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Аннотация. В работе приведены принципы нормирования электромагнитной безопасности в РФ и в за-

рубежных странах, представлен сравнительный анализ требований стандартов и гигиенических норм к уров-

ням электромагнитных полей в условиях профессионального и непрофессионального воздействия. Рассмотре-

ны основные направления совершенствования и гармонизации существующих стандартов в области электро-

магнитной безопасности.  

Ключевые слова: электромагнитное поле, гигиеническое нормирование. 

 

 

A. S. Valenko  
 
Omsk State Transport University, Omsk, the Russian Federation  

 

ELECTROMAGNETIC SAFETY STANDARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND IN 

FOREIGN COUNTRIES 

 
Abstract. The paper presents the principles of standardizing electromagnetic safety in the Russian Federation 

and in foreign countries, presents a comparative analysis of the requirements of standards and hygienic standards for 
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and harmonizing existing standards in the field of electromagnetic safety are considered. 
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Введение 

Забота об охране здоровья человека, защите его от вредных и опасных факторов окру-

жающей природной и техногенной среды является важнейшим направлением социально-

экономической политики любого цивилизованного государства. Снижение риска возможно-

го неблагоприятного влияния таких факторов на человека осуществляется путем гигиениче-

ского нормирования – разработки гигиенических нормативных документов (стандартов без-

опасности). Основной целью создания гигиенических норм (ГН) является регламентация та-

ких условий жизнедеятельности, в которых минимизирован потенциальный вред здоровью 

человека и обеспечивается сохранение здоровья настоящего и последующих поколений. ГН 

являются своеобразным компромиссом между теми условиями окружающей среды, которые 

были бы идеальными с точки зрения нанесения наименьшего вреда здоровью человека, и ре-

ально существующими условиями на производстве, в селитебных зонах, в окружающей при-

родной среде [3]. Развитие новых технологий влечет за собой возрастание техногенной элек-

тромагнитной нагрузки на человека и экосистемы. Существенные риски для здоровья, под-

твержденные многочисленными исследованиями [1-4], а также невозможность непосред-

ственного восприятия человеком электромагнитных полей (ЭМП) и электромагнитных излу-

чений (ЭМИ), делают вопросы их нормирования и контроля весьма актуальными. 

В большинстве развитых стран мира установлены национальные стандарты, регламен-

тирующие величины предельного допустимого уровня излучения (ПДУ) для ЭМИ радиоча-

стотных (РЧ) и микроволновых (МКВ) диапазонов. В основу зарубежных стандартов, в том 

числе и международных, рекомендованных Всемирной Организацией здравоохранения, в 

зависимости от диапазона частот ЭМИ положены разные принципы гигиенического норми-

рования. В результате этого большинство зарубежных и международных стандартов отли-



чаются от российских как по принципам обоснования ПДУ, так и по нормируемым парамет-

рам и величинам гигиенических нормативов. 

Для исследования данной проблемы необходимо рассмотреть сущность подходов к 

нормированию электромагнитной безопасности, применяемых в России и за рубежом, а так-

же провести их сравнительный анализ, осветить пути их гармонизации. В настоящей работе 

проведены исследования в рамках приоритетных направлений научно-технологического раз-

вития России (см. п. 20 «Стратегии научно-технологического развития Российской Федера-

ции», утвержденной указом Президента от 1 декабря 2016 г. № 642), которые позволят полу-

чить научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой 

инновационного развития, и обеспечат: 

противодействие техногенным угрозам и иным источникам опасности для общества, 

экономики и государства (подпункт «д» пункта 20 Стратегии); 

возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на со-

временном этапе глобального развития (подпункт «ж» пункта 20 Стратегии). 

 

Принципы нормирования ЭМП в России. 

