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АКТУАЛЬНОСТЬ 

 Проблема обеспечения электромагнитной 
безопасности человека представляет все 
большую актуальность в связи с возрастающим  
электромагнитным загрязнением 
производственной и окружающей  среды и 
повышением в связи с этим риска здоровью  

 как персонала, профессионально связанного с 
эксплуатацией источников ЭМП,  

 так и других  работников и  
 населения вследствие попадания их в зоны с  

высокой интенсивностью ЭМП.  
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Источники ЭМП 

  На традиционных рабочих 
местах основными 
источниками ЭМП РЧ 
являются: 
 

 генерирующие установки 
(передатчики), 
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 антенно-фидерные системы РЛС, теле- и 
радиостанций, сотовой и спутниковой связи 
 
 
 
 

 промышленные установки для нагрева, сушки,  
плавки, формовки различных материалов 
 
 
 

 физиотерапевтические аппараты  
 



АКТУАЛЬНОСТЬ 
 Резко возросла угроза преднамеренного 

использования  ЭМП в качестве  
электромагнитного оружия                                
в целях поражающего воздействия на организм 
человека и выведения из строя электрического, 
электронного оборудования и военной техники. 

 



 
Источниками электромагнитных воздействий 

большой мощности  являются  
 

 высотный ядерный взрыв (ВЯВ), 
 высоковольтные установки электромагнитного 

импульса ядерного взрыва,  
 радиолокационные комплексы,  
 генераторы сверхширокополосного и 
 микроволнового излучения   

 
ГОСТ Р 51317.1.5-2009 «Совместимость технических 

средств электромагнитная. Воздействия электромагнитные 
большой мощности на системы гражданского назначения. 

Основные положения». 
 
 

 
 



 
 

 Наиболее мощным источником ЭМИ является 
высотный ядерный взрыв (ВЯВ), при 
котором создается электромагнитный 
импульс с высокими уровнями напряженности 
(десятки-сотни кВ/м и сотни А/м),  

 который способен выводить из строя 
современные системы связи и управления на 
очень больших расстояниях.  

 



 
 Еще одним мощным источником ЭМИ являются 

установки, генерирующие 
сверхширокополосные электромагнитные 
импульсы (СШП ЭМИ),  

 с параметрами, характерными для ЭМИ ядерного 
взрыва: 

 
 

 
    



 Генераторы микроволнового излучения 
могут создавать электромагнитные импульсы 
наносекундной и микросекундной длительности  

 в полосе частот 500 МГц - 10 ГГц  
 с высокой пиковой мощностью                           

(10 кВт - 20 ГВт),  
 напряженность электрического поля                     

1 кВ/м - 100 кВ/м,  
 частота повторения импульсов до 1 кГц,  
 несущая частота 1…15 ГГц.   

 



 Радиочастотные ЭМ сигналы широко используются 
террористами для осуществления взрывов.  

 Для подавления радиолиний управления 
взрывными устройствами разработаны 
специальные технические средства, являющиеся 
мощными источниками ЭМП, 
 
 
 
 
 

 воздействию которых могут подвергаться 
работники в процессе производства этих изделий,  
службы эксплуатации (ФСБ, МВД и др.), а также 
население, оказавшееся в зоне облучения. 
 



БИОЭФФЕКТЫ 
 Взаимодействие внешних ЭМП с биологическими 

объектами осуществляется  путем наведения 
внутренних полей и электрических токов, 
величина и распределение которых в теле 
человека   зависит от целого ряда параметров, 
таких как: 

 размер, форма, анатомическое строение тела,  
 электрические и магнитные свойства тканей 

(электрическая/магнитная проницаемость и 
проводимость),  

 ориентация объекта относительно поляризации 
поля,  

 характеристики ЭМП (частота, интенсивность, 
модуляция и др.).  
 
 



 При определенном соотношении длины волны с 
размером биологического объекта выявлено 
наличие максимумов поглощения телом энергии 
внешнего поля.  

