работающих. 

14) Зеркала, линзы и делители пучков должны быть жестко закреплены для предот-

вращения случайных зеркальных отражений излучения лазерных изделий II – IV класса в ра-

бочую зону; перемещение их может производиться во время работы лазера только под кон-

тролем ответственного лица с обязательным применением средств индивидуальной защиты. 

15) Запрещается проводить визуальную юстировку лазеров II – IV класса без соответ-

ствующих средств защиты. 

16) При работе с лазерными изделиями III и IV класса запрещается использовать опти-

ческие системы наблюдения (бинокли, микроскопы, теодолиты и др.), не оснащенные сред-

ствами защиты от излучения. 

17) Безопасное применение лазерных изделий на строительстве, при демонстрациях в 

учебных заведениях, в театрально-зрелищных мероприятиях и на открытых пространствах 

должно обеспечиваться организационно-техническими мероприятиями, включающими пред-

варительную разработку схемы размещения лазеров и траектории лазерных пучков, при 

строгом контроле за соблюдением настоящих Правил. В указанных случаях запрещается 

применение лазерных изделий III и IV класса. 

18) Зоны распространения лазерного излучения должны обозначаться знаками лазер-

ной опасности (см. приложение 4, рис. 114.2 [90]). Если лазерный пучок выходит за пределы 

контролируемой зоны, в конце его полезной траектории должен быть ограничитель. 

19) Безопасность при работе с открытыми лазерными изделиями обеспечивается путем 

применения средств индивидуальной защиты. 

20) На рабочем месте необходимо иметь инструкцию по технике безопасности для ра-

ботающих на лазерном изделии, аптечку и инструкцию по оказанию первой помощи постра-

давшему (см. приложение 7 [90]). 
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21) Производственные помещения, в которых эксплуатируются лазерные изделия, 

должны отвечать требованиям действующих строительных норм и правил и обеспечивать 

безопасность обслуживания изделий. 

22) Для лазерных изделий III, IV класса, исходя из конструктивных и технологических 

особенностей, должны быть соблюдены следующие нормативы свободного пространства: 

– с лицевой стороны пультов и панелей управления не менее 1.5 м при однорядном 

расположении лазерных изделий и не менее 2 м – при двурядном; 

– с задней и боковой сторон лазерных изделий при наличии открывающихся дверей, 

съемных панелей и других устройств, к которым необходим доступ, – не менее 1.0 м. 

23) Стены и выгородки помещений, в которых размещаются лазерные изделия III, IV 

классов, должны изготовляться из несгораемых материалов с матовой поверхностью. 

24) Естественное и искусственное освещение помещений должно удовлетворять требо-

ваниям действующих нормативов. В помещениях или зонах, где используются очки для за-

щиты от лазерного излучения, уровни освещенности должны быть повышены на одну сту-

пень. 

25) Параметры микроклимата и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов. 

26) Помещения, в которых при эксплуатации лазерных изделий происходит образова-

ние вредных газов и аэрозолей, должны быть оборудованы общеобменной, а в необходимых 

случаях и местной вытяжной вентиляцией для удаления загрязненного воздуха с последую-

щей очисткой его. В случае использования веществ I и II классов опасности и вредности 

должна быть предусмотрена аварийная вентиляция. 

27) Двери помещений, в которых размещены лазерные изделия III, IV класса, должны 

быть заперты на внутренние замки с блокирующими устройствами, исключающими доступ в 

помещения во время работы лазеров. На двери должен быть знак лазерной опасности (см. 

рис. 4П.2 [90]) и автоматически включающееся световое табло «Опасно, работает лазер!». 

 

Персоналу запрещается [90]: 
– осуществлять наблюдение прямого и зеркально отраженного лазерного излучения 

при эксплуатации лазеров II – IV класса без средств индивидуальной защиты; 

– размещать в зоне лазерного пучка предметы, вызывающие его зеркальное отраже-

ние, если это не связано с производственной необходимостью. 

В случае подозрения или очевидного облучения глаз лазерным излучением следует не-

медленно обратиться к врачу для специального обследования. 

О всех нарушениях в работе лазера, несоответствии средств индивидуальной защиты 

предъявленным к ним требованиям и других отступлениях от нормального режима работы 

персонал обязан немедленно доложить администрации и записать в 

журнале оперативных записей по эксплуатации и ремонту лазерной 

установки. 

При эксплуатации лазерных изделий II – IV класса назначается 

инженерно-технический работник, прошедший специальное обучение, 

отвечающий за обеспечение безопасных условий работы. 

Лазерные изделия должны иметь санитарный паспорт (см. прило-

жение 5 [90]). 

Лазерные изделия должны маркироваться в соответствии с требо-

ваниями приложения 4 [90]. На рис. 7.1 представлен знак безопасности 

(цвет фона – желтый). 

В табл. 7.1 представлены предупреждающие и пояснительные знаки для лазерных из-

делий (ЛИ) (ГОСТ 12.4.026-2001). 

 

 

 

Рис. 7.1  
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Таблица 7.2 
 

Предупреждающие и пояснительные знаки для ЛИ 
 

Класс ЛИ Предупреждающие и  пояснительные знаки 

I ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ I КЛАССА 

II ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! НЕ СМОТРИТЕ В ПУЧОК!  

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА II 

III ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ!   

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА III 

IV ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! ИЗБЕГАЙТЕ ОБЛУЧЕНИЯ ГЛАЗ И 

КОЖИ ПРЯМЫМ И РАССЕЯННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ!  

ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА IV 

II – IV 

для апертуры 

ЛАЗЕРНАЯ АПЕРТУРА 

Панель защитного 

кожуха 

ВНИМАНИЕ! ПРИ ОТКРЫВАНИИ – ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! 

ЛИ, генерирующие 

излучения вне диапа-

зона частот 380 – 750 

НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ! 

 

 
 
8. УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ 
 
8.1. Основные положения 
 

К ультрафиолетовому излучению (УФ) относятся электромагнитные волны оптическо-

го диапазона, у которых длина волн  монохроматических составляющих меньше длин волн 

видимого (0.4 мкм) излучения и больше  10 нм. Область ультрафиолетового излучения 

условно делится на две области: ближнюю (0.2 мкм    0.4 мкм) и далекую, или вакуум-

ную (10 нм    200 нм). 

По данным Международной комиссии по освещению, диапазон ультрафиолетового из-

лучения (100 нм    400 нм) подразделяют на три области: УФ(А) – длины волн  

 = 315 – 400 нм, УФ(В) –  = 280 – 315 нм, УФ(С) –  = 100 – 280 нм, которые отличаются 

по проникающей способности и биологическому воздействию на организм. Исходя из спе-

цифической биологической эффективности, область УФ(С) называют также бактерицидной 

областью спектра, область УФ(В) – эритемной и область УФ(А) – общеоздоровительной. 

Ультрафиолетовое излучение невидимо, способно вызывать у многих веществ фотоэф-

фект, обладает высокой химической активностью (разложение хлорида серебра), вызывает 

люминесценцию некоторых веществ (свечение кристаллов сульфида цинка), обладает также 

большой проникающей способностью, значительной биологической активностью (например, 

бактерицидным действием). В ультрафиолетовом диапазоне увеличивается коэффициент по-

глощения многих веществ, что приводит к уменьшению их прозрачности по сравнению с 

аналогичными параметрами в видимом диапазоне. При укорочении длины волны в ультра-

фиолетовом диапазоне уменьшается также и коэффициент отражения многих материалов. 

Ультрафиолетовое излучение находит применение в светотехнике, химической техно-

логии, медицине и других областях. 

Для оценки эффекта ультрафиолетового излучения длительное время использовался 

термин – минимальная эритемная доза (МЭД) – энергетическая экспозиция  ультрафиолето-

вого излучения, вызывающая едва заметную эритему необлученной ранее кожи. Для светлой 

кожи 1 МЭД равна 200 – 300 Дж/м
2
. Однако величина излучения, необходимая для развития 
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эритемы, является сугубо индивидуальной – зависит от типа кожи и индивидуальной чув-

ствительности человека. Поэтому в настоящее время предложено [109] использовать термин 

– стандартная  эритемная доза (Standard Erythema Dose – SED) – для оценки количественных 

характеристик естественных и искусственных источников ультрафиолета. 1 SED эквива-

лентна эритемному эффекту излучения суммарной мощностью 100 Дж/м
2
. К примеру: сум-

марная мощность излучения за сутки в Европе летом составляет около 30 – 40 SED [109]. 

Облучение в дозе 4 SED вызывает умеренную эритему не акклиматизированной белой кожи. 

Для измерения ультрафиолетового излучения применяют и такие понятия [3], как эри-

темный поток (ФЭР), эритемная освещенность (ЕЭР), эритемная доза (эритемная экспозиция 

НЭР). 

Эритемный поток (ФЭР) – мощность эритемного излучения – эффективная величина, 

характеризующая ультрафиолетовое излучение по его полезному (в малых дозах) действию 

на человека и животных. Единица измерения – 1 эр – эритемный поток, соответствующий 

потоку излучения с длиной волны 297 нм и мощностью 1 Вт. 

Эритемная освещенность в точке поверхности (ЕЭР) – отношение эритемного потока, 

падающего на элемент поверхности, содержащей данную точку, к площади этого элемента. 

Единица измерения – 1 эр/м
2
 – эритемная освещенность поверхности площадью 1 м

2
 при 

эритемном потоке падающего на него излучения 1 эр. 

Эритемная доза (НЭР) – отношение эритемной энергии излучения, падающего на эле-

мент поверхности, к площади этого элемента. Единица измерения – 1 эр ч/м
2
 – эритемная до-

за, получаемая поверхностью с площади 1 м
2
, на которое падает излучение с эритемной 

энергией 1 эр ч. 

 

8.2. Источники ультрафиолетового излучения 
 

Источники ультрафиолетового излучения можно подразделить на две группы: есте-

ственные и искусственные. 

 

8.2.1. Естественные источники 
 

К естественным источникам ультрафиолетового излучения относятся различные кос-

мические объекты, которые генерируют ЭМП с длиной волны от 3000 до примерно 100 Анг-

стрем, за исключением наиболее длинноволнового диапазона этого спектра. Ультрафиолето-

вое излучение с длиной волны короче 912 Ангстрем ионизирует межзвездный водород и 

приводит к образованию светлых туманностей. Мощными природными источниками уль-

трафиолетового излучения являются горячие звезды – голубые сверхгиганты. Основным ис-

точником ультрафиолетового излучения естественного происхождения является Солнце. 

Большая часть солнечной энергии достигает земли в качестве видимого света и инфракрас-

ного излучения, и лишь незначительная часть – в виде ультрафиолета. Причем из всего спек-

тра УФ-излучения Солнца земной поверхности [31] достигает только небольшая длинновол-

новая часть (   0.29 мкм). Остальная часть всего УФ-спектра, в особенности, коротковолно-

вая, поглощается атмосферой, что оказывает сильное влияние на атмосферные процессы. 

Максимальных значений поток УФ достигает в середине лета на Южном полушарии 

(Земля на 5 % ближе к солнцу) и 50 % от суточного количества УФ поступает в течение че-

тырех полуденных часов. В табл. 8.1 [109] представлено примерное соотношение УФ-

излучения в течение дня для географических широт 20° – 60°. 

Таблица 8.1 

Примерное соотношение УФ-излучения,  

получаемого в безоблачный летний день [109] 

Временной интервал, 

(за полдень принимается – 13:00) 

% от дневного УФ-излучения 
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До 9:30 6 

9:30 – 10:30 8 

10:30 – 11:30 12 

11:30 – 12:30 15 

12:30 – 13:30 17 

13:30 – 14:30 15 

14:30 – 15:30 12 

15:30 – 16:30 8 

16:30 – 17:30 4 

17:30 – 18:30 2 

После 18:30 1 

 

Большая часть УФ-В поглощается озоновым слоем, так что доля УФ-В во всей энергии 

ультрафиолетового излучения в летний полдень составляет всего около 3 %. Он практически 

не проникает сквозь стекло, на 70 % отражается роговым слоем, на 20 % ослабляется при 

прохождении через эпидермис – в дерму проникает менее 10 %. 

Однако длительное время считалось, что доля УФ-В в повреждающем действии уль-

трафиолета составляет 80 %, поскольку именно этот спектр отвечает за возникновение эри-

темы солнечного ожога. 

УФ-А не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой кожи. 

Поток УФ-А (среднее значение в полдень) в два [109] раза выше на уровне Полярного круга, 

чем на экваторе, так что абсолютное его значение больше в высоких широтах. Не отмечается 

и существенных колебаний в интенсивности УФ-А в разные времена года. За счет поглоще-

ния, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис, в дерму проникает только 

20 – 30 % УФ-А и около 1 % от общей его энергии достигает подкожной клетчатки. 

Необходимо учитывать и тот факт, что УФ-В сильнее (меньшая длина волны), чем  

УФ-А, рассеивается при прохождении через атмосферу, что приводит и к изменению соот-

ношения между этими фракциями с увеличением географической широты (в северных стра-

нах) и временем суток. 

 

8.2.2. Искусственные источники 
 

К искусственным источникам УФ можно отнести газоразрядные лампы с трубками из 

кварца (кварцевые лампы), ртутные лампы высокого и низкого давления, металлические га-

логеновые лампы высокого давления, водородные и дейтериевые лампы, флуоресцентные 

лампы, дуговую сварку, лазерные системы, работающие в УФ-диапазоне и т.д. Любое твер-

дое тело, у которого температура выше 3000 К, является источником ультрафиолетового из-

лучения. Причем чем выше температура тела, тем в большей степени проявляется ультрафи-

олетовая составляющая в спектре излучения. Всякая высокотемпературная плазма также яв-

ляется источником УФ. С увеличением электронной температуры возрастает интенсивность 

УФ-излучения. К техногенным источникам УФ-излучения относятся [31] и некоторые ме-

таллургические печи и домны по выплавке высокотемпературных металлов и сплавов с при-

менением кислородного дутья мощных электронных и плазменных потоков и т.п. 

Применяемые в промышленности технологические процессы, такие как: электроискро-

вая обработка, электродуговая сварка, лазерные методы обработки, лазерный пробой, плаз-

менные установки и т.д., являются также техногенными источниками УФ-излучения. 

Некоторые свойства ультрафиолетового излучения используют и для практического 

применения. Так, например, в США, Канаде, Великобритании, Франции и некоторых других 

странах обеззараживание воды проводится с помощью ультрафиолетовой обработки. Начали 

использовать данный метод дезинфекции воды и в России. УФ-дезинфекция выполняется 

при облучении находящихся в воде микроорганизмов излучением определенной интенсив-
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ности в течение определенного периода времени. В результате такого облучения микроорга-

низмы «микро биологически» погибают, так как теряют способность воспроизводства. 

УФ-излучение, имеющее бактерицидную длину волны 260 нм или близкую к ней, про-

никает сквозь стенку клетки переносимого водой микроорганизма, в результате чего процесс 

воспроизводства прекращается. 

УФ-излучение с длиной волны 185 нм применяется для снижения концентрации полно-

стью органического углерода. 

УФ-излучение лежит в основе мощной технологии, которая уже в течение многих деся-

тилетий успешно применяется во многих отраслях промышленности, таких как фармацевти-

ческая, полупроводниковая промышленность, пищевая и косметическая промышленности, 

аквакультура и др. 

Установки УФ-излучения широко используются в медицине – аппараты «ОУШ-1», 

«ОЭП», «ОПУ», ОМУ», «Филлипс», различные модификации аппаратов «Кварц» и т.д. Ос-

новное применение УФ-излучения в медицине связано с его специфическим биологическим 

воздействием, которое обусловлено фотохимическими процессами, преимущественно бакте-

рицидной, цитотоксической и меланостимулирующей направленности. 

Сейчас ультрафиолет используется для лечения ряда заболеваний кожи: псориаза, эк-

земы, угрей, розового лишая и др., в комплексном физиотерапевтическом лечении различ-

ных заболеваний внутренних органов. Полноспектровое освещение с низкой эмиссией уль-

трафиолета используется в лечении аффективных сезонных расстройств. 

  

8.3. Биологическое действие ультрафиолетового излучения 
 

В основе биологического действия УФ-излучения лежат фотохимические процессы мо-

лекул биополимеров, которые возникают в организмах при поглощении верхними слоями 

тканей растений или кожи животных и человека [71, 23], [31] падающего излучения. 

