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Аннотация. Рассмотрены особенности электромагнитной обстановки на рабочих местах предприя-

тий радиосвязи ОАО РЖД, источники излучений и их амплитудно-частотные характеристики. Предложены 

технические, организационные, гигиенические мероприятия по защите здоровья  работников от техногенных 

электромагнитных воздействий.  
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Abstract. The features of the electromagnetic environment at the workplaces of radio communication enterpris-

es of JSC «Russian Railways», radiation sources and their amplitude-frequency characteristics are considered. Tech-

nical, organizational, and hygienic measures are proposed to protect the health of workers from technogenic electro-

magnetic influences. 
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Введение 

Повсеместное развитие технологий удаленного доступа, внедрение оборудования для 

дистанционного управления и контроля напрямую связаны с формированием электромаг-

нитных полей и излучений радиочастотного диапазона в производственной и окружающей 

среде. Воздействие электромагнитных излучений могут вызвать серьезные нарушения здо-

ровья человека, способствуют возникновению различных, в том числе  онкологических, за-

болеваний [1, 3]. Отсутствие у людей органа чувств, воспринимающего электромагнитные 

излучения (ЭМИ), делает этот вредный производственный фактор особенно опасным. На 

предприятиях радиосвязи ОАО «РЖД» производственный персонал ежесменно занимается 

ремонтом, обслуживанием передающих радиотехнических объектов (ПРТО). Поэтому важ-

ным вопросом являются анализ и контроль уровней излучения применяемой аппаратуры ра-

диосвязи, а также сравнительная оценка различных методов и средств обеспечения электро-

магнитной безопасности для эффективного применения на рабочих местах. 

 

Электромагнитная обстановка на предприятиях радиосвязи ОАО «РЖД» и пути 

ее оптимизации. 

Радиосвязь на железной дороге играет важную роль в обеспечении бесперебойности и 

безопасности перевозочного процесса. Ежедневно на контрольно-ремонтных пунктах техни-

ческий персонал осуществляет обслуживание и ремонт радиостанций и радиопередатчиков, 

антенно-фидерных систем, устройств коммутации и другой аппаратуры. Приведем пример-

ные уровни излучения для радиостанций различных частотных диапазонов. 

Низкочастотные радиостанции (30 – 300 кГц) мощностью 500 кВт создают на расстоя-

нии 30 м от антенн передатчиков электрические поля (ЭП) с напряженностью 630 В/м и маг-

нитные поля (МП) с напряжённостью 1,2 А/м; радиостанции среднечастотные (300 кГц – 



 

3МГц) мощностью 50 кВт на расстоянии 30 м создают ЭП с напряжённостью 275 В/м  и МП 

с напряжённостью 0,5 А/м; радиостанции высокочастотные (3  – 30 МГц) мощностью 100 

кВт на расстоянии 100 м создают ЭП с напряжённостью 44 В/м и МП с напряжённостью 0,12 

А/м; телепередатчики мощностью 1 МВт создают на расстоянии 1 км ЭП с напряжённостью 

15 В/м [1, 3]. Однако опасность ЭМИ ПРТО зависит не столько от мощности, сколько от ме-

ста расположения передающих антенн относительно объекта облучения. 

На транспорте и производстве широко применяются мобильные (переносные, возимые) 

радиостанции. Системы сотовой радиосвязи состоят из базовых станций (БС), которые под-

держивают радиосвязь с мобильными радиотелефонами (МРТ).  Некоторые технические ха-

рактеристики стандартов сотовой связи, действующих на территории России, приведены в 

таблице 1 [3]. Представленные в табл. 1 стандарты связи характеризуются широким частот-

ным диапазоном и различной мощностью излучения; неоднородностью распространения ра-

диоволн; относительно высокими уровнями ЭМИ и узкими диаграммами направленности 

излучателей БС, что приводит к формированию вблизи них зон повышенного риска для здо-

ровья человека. Согласно действующим в РФ гигиеническим нормативам [2, 4] величина 

плотности потока энергии (ППЭ) излучения, создаваемого БС и МРТ, должна составлять не 

более 10 мкВт/см2 и 100 мкВт/см2 соответственно. 

 
Таблица 1. Стандарты систем сотовой радиосвязи 

Наимено- 

вание  

стандарта 

Диапазон ра-

бочих частот 

БС, МГц 

Диапазон ра-

бочих частот 

МРТ, МГц 

Максималь-

ная излучае-

мая мощность  

БС, Вт 

Максималь-

ная излучае-

мая мощность 

МРТ, Вт 

Радиус 

приема 

волн, км 

NMT-450  

аналоговый 
463 – 467,5  453 – 457,5  100  1,0  1 – 40  

AMPS 

аналоговый 
869 – 894  824 – 849  100  0,6  2 – 20  

D-AMPS  

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  

цифровой 
1805 – 1880  1710 – 1785  20  0,125  0,5 – 35  

 

Помимо стационарных и мобильных радиостанций, на рабочих местах в контрольно-

ремонтных пунктах имеются такие источники излучений, как электропроводка, светильники, 

персональные компьютеры (ПК). Предельно допустимые уровни (ПДУ) ЭМИ на рабочих ме-

стах с ПК приведены в таблице 2 [5]. 
 