 Для человека условия возникновения локальных 
максимумов поглощения внутри головы создаются 
на частотах 750 - 2500 МГц,  

 максимум, обусловленный резонансом с общим 
размером тела лежит  

   в диапазоне частот 50 - 100 МГц.  
 Для  диапазона   частот 10 - 200 ГГц характерно 

быстрое затухание энергии ЭМП при ее 
проникновении вглубь ткани.  
 



 В диапазоне частот более 300 МГц наиболее 
выраженные реакции организма человека 
наблюдаются при действии ЭМП с плотностью 
потока энергии (ППЭ) - 

более 10 мВт/см2  
(порог теплового действия).  

 Не исключена возможность информационного 
действия ЭМП при ППЭ - 

менее 1 мВт/см2.  



ОСТРЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 

Жалобы: ухудшение самочувствия, резкая 
головная боль, головокружение, тошнота, 
повторные носовые кровотечения, нарушения сна 

Общая слабость, адинамия, потеря 
работоспособности, обмороки, неустойчивость АД,   
показателей белой крови  

Фибрилляция желудочков сердца  
 Диэнцефальные расстройства (приступы 

тахикардии, профузной потливости, дрожи и др.) 
 Развитие катаракты (при воздействии ЭМП с ППЭ 

более 80-100 мВт/см2 на глаза) 
 Угнетение функций половых желез 

 



 На основе развития острых нарушений в 
организме человека при воздействии ЭМП 
радиочастотного диапазона разрабатываются 
различные типы перспективного оружия 
нелетального действия (ОНД).  

 Примером могут служить образцы ОНД, 
использующие в качестве поражающего 
фактора крайне высокочастотное (КВЧ) ЭМИ   
с рабочими длинами волн 3...3,3 мм или 
8,3...8,8 мм.  
 

Ж. Стратегическая стабильность 2015.-№2 



 КВЧ-излучение обладает узкой диаграммой 
направленности, что позволяет с высокой 
точностью сфокусировать его непосредственно 
на конкретном объекте, находящемся на 
удалении нескольких сотен метров.  

 КВЧ-излучение проникают в тело человека 
всего на 0,3…0,4 мм. Кожный покров 
разогревается до 45…50⁰С.  

 В этот момент человек испытывает сильнейшую 
боль, которая вынуждает его как можно скорее 
покинуть зону воздействия.  

 При выходе за пределы луча боль тут же 
прекращается. Повреждений и ожогов на коже 
не остается. 



ХРОНИЧЕСКИЕ  НАРУШЕНИЯ 

 Астенический синдром  
     жалобы на головную боль, повышенную утомляемость, 

раздражительность, периодически возникающие боли в области 
сердца, гипотония, брадикардия и др. 

 Астено-вегетативный синдром 
    нейроциркуляторная дистония гипертонического типа – на фоне 

углубления астенических проявлений возникают вегетативные 
нарушения, связанные с преобладанием тонуса симпатического 
отдела вегетативной нервной системы в виде сосудистой 
неустойчивости с гипертензивными и ангиоспастическими 
реакциями  

 Гипоталамический синдром  
    характеризуется пароксизмальными состояниями в виде 

симпатоадреналовых кризов. В период кризов возможны приступы 
пароксизмальной  мерцательной аритмии, желудочковой 
экстрасистолии.  Повышенная возбудимость, эмоциональная 
лабильность. 

 Радиоволновая катаракта 



 Клинико-физиологическими исследованиями 
состояния здоровья персонала, обслуживающего  
ЭРУ, генерирующие  СШП ЭМИ, также выявлено 
развитие астеновегетативного синдрома.  

 Обнаружены изменения в эмоциональной и 
познавательной сферах: 
• психоэмоциональная возбудимость,  
• тревожность,  
• истероидность,  
• шидоизность и т.п.).  

 Кроме того, выявлено увеличение  частоты 
спонтанных абортов у жен персонала ЭРУ.  