Биологическое действие УФ-излучения на организм человека проявляется и как благо-

творное (тонизирующее, загарное, витаминизирующее, антирахитное), и как вредное (эри-

темное, канцерогенное, кератоконъюнктивное) в зависимости от спектра и дозы излучения. 

Полезное действие УФ-излучения в малых дозах может стать вредным при значительных до-

зах облучения. 

Это излучение опасно в основном для кожи и органов зрения. Повреждающее действие 

УФ-А излучение на нормальную (непривыкшую) кожу стимулирует [109] фотозащитный от-

вет, заключающийся в синтезе (меланоцитами) и высвобождении меланосом. Это снижает 

поступление ультрафиолета до базального слоя и меланоцитов. Замедленный загар более 

устойчив. Наблюдается также пролиферация кератиноцитов, которая через несколько дней – 

недель ведет к утолщению рогового слоя, что также приводит к рассеиванию и ослаблению 

УФ-излучения. Данные изменения носят адаптационный характер и способствуют поддер-

жанию  способности кожи выдерживать последующее облучение. 

Отмечены существенные различия в количестве и распределении меланосом у белых и 

чернокожих людей: у последних отмечается большее количество меланосом, причем с более 

равномерным их распределением по коже. В результате даже загоревший белокожий человек 

хуже защищен от воздействия ультрафиолета (табл. 8.2 [109]). 

Таблица 8.2 
 

Типы кожи [109] 
 

Тип кожи Описание 

Тип 1 Всегда обгорают, невозможно добиться загара (рыжие). Фотозащита обяза-

тельна 

Тип 2 Обычно обгорают, с трудом удается добиться загара (блондины). Фотозащи-

та обязательна 

Тип 3 Иногда обгорают, иногда загорают (европеоиды). Фотозащита желательна 
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Тип 4 Обгорают только небольшие участки кожи, всегда загорают (азиаты, индей-

цы). Фотозащита может понадобиться только при очень длительном пребы-

вании на солнце 

Тип 5 Обгорают редко, приобретают интенсивный загар (дравиды, австралийские 

аборигены). 

Тип 6 Никогда не обгорают, сильно загорают (негроиды) 

 

УФ-А излучение не вызывает солнечных ожогов, однако именно эта область УФ-

излучения главным образом ответственна за появление признаков фотостарения, а также за 

УФ-индуцированный канцерогенез, так как является основным фактором цитотоксического 

воздействия солнечного света в базальном слое эпидермиса за счет образования свободных 

радикалов и повреждения цепей ДНК [109].  

Поскольку УФ-А излучение не дает утолщения эпидермиса, вызываемый им загар ма-

лоэффективен в качестве защиты от последующего УФ облучения, в отличие от пигмента-

ции, вызванной УФ-В излучением. 

Острое воздействие УФ-излучения проявляется в виде солнечной эритемы и (или) ожо-

га. Так, в табл. 8.3 [109] представлено число МЭД за период экспозиции, равный 3 ч, для 

чувствительного типа кожи (тип 1 и 2) для величин УФ-В излучения, вызывающих эритему с 

учетом географической широты и времени года для северного полушария. 

Таблица 8.3 
 

Число МЭД для величин УФ-В излучения, вызывающих эритему [109] 
 

Ши-

рота 

Янв. Фев. Мар. Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

0 12 14 14 12 11 11 12 13 15 13 12 12 

5 11 13 13 13 12 12 12 13 14 12 11 11 

10 11 12 12 13 12 12 13 14 13 12 11 9 

15 8 11 11 12 12 12 13 13 12 11 8 7 

20 7 10 10 12 13 13 13 12 11 10 7 6 

25 5 7 9 10 11 12 12 11 10 8 5 5 

30 4 6 8 10 10 12 11 10 10 6 5 3 

35 2 4 6 8 9 10 10 9 8 5 3 2 

40 2 3 5 8 8 10 9 9 7 4 2 1 

45 1 2 4 6 7 9 8 7 5 2 1 1 

50 1 1 3 5 6 8 8 6 4 2 1 0 

55 0 1 2 4 5 7 6 4 3 1 0 0 

60 0 1 1 3 4 6 5 4 2 1 0 0 

65 0 0 1 2 3 5 4 2 1 0 0 0 

70 0 0 1 1 3 4 3 2 1 0 0 0 

75 0 0 0 1 2 3 2 1 0 0 0 0 

80 0 0 0 1 1 2 1 1 0 0 0 0 

85 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

90 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

 

Отметим, что для любителей позагорать фактическая доза облучения может превысить 

100 МЭД в год. 

Хроническое воздействие УФ-излучения заключается в следующем:  

– угнетении иммунитета; 

– раке кожи;  



 216 

– доброкачественных аномалиях меланоцитов (веснушки, меланоцитарные невусы,  

солнечные и старческие лентиго);  

– фотостарении кожи (результат хронического облучения кератиноцитов, сосудов и 

фиброзных тканей – «солнечный эластоз»). 

К снижению иммунитета приводят оба вида УФ-излучения (УФ-А и УФ-В). Кроме это-

го, воздействие этих излучений может активировать вирус герпеса. 

Однако следует отметить, что при недостатке ультрафиолета также отмечается сниже-

ние иммунитета. 

В настоящее время считается, что влияние ультрафиолетового излучения на частоту 

возникновения рака кожи достоверно установлено. Причем при сравнении данных о заболе-

ваемости и смертности с учетом места жительства (юг/север), характера работы (в помеще-

нии, вне помещения, фермеры), социально-экономических факторов, физической активности 

была подтверждена более высокая заболеваемость раком кожи в регионах с наибольшим 

уровнем ультрафиолетового излучения и в группе лиц, работающих вне помещения. В табл. 8.4 

[109] приведена частота заболевания плоскоклеточным раком кожи и безалиомой на 100 000 

населения в год для белокожего населения. 

Таблица 8.4 
 

Частота заболеваемости[109] 
 

Страна (регион) Базалиома Плоскоклеточный рак 

Мужчины/женщины 

Финляндия 49/45 9/5 

Швейцария 52/38 16/8 

Голландия 53/38 Нет данных 

Англия 112/54 32/6 

США 247/150 65/24 

Гавайи 576/298 153/92 

Намбур, Австралия 2074/1579 1035/472 

 

Что касается влияния ультрафиолетового излучения на возникновение меланомы, то 

здесь мнения ученых расходятся. С одной стороны, отмечается преимущественное развитие 

меланом на открытых участках тела, подвергающихся избыточному воздействию солнечного 

света [109], а с другой стороны, выявлено, что чаще меланома встречается среди тех, кто ра-

ботает в помещении. Более того, в настоящее время доказано, что смертность от меланомы 

уменьшается при увеличении дозы УФ-В излучения [109]. 

Исследователи пришли также к выводу о том, что солнечный свет играет защитную 

роль в отношении заболевания раком молочной железы, яичников, предстательной железы и 

рака толстой кишки [109], что связано, по мнению специалистов, с синтезом витамина D3 в 

коже человека под воздействием УФ-В излучения. 

Дефицит ультрафиолетового излучения считается причиной смерти от онкологических 

заболеваний для 23 600 американцев (ежегодно в период с 1970 по 1994 гг.) [109]. Поэтому в 

США рекомендован ежедневный прием витамина D в возрасте до 24 лет и лицам старше  

50 лет. Хотя считается, что дополнительный прием витамина D играет малую роль, посколь-

ку большая часть кальцита синтезируется в организме под влиянием ультрафиолета. 

Необходимая доза излучения для синтеза витамина D3 составляет около 55 МЭД в год. 

Достаточной считается ежедневная экспозиция лица и рук солнечным светом в течение при-

мерно 15 мин [109]. 

При воздействии УФ-излучения на орган зрения в первую очередь поражается рогови-

ца и конъюнктива глаза. При умеренных дозах действие излучения в первый момент не про-

является, однако спустя 6 – 12 ч в результате воспаления роговицы (кератита) возникает не-

приятное ощущение («песок в глазах»). Эффект усиливается с уменьшением длины волны 
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излучения. Почти полное поглощения УФ-излучения в роговице и водянистой влаге камеры 

глаза предотвращает поражение хрусталика глаза, так как сильные ожоги роговой оболочки 

возникают ранее, чем произойдет поражение хрусталика. Считается, что катарактогенное 

действие УФ-излучения не может играть существенной роли [109]. 

  

8.4. Нормирование ультрафиолетового излучения 
 

При установлении предельно допустимых пороговых доз облучения кожи учитываются 

защитные реакции, наступающие после исчезновения симптомов от первого сеанса облуче-

ния, вследствие чего доза, необходимая для возникновения одного и того же эффекта, повы-

шается по сравнению с первоначальной пороговой. Минимальная эритемная доза УФ-

излучения для ранее не облучавшейся кожи составляет примерно 20 – 25 мэр/см
2
, для пред-

варительно облучавшейся кожи – 25 – 35 мэр/см
2
, а для темной кожи – 50 мэр/см

2
 при вось-

мичасовом облучении в течение рабочего дня [109]. 

Малая толщина конъюнктивального эпителия и почти полное отсутствие рогового слоя 

и меланиновых зерен лишают конъюнктиву защитных свойств, которыми обладает кожа. 

Минимальная кератитовая доза составляет 1.5 – 3 мДж/см
2
 энергии УФ-излучения, взвешен-

ного по кератитовой эффективности, при восьмичасовом облучении [29]. 

Стандарт США по профессиональному облучению УФ-излучением [104] устанавливает 

следующие нормативы: 

– для излучения в диапазоне спектра 315 – 400 нм суммарная поверхностная плот-

ность потока излучения, падающего на незащищенную кожу или глаз, не должна превышать 

1.0 мВт/см
2
 за время более 1000 с. При меньшем времени (t ≤ 1000 c) энергетическая экспо-

зиция должна быть менее 1.0 Дм/см
2
; 

– для излучения в диапазоне спектра 200 – 315 нм от источников монохроматическо-

го излучения или источников, создающих узкую спектральную полосу, ПДУ или дозы за пе-

риод одного рабочего дня продолжительностью 8 ч приведены в табл. 8.5. 
 

Таблица 8.5 
 

ПДУ УФ-облучения 
 

Длина волны, нм Доза за 8-часовой рабочий день, 

мДж/см
2
 

Относительная спектральная  

эффективность 

200 100 0.03 

210 40 0.075 

220 25 0.12 

230 16 0.19 

240 10 0.3 

250 7 0.43 

254 6 0.5 

260 4.6 0.65 

270 3 1.0 

280 3.1 0.88 

290 4.7 0.64 

300 10 0.3 

305 50 0.06 

310 200 0.015 

315 1000 0.003 
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Для источников, которые генерируют излучение в широком спектре, эффективная 

плотность потока излучения ЕЭФФ по отношению к источнику монохроматического излуче-

ния с λ = 270 нм определяется с помощью следующего соотношения:   

ЕЭФФ =  ∑ЕλSλ∆λ, 

где Еλ – спектральная плотность интенсивного падающего излучения, Вт/(см
2
·нм); Sλ – отно-

сительная спектральная эффективность (см. табл. 8.5); ∆λ – ширина спектральной полосы, нм. 

Нормы в России для установок ультрафиолетового облучения длительного действия 

регламентируют облученность от эритемных ламп в пределах 1.5 – 7.5 мэр/м
2
 и дозу облуче-

ния за сутки в пределах 12 – 60 мэр·ч/м
2
 [99]. 

Таким образом, нормируемые уровни облученности, установленные по критерию по-

лезного действия УФ-излучения, более чем на четыре порядка ниже соответствующих поро-

говых эритемных уровней. Стандарта по защите персонала от вредного воздействия УФ-

излучения, основанного на пороговых эритемных уровнях, в настоящее время в России нет. 

Таким образом, кумулятивное действие УФ-излучения так же, как и ионизирующего, 

имеет место и учитывается нормированием уровней дозы за период одного рабочего дня 

продолжительностью 8 ч. Для этого периода справедлив закон взаимозаменяемости множи-

телей облученность – время. Эта особенность биологического действия УФ-излучения учи-

тывается и при нормировании лазерного излучения УФ-диапазона. 

Основные требования к ПДУ УФ-излучения изложены в СН № 4557-88 «Санитарные 

нормы ультрафиолетового излучения в производственных помещениях» [94] и МУ № 5046-89 

«Профилактическое ультрафиолетовое облучение людей» [43]. Другая документация по 

надзору за источниками ультрафиолетового излучения представлена в приложении 1. 

 

8.5. Контроль ультрафиолетового излучения 
 

Все основные типы переносных УФ измерительных приборов (табл. 8.6 [3]) разделяют-

ся на спектральные (спектрорадиометры) и интегральные приборы. 

Таблица 8.6 
 

Основные типы ультрафиолетовых измерительных приборов [3] 
 

Прибор Назначение прибора 

УФ-радиометр Измерение УФ-освещенности в энергетических единицах 

УФ-дозиметр Измерение УФ-дозы в энергетических единицах 

УФ-фотометр Измерение эффективных величин, характеризующих УФ-излучение 

Эр-метр УФ-фотометр, предназначенный для измерения эритемной освещенно-

сти 

ЭР-дозиметр УФ-фотометр, предназначенный для измерения эритемной дозы 

Бакт-метр УФ-фотометр, предназначенный для измерения бактерицидной осве-

щенности 

Бакт-дозиметр УФ-фотометр, предназначенный для измерения бактерицидной дозы 

 

Интегральные приборы в свою очередь подразделяются на приборы для измерения эф-

фективных и энергетических величин. Интегральные УФ измерительные приборы для изме-

рения эффективных величин получили название УФ-фотометров: эр-метр, эр-дозиметр, бакт-

метр, бакт-дозиметр. 
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9. ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ОТ НЕИОНИЗИРУЮЩИХ  
    ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ И ИЗЛУЧЕНИЙ 
 

Основной задачей настоящего раздела является изучение основных этапов алгоритма 

оценки и управления профессиональными рисками, сформированными действием НЭПИ.   

Термин НЭПИ соответствует классификации факторов рабочей среды, принятой в  

Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» [65]. 

В Федеральном законе от 18 июля 2011 г. № 238-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-

вой кодекс Российской Федерации» даны следующие определения понятий «профессиональ-

ный риск» и «управление профессиональными рисками»: 

«Профессиональный риск – вероятность причинения вреда здоровью в результате 

воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работни-

ком обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим 

Кодексом, другими федеральными законами.  

Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприя-

тий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональ-

ных рисков» [47].  

 
9.1. Общий алгоритм оценки  профессиональных рисков  
       от неионизирующих электромагнитных полей и излучений 
 

Алгоритм управления любым видом опасности сводится к идентификации опасностей, 

их оценке и установлению ранга проблем, разработке политики и тактики действий, рас-

смотрению альтернатив и установлению приоритетов мероприятий, адекватных уровню 

угроз, выбору и реализации приемлемых методов и средств, оценке их эффективности. 

Алгоритм оценки опасности НЭПИ включает следующие этапы: 

1) Выявление источников НЭПИ и определение вида поля и частоты излучения. Про-

верка выполнения правил безопасной эксплуатации оборудования, наличия и исправности 

коллективных и индивидуальных средств защиты. 

2) Изучение нормативной литературы, устанавливающей ПДУ и ограничения на рабо-

ту с источниками для разных групп персонала (см. приложение 1). Измерения действующих  

уровней электромагнитных полей и излучений. Определение классов условий труда по Р 

2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 

процесса. Критерии и классификация условий труда» [65]. Ранжирование персонала по усло-

виям труда. 

3) Оценка профессиональных рисков по Руководству Р 2.2.1766-03 «Руководство по 

оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические 

основы, принципы и критерии оценки» [66]. Ранжирование персонала по уровню риска. 

4) Выявление специфических групп риска персонала:  

– проверка выполнения правил по защите репродуктивного здоровья, в т.ч. для бере-

менных женщин [5, 42, 54, 77];  

– проверка выполнения правил по защите здоровья подростков [55, 86]; 

– оценка вероятности  профессиональных  и общих заболеваний [26, 27, 49, 56, 58, 59, 

61, 63, 65, 66, 97]. 

5) Определение рангов проблем [63, 65, 66]. 

6) Изучение вариантов для исключения рисков или управления рисками по  

ГОСТ 12.0.0230-2007 «Система управления охраной труда. Общие требования» [20] и  

ГОСТ 12.0.010-2009 «Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка 

рисков» [12]. 

7) Определение приоритетных действий и принятие решений относительно мер по 

управлению рисками по [62, 65, 66]. 
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8) Реализация управления рисками (выполнение ограничений при приеме на работу; 

организация медицинских осмотров; обучение персонала и т.д.) [9, 57, 61, 54, 55]. 