Таблица 2. Предельно допустимые уровни ЭМИ, создаваемых ПК 

Частотный диапазон 5 – 2000 Гц 2 – 400 кГц 

Напряженность электрического поля Е, B/м 25 2,5 

Плотность магнитного потока В, нТл 250 25 

Напряженность электростатического поля Ест, кB/м 15 

ППЭ, мкBт/  10 

 
Электромагнитные поля высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП), расположен-

ных  вблизи  железных дорог и контрольно-ремонтных пунктов, оказывают негативное влия-

ние на здоровье персонала. Под ЛЭП переменного тока частотой 50 Гц напряжением 1150 кB 



 

в ясную погоду без осадков у поверхности земли напряженность ЭП колеблется в интервале 

от 10 до 25 кB/м, а в дождь возрастает до 50 кB/м. ЛЭП  напряжением 400 кВ  при токе фазы 

1300 A создают на высоте 1,5 м от поверхности земли плотность магнитного потока 10 – 15 

мкТл; ЛЭП напряжением 220 кВ при токе 500 A – от 8 до 9 мкТл; ЛЭП напряжением 130 кВ 

и током 250 А – от 5 до 6 мкТл [1]. 

Меры защиты работников от ЭМИ подразделяются на четыре основные категории [1]: 

1. Организационные – медицинские осмотры персонала, соблюдение режимов 

труда и отдыха; предоставление работникам дополнительных дней отпуска и иных льгот по 

результатам специальной оценки условий труда; выбор рационального режима работы ПРТО 

и другие. 

2. Технические – рациональное размещение оборудования ПРТО, экранирование 

рабочих мест и мест постоянного пребывания персонала, заземление, увлажнение воздуха в 

производственных помещениях, нейтрализация зарядов статического электричества, сани-

тарно-защитное зонирование территорий, ограждение и обозначение зон с повышенным 

уровнем ЭМИ. 

3. Контрольные – проведение систематического (не реже 1 раза в год) производ-

ственного контроля уровней ЭМИ на рабочих местах. 

4. Индивидуальные – применение экранирующих комплектов из металлизиро-

ванной ткани (одежда, обувь, перчатки, капюшон с маской) с заземлением, защитных очков, 

антистатической обуви.  

Защитные экраны являются металлоемкими, низкая технологичность и ограниченность 

условий их применения не дают возможности широко использовать данный способ защиты 

работников от ЭМИ. Средства индивидуальной защиты работников используются тогда, ко-

гда снижение уровней ЭМИ до предельно допустимых значений с помощью коллективных 

средств защиты технически невозможно. Защитную одежду из металлизированной ткани в 

основном применяют только в условиях, исключающих прикосновение к открытым токове-

дущим частям радиоаппаратуры.  

Основные рекомендации по уменьшению ЭМИ от ПК [1, 5]:  

необходимо организовать заземляющий контур в здании и защитное заземление ком-

пьютерной техники на рабочем месте пользователя;  

рекомендуемый объем помещения, приходящийся на одно рабочее место пользователя 

ПК, должен составлять не менее 20 м3; 

места массового подключения ПК следует оборудовать экранированными щитками, 

обеспеченными достаточным количеством розеток и размещенными с учетом возможной 

максимальной удаленности их от рабочих мест пользователей и других сотрудников, посто-

янно работающих в этом здании; 

провода электропитания в помещениях с значительными уровнями ЭП и МП промыш-

ленной частоты проложить в заземленных экранирующих металлических оболочках или в 

трубах;  

во избежание накопления статических зарядов и «тяжелых» аэроионов рекомендуется 

увлажнять воздух в помещениях с ПК;  

групповые компьютерные рабочие места желательно оборудовать на нижних этажах, 

что значительно уменьшает общий электромагнитный фон в зданиях за счет снижения вели-

чины сопротивления защитного заземления и сокращения протяженности силовых кабелей. 

 

Заключение 

Проведённый анализ электромагнитной обстановки на предприятиях радиосвязи ОАО 

«РЖД» показывает наличие рисков превышения ПДУ техногенных ЭМИ на рабочих местах. 

Предложенные мероприятия по снижению электромагнитной экспозиции будут способство-

вать сохранению здоровья и работоспособности персонала.  
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