 



ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 Ранний атеросклероз 
 Ишемическая болезнь сердца 
 Гипертоническая болезнь 
 Онкологические заболевания  
 Нарушения течения беременности  
 Врожденные пороки развития у детей 
 Нейро-дегенеративные заболевания    

(болезни Альцгеймера и Паркинсона, 
прогрессирующая мышечная атрофия, ALS, 
депрессия) 
 

 



 
    В основу защиты человека от неблагоприятного  
воздействий ЭМП положены гигиенические 
регламенты (ПДУ и требования к контролю)  
 
 СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-

эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах»,  

 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические 
требования к размещению и эксплуатации 
передающих радиотехнических объектов»,  

 СанПиН 2.2.4.1329 – 03 «Требования по защите 
персонала от воздействия импульсных ЭМП»,  

 проект СанПиН 2.1.8/2.2.4.хххх-17                   
«Санитарные правила и нормативы безопасного 
использования систем подавления радиолиний 
управления взрывными устройствами               
диапазона частот 0,02 – 6,00 ГГц».  
 
 

  
 



 
 

 Измерение уровней ЭМП РЧ на рабочих местах 
и времени их воздействия на работника,  
сопоставление с действующими нормативными 
документами с учетом частотного диапазона 

 

http://www.zelpribor.com/products/kip/rus/field_parameters_indicators/p3-31__/##


 
На этапе проектирования, строительства или 

реконструкции ПРТО контроль уровней  ЭМП РЧ  
может осуществляться  расчетными методами 

• МУК 4.3.044-96 «Определение уровней ЭМП, границ санитарно-
защитной зоны и зон ограничения застройки в местах размещения 
передающих средств радиовещания и радиосвязи кило-, гекто- и 
декаметрового диапазонов».  
 
• МУК 4.3.1677-03 «Определение уровней ЭМП, создаваемого 
излучающими техническими средствами телевидения, ЧМ 
радиовещания и базовых станций сухопутной подвижной 
радиосвязи».  
 
• МУК 4.3.1067-02 «Определение плотности потока энергии в местах 
размещения радиосредств, работающих в диапазоне частот 300 МГц-
300 ГГц»,  
 
• МУК 4.3.678-97 «Определение уровней напряжений, наведенных 
ЭМП на проводящие элементы зданий и сооружений в зоне действия 
мощных источников радиоизлучений».  
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Организация защиты подразумевает: 
 

 выбор эффективных мер и средств защиты в 
конкретных условиях; 

 создание и функционирование системы 
контроля за обеспечением требуемой защиты.  
 

Защита работников от 
неблагоприятного влияния ЭМП РЧ 
 осуществляется путем проведения 
 организационных,  
 инженерно-технических и  
 лечебно-профилактических мероприятий. 



Организационные мероприятия 

 Ограничение времени пребывания работника     
в зоне воздействия ЭМП - «защита временем»  
(реализуется в требованиях НМД, 
регламентирующих  производственные 
воздействия ЭМП).  
 

 Расположение рабочих мест и маршрутов 
передвижения работников на расстояниях от 
источников ЭМП, обеспечивающих соблюдение 
ПДУ -  «защита расстоянием»  
 
 
 

 
 
 



Организационные мероприятия 

 выбор рациональных режимов труда и работы 
оборудования; 

 выделение зон воздействия ЭМП: 
зоны с уровнями ЭМП, превышающими 
предельно допустимые, где по условиям 
эксплуатации не требуется даже 
кратковременное пребывание персонала, 
должны ограждаться и обозначаться 
соответствующими предупредительными 
знаками; 

 соблюдение правил безопасной эксплуатации 
источников ЭМП. 
 



Инженерно-технические мероприятия 

 
 внедрение новых технологий (механизация, 

автоматизация,  дистанционное управление и 
др.)  

 применение средств коллективной и 
индивидуальной защиты 



 Коллективные и индивидуальные средства 
защиты работников от воздействия ЭМП РЧ в 
каждом случае должны применяться с учетом  

рабочего диапазона частот,  
характера выполняемых работ,  
необходимой эффективности защиты.  