9) Письменное оформление оценки рисков. 

10) Оценка эффективности действий [62, 63 и др.]. 

 

9.2. Оценка условий труда по электромагнитному фактору 
 

В табл. 9.1 приведены разновидности НЭПИ и нормативные документы, устанавлива-

ющие ПДУ для профессионалов. Основными и наиболее часто используемыми на практике 

документами  является  СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях» и СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы» с изменениями. При работе с 

нормативными документами всегда нужно проводить работу по их актуализации через поис-

ковые системы «Интернет», а лучше с помощью профессиональных систем «Кодекс» или 

«Консультант плюс», где отслеживается введение любых изменений. В табл. 9.2 представле-

на сводка величин ПДУ для профессионалов для наиболее часто встречающихся полей. 

Таблица 9.1 
 

Разновидности НЭПИ и нормативные документы, устанавливающие ПДУ  

для профессионалов 
 

Вид НЭПИ Нормативные документы, устанавливающие ПДУ для профессионалов 

1 Геомагнитное  СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях».  

ГОСТ Р 51724-2001 «Экранированные объекты, помещения, техниче-

ские средства. Поле гипогеомагнитное. Методы измерений и оценки 

соответствия уровней полей техническим требованиям и гигиениче-

ским нормативам» 

2 Электростати-

ческое  

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях». 

ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля. Допустимые уров-

ни на рабочих местах и требования к проведению контроля» 

3 Постоянное 

магнитное  

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях» 

4 Электрические 

поля 50 Гц 

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях». 

ГОСТ 12.1.002-84 ССБТ «Электрические поля промышленной частоты. 

Допустимые уровни напряженности и требования к проведению кон-

троля на рабочих местах» 

5 Магнитные 

поля 50 Гц 

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях» 

6 Электромаг-

нитные поля 

ПЭВМ 

В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы». 

СанПиН 2.2.2/2.4.2620-10 Изменения № 2 к СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

7 Электромаг-

нитные излуче-

ния радиочастот  

СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных 

условиях». 

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот. Допу-

стимые уровни на рабочих местах и требования к проведению кон-

троля», Изменения № 1 ГОСТ 12.1.006-84. 

 СанПиН 2.1.8/22.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению 

и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи» 
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8 Широкополос-

ный импульс 

СанПиН 2.2.4.1329-03 «Требования по защите персонала от воздей-

ствия импульсных ЭМП» 

9 Лазер  СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуа-

тации лазеров». 

ГОСТ 12.1.040-83 «Лазерная безопасность. Общие положения» 

10 УФИ «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производственных 

помещениях» (№ 4557-88). 

Методические указания «Профилактическое ультрафиолетовое облуче-

ние людей (с применением искусственных источников ультрафиолето-

вого излучения)» (№ 5046-89) 

11 Аэроионы  СанПиН 2.2.4.1294-03 «Гигиенические требования к аэроионному со-

ставу воздуха производственных и общественных помещений».  

МУК 4.3.1675-03 «Общие требования к проведению контроля аэроион-

ного состава воздуха» 

 

Таблица 9.2 

Величины ПДУ НЭПИ для профессионалов 
 

Название и обозначение ПДУ,  

единицы измерения 

Значение Время воздействия 

1 1 2 

1 Геомагнитное поле 

Коэффициент ослабления ВДУ КГМП, о.е. ≤  2 - 

2 Электростатическое поле 

Напряженность электростатического поля ЕПДУ, 

кВ/м 

20 8 ч 

60/(Т)
0,5 

Т от 8 до 1 ч 

60 ≤ 1 ч 

>60 Пребывание без средств 

защиты запрещено 

3 Постоянное магнитное поле: общее действие 

Напряженность магнитного поля НПДУ, кА/м 

8 61 – 480 мин 

16 11 – 60 мин 

24 0 – 10 мин 

Постоянное магнитное поле: локальное действие 

Напряженность магнитного поля НПДУ, кА/м 

12 61 – 480 мин 

24 11 – 60 мин 

40 0 – 10 мин 

4 Электрические поля промышленной частоты (50 Гц) 

Напряженность электрического поля ЕПДУ, кВ/м 

5 8 ч 

50/(Т + 2)
 

Т от 8 до 1 ч 

20 – 25 10 мин 

>25 Пребывание без средств 

защиты запрещено 

5 Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц): периодическое общее 

Напряженность магнитного поля Н, кА/м 1600 ≤1 ч 

 800 2 ч 

 400 4 ч 

 80 8 ч 

Магнитные поля промышленной частоты (50 Гц): периодическое локальное 

Напряженность магнитного поля Н, кА/м 

6400 ≤1 ч 

3200 2 ч 

1600 4 ч 
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800 8 ч 

6 Электромагнитные поля на рабочем месте пользователя ПЭВМ 

 

Напряженность электрического поля Е, В/м 

25 

 

В диапазоне частот 

5 Гц – 2 кГц 

2,5 В диапазоне частот 

2 – 400 кГц 

 

Плотность магнитного потока  В, нТл 

250 В диапазоне частот 

5 Гц – 2 кГц 

25 

 

В диапазоне частот 

2 – 400 кГц 

Напряженность электростатического поля, кВ/м 15  

Напряженность электрического поля Е, В/м  

 

500 

45 – 55 Гц в помещениях 

с высоким уровнем фоно-

вого ЭМП промышлен-

ной частоты 50 Гц 

Продолжение табл. 9.2 

 

1 1 2 

Индукция магнитного поля В,  мкТл 

 

5 

45 – 55 Гц в помещениях 

с высоким уровнем фоно-

вого ЭМП промышлен-

ной частоты 50 Гц 

7 Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона частотой ≥ 10 – 30 кГц 

Напряженность электрического поля Е, В/м 500 8 ч 

Напряженность магнитного поля Н, А/м 50 

Напряженность электрического поля Е, В/м 1000 ≤ 2 ч 

Напряженность магнитного поля Н, А/м 100  

Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона частотой ≥ 30 кГц – 300 ГГц 

Энергетическая экспозиция ЭЭЕ, (В/м)
2 

·ч 20000 0.03 – 3.0 МГц 

Энергетическая экспозиция ЭЭН, (А/м)
2
 ·ч   200 

Энергетическая экспозиция ЭЭЕ, (В/м)
2 

·ч 800 ≥ 30.0 – 50.0 МГц 

 Энергетическая экспозиция ЭЭН, (А/м)
2
 ·ч   0,72 

Энергетическая экспозиция ЭЭППЭ, (мкВт/см
2
)·ч    200 300.0 – 300000 МГц 

 

«Аэроионный состав воздуха не является обязательным показателем. Его рекомендует-

ся измерять в рабочих помещениях, воздушная среда которых подвергается специальной 

очистке или кондиционированию, где есть источники ионизации воздуха (УФ-излучатели, 

плавка и сварка металлов), где эксплуатируется оборудование и используются материалы, 

способные создавать электростатические поля (ВДТ, синтетические материалы и пр.), где 

применяются аэроионизаторы и деионизаторы. При превышении максимально допустимой 

и/или несоблюдении минимально необходимой концентрации аэроионов и коэффициента 

униполярности условия труда по данному фактору относят к классу 3.1» [65]. 

В основу оценки опасности действия НЭПИ заложена пороговая концепция, когда счи-

тается, что может быть определен такой уровень поля, ниже которого вредные эффекты для 

здоровья отсутствуют. ПДУ и является такой пороговой величиной. 

По руководству [65], «ПДУ – уровни вредных факторов рабочей среды, которые при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе в течение 8 ч, но не более 40 ч в неделю, в тече-

ние всего рабочего стажа не должны вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здо-

ровья, обнаруживаемых современными методами исследований, в процессе работы или в от-

даленные сроки жизни настоящего и последующего поколений. 
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Соблюдение гигиенических нормативов не исключает нарушение состояния здоровья у 

лиц с повышенной чувствительностью». 

Превышение ПДУ говорит о наличии опасности, причем чем больше превышение, тем 

выше опасность. В качестве меры опасности используют  понятие «класс условий труда»: 

оптимальный, допустимый, вредный и опасный [65]. В табл. 9.3 показана качественная связь 

между классом условий труда и состоянием здоровья работающих, а в табл. 9.4 – 9.5 – связь 

между уровнем превышения и классом условий труда по [65].   

«Работа в опасных (экстремальных) условиях труда (4 класс) не допускается за исклю-

чением ликвидации аварий, проведения экстренных работ для предупреждения аварийных 

ситуаций» [65]. 
 

Таблица 9.3 
 

Качественная связь между классом условий труда  

и состоянием здоровья работающих по [65] 
 

Кодировка  

класса 

Оценка 

среды 

Показатели здоровья 

1 – оптимальный Естествен-

ный фон 

Здоровье сохраняется и создаются предпосылки для под-

держания высокого уровня работоспособности 

2 – допустимый ≤ ПДУ Изменения функционального состояния организма вос-

станавливаются во время регламентированного отдыха 

3.1 – вредный > ПДУ Изменения функционального состояния организма, вос-

станавливающиеся при более длительном  прерывании 

контакта с вредными факторами, чем время регламенти-

рованного отдыха, что приводит к  увеличению риска  

повреждения здоровья 

3.2 – вредный > ПДУ Возникают стойкие функциональные изменения, приво-

дящие в большинстве случаев к увеличению профессио-

нально обусловленной заболеваемости (что может прояв-

ляться повышением уровня заболеваемости с временной 

утратой трудоспособности и, в первую очередь, теми бо-

лезнями, которые отражают состояние наиболее уязви-

мых для данных факторов органов и систем), появлению 

начальных признаков или легких форм профессиональ-

ных заболеваний (без потери профессиональной трудо-

способности), возникающих после продолжительной экс-

позиции (часто после 15 и более лет) 

3.3 – вредный > ПДУ Развитие, как правило, профессиональных болезней лег-

кой и средней степеней тяжести (с потерей профессио-

нальной трудоспособности) в периоде трудовой деятель-

ности, рост хронической (профессионально обусловлен-

ной) патологии 

3.4 – вредный > ПДУ Могут возникать тяжелые формы профессиональных за-

болеваний (с потерей общей трудоспособности), отмеча-

ется значительный рост числа хронических заболеваний и 

высокие уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности 

4 – опасный > ПДУ Создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых 

профессиональных поражений, в том числе и тяжелых 

форм 
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Установление классов условий труда на основе сопоставления фактических и норма-

тивных данных по критериальным таблицам (см. табл. 9.4 – 9.5) Р 2.2.2006-05 [65] считается 

первым этапом оценки профессиональных рисков. 

 

Таблица 9.4 
 

Классы условий труда при действии НЭПИ [65] 
 

Показатель 

Класс условий труда 

оптималь-

ный 

допу-

сти-

мый 

вредный опасный 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Геомагнитное поле 

(ослабление) 
Превышение ПДУ (раз) 

Естествен-

ный фон 
≤ВДУ ≤5 >5 - - - 

Электростатическое поле Естествен-

ный фон 
≤ПДУ

*
 ≤5 >5 - - - 

Постоянное магнитное 

поле 
Естествен-

ный фон 
≤ПДУ

*
 ≤5 >5 - - - 

Электрические поля  

промышленной частоты  
Естествен-

ный фон 
≤ПДУ

*
 ≤5 ≤10 >10 - >40

**
 

Магнитные поля  

промышленной частоты  
Естествен-

ный фон 
≤ПДУ

*
 ≤ 5 ≤10 >10 - - 

Электромагнитные поля 

на рабочем месте поль-

зователя ПЭВМ 

- ≤ВДУ >ВДУ - - - - 

Электромагнитные  

излучения радиочастот-

ного диапазона 

       

0.01 – 0.03 МГц Естествен-

ный фон 
≤ПДУ

*
 ≤5 ≤10 >10 - - 

0.03 – 3.0 МГц Естествен-

ный фон 
≤ПДУ ≤5 ≤10 > 10 - - 

3.0 – 30.0 МГц Естествен-

ный фон 
≤ПДУ ≤3 ≤5 ≤10 >10 - 

30.0 – 300.0 МГц Естествен-

ный фон 
≤ПДУ ≤3 ≤5 ≤10 >10 >100

**
 

300.0 МГц – 300.0 ГГц Естествен-

ный фон 
≤ПДУ ≤3 ≤5 ≤10 >10 >100

**
 

Широкополосный элек-

тромагнитный импульс 
- ≤ПДУ ≤5 >5   >50

***
 

Примечание.
  

*
 Значения ПДУ, с которыми проводится сравнение измеренных на рабочих местах вели-

чин ЭМП, определяются в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабоче-

го дня. 
**

 Превышение максимального ПДУ для кратковременного воздействия. 
***

 Превышение ПДУ напряженности электрического поля для количества электромагнит-

ных импульсов не более 5 в течение рабочего дня 
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Таблица 9.5 
 

Классы условий труда при действии НЭПИ оптического диапазона 

(лазерное, ультрафиолетовое) [65] 
 

Фактор 

Класс условий труда 

допустимый вредный опасный 

2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Лазерное излучение
1)

 ПДУ1 >ПДУ1     

ПДУ2 >ПДУ2 
≤10 

ПДУ2 

<10
2
 

ПДУ2 

<10
3
 

ПДУ2 

>10
3
 

ПДУ2 

Ультрафиолетовое  

излучение: 
      

при наличии производ-

ственных источников 

УФ-А+УФ-В, УФ-С, 

Вт/м
2
 

ДИИ
2)

 >ДИИ
2)

     

при наличии источников 

УФО профилактическо-

го назначения (УФ-А), 

мВт/м
2
 
3)

 

9-45
4)

      

1) В соответствии с СанПиН 5804-91 «Санитарными нормами и правилами устройства и 

эксплуатации лазеров» (ПДУ1 – для хронического воздействия, ПДУ2 – для однократного 

воздействия). 

2) В соответствии с «Санитарными нормами ультрафиолетового излучения в производ-

ственных помещениях» (№ 4557-88). При превышении ДИИ работа допускается при ис-

пользовании средств коллективной и/или индивидуальной зашиты. 

3) В соответствии с методическими указаниями «Профилактическое ультрафиолетовое об-

лучение людей (с применением искусственных источников ультрафиолетового излуче-

ния)» (№ 5046-89). 

4) При несоблюдении нормативных требований установка профилактического облучения 

подлежит отключению ввиду еѐ неэффективности (фактическая облученность менее  

9 мВт/м
2
) или опасности (фактическая облученность более 45 мВт/м

2
) и при оценке пара-

метров освещения считается отсутствующей 

 

Пример определения класса условий труда. В табл. 9.6 показано исследование усло-

вий труда по электромагнитному фактору в одном из вычислительных центров (ВЦ) универ-

ситета на примере одного из рабочих мест. Как следует из представленных данных, выявлено 

превышение над ПДУ по электрическому и магнитному полю в низкочастотной области 

спектра. По этим видам полей назначен класс условий труда 3.1 (вредные условия труда). По 

остальным видам полей превышений над ПДУ не выявлено и класс условий труда – 2 (нор-

мальные условия труда). 

По правилам Р 2.2.2006-05 наличие двух факторов, отнесенных к одной и той же степе-

ни вредности, повышает класс условий труда на одну ступень. Однако на практике это пра-

вило применяют только в тех случаях, когда поля созданы разными источниками. 

Общая оценка определяется по наибольшему значению класса (класс 3.1). Тот факт, что 

на рабочем месте выявлено два оцениваемых электромагнитных фактора, отнесенных к од-

ной и той же степени вредности 3.1, не повышает класс условий труда еще на одну ступень, 

т.к. у этих электромагнитных факторов один источник – компьютер. 

Общая численность персонала ВЦ – 42 человека. На рабочих местах 32 работников бы-

ли выявлены отклонения от установленных нормативов по напряженности электрического 

поля в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц, В/м, и (или) по плотности магнитного потока в диапа-
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зоне частот 5 Гц – 2 кГц. То есть 76 % работников имеют класс условий труда 3.1, 24 % ра-

ботников – класс 2. 

