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ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

ОТ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ СОТОВОЙ СВЯЗИ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

Увеличение количества радиоэлектронных средств на территории плотной городской за-
стройки, постоянная модернизация оборудования базовых станций, появление новых стандар-
тов связи обуславливают актуальность вопроса контроля электромагнитных полей радиочас-
тотного диапазона. 

Развитие технологий передачи информации и рост доли беспроводной передачи дан-
ных привели к широкому распространению источников электромагнитных полей радиочас-
тотного диапазона в городской среде. Электромагнитные поля радиочастотного диапазона, 
создаваемые средствами радиосвязи, радиовещания и телевидения, существенно влияют на 
общую картину распределения, создавая и изменяя локальный фон. Общий фон определяет-
ся электромагнитными полями, создаваемыми базовыми станциями. Растет количество базо-
вых станций, строящихся на крайне близком расстоянии от жилых многоэтажных домов. 
Антенны, находящиеся на опорах, чаще всего направлены параллельно жилым домам. Опас-
ность такого расположения антенн заключается в боковых лепестках, которые из-за близо-
сти к домам могут их облучать. 

Атрибутом современной городской среды являются не только приемники и передатчики 
электромагнитных полей, но и сами электромагнитные поля различного происхождения. Состав-
ной частью современной городской среды является множество электромагнитных полей, форми-
рующих электромагнитное поле города, создаваемое различными источниками. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, базовая станция сотовой связи, предельно 
допустимые уровни, мониторинг, геоинформационная система, органы надзора. 

 
Цель исследования. Оценка действующих методов контроля элек-

тромагнитных полей радиочастотного диапазона (ЭМП РЧ) на селитебной 
территории, в жилых и общественных зданиях. 

Материалы и методы. Рассмотрен порядок ввода в эксплуатацию 
базовых станций сотовой связи в части получения разрешительных доку-
ментов. Проведен сравнительный анализ ситуации, существовавшей ранее 
и присутствующей в настоящее время, описаны особенности проведения 
мониторинга за состоянием электромагнитной обстановки в городской 
среде силами государственных органов контроля. Изложены рекоменда-
ции по созданию и наполнению геоинформационной системы. Предложе-
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ны критерии выбора мест проведения измерений на основе данных гео-
информационной системы. 

Основная часть. Современные технологии передачи энергии и ин-
формации привели к широчайшему распространению источников электро-
магнитного поля в окружающей среде, изменив электромагнитный фон 
среды обитания человека и большинства биологических объектов. Всемир-
ная организация здравоохранения ввела в оборот термин «электромагнит-
ное загрязнение окружающей среды», включив этот фактор в число немно-
гих приоритетов долгосрочных международных программ. 

Актуальность вопроса контроля электромагнитных полей от базовых 
станций (БС) сотовой связи в настоящее время связана с ускоренным раз-
витием беспроводных сетей передачи информации, расширением зон по-
крытия и увеличением мощностей источников электромагнитного излу-
чения радиочастотного диапазона [1; 2; 4–6]. 

Вследствие увеличения количества БС сотовой связи в крупных го-
родах увеличилось количество населения, проживающего в зонах воз-
действия электромагнитного излучения. Отмечается возрастание коли-
чества жалоб населения, обусловленных опасением вредного влияния 
базовых станций на здоровье [7; 8]. Для достоверной оценки риска воз-
действия ЭМИ РЧ на здоровье населения необходимо располагать со-
временными средствами измерений и утвержденными методическими 
документами. 

Как элемент городской среды электромагнитное поле представляет 
собой совокупность электромагнитных явлений, происходящих в види-
мом (оптическом) и невидимом (радиочастотном) спектрах, обусловлен-
ных действием природных, техногенных, информационных и социальных 
условий, сложившихся на территории города [3; 9; 10]. 

Сотовая радиосвязь включает наиболее многочисленную группу ис-
точников ЭМП РЧ среди прочих систем подвижной телекоммуникации, 
разнообразную как по характеру генерируемого поля, так и по условиям 
формирования воздействия. 

Поскольку ЭМП РЧ относятся к вредным физическим факторам воз-
действия, излучающее оборудование сетей сотовой связи подлежит обяза-
тельному контролю[12–14]. 