 Экранирование источников ЭМП РЧ или рабочих 
мест может осуществляться посредством 
отражающих или поглощающих экранов 
(стационарных или переносных).  
 
 



Отражающие ЭМП РЧ экраны 

 выполняются из 
• металлических листов,  
• сетки,  
• проводящих пленок,  
• ткани с микропроводом,  
• металлизированных тканей на основе 

синтетических волокон или  
• любых других материалов, имеющих 

высокую электропроводность. 



Поглощающие ЭМП РЧ экраны 
 выполняются из специальных материалов, 
 одни из которых представляют собой слой диэлектрика, 

по толщине равный четверти длины волны, наклеенный 
на токопроводящую основу - металлическую пленку или 
сетку,  

 другие - изготавливаются в виде сплошных однородных 
листов диэлектрика с фигурными рельефами 
поверхности, напоминающими пирамидальные или 
конусообразные выступы. 



 
Экранирующая ткань  

ТЕКО Way Elastic  
 

 
 

 Экранирование ЭМП  
 10 МГц - 2,5 ГГц: 35-60 дБ 



 
Экранирующее полотно  

X-Dream  
  Коэффициент экранирования - более 100 дБ                      

в диапазоне 500 МГц - 20 ГГц 
 

 Воздухопроницаемое  
 Стойкое к гниению  
 Морозоустойчивое  
 Стойкое к складыванию  
 Способное к окрашиванию  
 Антистатическое  
 Очень малый вес  
 Возможность использования                                

в бетонных конструкциях  

 



 Экранирование смотровых окон, приборных 
панелей должно осуществляться с помощью 
специального стекла, которое металлизируется 
путем нанесения на него тонкой токопроводящей 
пленки.  

 В зависимости от типа пленки, коэффициент 
экранирования составляет 20-70дБ в диапазоне 
частот 1 ГГц-18 ГГц. 

 
 

 



 В настоящее время разрабатываются       
новые  композиционные материалы         
на основе  

ферритов,  
графита и др.,   
поглощающие ЭМИ РЧ. 

 К числу перспективных экранирующих 
материалов относятся  

магнезиально-шунгитовые 
строительные составы.  



Основным  СИЗ от ЭМП РЧ 

 являются 
экранирующие 
комплекты, 
выполненные из 
специальных 
материалов, 
обладающих 
способностью отражать 
или поглощать ЭМП  
определенной длины 
волны 



Межгосударственные стандарты  
 
 ГОСТ 12.4.305-2016                                  

ССБТ «Комплект экранирующий для защиты 
персонала от электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона.                    
Общие технические требования».  
 

 ГОСТ 12.4.306-2016                                  
ССБТ «Комплект экранирующий для защиты 
персонала от электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона.                 
Методы контроля».  
 
 



 К индивидуальным средствам локальной 
защиты относятся 

специальные фартуки,  
халаты,  
перчатки,  
бахилы и т. д., изготовленные из 

экранирующих тканей,  
шлемы,  
очки,  
щитки,  
которые применяются как отдельно, так и в 
комплекте с другими индивидуальными 
средствами защиты. 



 Примером эффективной защиты глаз и лица          
от ЭМИ в диапазоне 0,3-300 ГГц могут служить 
очки ОРЗ-5 и щиток НС5-Р,   

   в которых использованы минеральные защитные 
стекла, покрытые прозрачной электропроводящей 
пленкой диоксида олова, с эффективностью 
экранирования 25 дБ.  



Лечебно-профилактические  
мероприятия  

 В соответствии  с Приказом Минздравсоцразвития РФ                               
N 302н от 12.04.2011  

в целях профилактики,  
ранней диагностики и  
лечения нарушений состояния здоровья 

работников  
 должны проводиться предварительные и 

периодические  (1 раз в 2 года) медицинские 
осмотры.  



Спасибо за внимание! 
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