Таблица 9.6 
 

Оценка условий труда по электромагнитному фактору 

на одном из рабочих мест ВЦ университета 
 

Рабочее 

место 

Измеряемый параметр Величина Класс 

условий 

труда 

Общая 

оценка Факт ПДУ 

Начальник 

ВЦ 

Напряженность электрического поля в 

диапазоне частот  5 Гц – 2 кГц, В/м 183 25 3.1 

 

 

 

 

 

3.1 

Напряженность электрического поля в 

диапазоне частот 2 – 400 кГц, В/м 0.65 2.5 2 

Плотность магнитного потока в диапа-

зоне частот 5 Гц – 2 кГц, нТл 310 250 3.1 

Плотность магнитного потока в диапа-

зоне частот 2 – 400 кГц, нТл 3 25 2 

Напряженность электростатического 

поля, кВ/м 2.15 15 2 

Напряженность электрического поля 

частотой 50 Гц, В/м 150 500  

 

На рис. 9.1 показана диаграмма распределения работников по условиям труда. 

 

100

аКласс
условий
труда
ссы

Численность
персонала, %

24

3.1

2

 
 

Рис. 9.1  

 

9.3. Мера риска и категория доказанности 
 

Согласно [66], «мерой риска является класс условий труда». Безопасными считают 

условия труда, относящиеся к 1 (оптимальному) и 2 (допустимому) классам условий труда, а 

опасными – 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 или 4.  

Вводят также понятия категории риска 1А (доказанный), 1Б (предполагаемый) и 2 (по-

дозреваемый), которые являются мерой доказанности.  

Риск, оцененный только по результатам гигиенической оценки условий труда по крите-

риям руководства  Р 2.2.2006-05», относят к категории 2 (подозреваемый). 

Для того чтобы отнести риск к категории 1Б (предполагаемый), необходимо дополнить 

исследования условий труда «отдельными клинико-физиологическими, лабораторными, экс-

периментальными данными (в т.ч. данными литературы)» [66]. Для отнесения риска к кате-
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гории 1А (доказанный) необходимо исследования условий труда дополнить «материалами 

периодических медицинских осмотров, физиологических, лабораторных и эксперименталь-

ных исследований, а также эпидемиологических данных» [66]. 

Табл. 9.7 [66] устанавливает качественные связи между классами условий труда, индек-

сом профзаболеваний, категорией профессионального риска и срочностью мер по снижению 

риска. 

Таблица 9.7  
 

Классы условий труда, категории профессионального риска  

и срочность мер профилактики [66] 
 

Класс условий труда 

по Р 2.2.2006-05 

Категория  

профессионального риска 

Срочность мероприятий  

по снижению риска 

Оптимальный – 1   Риск отсутствует  Меры не требуются  

Допустимый – 2  Пренебрежимо малый (пе-

реносимый)  

Меры не требуются, но уязвимые лица 

нуждаются в дополнительной защите* 

Вредный – 3.1  Малый (умеренный)  Требуются меры по снижению риска  

Вредный – 3.2  Средний (существенный)  Требуются меры по снижению риска в 

установленные сроки  

Вредный – 3.3  Высокий (непереносимый)  Требуются неотложные меры по сниже-

нию риска  

Вредный – 3.4  Очень высокий (неперено-

симый)  

Работы нельзя начинать или продолжать 

до снижения риска  

Опасный  

(экстремальный) 

Сверхвысокий риск и риск 

для жизни, присущий дан-

ной профессии  

Работы должны проводиться только по 

специальным регламентам** 

* К уязвимым группам работников относят несовершеннолетних, беременных женщин, 

кормящих матерей, инвалидов. 

** Ведомственные, отраслевые или профессиональные регламенты работ с мониторингом 

функционального состояния организма работника до начала или в течение смены 

 

Пример определение профессионального риска по условиям труда. Для исследо-

ванной в вышеприведенном примере группы персонала ВЦ категория профессионального 

риска и срочность мероприятий по его снижению представлены в табл. 9.8. 
 

Таблица 9.8   
 

Категория  профессионального риска и срочность мероприятий  

по его снижению для персонала ВЦ (численность 42 человека) 
 

Класс условий 

труда по 

Р 2.2.2006-05 

Численность 

выделенной 

группы, чел. 

Категория професси-

онального риска 

Срочность мероприятий  

по снижению риска 

Допустимый – 2 10 Пренебрежимо малый 

(переносимый) риск  

Меры не требуются, но уязви-

мые лица нуждаются в допол-

нительной защите* 

Вредный – 3.1 32 Малый (умеренный) 

риск  

Требуются меры по снижению 

риска  

* К уязвимым группам работников относят несовершеннолетних, беременных женщин, 

кормящих матерей, инвалидов 
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9.4. Профессиональные заболевания 
 

НЭПИ могут вызвать профессиональные заболевания. «Профессиональное заболевание 

– хроническое или острое заболевание работающего, связанное с систематическим и дли-

тельным воздействием: вредного производственного фактора, свойственного профессии; 

особых условий труда, характерных  для того или иного производства или профессии» [47, 

56, 63, 120].  

Юридическое значение отнесения заболевания к профессиональному очень велико, т.к. 

в случае частичной или полной утраты трудоспособности в результате профзаболевания, ра-

ботник, застрахованный в установленном порядке, имеет право на полное возмещение нане-

сенного ему вреда (аналогично возмещению вреда при травме в результате несчастного слу-

чая на производстве) [58].  

 «Основным документом, который используется при определении принадлежности 

данного заболевания к числу профессиональных, является "Список профессиональных забо-

леваний" с инструкцией по его применению, утвержденный МЗ СССР и ВЦСПС. На данный 

момент такого перечня, официально изданного, не существует. Такой общий список содер-

жался в приказе Минздравмедпрома РФ от 14.03.1996 № 90, однако этот приказ утратил силу 

в связи с изданием приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н, который такого 

списка не содержит.  Единственным неотмененным документом, содержащим Список про-

фессиональных заболеваний, в настоящий момент является «Инструкция по применению 

списка профессиональных заболеваний», утвержденная Минздравом СССР и ВЦСПС 25-

26.02.1970» [27].   

В табл. 9.9 приведены профессиональные заболевания, которые могут быть вызваны 

действием НЭПИ [27, 49].  

Таблица 9.9  
 

Профессиональные заболевания от действия НЭПИ [27,49] 
 

Наименование болезней в 

соответствии с классифика-

цией МКБ
*
 ВОЗ X  

пересмотра 

 

Опасные производственные 

факторы, воздействие кото-

рых может приводить к воз-

никновению профессио-

нальных заболеваний 

Примерный перечень прово-

димых работ, производств 

 

1 2 3 

Заболевания, связанные с 

воздействием неионизиру-

ющих излучений: вегетатив-

но-сосудистая дистония, 

астенический, астено-

вегетативный, гипоталами-

ческий синдромы        G 24.9 

Систематическое воздей-

ствие электромагнитных из-

лучений радиодиапазона 

сверхвысоких частот – СВЧ; 

когерентные монохромати-

ческие излучения 

Все виды работ с источни-

ками электромагнитных из-

лучений радиодиапазона 

СВЧ; все виды работ с излу-

чением оптических кванто-

вых генераторов 

Местное повреждение тка-

ней лазерным излучением 

(ожоги кожи, поражение ро-

говицы глаз, сетчатки) 

HKДP
**

 T 30.0 

Локальные воздействия ла-

зерных излучений 

Все виды работ с излучени-

ем оптических квантовых 

генераторов 

Катаракта  

H 26.8 

Систематическое воздей-

ствие лучевой энергии (ин-

фракрасное, ультрафиолето-

вое излучения, СВЧ-

излучения, рентгеновское, 

гамма-лучи, нейтронное, 

протонное излучение) 

Кузнечно-прессовые, элек-

тросварочные и термические 

работы, работы, связанные с 

ИФ-излучением, с воздей-

ствием ионизирующих и не-

ионизирующих излучений 
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Продолжение табл. 9.9 

 

1 2 3 

Электроофтальмия 

H 61.1 

Интенсивное ультрафиоле-

товое излучение 

Работы, связанные с газо- и 

электросваркой, и в услови-

ях интенсивного   ультрафи-

олетового излучения 

* МКБ – международная классификация болезней; 

** НКДР – неклассифицируемый в других рубриках 

 

Сейчас идет процесс обсуждения и принятия Проекта приказа (от 16 марта 2012 г.)  

Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечня профзаболеваний». В табл. 9.10  

приводится список профзаболеваний от действия НЭПИ из проекта приказа, выставленного 

на сайте Минздравсоцразвития России.  

Таблица 9.10 
 

Проект списка профзаболеваний от действия НЭПИ, 2012 г. [120] 
 

Перечень заболеваний, связанных с воздей-

ствием вредных производственных факторов 

Код забо-

левания 

МКБ-10 

Вредный про-

изводственный 

фактор* 

Код внеш-

ней причи-

ны МКБ-10 

Заболевания, связанные с воздействием производственных физических факторов 

Заболевания, связанные с воздействием 

производственного неионизирующего из-

лучения 

   

Заболевания, связанные с воздействием 

СВЧ-излучения (катаракта)  

H26.8 СВЧ-

излучение 

Y96 

Заболевания, связанные с систематическим 

воздействием инфракрасного излучения (ка-

таракта) 

H26.8 Инфракрасное 

излучение 

Y96 

Заболевания, связанные с воздействием 

электромагнитного поля (выраженные рас-

стройства вегетативной (автономной) нерв-

ной системы, при воздействии ЭМП диапа-

зона радиочастот гематологический синдром 

(лейкопения, тромбоцитопения, панцитопе-

ния), гипоталамический синдром) 

Т66 Электромаг-

нитное поле 

Y96 

Заболевания, связанные с воздействием ла-

зерного излучения: поражение органа зрения 

(роговицы глаз, сетчатки), поражение кожи 

(пигментные невусы, ожоги) 

Н 26.8 

L 57.8 

Лазерное из-

лучение 

Y96 

Заболевания, связанные с воздействием УФ-

излучения: фотокератит, фотодерматит 

H16.1 

L 56.8 

УФ-излучение Y96 

Заболевания, связанные с воздействием ги-

погеомагнитного поля (выраженные рас-

стройства вегетативной (автономной) нерв-

ной системы) 

G90.8 Гипогеомаг-

нитное поле 

(ослабленное 

естественное 

магнитное по-

ле Земли) 

Y96 

* Среди производственных канцерогенов, вызывающих  онкологические заболевания, ука-

зано только ультрафиолетовое излучение 
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«Право впервые устанавливать диагноз хронического профессионального заболевания 

имеют только специализированные лечебно-профилактические учреждения (Центры 

профпатологии), имеющие соответствующую лицензию и сертификат. 

Определение степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах возло-

жено на МСЭК (медико-социальные экспертные комиссии Минсоцзащиты России).  

Контроль за установлением связи заболевания с профессией, правильным применением 

Списка профессиональных заболеваний и Инструкции к нему возлагается на территориаль-

ные органы управления здравоохранением, а также Федеральный экспертный совет по 

профзаболеваниям при НИИ медицины труда РАМН» [66]. 

Основной мерой профилактики профзаболеваний является мониторинг условий труда и 

здоровья работников (предварительные и периодические медосмотры) [61]. 

Основные показатели профзаболеваний: 

– количество лиц  N с впервые установленным профессиональным заболеванием, вы-

явленных в отчетном периоде на исследуемом предприятии (отрасли, городе, крае, …);  

– количество человеко-дней нетрудоспособности Д в результате профзаболеваний в 

отчетном периоде на исследуемом предприятии (отрасли, городе, крае, …). 

Принято эти показатели рассматривать как приходящиеся на определенную (условную) 

численность работающих: 

10000*
Р

N
R

ПЗ
, 

ДОТН. = Д * 1000/Р, 

где RПЗ – количество профзаболеваний на 10000 работников; N – число профзаболеваний в 

цехе  (на предприятии, в отрасли, городе, крае,…); Р – среднесписочная численность человек 

в цехе (на предприятии, в отрасли, городе, крае,…); ДОТН. – относительное число потерянных 

человеко-дней из-за профзаболеваний в расчете на 1000 работников; Д – абсолютное число 

потерянных человеко-дней из-за профзаболеваний. 

При наличии статистических данных о профессиональных заболеваниях и медицин-

ском прогнозе развития ситуации, профессиональный риск может быть определен по индек-

су профзаболеваний [49, 63, 66]: 

                                 

TP

ПЗ
KK

1
И ,                                                            (9.1) 

где ИПЗ – индекс профзаболеваний; КР – категория риска профзаболеваний (табл. 9.11); КТ – 

категория тяжести  профзаболеваний (табл. 9.12). 

Таблица 9.11 
 

Категории риска профзаболеваний (КР) 
  

Категории КР Выявленные случаи  

профзаболеваний N, % 

Выявленные случаи ранних  

признаков профзаболеваний, % 

1 Более 10 Более 30 

2 1 – 10 3 – 30 

3 Менее 1 Менее 3 

 

Индекс учитывает как вероятностную меру риска, так и степень тяжести профзаболе-

вания, в виде интегрального показателя, лежащего для одного профзаболевания в пределах 

от 0.06 до 1.0 (при выборе более дробных градаций категорий, например по 10 градациям 

риска и тяжести, численное значение индекса будет лежать в пределах от 0.01 до 1.0). 
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Таблица 9.12 
 

Категории тяжести профзаболеваний (КТ) 
  

Категории КТ Определение категории тяжести на основе медицинского прогноза забо-

левания и типа нетрудоспособности, которое оно вызывает 

1 Нетрудоспособность, прогрессирующая даже в отсутствие дальнейшей 

экспозиции и обуславливающая смену профессии 

2 Постоянная нетрудоспособность или необходимость смены профессии 

3 Постоянная умеренная нетрудоспособность 

4 Тяжелая временная нетрудоспособность или больничный лист свыше 

трех недель 

5 Умеренная нетрудоспособность или больничный лист менее трех недель 

   

При многофакторных производственных воздействиях различных степеней вредности 

факторов индекс ИПЗ позволяет оценить как каждое из профзаболеваний, так и их возмож-

ную комбинацию, последнее в виде суммы парциальных индексов:       

.ИИ
n

1i
ПЗiПЗсум

 

По индексу профзаболеваний определяются категории профессионального риска и 

срочность мер по снижению риска (табл. 9.13).  
 

Таблица 9.13 
 

Категории профессионального риска и срочность мер профилактики (Р 2.2.1766-03 [66]) 
 

Индекс профзабо-

леваний ИПЗ 

Категория профессионально-

го риска 

Срочность мероприятий по снижению 

риска 

- Риск отсутствует  Меры не требуются  

< 0.05 Пренебрежимо малый (пере-

носимый)  

Меры не требуются, но уязвимые лица 

нуждаются в дополнительной защите* 

0.05 – 0.11 Малый (умеренный)  Требуются меры по снижению риска  

0.12 – 0.24 Средний (существенный)  Требуются меры по снижению риска в 

установленные сроки  

0.25 – 0.49 Высокий (непереносимый)  Требуются неотложные меры по сни-

жению риска  

0.5 – 1.0 Очень высокий (неперено-

симый)  

Работы нельзя начинать или продол-

жать до снижения риска  

> 1.0 Сверхвысокий риск и риск 

для жизни, присущий данной 

профессии  

Работы должны проводиться только 

по специальным регламентам** 

*  К уязвимым группам работников относят несовершеннолетних, беременных женщин, 

кормящих матерей, инвалидов (№ 184-ФЗ). 

** Ведомственные, отраслевые или профессиональные регламенты работ с мониторингом 

функционального состояния организма работника до начала или в течение смены 

 

Пример определения риска по индексу ИПЗ. В качестве примера рассчитаем индекс 

профзаболеваний для персонала, обслуживающего источниками электромагнитных излуче-

ний радиодиапазона СВЧ. Выявлены случаи профзаболеваний у 5 % персонала из общей 

численности группы, подвергавшейся воздействию электромагнитных излучений радиодиа-

пазона СВЧ (N = 5 %). Профзаболевание – вегетативно-сосудистая дистония. Медицинский 

прогноз – прогрессирующая нетрудоспособность. 

http://www.svobodainfo.org/info/?tid=&nd=901836556&prevDoc=901902053
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Определяем КР по табл. 9.10: для 5%N , 2К
Р

. 

Определяем КТ по табл. 9.11:  для  прогрессирующей нетрудоспособности  1К
Т

. 

Рассчитываем индекс профзаболеваний по формуле (9.1): 

0,5.
12

1

KK

1
И

TP

ПЗ
 

Определяем категорию профессионального риска и срочность мер профилактики по 

табл. 9.12. Для исследуемой группы работников существует очень высокий (непереносимый) 

профессиональной риск, работы нельзя начинать или продолжать до снижения риска. 