Нормирование является основным элементом электромагнитной производственной и 

экологической безопасности. В соответствии со статьей 25 Федерального закона "Об охране 

окружающей природной среды" от 19 декабря 1991 г. №2060-1 нормирование качества 

окружающей среды проводится с целью установления предельно допустимых значений фак-

торов воздействия на окружающую среду, гарантирующих экологическую безопасность 

населения, сохранения генетического фонда, обеспечивающих рациональное использование 

и воспроизводство природных ресурсов в условиях устойчивого развития хозяйственной де-

ятельности. В РФ система обеспечения безопасности воздействия ЭМИ складывается из 

ГОСТов, Санитарных правил и нормативов (СанПиН) и ГН. Национальным научно-

координационным органом в области электромагнитной безопасности является Российский 

национальный комитет по защите от неионизирующих излучений (РКЗНИ), который прово-

дит оценку состояния знаний о влиянии неионизирующего излучения на здоровье и благопо-

лучие человека, составляет научно-обоснованные рекомендации по снижению облучения 

ЭМП.  

ГН для ЭМИ в России разрабатываются, как правило, на основании комплексных гиги-

енических, клинико-физиологических, эпидемиологических и экспериментальных исследо-

ваний. Безопасным для человека в стандартах РФ считается такое достоверно обнаруживае-

мое современными методами исследования воздействие ЭМИ, которое не вызывает наруше-

ния гомеостаза (включая репродуктивную функцию), качественной перестройки и любых 

количественных изменений жизненных процессов, которые выходят за пределы физиологи-

ческой нормы, соответствующей конкретным условиям жизнедеятельности [1]. 

Порог вредного действия в нормах РФ – это такое воздействие ЭМИ, при котором в ор-

ганизме возникают изменения, характеризующиеся:  

качественной перестройкой жизненных процессов; 

любыми количественными изменениями жизненных процессов, которые выходят за 

пределы физиологической нормы, соответствующей конкретным условиям жизнедеятельно-

сти, и обусловливают снижение способности организма к осуществлению нормальных ком-

пенсаторных возможностей по уравновешиванию неблагоприятного действия других факто-

ров окружающей среды или необычных психофизиологических состояний; 

развитием явлений суммирования предшествующих эффектов воздействия, имеющих 

характер кумулятивных и приводящих при продолжительном воздействии к развитию изме-

нений жизненных процессов, выходящих за пределы допустимых отклонений. 

В основе гигиенического нормирования ЭМИ РЧ- и МКВ-диапазонов в нашей стране 

лежат представления о нетепловом действии излучений, наиболее отчетливо проявляющемся 

на уровне целого организма. В качестве порога неблагоприятного действия ЭМИ принимает-



ся возникновение в организме функциональных расстройств, не выходящих за пределы фи-

зиологической нормы изменений, в том числе и морфологических. Исходя из отечественных 

принципов гигиенического нормирования порог вредного действия лежит на границе, разде-

ляющей области активной адаптации и патологических нарушений. В зависимости от места 

нахождения человека относительно источника ЭМП (в ближней или дальней зоне) он может 

подвергаться воздействию электрической или магнитной составляющей поля или их сочета-

нию, а в случае пребывания в волновой (дальней) зоне – воздействию сформированной элек-

тромагнитной волны. По этому признаку определяется необходимый критерий контроля 

электромагнитной безопасности. В отечественных гигиенических нормативах с 1984 г. до 

настоящего времени для оценки ЭМИ используется нормируемый параметр энергетической 

экспозиции (ЭЭ) – усредненные по времени облучения напряженности электрической (E) 

или магнитной (H) составляющих для РЧ-диапазона и плотности потока энергии (ППЭ) для 

МКВ-диапазона [5]. По своему смыслу ЭЭ близка к принятому в радиобиологии ионизиру-

ющих излучений дозиметрическому показателю – экспозиционной дозе. 

 

Подходы к нормированию электромагнитной безопасности за рубежом.  
Международных нормативов, строго говоря, как таковых не существует, причиной это-

го является как разные принципы гигиенического нормирования, так и неодинаковые норми-

руемые параметры ЭМИ. Помимо этого, стандарты безопасности также различаются по ка-

тегориям подвергающегося облучению контингента лиц (работающие и население) и право-

вому статусу. В зарубежных странах национальные стандарты в одних случаях устанавлива-

ют одинаковые ПДУ для профессиональных групп и населения, в других – приняты диффе-

ренцированные нормы для профессионального облучения и населения. Вместе с националь-

ными стандартами существуют международные стандарты, разработанные Международным 

комитетом ICNIRP, которые носят не обязательный, а рекомендательный характер, и евро-

пейские, предложенные Европейским комитетом по электротехнической стандартизации 

CENELEC. 