Регуляторная гильотина, проведенная в 2021 г., внесла существенные 
изменения в порядок контроля электромагнитных полей от базовых стан-
ций сотовой связи [11]. До 1 января 2021 г. порядок контроля за электро-
магнитным излучение был следующим. Для вновь проектируемых и мо-
дернизируемых станций на стадии проектирования оператор связи полу-



Экологическая безопасность строительства и городского хозяйства  

97 

чал санитарно-эпидемиологическое заключение на проект размещения 
базовой станции сотовой связи [15]. На стадии получения разрешения на 
ввод базовой станции сотовой связи (БССС) в эксплуатацию оператор 
связи проводил измерения ЭМП РЧ от вновь построенной или модерни-
зируемой базовой станции сотовой связи. Далее в органы надзора пода-
вался комплект документов, состоящий из протокола измерений электро-
магнитных полей от базовой станции сотовой связи, проекта размещения 
базовой станции сотовой связи, санитарно-эпидемиологического заклю-
чения на проект и других документов. На основе пакета документов вы-
давалось письмо, разрешающее эксплуатацию базовой станции. 

Для подтверждения безвредности воздействия БССС на окружаю-
щую среду один раз в три года оператор сотовой связи должен был про-
водить измерения уровней электромагнитных полей от базовых станций 
сотовой связи в рамках реализации программы производственного кон-
троля, если в течение этого периода не было изменений оборудования БС. 
Обычно изменения в составе оборудования базовых станций сотовой свя-
зи происходят чаще. 

Еще одним основанием для контроля ЭМП от базовых станций сото-
вой связи являлись жалобы населения на электромагнитное излучение. 

Вместе с тем измерения электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона проводились силами государственных органов контроля в рам-
ках мониторинга электромагнитной обстановки на территории населенно-
го пункта. 

После 1 января 2021 г. порядок контроля за электромагнитными по-
лями сильно изменился. Из нормативных документов исчезло требование 
о предоставлении информации об электромагнитной обстановке вокруг 
базовой станции сотовой связи после ввода ее в эксплуатацию. Оператор 
связи обязан только провести своими силами измерения электромагнит-
ных полей вокруг базовой станции сотовой связи, но передавать протоко-
лы измерений в органы государственного контроля он не обязан. Самый 
массовый канал получения информации об электромагнитной обстановке 
был потерян. 

Обязанность проведения производственного контроля электромагнит-
ных полей радиочастотного диапазона сохранилась, но данные о результа-
тах хранятся у оператора связи. 

Единственным путем получения достоверной информации остался 
мониторинг за электромагнитной обстановкой. 

Проведение измерений ЭМП радиочастотного диапазона от всех БССС 
силами государственных органов контроля в рамках мониторинга невы-
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полнимо. Требуется слишком большой объем ресурсов, как человеческих, 
так и материальных. Вместе с тем уровни электромагнитных полей, близ-
кие к предельно допустимому уровню (ПДУ), могут быть зафиксированы 
менее чем в 1 % проведенных измерений. Из чего можно заключить, что 
99 % работы будет сделано напрасно. Требуется механизм предварительно-
го отбора точек измерений ЭМП радиочастотного диапазона. 

Особенностью распределения электромагнитных полей от БССС по 
территории города является ее динамичность. Модернизация оборудова-
ния сотовой связи происходит постоянно. И данные, которые были акту-
альны год назад, в настоящий момент часто не соответствуют действи-
тельности. 

Следствием этого будет являться то, что программы мониторинга 
электромагнитных полей будет необходимо менять ежегодно. 

В программе мониторинга необходимо прописывать конкретные мес-
та проведения измерений, с указанием подъезда, стороны дома и высоты 
от земли или этажа, где необходимо проводить измерения. Указание толь-
ко адреса жилого дома, где будут проводиться измерения, не даст необхо-
димого результата. По результатам проведения исследований в рамках 
научно-исследовательской работы было установлено, что в типовом двух-
подъездном девятиэтажном доме на 72 квартиры уровни электромагнит-
ных полей, сравнимые с ПДУ, могут определяться всего в одной или двух 
квартирах. И нельзя с полной уверенностью утверждать, что эти квартиры 
будут располагаться на верхнем этаже. Зачастую высокие уровни элек-
тромагнитных полей наблюдаются на уровне 6–8-го этажей жилого дома. 
Было определено, что необходимость проведения измерений во всех зда-
ниях первой линии относительно БС отсутствует. 

Основанием для составления программы мониторинга электромаг-
нитных полей может стать геоинформационная система (ГИС), в которой 
будут данные обо всех БС в данном населенном пункте, вместе с зонами 
их ограничений. Главным требованием к данной ГИС будет постоянное 
ведение ее базы данных. В этом будет заключаться главная трудность 
этой системы. 

Получать данные необходимо от проектировщиков, разрабатывающих 
проект санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки передаю-
щих радиотехнических объектов (ПРТО). Если это будут готовые расчеты, 
то учитывая, что программ, в которых ведутся расчеты электромагнитной 
обстановки несколько, это приведет к трудностям миграции данных. 