 

9.5. Медико-биологические показатели для повышения меры  
       доказанности профессиональных рисков 
 

Для повышения меры доказанности профессиональных рисков следует определять сле-

дующие медико-биологические показатели: 

– показатели состояния здоровья по результатам периодических медосмотров; 

– показатели заболеваемости с временной утратой трудоспособности (звут); 

– показатели биологического возраста в сравнении с паспортным; 

– показатели смертности, сокращения продолжительности жизни (недожития), инва-

лидности; 

– показатели нарушения репродуктивного здоровья и здоровья потомства. 

Актуальность определения этих показателей («рекомендуются» или «обязательно») 

определена Р 2.2.1766-03 и представлена в табл. 9.14 [66] в зависимости от классов вредных 

и опасных условий труда. При оптимальных и нормальных условиях труда (классы 1 и 2 со-

ответственно) определение таких показателей не обязательно. 
 

Таблица 9.14  
 

Медико-биологические показатели для оценки риска  

в зависимости от класса условий труда 
 

Класс УТ по 

Р 2.2.2006-05 

Показатели 

состояния здо-

ровья (резуль-

таты медо-

смотров) 

заболеваемо-

сти с времен-

ной утратой 

трудоспособ-

ности (ЗВУТ) 

биологическо-

го возраста в 

сравнении с 

паспортным 

смертности, 

недожития, 

инвалидности 

нарушения ре-

продуктивного 

здоровья и 

здоровья 

потомства 

3.1 +    + 

3.2 ++ + +  + 

3.3 ++ ++ + + ++ 

3.4 ++ ++ + ++ ++ 

4 ++ ++ + ++ ++ 

Примечание. + рекомендуется, ++ обязательно 

 

Границе между классами вредных и экстремальных условий труда 3.4 и 4 соответству-

ют следующие значения медико-биологических показателей [66]: 

а) общесоматические заболевания и мутагенные нарушения – относительный риск 

свыше 5; 

б) акселерация старения и недожитие – 10 лет и более; 

в) риск профессионально обусловленной смертности – свыше 7. 

Если параллельно оценке условий труда проводятся эпидемиологические исследования 

здоровья работников, то оценка степени причинно-следственной связи нарушений здоровья с 
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работой может быть определена по величине относительного риска RR и этиологической до-

ле EF вклада факторов рабочей среды в развитие патологии: нулевая и малая (для общих за-

болеваний); средняя, высокая и очень высокая (для  профессионально обусловленных забо-

леваний) и почти полная (для профессиональных) (табл. 9.15). 
 

Таблица 9.15  
 

Оценка степени причинно-следственной связи нарушений здоровья с работой   

(по данным эпидемиологических исследований) [66] 
 

0 < RR ≤ 1 1 < RR ≤ 1.5 1.5 < RR ≤ 2 2 < RR ≤ 3.2 3.2 < RR ≤ 5 RR > 5 

EF = 0 EF < 33 % EF = 33 – 50 % EF = 51 – 66 % EF = 67 – 80 % EF = 81 – 100 % 

Нулевая Малая Средняя Высокая Очень 

высокая 

Почти полная 

Заболевания: 

Общие Профессионально обусловленные Профессио-

нальные 

 

Относительный риск RR определяют как отношение частот заболеваний в экспониро-

ванной группе по сравнению с контрольной. Под экспонированной группой подразумевают 

группу персонала, на которую воздействует вредный производственный фактор. Под кон-

трольной   группой подразумевают группу персонала, для которой действие вредного факто-

ра исключено.  

Показатель относительного риска RR указывает, во сколько раз выше риск заболевае-

мости в экспонированной группе по сравнению с контрольной, и рассчитывается по выраже-

нию: 

RR = FЭ / FK, 

где RR – относительный риск; FЭ – частота заболеваний в экспонированной группе (число 

случаев заболеваний в расчете на 100 работающих): FЭ = КЭ·100/РЭ; FK – частота заболеваний 

в контрольной группе (число случаев заболеваний  в расчете на 100 работающих):  

FЭ = КК·100/РК; КЭ, КК – число случаев заболеваний исследуемой нозологической  формы в 

экспонированной и контрольной группе соответственно; РЭ, РК – численность экспонирован-

ной и контрольной группы соответственно. 

Этиологическая доля вклада факторов рабочей среды в развитие патологии EF равна 

разнице частот заболеваний и может быть определена по выражению:  

EF = FЭ – FK, 

где EF – этиологическая доля  вклада факторов рабочей среды в развитие патологии, %.  

Эту величину можно интерпретировать, как число дополнительных случаев заболева-

ний в расчете на 100 работающих. В различных источниках по отношению к этой величине 

применяют названия:  атрибутивный (добавочный) риск, непосредственный или абсолютный 

риск [35, 46]. 

 

9.6. Обеспечение электромагнитной безопасности для уязвимых групп 
 

При принятии управленческих решений по снижению риска и выбору приоритетов 

следует учитывать наличие уязвимых групп – беременных женщин, кормящих матерей, 

несовершеннолетних, инвалидов (№ 184-ФЗ). В этом разделе будут рассмотрены вопросы 

электромагнитной безопасности для беременных  и кормящих женщин и подростков [5, 38, 

54, 77, 55, 86]. 

Женщины (беременные и кормящие) относятся к уязвимой группе в связи с возможно-

стью нанесения вреда репродуктивному здоровью.  
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 «Репродуктивное здоровье – состояние полного физического, душевного и социаль-

ного благополучия во всех вопросах, касающихся репродуктивной системы, ее функций и 

процессов, включая воспроизводство потомства и гармонию в психосексуальных отношени-

ях в семье (ООН, Каир, 1994)» [38].  

«К числу специфических нарушений репродуктивного здоровья относятся:  

– нарушение способности к зачатию как у женщин, так и у мужчин;  

– нарушение способности женщин к вынашиванию плода;  

– нарушение развития нового организма от момента зачатия до периода его полового 

созревания;  

– нарушение лактационной функции у кормящих женщин;  

– повышенная частота новообразований у потомства» [38]. 

Вопросы репродуктивного здоровья регламентируются Методическими рекомендация-

ми «Гигиеническая оценка вредных производственных факторов и производственных про-

цессов, опасных для репродуктивного здоровья человека» [38]. В [38] указано, что, по дан-

ным обширных эпидемиологических исследований, электромагнитные излучения способ-

ные влиять на репродуктивное здоровье человека.     

В перечень вредных факторов, опасных для репродуктивного здоровья человека, пред-

ставленный в приложении 1 [38], НЭПИ не включены.     

В Постановление Правительства РФ от 25 февраля 2000 г. № 162  «Об утверждении пе-

речня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 

которых запрещается применение труда женщин» [54] вопросы работы с источниками НЭПИ 

не обсуждаются. 

В СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» [77]  

приведены показатели оптимальных условий производственной среды для беременных по 

неионизирующим  излучениям (табл. 9.16).   

Как следует из представленных данных, НЭПИ должны находится или на уровне есте-

ственного фона для постоянных электрических и магнитных полей, или на уровне ПДУ для 

населения для электрических полей промышленной частоты и радиочастот, плотности пото-

ка энергии.  Магнитные поля промышленной частоты не регламентируются.    

 В Гигиенических рекомендациях к рациональному трудоустройству беременных жен-

щин [5] приводится аналогичная таблица с текстовым пояснением того, что  «беременные  

женщины  не  допускаются  к  работе на установках и сооружениях,  являющихся   источни-

ками   электромагнитных   излучений, параметры   которых   выходят   за   пределы   опти-

мальных   значений, установленных для жилых помещений» (см. табл. 9.16)».   

Условия труда беременных женщин, работающих на ПЭВМ, регламентируются п. 13.2 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями на 3 сентября 2010 г.) «Гигиенические требования 

к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» [83, 87]: 

«женщины со времени установления беременности переводятся на работы, не связанные с 

использованием ПЭВМ, или для них ограничивается время работы с ПЭВМ (не более 3 ч за 

рабочую смену) при условии соблюдения гигиенических требований, установленных насто-

ящими санитарными правилами». 

Таким образом, беременным разрешено работать на рабочих местах, оборудованных 

ПЭВМ, при условии соблюдения  ПДУ по [83, 87] и ограничения времени контакта 3 ч за 

смену или они переводятся на работы, не связанные с использованием ПЭВМ. 

В СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин»  

п. 4.1.10. [77]  вопрос решается однозначно: «женщины со дня установления беременности и 

в период кормления ребенка грудью к выполнению всех видов работ, профессионально свя-

занных с использованием ВДТ и ПЭВМ, не допускаются.  
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Таблица 9.16 
 

Гигиенические показатели оптимальных условий производственной среды  

для беременных [77] 
 

Вредный фактор производственной среды Оптимальные 

уровни 

Неионизирующее излучение: 

постоянные электрические и магнитные поля Естественный фон 

электрическое поле промышленной частоты 50 Гц 0,5 кВ/м 

Электромагнитное излучение радиочастотного диапазона: 

электрическое поле 0,01 – 3 гц 10 В/м 

электрическое поле 3 – 30 гц 6 В/м 

электрическое поле 30 гц – 300 Мгц 2 В/м 

плотность потока энергии 300 Мгц – 300 Ггц 1 мкВт/см
2 

На рабочих местах, оборудованных ВДТ [46, 88] СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 (с изменениями 

на 3 сентября 2010 г.) 

Напряженность электрического 

поля Е, В/м 

в диапазоне частот  5 Гц – 2 кГц   25 

в диапазоне частот  2 – 400 кГц 2,5 

Плотность магнитного потока В, 

нТл 

в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 250 

в диапазоне частот 2 – 400 кГц 25 

Напряженность электростатиче-

ского поля, кВ/м 

 15 

 

Напряженность электрического 

поля Е, В/м  

45 – 55 Гц в помещениях с высо-

ким уровнем фонового ЭМП 

промышленной частоты 50 Гц 

500 

Индукция магнитного поля В,  

мкТл 

45 – 55 Гц в помещениях с высо-

ким уровнем фонового ЭМП 

промышленной частоты 50 Гц 

5 

 

Правда, здесь речь идет только о лицах, профессионально связанных с использовани-

ем ВДТ, то есть «работающих с ПЭВМ более 50 % рабочего времени» (п. 13.1 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03). 

Это требование находится в противоречии с требованием п. 13.2 СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03, разрешающему работу беременным на ПЭВМ с ограничением по времени 

и соблюдением установленных этим документом ПДУ (см. табл. 9.16).  

В [38] даются общие рекомендации по трудоустройству беременной женщины в зави-

симости от классов условий труда (табл. 9.17).  

Таблица 9.17  
 

Трудоустройство беременной женщины в зависимости 

от классов условий труда профессионального риска [38] 
 

Класс УТ Решение о трудоустройстве беременной женщины 

1 

 

Беременная может остаться на прежнем рабочем месте без изменения вида дея-

тельности. Возможно снижение нормы выработки 

2 

 

Беременная может продолжить прежнюю работу с определенными ограниче-

ниями (снижение нормы выработки, сокращение рабочего времени на 1 – 2 ч)  

3.1* 

 

Беременная не должна работать в прежних условиях. Требуется перевод на 

легкий и безвредный вид работы 

3.2* Обязательный перевод на легкий и безвредный вид труда с возможными льготами 

* В условиях классов вредности 3.1 и 3.2 необходимо планирование беременности 



 236 

Из представленных рекомендаций видно, что даже при оптимальных условиях труда, 

когда беременная может остаться на своем рабочем месте, «возможно снижение нормы вы-

работки» [38].  При нормальных условиях труда кроме снижения нормы выработки рекомен-

дуется ограничение рабочего времени на 1 – 2 ч. При отклонении факторов от установлен-

ных норм (вредные условия труда) беременную следует перевести на легкий и безвредный 

труд. При работе женщины фертильного возраста во вредных условиях труда беременность 

следует планировать, т.е. необходимо предохраняться.   

Условия труда подростков регламентируются СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-

эпидемиологические требования к безопасности условий труда работников, не достигших 

18-летнего возраста» [86]. Электромагнитные поля на рабочих местах подростков не должны 

превышать ПДУ для населения. 

«Противопоказанными для трудоустройства лиц моложе 18 лет являются: 

– электромагнитные излучения на рабочих местах (постоянное магнитное поле, элек-

тростатическое поле, электрические поля промышленной частоты – 50 Гц, магнитные поля 

промышленной частоты – 50 Гц, электромагнитные излучения радиочастотного диапазона), 

превышающие ПДУ для населения; 

– условия работ с лазерами 2, 3, 4-го класса опасности. 

– ультрафиолетовое излучение при наличии производственных источников (Вт/м
2
), 

превышающее установленные нормативы для рабочих мест» [86].   

«Лица в возрасте до 18 лет при приеме на работу подлежат предварительному обяза-

тельному медицинскому осмотру и ежегодному обязательному медицинскому осмотру до 

достижения возраста 18 лет» [86].   

 

9.7. Методы доказательства связи между действующим фактором  
       и повышенной частотой заболеваемости  
 

Для обеспечения электромагнитной безопасности кроме контроля за качеством среды 

(уровнем действующих факторов НЭПИ) необходим контроль за показателями заболеваемо-

сти в экспонированных группах по сравнению с контрольными. Повышение частоты заболе-

ваний в экспонированной группе должно быть причиной для разработки дополнительных 

мер защиты.  

При выборе групп для сравнения необходимо исключить возможность влияния других 

факторов: группы должны быть похожими по половозрастным характеристикам, уровню и 

образу жизни, качеству производственной, городской и бытовой среды. Отличаться они 

должны только тем, что на экспонированную группу исследуемый фактор действует, а на 

контрольную – нет. Добиться таких условий в реальной действительности очень сложно и 

это является серьезным ограничением на применение обсуждаемого метода. 

В работах [35, 46]  этот метод назван «Методом четырех полей», т.к. исходная инфор-

мация оформляется в виде так называемой таблицы четырех полей (табл. 9.18), и применен 

для медико-экологической экспертизы здоровья населения. 

Таблица 9.18 
 

Исходная информация для анализа по методу четырех полей [35] 
 

Группа Численность группы, чел. 

с выявленным  

вредным эффектом 

у которой вредные эф-

фекты не обнаружены 

всего 

Экспонированные 

(воздействие имеется) 

а b a + b 

Неэкспонированные 

(воздействие отсут-

ствует, контроль) 

с d c + d 

Итого a + c b + d N = a + b + c + d 
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Экспонированная  группа численностью РЭ = a + b рассматривается состоящей из двух 

подгрупп численностью а – с выявленным вредным эффектом от предполагаемого действия 

исследуемого фактора и b – количество людей, у которых вредные эффекты не обнаружены.  

Контрольная группа численностью РК = c + d рассматривается состоящей из двух под-

групп численностью c – с выявленным вредным эффектом и d – количество людей, у которых 

вредные эффекты не обнаружены. Общая численность двух групп N = РЭ + РК = a + b + c + d. 

Значимость различий частоты заболеваний в сравниваемых группах определяется пу-

тем использования критерия χ
2 
[35].   

 

χ
2 

 =  ((ad – bc) – N/2)
2
 · N / ((a + c)(b + d)(a + b)(c + d)). 

 

Критическое значение χ
2
 с уровнем значимости α = 0.05 составляет 3.84; критическое 

значение χ
2
 с уровнем значимости  α = 0.01 – χ

2
 = 6.63.  

Если рассчитанная величина χ
2
 > 3.84 (а тем более > 6.63), то можно считать, что раз-

личия частот показателей в сравниваемых группах не случайны. Это и является доказатель-

ством связи между действующим фактором и отклонениями в состоянии здоровья экспони-

рованной группы.  

Если χ
2
 больше установленных критических значений и связь доказана, то целесооб-

разно получить количественную оценку степени риска в связи с воздействием предполага-

емого причинного фактора. 

Различают показатели: относительного риска (RR) и непосредственного (EF) или аб-

солютного риска: 

RR = FЭ / FK = а(c + d) / с(а + b), 

EF = FЭ – FK = (а / (a + b) – с / (c + d)) · 100,  

где RR – относительный риск указывает, во сколько раз выше риск заболеваемости (или дру-

гого события) в опытной группе по сравнению с контрольной; EF – непосредственный риск 

(этиологическая доля вклада действующих факторов в развитие патологии, %), эту величину 

можно интерпретировать, как число дополнительных случаев заболеваний в расчете на 100 

работающих; FЭ – частота заболеваний в экспонированной группе (число случаев заболева-

ний  в расчете на 100 работающих): FЭ = КЭ · 100 / РЭ = 100 · а/(а + b); FK – частота заболева-

ний в контрольной группе (число случаев заболеваний в расчете на 100 работающих):  

FК = КК · 100 / РК = 100 · с / (c + d); КЭ = а, КК = с – число случаев заболеваний исследуемой 

нозологической формы в экспонированной и контрольной группе соответственно; РЭ, РК – 

численность экспонированной и контрольной группы соответственно: РЭ = а + b;  РК = c + d. 