К зарубежным национальным стандартам, общеевропейским нормативам и междуна-

родным рекомендациям относят следующие: 

ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Международный 

комитет по защите от неионизирующего излучения) – имеют международный уровень дей-

ствия, носят рекомендательный характер, распространяются как на профессиональные груп-

пы, так и на население; 

CENELEC (European Committee for Electrotechnical Standardization, Европейский коми-

тет по стандартизации в электротехнике) – распространяются на Европейское экономическое 

сообщество и имеют обязательный к исполнению правовой статус; 

ANSI (American National Standards Institute, Американский национальный институт 

стандартов) и IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Институт инженеров элек-

тротехники и электроники) – нормы американских организаций по стандартизации, носящие 

рекомендательный характер;  

DIN VDE (Veiband Deutscher Electrotechniker, Немецкая ассоциация электротехников) – 

немецкие государственные стандарты, обязательные для исполнения и распространяющиеся 

на работающих и на население. 

Гигиеническое нормирование ЭМИ РЧ- и МКВ-диапазонов в США и в большинстве 

зарубежных стран в соответствии с рекомендациями ICNIRP исходит из концепции оценки 

только теплового действия при поглощении энергии излучения в тканях организма. В связи с 

этим используются два вида нормируемых показателей – первичные и вторичные. Первич-

ные характеризуют происходящие внутри организма процессы поглощения энергии ЭМИ, а 

вторичные получают путем пересчета с использованием соответствующих коэффициентов в 

параметры внешней падающей электромагнитной волны. На частотах до 1–10 МГц в каче-

стве первичного показателя устанавливается значение предельно допустимой плотности 

электрического тока в теле человека, наведенного в результате облучения. Полученные дан-



ные используют для расчета вторичных параметров – ПДУ для этого диапазона частот. Нор-

мируемыми параметрами здесь являются напряженности E (в В/м) для электрической и H (в 

А/м) для магнитной составляющих ЭМИ. 

На частотах свыше 1–10 МГц первичным показателем является дозиметрический пара-

метр – удельный коэффициент поглощения SAR (Specific Absorption Rate), который может 

быть получен экспериментальным путем или рассчитан теоретически. SAR выражается в 

Вт/кг или в мВт/г и может отражать поглощение энергии ЭМИ как всем телом, так и его ча-

стью. При этом рассматриваются пороги повреждающего действия так называемых «крити-

ческих органов», которые обладают наибольшей чувствительностью к повышению темпера-

туры. По результатам экспериментальных медико- биологических исследований устанавли-

ваются предельные значения для SAR, которые затем используют для расчета величин ПДУ 

и нахождения распределения в физической модели «стандартного» человека при заданных 

параметрах внешнего ЭМИ. Затем переходят к определению вторичных параметров – уста-

навливают значения ПДУ для электрической E и магнитной H составляющих или для ППЭ 

для падающей электромагнитной волны. При этом на частотах свыше 10 МГц может исполь-

зоваться любой из параметров электромагнитной волны: E, H или ППЭ. 

По мнению российских медиков-гигиенистов, причиной некорректности данной мето-

дики является практическая невозможность точного определения первичных показателей в 

теле человека, которые являются определяющими в биологическом действии ЭМИ на орга-

низм. В противоположность этому, вторичные показатели (E, H и ППЭ) можно измерить с 

помощью доступных измерительных приборов достаточно точно, тогда как сведения о ха-

рактере реальных зависимостей между ними и первичными показателями ни в описаниях 

стандартов, ни в соответствующей литературе не приводятся. 

В отличие от российских стандартов, в нормативных документах отдельных зарубеж-

ных стран, например, США, в международных (ICNIRP) и европейских (CENELEC) реко-

мендациях устанавливаются не значения ПДУ, а лишь величины так называемых «контроль-

ных уровней» для контролируемых условий облучения. Такие уровни по своей сути не явля-

ются нормативными (граничными) в том понимании, которое в настоящее время использует-

ся в российских ГН. В этих стандартах в качестве порога повреждающего (теплового) дей-

ствия рассматривается значение SAR, равное 4 Вт/кг. В нормативах США, CENELEC и 

ICNIRP усредненное на все тело значение не должно превышать 0,4 Вт/кг для контролируе-

мых условий (профессиональное воздействие) и 0,08 Вт/кг – для неконтролируемых (населе-

ние). Различия в конкретных значениях для SAR для обеих категорий облучения по мощно-

сти достигают пятикратного размера (по напряженности ЭМП – в √5 раз). 