Если брать только исходные данные, то это потребует человеческих 
ресурсов для ввода данных, вычислительных мощностей для расчета 
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электромагнитной обстановки, временных затрат на эту работу. Процесс 
будет бесконечным, что, в свою очередь, приведет к нерациональному 
расходу ресурсов. 

Оптимальным является получение данных от проектировщиков в еди-
ном формате и интеграция этих данных в ГИС. 

Важно понимать, что ни один проектировщик не передаст в органы 
надзора данные расчетов, где будут превышения ПДУ ЭМП РЧ диапазона 
в местах нахождения людей. Из это следует необходимость разработки 
системы критериев выбора точек проведения измерений. В качестве при-
мера можно взять следующую систему. 

Зоны с расчетными уровнями менее 5 мкВт/см2 измерениям не под-
лежат. Зоны с расчетными уровнями от 5 до 7,5 мкВт/см2 подлежат изме-
рениям в жилых зданиях, лечебно-профилактических учреждениях, дет-
ских дошкольных учреждениях, школах. Зоны с расчетными уровнями от 
7,5 мкВт/см2 подлежат измерениям всегда. 

И уже на основе этих данных проводить измерения ЭМП РЧ. 
Измерения необходимо проводить, предварительно не уведомляя опе-

раторов сотовой связи. В противном случае на момент проведения измере-
ний мощности передатчиков будут снижены и реальную картину электро-
магнитной обстановки узнать не удастся. 

Учитывая, что базовые станции разных сотовых операторов стоят 
в одних и тех же местах, прогнозируется проблема определения «винов-
ника» превышения ЭМП РЧ. Это возможно только при проведении изме-
рений селективным прибором и определением конкретного диапазона 
частот, на котором фиксируется превышение ПДУ. 

Вместе с тем контроль электромагнитной обстановки на территории 
населенного пункта должен быть системным, с предварительным отбором 
точек проведения измерений расчетными методами, проводящимся неза-
висимо от сотовых операторов связи. 

Для адекватного распределения сил и ресурсов предлагаем проводить 
контроль в три этапа. 

Первый этап – составление программы мониторинга электромагнитной 
обстановки на основе данных геоинформационной системы. Второй этап – 
выявление зон с уровнями ЭМП, превышающими ПДУ. Третий этап – выяв-
ление «виновника» превышения ПДУ. 

Выводы. В настоящий момент органы надзора почти полностью утра-
тили контроль над электромагнитной обстановкой, поэтому предложенные 
нами меры направлены на исправление сложившейся ситуации с мини-
мальными затратами людских и материальных ресурсов. 
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Выявлена необходимость изменения системы контроля электромаг-
нитных полей радиочастотного диапазона. Предложено создание геоин-
формационной системы для контроля электромагнитного поля радиочас-
тотного диапазона. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсорской поддержки.  
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T. Ulanova, A. Ponomarev, O. Molok, A. Odegov 

FEATURES OF CONTROL OF ELECTROMAGNETIC RADIATION  

FROM CELLULAR BASE STATIONS IN URBANIZED TERRITORIES 

The increase in the number of radio electronic equipment in the territory of dense urban devel-
opment, the constant modernization of the equipment of base stations, the emergence of new commu-
nication standards determines the relevance of the issue of monitoring electromagnetic fields of the 
radio frequency range. 

The development of information transfer technologies and the growing share of wireless data 
transmission have led to the widespread distribution of sources of radio frequency electromagnetic 
fields (RF EMF) in the urban environment. RF electromagnetic fields generated by radio communica-
tion, radio broadcasting and television significantly affect the overall distribution pattern, creating and 
changing the local background. The general background is determined by the EMF generated by the 
base stations. The number of base stations is growing, being built extremely close to residential multi-
storey buildings. The antennas on the poles are most often directed parallel to residential buildings. 
The danger of this arrangement of antennas lies in the side lobes, which, due to their proximity to 
houses, can irradiate them. 

An attribute of the modern urban environment is not only the receivers and transmitters of elec-
tromagnetic fields, but also the electromagnetic fields themselves of various origins. An integral part 
of the modern urban environment is a multitude of electromagnetic fields that form the electromag-
netic field of the city, created by various sources. 

As an element of the urban environment, the electromagnetic field is a collection of electro-
magnetic phenomena occurring in visible (optical) and invisible (radio frequency) spectra due to the 
action of natural, man-made, information and social conditions prevailing on the territory of the city. 
GOST R 41.1-99 defines the urban environment as a set of electromagnetic phenomena present in a 
given place. 

Keywords: electromagnetic field, cellular base station, maximum permissible levels, monitor-
ing, geographic information system, supervisory authorities. 
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