Прогноз на будущее. Величины относительного и абсолютного риска характеризуют 

уже произошедшую ситуацию (прошлые события) на основе анализа статистических данных 

заболеваемости.  

Для того чтобы предсказать ожидаемую ситуацию в будущем, необходимо рассчитать 

так называемый «доверительный интервал». Доверительный интервал – это диапазон ожида-

емых значений относительного риска заболеваемости в будущем, то есть это прогноз на бу-

дущее.  

Для оценки доверительного интервала относительного риска RR используется ме-

тод Holdane (1956 г.) [35].   

Первый шаг – вычисление корригированного на малое число наблюдений натурального 

логарифма относительного риска: 

)0.5)0.5)(c(b

0.5)0.5)(d(a
nКОР  . 

Дисперсия корригированного натурального логарифма относительного риска равна: 

.
1)N(N

d)b)(c(a
ζ2

Кор
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Стандартная ошибка этого показателя составляет: 

.ζm 2

КорКор
 

Доверительный интервал ДИКОР при уровне значимости α = 0.05 определяется как:  

ДИКОР = КОР ± 1.96mКор. 

Доверительный интервал ОР в этих условиях равен:  

RR = е 
ДИ

Кор. 

 

 

10. ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ И РГЗ 
 

В этом разделе содержатся варианты РГЗ (выбираются по двум последним цифрам за-

четной книжки), практических занятий, расчетных и ситуационных задач, контрольные во-

просы, которые помогут обучающимся более глубоко усвоить материал, а преподавателям 

организовать учебный процесс и проконтролировать качество знаний. 

 

10.1. Содержание и варианты расчетно-графического задания 
                  «Оценка воздействия электрического и магнитного поля ЛЭП  
                  на здоровье персонала и населения на базе методов  
                  математического моделирования» 

 

1. На основе предложенной в учебном пособии математической модели электрическо-

го и магнитного поля ЛЭП разработать программу для реализации расчета. 

2. Провести расчет напряженности электрического Е(r), кВ/М, и магнитного Н(r), А/м, 

поля на высоте h = 1.8 м для проектируемой ЛЭП, параметры которой выбираются по задан-

ному варианту, представленному в табл. 10.1. Принять за точку отсчета точку r = 0 под сред-

ней фазой ЛЭП. 

3. Построить графики изменения модуля напряженности электрического Е(r), кВ/м, и 

магнитного Н(r), А/м, поля в зависимости от расстояния, отмеряемого от середины линии. 

4. Дать оценку опасности пребывания персонала под ЛЭП и при подъеме на опору. 

5. Рассчитать токи смещения, проходящие через тело человека для случая его подъема 

на опору ЛЭП и дать оценку опасности. 

6. Дать оценку опасности пребывания населения вблизи ЛЭП. 

7. Проверить правильность установления границ СЗЗ, определить место, начиная с ко-

торого возможны жилая застройка, дачные участки, зоны рекреации. 

8. На основе требования НТД дать окончательное заключение о степени безопасности 

проектируемой ЛЭП. 

Таблица 10.1 
 

Варианты исходных данных для РГЗ 
 

Номер 

вари-

анта 

Номиналь-

ное напря-

жение Uл, 

кВ 

Вид  

напряже-

ния 

Сечение 

1 про-

водника 

F0, мм
2 

Количе-

ство 

провод-

ников n 

Радиус 

расщеп-

ления rp, 

м 

Габа-

рит 

линии 

Н, м 

Расстоя-

ние между 

проводами 

D, м 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 110 3-фазное 150 2 0.16 6 5 

2 220 3-фазное 200 2 0.18 7 7 

3 330 3-фазное 200 2 0.2 7 9 

4 330 3-фазное 240 2 0.22 7.5 10 
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5 500 3-фазное 300 3 0.25 8 11 

 

Продолжение табл. 10.1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6 500 3-фазное 240 4 0.26 7.5 12 

7 750 3-фазное 300 4 0.28 9 18 

8 750 3-фазное 240 5 0.27 9.5 17 

 9 750 3-фазное 240 5 0.27 9.5 19 

10 750 3-фазное 240 5 0,27 9.5 20 

11 1150 3-фазное 300 8 0.42 12 20 

12 1150 3-фазное 240 9 0.44 13 21 

13 1150 3-фазное 320 8 0.46 12.5 22 

14 1800 3-фазное 240 15 0.8 14 23 

15 1800 3-фазное 240 16 0.9 13 24 

16 1800 3-фазное 300 7 0.8 13.5 22 

17 1800 3-фазное 300 7 0.8 13.5 21 

18 1800 3-фазное 300 7 0.8 13.5 25 

19 1500 Постоянное 240 14 0.9 9 15 

20 1500 Постоянное 300 12 0.7 10 16 

21 1500 Постоянное 320 13 0.8 11 17 

22 3000 Постоянное 320 18 1 15 22 

23 3000 Постоянное 300 16 1.2 14 23 

24 3000 Постоянное 350 20 1.4 13 24 

25 3000 Постоянное 240 18 1.1 14 22 

26 3000 Постоянное 250 20 1.3 15 21 

Примечание.  UФ = UЛ/1.73;  r0 = (π/F0)
0.5 

 
10.2. Задание на практическое занятие по теме «Риск нарушения  

                    здоровья у работающих с ПЭВМ» 
 

В табл. 10.2 дана исходная информация о заболеваемости по пяти нозологическим 

формам для персонала, работающего профессионально с ПЭВМ, и для группы персонала, 

подобного по половозрастным и социально-экономическим характеристикам, не использу-

ющего в своей работе ПЭВМ. Факторы условий труда по освещенности, микроклимату и 

электромагнитным полям находятся в пределах установленных нормативов.  

1. Идентифицировать комплекс химических, физических и психофизиологических 

факторов условий труда, которые характерны для работы на ПЭВМ и их нормативные зна-

чения. 

2. Установить причинно-следственную связь повышенной частоты заболеваемости у 

экспонированной группы с действием комплекса факторов, характерных для работы на 

ПЭВМ. 

3. Определить относительный и абсолютный риск, доверительный интервал относи-

тельного риска, силу связи с условиями труда. 

4. Разработать систему профилактических мероприятий для экспонированной группы.  
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Таблица 10.2 
 

Число случаев заболеваний с временной утратой трудоспособности 

у работающих с ПЭВМ в расчете на 100 работающих 
 

Нозологическая форма заболевания Группы персонала 

контрольная экспонированная 

Функциональные нарушения центральной 

нервной системы 

4 18 

Болезни сердечно-сосудистой системы 24 49 

Болезни верхних дыхательных путей 6 23 

Болезни желудочно-кишечного тракта 21 45 

Болезни опорно-двигательного аппарата 8 28 

 

10.3. Задание на практическое занятие по теме «Создание условий  
                    труда для персонала, работающего с ПЭВМ» 

 

Для вновь создаваемого подразделения необходимо подобрать помещение, спланиро-

вать расстановку рабочих мест, расположение розеток для подключения оборудования и реа-

лизовать схемы подключения,  сформулировать требования к условиям труда. Варианты за-

даний приведены в табл. 10.3. 

Работа должна содержать план-схему расположения рабочих мест, список регламенти-

руемых параметров и факторов с указанием нормативных значений и обоснование со ссыл-

ками на п/п НТД всех решений, список НТД. 
 

Таблица 10.3  
 

Варианты задания 
 

Номер 

варианта 

Число рабо-

чих мест 

Время работы с 

ПЭВМ за смену, % 

Половозрастной  

состав 

Наличие уязви-

мых групп 

1 4 > 50 Мужчины, 30 лет Нет 

2 5 > 50 Женщины, 30 лет Одна беременная 

3 2 > 50 Мужчины, 40 лет Нет 

4 3 > 50 Мужчины, 50 лет Нет 

5 6 > 50 Женщины, 25 лет Две беременные 

6 4 < 50 Мужчины 25 лет Нет 

7 5 < 50 Женщины, 45 лет Нет 

8 10 < 50 Женщины, 23 – 50 лет Одна беременная 

9 8 < 50 Женщины, 40 – 50 лет Нет 

10 5 < 50 Мужчины 30 лет Нет 

 

10.4.  Задание на практическое занятие по теме «Исследование слабых  
                  электрических и магнитных полей промышленной частоты  
                  от бытовой техники на основе данных измерений» 

 

На основе  данных измерений электрических и магнитных полей от различных видов 

техники: 

1. дать оценку опасности; 

2. исследовать характер изменения поля в пространстве для холодильника и морозиль-

ной камеры. 

3. дать рекомендации по безопасной эксплуатации техники. 
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Протоколы измерения магнитных полей промышленной частоты морозильной 

камеры STINOL и двухкамерного  холодильника STINOL прибором П3-50 

 

При измерениях начало координат (точка отсчета (0, 0)) выбрано на поверхности пола в 

центре вертикальных поверхностей оборудования. Ось Z направлена вверх от поверхности 

пола. Измерения в плоскостях, параллельных поверхности пола, проводились в зависимости 

от координаты r при фиксированных значениях высоты поверхности h = constant. Начальная 

(нулевая) точка отсчета принималась от поверхности оборудования. Координата r росла по 

мере удаления от оборудования. 

В табл. 10.4 представлены фоновые уровни магнитных полей на поверхности оборудо-

вания в зависимости от высоты над уровнем пола.  

Таблица 10.4 
 

Фоновые уровни модуля напряженности магнитных полей  

на поверхности оборудования, Н, А/м 
 

Вид  

оборудования 

Область измерения Координата  

по высоте Z, м 

0 0.5 1.8 

Холодильник 

STINOL 

Боковая поверхность  
 

Н, А/м 

0.04 0.04 0.04 

Передняя поверхность 0.04 0.04 0.04 

Морозильная  

камера STINOL  

Боковая поверхность 0.06 0.06 0.06 

Передняя поверхность 0.06 0.06 0.06 

 

Морозильная камера STINOL. В табл. 10.5 – 10.8 представлены данные измерений 

для морозильной камеры.  

В табл. 10.5 показано распределение напряженности магнитного поля на передней, бо-

ковой и задней  (НПЕР., НБОК., НЗАД.) поверхности морозильной камеры STINOL в зависимости 

от высоты оборудования. Z = 0 на уровне пола и растет по направлению к потолку.  
 

Таблица 10.5 
 

Распределение модуля напряженности магнитного поля на передней, боковой  

и задней поверхности морозильной камеры STINOL по высоте оборудования, Н, А/м 
 

Z, м 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 

НПЕР. 0.08 0.065 0.023 0.33 0.135 0.24 0.48 0.75 0.82 1.1 0.53 0.22 

НБОК. 0.32 0.18 0.07 0.037 0.12 0.09 0.25 0.5 1.6 1.6 0.54 0.15 

НЗАД. 5.4 2.2 0.18 0.11 0.38 0.7 3.2 9.9 8.5 - - - 

 

В табл. 10.6 представлены уровни магнитных полей на поверхности стены соседней 

комнаты, за которой расположена задняя  поверхность морозильной камеры STINOL. Изме-

рение проведено на расстоянии 0.2 м от задней поверхности морозильной камеры: 0.15 м 

(толщина стены) + 0.05 м (зазор от морозильной камеры до стены) = 0.2 м. 
 

Таблица 10.6 
 

Распределение по высоте модуля напряженности магнитного поля на стене соседней 

комнаты, за которой расположена задняя  поверхность морозильной камеры STINOL, Н, А/м 
 

Z, м 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 

НЗАДЭК 0.41 0.32 0.072 0.038 0.14 0.46 1.4 4.3 3.9 1.95 
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В табл. 10.7 показано изменение модуля напряженности магнитного поля от боковой 

стенки морозильной камеры STINOL  по мере удаления от источника при фиксированной 

высоте над уровнем пола h = 0.9; 1.5 и 1.7 м.  

Таблица 10.7 
 

Изменение модуля напряженности магнитного поля от боковой стенки морозильной камеры 

STINOL по мере удаления от источника при фиксированной высоте, Н, А/м 
 

h/r, м 0 0,2 0,4 0,6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

h = 0.9  0.24 0.14 0.07 0.034 0.016 0.02 0.02 0.035 0.05 

h = 1.5  0.84 0.37 0.13 0.055 0.024 0.022 0.034 0.028 - 

h = 1.7  0.95 0.38 0.14 0.054 0.03 0.028 0.03 0.04 0.04 

 

В табл. 10.8 представлено изменение модуля напряженности магнитного поля от пе-

редней дверцы морозильной камеры STINOL по мере удаления от источника при фиксиро-

ванной высоте h = 0.9 м.  

Таблица 10.8 
 

Изменение модуля напряженности магнитного поля от передней дверцы морозильной  

камеры STINOL  по мере удаления от источника при фиксированной высоте, Н, А/м 
 

h/r, м 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

h = 0.9  0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.065 0.06 0.05 

 

Холодильник STINOL. В табл. 10.9 – 10.12 представлены данные измерений модуля 

напряженности магнитного поля для двухкамерного холодильника STINOL. В табл. 10.13 – 

10.14 представлены данные измерения модуля напряженности магнитного поля отдельных 

бытовых источников. 

Таблица 10.9 
 

Распределение модуля напряженности магнитного поля на передней, боковой  

и задней поверхности холодильника STINOL по высоте оборудования, Н, А/м 
 

Z, м  0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 

НПЕР., 

А/м 

0.19 0.26 0.38 0.72 1.02 0.98 0.73 0.38 0.19 0.11 0.04 

НБОК., 

А/м 

0.24 0.13 0.27 1.8 5.6 3.4 0.4 0.103 0.12 0.055 0.045 

НЗАД., 

А/м 

11 8.6 1.26 2.7 8.3 9.5 2.6 0.91 0.35 0.06 0.06 

 

Таблица 10.10 
 

Изменение модуля напряженности магнитного поля от стенок холодильника STINOL 

по мере удаления от источника при фиксированной высоте, Н, А/м 
 

h/r, м 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 

От передней стенки 

h = 0.9  1.07 0.47 0.17 0.08 0.045 0.05 0.06 0.06 0.06 

h = 1.5  0.25 0.18 0.08 0.04 0.05 0.055 0.055 0.055 0.055 

От боковой стенки 

h = 0.8  4.25 1.89 0.82 0.41 0.26 0.18 0.12 0.099 0.06 

h = 1.7  0.23 0.26 0.25 0.2 0.17 0.13 0.09 0.06 0.06 
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Продолжение табл. 10.10 
 

От задней стенки 

На кухне 

r, м 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 

h = 0.0  18 3.9 1.1 0.57 0.26 0.11 0.06 0.04 0.04 

Через стенку в большой комнате 

h = 0.0  - - 1.23 -      

На кухне 

h = 0.9  13.1 7.8 3.0 1.6 0.86 0.34 0.16 0.093 0.06 

Через стенку в большой комнате 

h = 0.75  - - 4 2.1 1.22 0.43 0.18 0.085 0.05 

На кухне 

h = 1.5  0.89 0.64 0.33 0.17 0.1 0.066 0.04 0.04 0.04 

 

Таблица 10.11 
 

Электрическое поле по мере удаления от задней стенки холодильника STINOL 

при h = constant, Е, кВ/м 
 

 r, м 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 

h = 0 Е, кВ/м 1.2 0.2 0.12 0.15 0.16 0.13 0.08 0.06 

h = 0.9 Е, кВ/м 0.22 0.2 0.13 0.09 0.05 0.06 0.06 0.06 

h = 1.5 Е, кВ/м 1.0 0.25 0.1 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

 

Таблица 10.12 
 

Электрическое поле по высоте задней стенки холодильника STINOL  

при h = constant, Е, кВ/м 
 

h, м 0 0.2 0,4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 

Е, кВ/м 1 0.4 0.4 1 1.2 1.3 1.2 1.8 1.04 26 на 

проводах 

 

Другие источники. 