 

Перспективы гармонизации норм электромагнитной безопасности России и стран 

зарубежья.  

Расхождение в принципах и критериях гигиенического нормирования приводит к тому, 

что существующие в разных странах нормативные величины безопасных уровней ЭМИ зна-

чительно отличаются, что, несомненно, является существенным недостатком. Национальные 

стандарты Германии (DIN VDE 08-48, 1984), США (ANSI/IEEE Std C95.1, 1999), общеевро-

пейские (CENELEC ENV 50166-2,1995) и международные рекомендации (ICNIRP Guidelines, 

1998) основаны на разных принципах, содержат неодинаковые критерии оценки и нормиру-

емые параметры, что значительно затрудняет их сравнительный анализ. Представляется воз-

можным провести сравнение в области нормативных величин российских гигиенических 

нормативов   (СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и экс-

плуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.2302-07 «Измене-

ния N 1 к санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-

03») для населения, стандарта США (ANSI/IEEE Std C95.1) и международных рекомендаций 

ICNIRP для неконтролируемых условий облучения, т.е. также для населения (рисунок 1). 

Представленные на рис. 1 зависимости ПДУ для ЭМИ РЧ- и МКВ-диапазонов однозначно 



показывают, что российские национальные гигиенические нормативы являются более 

«жесткими» и отсюда более гуманными, чем их зарубежные аналоги. 

 

 

 

Рисунок 1 – Гигиенические нормативы РФ (СанПиН 2.1.8./2.2.4.1383-03) для населения,  

национальный стандарт США (ANSI/IEEE Std C95.1) и международные рекомендации  

(ICNIRP Guidelines, 1998) для неконтролируемых условий облучения ЭМИ в РЧ- и МКВ-диапазонах 

 

Следует признать, что существующая система гигиенического нормирования ЭМП в 

РФ имеет существенные недостатки. Так, например, отсутствуют ПДУ, регламентирующие 

воздействие магнитной составляющей ЭМП во всем рассматриваемом частотном диапазоне 

(0-300 ГГц) для условий непрофессионального воздействия. Необходимо создание ПДУ для 

квазистатического и низкочастотного (до 30 Гц) ЭМП, создаваемого транспортом на элек-

тротяге, медицинским оборудованием и т.п., а также для ЭМП в диапазоне частот свыше 50 

Гц до 10 кГц. Кроме того, в имеющихся на сегодняшний день нормативах не рассматривает-

ся модифицирующее влияние модуляции ЭМП, в том числе импульсного воздействия, а 

также других факторов окружающей среды (физических и химических). При этом полное 

или частичное заимствование ПДУ (менее жестких по сравнению с российскими), содержа-

щихся в стандартах по электромагнитной безопасности зарубежных стран и международных 

организаций, например, ICNIRP, в настоящее время не представляется возможным из-за 

принципиальных отличий в философии санитарно-эпидемиологического нормирования в 

России и за рубежом [1]. В настоящее время экспертные группы Минздрава России, РКЗНИ 

совместно с зарубежными специалистами работают в рамках международного исследова-

тельского проекта, целью которого является выработка единых критериев и подходов к уста-

новлению нормируемых параметров техногенных ЭМП для условий профессионального и 

непрофессионального облучения населения. 

Общим недостатком рассмотренных принципов и систем нормирования электромаг-

нитной безопасности является тот факт, что единственным объектом живой природы, для 

которого разработаны и внедрены соответствующие ПДУ как в РФ, так и во многих государ-

ствах за рубежом, является человек. Экологические нормативы (ПДУ) воздействия на био-

сферу и экосистемы в целом сегодня не разработаны ни в одной стране мира. Имеются лишь 

разрозненные результаты отдельных исследований воздействия ЭМП на компоненты экоси-

стем. Особенностью проблемы является то, что основными источниками электромагнитного 



загрязнения окружающей среды являются наиболее динамично развивающиеся отрасли (те-

лекоммуникации, связь, энергетика, электротранспорт). Существующая тенденция увеличе-

ния использования электромагнитной энергии в хозяйственной деятельности человека поз-

воляет спрогнозировать дальнейшее увеличение электромагнитного загрязнения.  