Таблица 10.13 
 

Измерения модуля напряженности магнитного поля отдельных источников, Н, А/м  

(фоновые значения поля – 0.07 А/м) 
 

Наименование бытовой техники Значение модуля напряженности 

1 Фен-сушка для волос 78 

2 Фен-плойка 1.28 

3 Плойка 0.45 

4 Кофемолка 95 

5 Блендер 40 

6 Мясорубка «Moulinex» (Франция) 118 – 140 

7 Мясорубка «Южанка» (Россия) 45 

8 Стиральная машина Bosch 0.8 – 1.1 
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Таблица 10.14 
 

Измерения модуля напряженности электрического поля Е, кВ/м 
 

Место измерения Е, кВ/м 

Около розетки 0.64 

Около размножителя 1.35 

На проводах 0.83 

 

10.5. Расчетные и ситуационные задачи для контроля знаний  
         и практических занятий 
 

Тема 1. Постоянное электрическое поле 
 

Задача 1. Определить допустимое время пребывания в постоянном электрическом поле 

и возможность работы без средств защиты персонала, если  Е = 40 кВ/м. 

Задача 2. Определить класс условий труда персонала, работающего в постоянном элек-

трическом поле с напряженностью Е = 50 кВ/м в течение 4 ч в смену. 

Задача 3. Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушки 

оказался равен 20 кВ/м. Дайте оценку опасности. 

Задача 4. Определить класс условий труда (УТ), если Е = 40 кВ/м, частота 0 Гц, а Т = 6 ч. 

Дать оценку меры профессионального риска и меры доказанности риска. 

 

Тема 2. Электрическое поле промышленной частоты 
 

Задача 5. Определить допустимый уровень напряженности электрического поля про-

мышленной частоты, если время пребывания в нем персонала равно 5 ч. 

Задача 6. Определить допустимое время пребывания персонала  в электрическом поле 

промышленной частоты, если измеренный на рабочем месте уровень напряженности оказал-

ся равен: Е = 10 кВ/м. 

Задача 7. Определить приведенное время пребывания бригады монтеров в электриче-

ском поле промышленной частоты, если работа предстоит в трех зонах с напряженностью  

Е1 = 7 кВ/м, Е2= 10 кВ/м, E3 = 15 кВ/м в течение времени соответственно t1 = 3 ч, t2 = 1 ч,  

t3 = 1 ч. Дать оценку опасности и рекомендации по защите здоровья персонала. 

Задача 8. Определить класс условий труда, если персонал работает в условиях дей-

ствия электрического поля промышленной частоты с напряженностью Е = 20 кВ/м в течение  

2 ч. Дать оценку меры профессионального риска и меры доказанности риска. 

Задача 9. Уровень напряженности электрического поля промышленной частоты  для 

кофемолки равен 1.5 кВ/м. Дать оценку опасности.  

Задача 10. В жилом помещении напряженность электрического поля промышленной 

частоты Е = 2.5 кВ/м. Дать оценку опасности и укажите возможные источники повышенного 

уровня поля. 

 

Тема 3. Постоянные магнитные поля 
 

Задача 11. При выполнении технологических операций рабочему приходится прика-

саться руками к намагниченным изделиям. Время контакта с намагниченными изделиями 

составляет 4 ч за смену, уровень постоянного магнитного поля равен Н = 20 кА/м. Опреде-

лить класс условий труда, меру профессионального риска и меру его доказанности. 

 

Тема 4. Гипогеомагнитное поле 
 

Задача 12. Рабочее место оператора расположено в подземном сооружении граждан-

ского назначения. В0  – модуль вектора магнитной индукции в открытом пространстве ра-
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вен 0.4 мкТл; ВВ  – модуль вектора магнитной индукции на рабочем месте в помещении 

равен 0.04 мкТл. Определить класс условий труда оператора. 

 

Тема 5. Магнитные поля промышленной частоты. 
 

Задача 13. Персонал пребывает в зоне действия магнитного поля промышленной ча-

стоты с индукцией В = 2000 мкТл в течение 4 ч. Действие носит общий характер. Опреде-

лить класс условий труда, меру профессионального риска и меру его доказанности. 

Задача 14. Персонал обслуживает импульсное электромагнитное оборудование со сле-

дующими характеристиками: 60  И  1; tП > 2; Н = 5500 А/м. Определить класс условий 

труда, если время действия равно 4 ч. 

 

Тема 6. Сотовые телефоны и радиотелефоны. Сотовая связь 
 

Задача 15. Облучение населения, проживающего на прилегающей селитебной террито-

рии, от антенн базовых станций составило 100 мкВт/см
2
. Дать оценку опасности по отече-

ственным и международным нормативам. 

Задача 16. Уровень плотности потока энергии от мобильного телефона оказался равен 

420 мкВт/см
2
. Дать оценку опасности.   

 

Тема 7. ИМИ радиочастотного диапазона 
 

Задача 17. Измеренные уровни ЭМИ установки, работающей в диапазоне частот  

20 кГц, составили: Е = 800 В/м; Н = 90 А/м, время действия Т = 8 ч. Определить класс усло-

вий труда, меру профессионального риска и меру его доказанности. 

Задача 18. Измеренные уровни ЭМИ установки, работающей в диапазоне частот 0.03 – 

3 МГц, составили: Е = 20 В/м; Н = 5 А/м, время действия Т = 8 ч. Определить класс условий 

труда, меру профессионального риска и меру его доказанности. 

Задача 19. Измеренные уровни ЭМИ установки, работающей в диапазоне частот 300 – 

300000 МГц, составили: ППЭ = 50 мкВт/м
2
. Время действия Т = 6 ч. Определить класс усло-

вий труда, меру профессионального риска и меру его доказанности. 

Задача 20. В жилом помещении обнаружены методами измерения ЭМИ РЧ в диапазоне 

частот 3 – 30 МГц уровнем 15 В/м. Дать оценку опасности.  

 

Тема 8. Условия труда беременных женщин 
 

Задача 21. Может ли беременная женщина работать на компьютере? 

Задача 22. Отличаются ли нормативы на ЭМП для беременных женщин от нормативов 

для персонала и населения? 

Задача 23. Возможно ли неблагоприятное влияние на исходы беременности и здоровье 

новорожденных детей ряда вредных производственных факторов, воздействующих как на 

организм матерей, так и отцов, в частности, ЭМП? 

Задача 24. Решение о трудоустройстве беременной женщины в зависимости от классов 

условий труда.  

Задача 25. Входят ли ЭМП в перечень вредных производственных факторов, опасных 

для репродуктивного здоровья человека?  

 

Тема 9. ЭМП ПЭВМ 
 

Задача 26. Чем отличаются ВДУ ЭМП, создаваемые  ПЭВМ на рабочих местах от ВДУ 

ЭМП, создаваемые ПЭВМ? 

Задача 27. Измеренное значение поля ПЭВМ Е = 25 В/м в диапазоне частот 5 Гц –  

2 кГц. Погрешность прибора 20 %. Дать гигиеническую оценку. 

Задача 28. Область применения СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.  



 246 

Задача 29. Как нормируется концентрации вредных веществ, выделяемых ПЭВМ в 

воздух помещений? 

Задача 30. Нарисовать схему расположения рабочего места, покажите  подключение к 

сети и  расстояния между рабочими местами. Разработать график уборки и проветривания. 

Рассчитать требуемую площадь помещения, если: 

– вариант 1: число рабочих мест – 10, компьютеры с электронно-лучевой трубкой. 

Время работы на компьютерах – 4 ч; 

– вариант 2: число рабочих мест – 10, компьютеры с жидкокристаллическим экра-

ном. Время работы на компьютерах – 8 ч. 

Задача 31. Как организовать рабочие места с ПЭВМ в помещениях с источниками 

вредных производственных факторов? 

Задача 32. Как организовать рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой рабо-

ты, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внима-

ния? 

Задача 33. Для кого обязательны  предварительные при поступлении на работу и пери-

одические медицинские осмотры? Каким документом регламентируется порядок проведения 

медицинских осмотров? 

Задача 32. Указать перечень нормируемых параметров и нормативы для рабочих мест, 

оборудованных ПЭВМ для разных групп персонала: работа с использованием ПЭВМ являет-

ся основной; вспомогательной; образовательных и культурно-развлекательных учреждений; 

беременных женщин. 

Задача 33. Как регламентируется уровень положительных и отрицательных аэроионов 

в воздухе помещений, где расположены ПЭВМ? Нужно ли учитывать этот фактор при атте-

стации рабочих мест по УТ? 

 

10.6. Контрольные вопросы  
 

1. Естественные источники электромагнитного поля. 

2. Природные электромагнитные поля – естественная среда обитания человека. 

Функции «взаимосвязи, настройки  и управления» природных электромагнитных полей. 

3. Искусственные источники электромагнитного поля.  

4. Проблема электромагнитной опасности, ее технические и медицинские аспекты. 

5. Общий алгоритм решения проблем электромагнитной опасности для условий про-

изводственной, городской и бытовой среды. 

6. Биологическое действие естественных полей. 

7. Биологическое действие искусственных полей. 

8. Опасность электрических разрядов и методы защиты. 

9. Опасность аэроионизации воздуха и методы защиты. 

10. Опасность наведенного напряжения и методы защиты. 

11. Опасность статического электричества и методы защиты. 

12. Опасность полей радиочастотного диапазона и методы защиты. 

13. Опасность прямого действия ЭМП и методы защиты. 

14. Нормирование ЭМП для персонала предприятий. 

15. Нормирование ЭМП для населения. 

16. Мониторинг ЭМП: приборы контроля и методики измерения. 

17. Особенности действия ЭМП от ПЭВМ и методы защиты. 

18. Особенности действия ЭМП от мобильных телефонов и методы защиты. 

19. Особенности действия и нормирования ЭМП от лазеров и методы защиты. 

20. Особенности действия ЭМП от УФИ источников и методы защиты. 

21. Алгоритм организации решения проблем электромагнитной безопасности для 

предприятия. 

22. Риск профессиональных патологий от действия ЭМП. 
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23. Установление связи между риском профессиональных патологий и статистикой 

показателей профзаболеваемости. 

24. Определение классов условий труда по электромагнитному фактору.  

25. Медико-биологические показатели для повышения меры доказанности професси-

ональных рисков. 

26. Обеспечение электромагнитной безопасности  для уязвимых групп. 

27. Методы доказательства связи между действующим электромагнитным фактором и 

повышенной частотой заболеваемости. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Неионизирующие электромагнитные поля и излучения – область, хорошо изученная в 

части касающейся высоких уровней воздействия полей, характерных для профессионалов. 

Но в части, касающейся длительного воздействия слабых полей на население, еще предстоит 

много открытий. Сегодня большинство отечественных и зарубежных исследователей  при-

знают, что базовые механизмы действия слабых полей, вызывающие негативные эффекты в 

организме человека, пока до конца не известны. «Есть что-то фундаментальное, чего мы не 

знаем о человеческом организме», и в этой части  «нужна новая модель для оценки электро-

магнитной опасности» [32]. 

В заболеваниях современного человечества ЭМП не виновны прямо, но играют далеко 

не последнюю роль в формировании условий для реализации основных причин болезней: 

– генетические изменения бактерий и вирусов, что приводит к появлению нового 

микроорганизма;  

– изменение сопротивляемости организма в целом, что делает людей более восприим-

чивыми к болезням, а иммунной системе мешает  справляться с клеточными аномалиями, 

создает проблемы с идентификацией «свой» – «чужой» и с включением/выключением меха-

низма функционирования антител, в результате чего организм   начинает бороться против 

самого себя; 

– подавление выработки гормонов; 

– понижение уровня мелатонина (обладает природными противораковыми свойствами);  

– понижение уровня серотонина (низкий уровень серотонина связывают с предраспо-

ложенностью к насилию и суициду. Кроме ЭМП, к известным подавителям серотонина от-

носят алкоголь, наркотики, стресс); 

– повышение уровеня адреналина (под действием слабых низкочастотных полей про-

исходит подсознательная стресс-реакция. ЭМП приводит к химическим изменениям в орга-

низме, подобным химическим изменениям, возникающим при стрессе. Но человек этот 

стресс не осознает. Стресс может влиять на способность к деторождению и повышать кровя-

ное давление, подавлять иммунную систему, активировать рак). 

В таких условиях надежной мерой защиты следует признать: 

– для профессионалов безусловное выполнение всех установленных на сегодняшний 

день нормативов и правил; 

– для населения не только выполнение нормативов, но и применение принципа 

«ALARА» (alara principle) – как можно ниже, насколько это разумно достижимо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО НАДЗОРУ ЗА ИСТОЧНИКАМИ НЭПИ 

 

Санитарные правила и нормы (СанПиН, СН) 

 

1. СН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия элек-

трического поля, создаваемого воздушными линиями  электропередачи переменного тока 

промышленной частоты».  

2. ОБУВ 5060-89 «Ориентировочные безопасные уровни воздействия переменных 

магнитных полей 50 Гц при производстве работ под напряжением на ВЛ 220-1150 кВ». 

3. «ПДУ 2550-82.Предельно допустимые уровни напряженности электромагнитного 

поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, работающими на частоте 20-22 кГц. 

4. СанПиН  2.2.4/2.1.8.055-96  Санитарные правила и нормы. «Электромагнитные из-

лучения радиочастотного  диапазона». Отменены пункты 2.1.1, 2.3, 3.1-3.8, 5.1-5.2, 7.1-7.11, 

8.1-8.5, а также пункты 1.1, 3.12, 3.13 и др. в части, относящейся к производственной среде. 

5. СанПиН 2.2.4./2.1.8.989-00 Изменение № 1 к СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электро-

магнитные излучения радиочастотного  диапазона». 

6. СН № 4946-89 «Санитарные нормы предельно-допустимых уровней напряженности 

электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазонов, излучаемого радиосвязными сред-

ствами аэропортов гражданской авиации». 

7. ПДУ 2666-83 «Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, создавае-

мой  микроволновыми печами». 

8. ВДУ  № 2814-83 «Временный предельно-допустимый уровень для населения плот-

ности потока импульсно-прерывистой электромагнитной энергии 23 и 35 см диапазона, излу-

чаемой обзорными радиолокаторами аэропортов с частотой вращения антенн не более 0.3 Гц». 

9. СН №  2958-84 «Предельно-допустимый уровень плотности потока импульсной 

электромагнитной энергии, создаваемой метеорологическими радиолокаторами 17 см волн в 

прерывистом режиме воздействия на население». 

10. ПДУ 4047-85 «Предельно допустимые уровни плотности потока импульсной элек-

тромагнитной энергии 10 см волн, создаваемой береговыми радиолокационными станциями».  

11. ПДУ 2623-82 «Предельно допустимые уровни ППЭ, создаваемой метеолокаторами 

3 см и 0.8 см в прерывистом режиме воздействия, на население».  

12. СанПиН № 6031-91 «Санитарные правила по обслуживанию и ремонту радиотех-

нических устройств воздушных судов гражданской авиации».   

13. СанПиН 2.1.21002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зда-

ниям и помещениям». 

14. СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в производственных условиях». 

15.  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуа-

тации передающих радиотехнических объектов». 

16.  СанПиН 2.1.8./2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплу-

атации средств сухопутной подвижной радиосвязи». 

17. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электрон-

но-вычислительным машинам и организация работы». 

18. СанПиН 2.2.2.1332-03 «Гигиенические требования к организации работ на копи-

ровально-множительной технике». 

19. Гигиенические нормативы ГН 2.1.8./2.2.4.019-94 «Временные допустимые уровни 

(ВДУ) воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи».  

http://ecopole.ru/norm_docs.shtml#1#1
http://ecopole.ru/norm_docs.shtml#1#1
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Методические указания (МУ, МУК), методические рекомендации (МР) 

 

20. МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля 

воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к  их  раз-

мещению».                                         

21. МУ 3207-85 «Методические  указания по гигиенической оценке основных пара-

метров магнитных полей, создаваемых машинами контактной сварки переменным током ча-

стотой 50 Гц». 

22. МУК 4.3.044-96 «Определение уровней электромагнитного поля, границ сани-

тарно-защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения передающих 

средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и декаметрового диапазонов».  

23. МУК 4.3.045-96 «Методические указания. Определение уровней электромагнитно-

го поля в местах размещения средств телевидения и ЧМ-радиовещания». 

24. МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого 

излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ вещания и базовых станций сухо-

путной подвижной радиосвязи».  

25. МУК 4.3.046-96 «Методические указания. Определение уровней электромагнитно-

го поля в местах размещения  передающих средств и объектов сухопутной подвижной ра-

диосвязи СВЧ и УВЧ-диапазонов». 

26. МУ 22884-81 «Методические указания по определению уровней электромагнитно-

го поля и гигиенические требования к размещению ОВЧ-, УВЧ-, СВЧ-радиотехнических 

средств гражданской авиации». 

27. МУ 4550-88 «Методические указания  по  определению  уровней  электромагнит-

ного поля средств управления воздушным движением гражданской авиации ВЧ-, ОВЧ-, 

УВЧ- и СВЧ-диапазонов». 

28. МУ 2055-79 «Методические указания по осуществлению государственного сани-

тарного надзора за объектами с источниками электромагнитных полей неионизирующей ча-

сти спектра». 

29. МР 2159-80 «Методические рекомендации по проведению лабораторного кон-

троля за источниками электромагнитных полей неионизирующей части спектра при осу-

ществлении государственного санитарного надзора».  

30. МУК 4.3.679-97 «Методические указания. Определение уровней магнитного поля 

в местах размещения передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто-, и дека-

метрового диапазонов». 

31. МУК 4.3.677-97 «Методические указания. Определение уровней электромагнит-

ных полей на рабочих  местах персонала радиопредприятий, технические средства  которых 

работают в НЧ,СЧ и ВЧ диапазонах». 

32. МУК 4.3.680-97 «Методические указания. Определение плотности потока излуче-

ния электромагнитного поля в местах размещения радиосредств, работающих  в диапазоне 

частот 700 МГц – 300 ГГц». 

33. МУК 4.3.1167-02 «Определение плотности потока энергии электромагнитного по-

ля в местах размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц – 300 ГГц». 

34. МУ 3913-85 «Методические указания по определению и нормализации электро-

магнитной обстановки в местах размещения метеорологических радиолокаторов». 

35. МУ 4562-88 «Методические указания по нормализации электромагнитной обста-

новки в местах размещения двухканальных метеорологических РЛС». 

36. МР 2551-82 «Методические рекомендации по уточнению электромагнитной об-

становки (ЭМО) в местах расположения линейных и плоскостных переизлучателей».       

37. РД  № 2552-82 «Информационное письмо о размерах санитарно-защитных зон в 

местах расположения радиолокаторов типов МРЛ-5 и МРЛ-6».         

38. «Гигиеническая оценка электромагнитных излучений радиолокационных станций 

на судах. Методические указания», утв. МЗ РСФСР 20.06.77. 
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39. «Методические указания Предупредительный и текущий санитарный надзор за 

радиопередающими средствами связи на судах», утв. МЗ РСФСР 20.09.80. 

40. МУ 4258-87 «Методические  указания по определению и гигиенической регламен-

тации ЭМП, создаваемых береговыми и судовыми РЛС». 

41. МУ 1837-78 «Методические указания по гигиене труда в пищевой промышленно-

сти при  работе на установках,  оборудованных генераторами электромагнитных полей 

сверхвысокой частоты». 

42. МУ 4109-86 «Методические указания по определению электромагнитного поля 

воздушных высоковольтных линий электропередачи и гигиенические требования к их раз-

мещению». 

43. «Методические рекомендации. Гигиеническая оценка электромагнитного излуче-

ния радиолокационных станций на судах», утв.  МЗ РСФСР 20.06.77 г.  

44. «Методические рекомендации. Предупредительный и текущий санитарный надзор 

за радиопередающими средствами связи на судах», утв. МЗ  РСФСР 26.08.80 г. 

45. МУК 4.3.678-97 «Методические указания. Определение уровней напряжений, 

наведенных на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия мощных источ-

ников радиоизлучений». 

46. МУК 4.3.1676-03 «Гигиеническая оценка электромагнитных полей, создаваемых 

радиостанциями сухопутной подвижной связи, включая абонентские терминалы спутнико-

вой связи».  

47. МУК 4.3.046-96 «Определение уровней электромагнитного поля в местах разме-

щения передающих средств и объектов сухопутной подвижной радиосвязи ОВЧ и УВЧ диа-

пазонов».  

 

Национальные стандарты – нормы (ГОСТ) 

 

48. ГОСТ 12.1.002-84 «ССБТ. Электрические поля промышленной частоты. Допусти-

мые  уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах».  

49. ГОСТ 12.1.051-90 «ССБТ. Электробезопасность. Расстояние безопасности 

в  охранной зоне электропередачи напряжением свыше 1000 В». 

50. ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот, допустимые 

уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля», с изменениями № 1, 

утвержденными Постановлением Госкомитета СССР по стандартам от 13.11.87, № 4161. 

51. ГОСТ 12.1.045-84 «ССБТ. Электростатические поля,  допустимые уровни на рабо-

чих местах и требования к проведению контроля». 

52. ГОСТ Р 51724-2001 «Экранированные объекты, помещения, технические средства. 

 

Национальные стандарты – прочие  

 

53. ГР 3220-85 «Гигиенические рекомендации по проектированию и изготовлению 

защитных экранов ВЧ-установок диэлектрического нагрева». 

54. ГОСТ 12.4.124-83 «ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Об-

щие технические требования». 

55. ГОСТ Р 50948-96 «Средства отображения информации индивидуального пользо-

вания. Общие эргономические требования и требования безопасности». 

56. ГОСТ Р 50949-96 «Средства отображения информации индивидуального пользо-

вания. Методы измерения и оценки эргономических параметров безопасности». 

57. ГОСТ Р 50923-96 «Дисплеи. Рабочее место оператора. Общие эргономические 

требования к производственной среде. Методы измерения». 

58. ГОСТ 12.4.154-85 «ССБТ. Устройства экранирующие для защиты от электриче-

ских полей промышленной частоты. Общие технические требования, основные параметры и 

размеры». 

http://ecopole.ru/norm_docs.shtml#2#2
http://ecopole.ru/norm_docs.shtml#2#2
http://ecopole.ru/norm_docs.shtml#2#2
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59.  ГОСТ 28603-90 «Аппараты УВЧ-терапии. Общие технические требования и мето-

ды испытания». 

 

Перечень нормативно-методической документации по надзору за источниками ла-

зерного излучения 

 

60. СанПиН 5804-91 «Санитарные нормы и правила устройства и эксплуатации лазеров». 

61. МУ 5309-90 «Методические указания для органов и учреждений санэпидслужбы 

по проведению дозиметрического контроля и гигиенической оценке лазерного излучения» 

62. «Гигиена труда при работе с лазерами. Методические указания», утв. МЗ РСФСР 

27.04.81. 

63. СП 3930-85 «Гигиена труда и охрана здоровья лиц, работающих с мощными ин-

фракрасными лазерными установками». 

64. МУ 2338-83 «Методические  указания  по  оценке вредных производственных 

факторов при лазерной  обработке  некоторых  поливинилхлоридных  и  металлических   ма-

териалов».  

65. ГОСТ 12.1.031-81 «ССБТ. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного 

излучения 

66. ГОСТ 12.1.040-83 «ССБТ. Лазерная безопасность. Общие положения».  

67. ГОСТ 15093-90 «Лазеры и устройства лазерных излучений». 

68. ГОСТ 12.4.003-80 «ССБТ. Очки защитные. Типы».  

 

Перечень нормативно-методической документации по надзору за источниками  

ультрафиолетового излучения 

 

69. СН 4557-88 «Санитарные нормы ультрафиолетового излучения в производствен-

ных помещениях». 

70. ГН 1854-78 «Гигиенические требования к конструированию и эксплуатации  уста-

новок  с искусственными  источниками ультрафиолетового излучения для люминисцентного 

контроля качества промышленных изделий».  

71. ГН 1432-76 «Гигиенические требования к проектированию облучательных уль-

трафиолетовых установок и правила их эксплуатации на судах морского, речного и промыс-

лового флота». 

72. Указания к проектированию и эксплуатации установок искусственного  ультрафи-

олетового облучения на промышленных предприятиях  № 1158-74. 

73. МУ 5046-89. Методические указания. Профилактическое ультрафиолетовое облу-

чение людей. 

 

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) 

 

74. ГОСТ 12.4.172-87 «ССБТ. Комплект индивидуальный экранирующий для защиты 

от электрических полей промышленной частоты. Общие технические требования и методы 

контроля». 

75. ГОСТ Р 52860-2007 «Технические средства физической защиты. Общие техниче-

ские требования». 

76. Рекомендованная номенклатура СИЗ, Письмо Роспотребнадзора от 22 октября 

2008 г. № 01/11906-8-32. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

ВЫБОРКА НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ ПО КОММУНАЛЬНОЙ 
ГИГИЕНЕ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕ НЭПИ 

 
По Письму Роспотребнадзора от 10 апреля 2007 г. № 0100/3637-07-32 «Перечень основных 

действующих нормативных и методических документов по коммунальной гигиене» 

Раздел 2. Гигиена 

Группа 2.1. Коммунальная гигиена 

2.1.1. Планировка и застройка населенных мест 

1. Санитарные правила и нормативы «Санитарно-защитные зо-

ны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»  

СанПиН  

2.2.1/2.1.1.1200-03  

 

2. Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требова-

ния к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и обще-

ственных зданий и территорий»  
 

СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1076-01  

 

2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий 

коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, 

спорта 

3. Санитарные правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых 

зданиях и помещениях» 

СанПиН 

2.1.2. 2645-10 

2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды 

4. Санитарные нормы и правила защиты населения от воздей-

ствия электрического поля, создаваемого воздушными линиями 

электропередачи переменного тока промышленной частоты  

2971-84 

 

5. Методические указания по определению электромагнитного 

поля воздушных высоковольтных линий электропередачи и гиги-

енические требования к их размещению  

4109-86 

 

6. Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требова-

ния к размещению и эксплуатации передающих радиотехниче-

ских объектов» 

СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1383-03 

 

7. Санитарные правила и нормативы «Гигиенические требова-

ния к размещению и эксплуатации средств подвижной сухопут-

ной радиосвязи»  

СанПиН 

2.1.8/2.2.4.1190-03 

 

8. «Определение уровней электромагнитного поля, создаваемого 

излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ радио-

вещания и базовых станций сухопутной подвижной радиосвязи» 

МУК 4.3.1677-03 

(кроме базовых стан-

ций) 

9. Методические указания «Определение уровней магнитного 

поля в местах размещения передающих средств радиовещания и 

радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазонов» 
 

МУК 4.3.679-97 

 

10. Предельно допустимые уровни плотности потока энергии, 

создаваемой микроволновыми печами  

2666-83 

 

11. Предельно допустимые уровни напряженности электромаг-

нитного поля, создаваемого индукционными бытовыми печами, 

работающими на частоте 20-22 кГц  

2550-82 

 

12. Санитарные нормы предельно допустимых уровней напря-

женности электромагнитного поля НЧ, СЧ, ВЧ и ОВЧ диапазо-

нов, излучаемого радиосвязными средствами аэропортов граж-

данской авиации  

4946-89 
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13. Методические указания по определению уровней электро-

магнитного поля средств управления воздушным движением 

гражданской авиации ВЧ, ОВЧ, УВЧ и СВЧ-диапазонов  

4550-88 

 

14. Временный предельно допустимый уровень для населения 

плотности потока импульсно-прерывистой электромагнитной 

энергии 23 и 35 см диапазона, излучаемой обзорными радиолока-

торами аэропортов с частотой вращения антенн не более 0.3 Гц  

2814-83 

 

15. Методические указания по определению и гигиенической ре-

гламентации электромагнитных полей, создаваемых береговыми 

и судовыми радиолокационными станциями  

4258-87 

 

16. Предельно допустимые уровни плотности потока электро-

магнитной энергии, создаваемой метеорологическими радиолока-

торами 3 и 0.8 см диапазона в прерывистом режиме воздействия 

на население  

2623-82 

 

17. Предельно допустимый уровень плотности потока импульс-

ной электромагнитной энергии, создаваемой метеорологическими 

радиолокаторами 17 см волн в прерывистом режиме воздействия 

на населения  

2958-84 

 

18. Информационное письмо о размерах санитарно-защитных зон 

в местах расположения радиолокаторов типов МРЛ-5 и МРЛ-6  

2552-82 

 

19. Методические указания по определению и нормализации 

электромагнитной обстановки в местах размещения метеорологи-

ческих радиолокаторов  

3913-85 

 

20. Методические указания по нормализации электромагнитной 

обстановки в местах размещения двухканальных метеорологиче-

ских РЛС  

4562-88 

 

21. Методические указания по осуществлению госсаннадзора за 

объектами с источниками электромагнитных полей неионизиру-

ющей части спектра  

2055-79 

 

22. Методические указания «Определение уровней электромаг-

нитного поля, границ санитарно-защитной зоны и зон ограниче-

ния застройки в местах размещения передающих средств радио-

вещания и радиосвязи кило-, гекто-, и декаметрового диапазона» 

МУК 4.3.044-96 

 

23. Методические указания «Определение уровней электромаг-

нитного поля, создаваемого излучающими техническими сред-

ствами телевидения, ЧМ радиовещания и базовых станций сухо-

путной подвижной радиосвязи» 

МУК 4.3.1677-03 

(в части базовых  

станций) 

 

2.1.9. Товары бытового назначения, полимерные материалы  и изделия 

24. Санитарные правила и нормативы «Санитарные нормы допу-

стимых уровней физических факторов при применении товаров 

народного потребления в бытовых условиях». Межгосударствен-

ные санитарные нормы и правила (государств – участников СНГ)  

МСанПиН 001-96 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

НТД ПО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ СОВМЕСТИМОСТИ 
 

1. Проект федерального закона «Технический регламент об электромагнитной сов-

местимости». 

2. Технический регламент «О безопасности средств связи». 

3. ГОСТ 30372-95/ГОСТ Р 50397-92. Совместимость технических средств электро-

магнитная. Термины и определения. 

4. ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы ис-

пытаний. 

5. ГОСТ Р 51320-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радио-

помехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустри-

альных радиопомех. 

6. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств элек-

тромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний (с Изменением № 1). 

7. ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. 

Требования и методы испытаний. 

8. ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и 

методы испытаний. 

9. ГОСТ Р 51526-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Обору-

дование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний 

10. ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требо-

вания и методы испытаний. 

11. ГОСТ Р 51319-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы 

для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний. 

12. ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических ин-

струментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний. 

13. ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. 

Требования и методы испытаний. 

14. ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 

150 кГц. Требования и методы испытаний. 

15. ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) Совместимость технических 

средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний. 

16. ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы ис-

пытаний. 

17. ГОСТ Р 51320-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Радио-

помехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустри-

альных радиопомех. 

18. ГОСТ Р 51318.22-99 (СИСПР 22-97). Совместимость технических средств элек-

тромагнитная. Радиопомехи индустриальные от оборудования информационных технологий. 

Нормы и методы испытаний (с Изменением № 1). 
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19. ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-95). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. 

Требования и методы испытаний. 

20. ГОСТ Р 51317.4.3-99 (МЭК 61000-4-3-95). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и 

методы испытаний. 

21. ГОСТ Р 51526-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Обору-

дование для дуговой сварки. Требования и методы испытаний. 

22. ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требо-

вания и методы испытаний. 

23. ГОСТ Р 51319-99. Совместимость технических средств электромагнитная. Приборы 

для измерения индустриальных радиопомех. Технические требования и методы испытаний. 

24. ГОСТ Р 51318.14.1-99 (СИСПР 14-1-93). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от бытовых приборов, электрических ин-

струментов и аналогичных устройств. Нормы и методы испытаний. 

25. ГОСТ Р 51317.4.28-2000 (МЭК 61000-4-28-99). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к изменениям частоты питающего напряжения. 

Требования и методы испытаний. 

26. ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 

150 кГц. Требования и методы испытаний. 

27. ГОСТ Р 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000).Совместимость технических 

средств электромагнитная. Испытания на помехоустойчивость. Виды испытаний. 

28. ГОСТ Р 50009-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Тех-

нические средства охранной сигнализации. Требования и методы испытаний. 

29. ГОСТ Р 51317.4.17-2000 (МЭК 61000-4-17-99). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Устойчивость к пульсациям напряжения электропитания посто-

янного тока. Требования и методы испытаний. 

30. ГОСТ Р 51317.2.5-2000 (МЭК 61000-2-5-95). Совместимость технических средств 

электромагнитная. Электромагнитная обстановка. Классификация электромагнитных помех 

в местах размещения технических средств. 

31. ГОСТ Р 51317.1.2-2007 (МЭК 61000-1-2:2001). Совместимость технических 

средств электромагнитная. Методология обеспечения функциональной безопасности техни-

ческих средств в отношении электромагнитных помех. 
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