Оценка последствий воздействия ЭМП на биосферу в целом является чрезвычайно 

сложной задачей, решение которой возможно лишь с позиций системной методологии. Ме-

тодология оценки действия ЭМП различных диапазонов должна включать изучение чувстви-

тельности основных элементов экосистем (животных, растений, насекомых, почвенного 

микробиоценоза) к воздействию ЭМП с целью установления экологически значимых живых 

тест-объектов (биоиндикаторов) по показателям продуктивности и выживаемости, а также 

определение наиболее чувствительных тест-систем. Это позволит минимизировать затраты 

на дальнейшие исследования при сохранении их достаточной объективности [1]. 

 

Заключение. 

Сравнительный анализ подходов к нормированию в области электромагнитной без-

опасности показал следующее. В РФ в качестве ПДУ принимается величина уровня ЭМП, 

способная вызвать отклонения в состоянии здоровья человека. За рубежом при определении 

ПДУ исходят из значений ЭМП, воздействие которых способно вызвать доказуемо опасные 

последствия. Иными словами, российские нормативы можно считать более гуманными, и в 

настоящее время все большее количество зарубежных специалистов поддерживает россий-

ские принципы гигиенического нормирования. Однако и в РФ признается европейский под-

ход к решению проблем электромагнитной безопасности. Несмотря на некоторые отличия в 

принципах и критериях нормирования ЭМИ различных частотных диапазонов и режимов 

излучения в России и за рубежом, основной их целью является обеспечение сохранения здо-

ровья человека. В настоящее время наблюдается тенденция к их сближению и гармонизации. 

Проведенный анализ нормативного регулирования ЭМП позволяет сделать вывод, что 

для регулирования техногенного (антропогенного) электромагнитного воздействия на окру-

жающую среду с целью предотвращения деградации основных компонентов природных эко-

систем, включая сокращение биоразнообразия, связанное с этим снижение способности при-

роды к саморегуляции, в рамках реализации «Экологической доктрины Российской Федера-

ции» и международных соглашений в области устойчивого развития, необходимо осуществ-

ление следующих мероприятий: 

разработка, гармонизация и утверждение критериев и ПДУ воздействия ЭМП на окру-

жающую среду;  

разработка и утверждение критериев оценки степени экологической опасности источ-

ников ЭМП конкретных типов;  

внесение соответствующих изменений в методику проведения оценки воздействия на 

окружающую среду на объектах, содержащих источники ЭМП;  

подготовка национальных и региональных реестров источников ЭМП и санитарно-

защитных зон;  

разработка методологии исчисления и введение платежей или экологического налога за 

ущерб, наносимый ЭМП окружающей среде;  

разработка порядка расчета и оценки экономических потерь от электромагнитного за-

грязнения окружающей среды, для использования указанных оценок при разработке планов 

специализированных мероприятий по защите человека и компонентов биосферы от техно-

генных ЭМП (реконструкция объектов, вывод за пределы населенных мест, использование 

технических защитных мероприятий и т.п.) [1]. 

Решение проблемы электромагнитного загрязнения окружающей среды является ком-

плексной задачей, требующей междисциплинарных подходов и привлечения специалистов 

разных профилей. На сегодняшний день природоохранное законодательство ни в одной 

стране мира не предусматривает платежей за электромагнитное загрязнение окружающей 

среды (в отличие, скажем, от химического загрязнения – выбросов в атмосферу, сбросов в 



водные источники недостаточно очищенных сточных вод; размещения необезвреженных 

опасных отходов, порчи земли и т.п.). Поэтому разработка и введение в практику норматив-

но-правовых и экономических регуляторов электромагнитного загрязнения позволит создать 

коренной позитивный поворот в ситуации, предотвратить деградацию среды обитания и со-

кращение видового биоразнообразия, внесет важный вклад в обеспечение устойчивого раз-

вития страны. 
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