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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Обеспечение сохранения здоровья человека является од-
ним из приоритетных направлений социально-экономической политики любого 
государства. Согласно Федеральному закону о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения № 52-ФЗ (Федеральный закон от 30 марта 1999 г. «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции, акту-
альной с 18 апреля 2018 г.) санитарно-эпидемиологическое благополучие насе-
ления — это состояние здоровья населения, среды обитания человека, при ко-
тором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности. В частности, в 
статье 27 изложены общие санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям работы с источниками физических факторов воздействия на человека. 

Электромагнитное поле (ЭМП) как фактор производственной и окру-
жающей среды является фактором риска для здоровья человека. Применение во 
многих сферах деятельности человека новых источников ЭМП различных час-
тотных диапазонов, средств сотовой, и спутниковой связи, персональных ком-
пьютеров, разнообразной электробытовой и офисной техники, новых диагно-
стических и лечебных аппаратов приводит к усложнению электромагнитной 
обстановки как на рабочих местах, так и в местах проживания населения. В ре-
зультате интенсивного развития беспроводных технологий и активного внедре-
ния персональных средств связи, использующих ЭМП радиочастотного диапа-
зона (ЭМП РЧ), человек все чаще подвергается систематическому регулярному 
воздействию сравнительно малых интенсивностей техногенных ЭМП РЧ, пре-
имущественно в диапазоне частот выше 300 МГц (Repacholi M. H. et al., 2012; 
IARC, 2013). Разработка и активное применение в производственных и быто-
вых условиях новых источников ЭМП РЧ, в особенности систем беспроводной 
связи, привело к широкому распространению двух типов условий экспозиции 
человека в зависимости от расстояния: в дальней и ближней зоне. Для совре-
менных носимых средств связи нахождение человека в непосредственной бли-
зости от источника создает дополнительные сложности в оценке уровней экс-
позиции и их негативного влияния в связи с неоднородностью распространения 
излучения в ближней зоне. 
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Усложнение оценки электромагнитной обстановки на рабочих местах и в 
окружающей среде обусловливает необходимость разработки новых современ-
ных принципов и методов контроля ЭМП РЧ (Суворов Г. А. и др., 2002; Паль-
цев Ю. П. и др., 2013 и др.). 

Гигиенические нормативы, являющиеся основой обеспечения сохранения 
здоровья работающих и населения, в России разрабатываются, как правило, на 
основании комплексных гигиенических, клинико-физиологических, эпидемио-
логических и экспериментальных исследований, причем основной вклад в 
обоснование безопасных уровней вносят именно последние. В Российской Фе-
дерации исследования, проведенные в течение длительного периода времени, 
послужили обоснованием дозного подхода к нормированию производственных 
воздействий ЭМП РЧ, который обеспечивает оценку экспозиции человека в за-
висимости от продолжительности воздействия. Этот подход включает в себя 
установление нормативных значений энергетической экспозиции с учетом вре-
мени воздействия и предельно допустимых уровней напряженности электриче-
ской (Е) и магнитной (Н) составляющих ЭМП или плотности потока энергии 
(ППЭ) для соответствующих частотных диапазонов (Толгская М.С. и др., 1971; 
Лобанова Е.А. и др., 1983; Савин и др., 1983 и др.), что нашло отражение в дей-
ствующих гигиенических регламентах. При этом гигиеническая оценка и кон-
троль уровней ЭМП в диапазоне частот 300 МГц - 3 ГГц осуществляются ис-
ключительно по значению ППЭ, которое полностью обеспечивает адекватность 
оценки только для условий сформированного поля (дальней зоны излучения).  

В соответствии с международными стандартами безопасности и руково-
дствами для гигиенической оценки ЭМП РЧ помимо величин Е, Н, и ППЭ (кон-
тролируемых параметров) используется величина удельной поглощенной мощ-
ности (УПМ) (в английской аббревиатуре SAR - specific absoption rate), которая 
вводится в качестве основного ограничения («basic restriction») (ICNIRP, 1998; 
IEEE, 2005). Параметр УПМ оценивается по электрической составляющей 
ЭМП в тканеэквивалентном фантоме и является количеством поглощенной 
электромагнитной энергии в расчете на единицу объема тела, выражаемом в 
Вт/кг. Применение такого подхода позволяет оценить поглощенную энергию 
ЭМП в объекте на различных расстояниях от источника, в том числе и в ближ-
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ней зоне. В стандартах и руководствах по электромагнитной безопасности 
УПМ, как нормируемый параметр, отражает наиболее объективно характер 
распространения и поглощения энергии ЭМП РЧ в тканях, а данный принцип 
успешно реализован в системах дозиметрии и введен в действующие Междуна-
родные стандарты безопасности. Однако УПМ не является абсолютно коррект-
ным показателем, т.к. не может отразить реальные механизмы взаимодействия 
ЭМП с биологическими тканями и не позволяет учесть процессы метаболизма, 
терморегуляции, а также гетерогенность живых структур организма (Kuster N. 
et al., 2009; Perov S. et al, 2009). 

Определение общего количества поглощенной биологическим объектом 
энергии и ее пространственного распределения входит в понятие дозиметрии 
ЭМП, которое включает дополняющие друг друга теоретические и эксперимен-
тальные методы. Теоретическая дозиметрия, в основном, базируется на вычис-
лительных методах, которые позволяют определить величину энергии ЭМП РЧ, 
поглощенной объектом с учетом его формы, расположения относительно век-
торов электромагнитной волны, поляризации, диэлектрических свойств объек-
тов и т.п., а также значение и структуру распределения УПМ в облучаемом 
объекте. Для подтверждения адекватности разработанных теоретических моде-
лей применяются методы экспериментальной дозиметрии, направленные на 
выявление возможных ограничений и артефактов условий экспозиции и погло-
щения энергии ЭМП (Kuster N., 1997).  

Характер поглощения энергии ЭМП РЧ во многом обусловливает его 
биологическое действие, поэтому данные дозиметрических исследований о 
распределении и поглощении энергии предоставляют важную информацию для 
экспериментального изучения влияния ЭМП РЧ и понимания характера взаи-
модействия с биологическими объектами (Савин Б.М., 1988: Кудряшов Ю. Б. и 
др., 2008).  

Степень разработанности темы исследования. Данные медико-
биологических исследований за последние 20 лет показывают противоречи-
вость данных о биологических эффектах в зависимости от амплитудно-
частотных характеристик различных стандартов связи (Panagopoulos D. J. et al., 
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2015). Тем не менее, в настоящее время ЭМП РЧ классифицируются как воз-
можный канцерогенный фактор для человека по категории «2b» (IARC, 2013). 

Вопрос о возможном неблагоприятном влиянии производственных воз-
действий ЭМП РЧ, особенно диапазона частот 0,3 -3,0 ГГц, остается изучен не-
достаточно, в первую очередь, в связи со сложностью структуры излучения 
ЭМП в ближней зоне источника. Проведенные в последние годы исследования 
функционального состояния отдельных систем организма человека при воздей-
ствии в ближней зоне ЭМП, генерируемых современными средствами комму-
никации, также несколько противоречивы, но все же в основном подтверждают 
и несколько усиливают данные, свидетельствующие о риске неблагоприятного 
влияния длительных воздействий ЭМП РЧ. 

Необходимо также отметить, что в соответствии с действующими рос-
сийскими нормативно-методическими документами, гигиеническая оценка и 
контроль воздействия ЭМП носимых устройств связи осуществляется на рас-
стояниях от источника, не позволяющих провести корректную оценку реальных 
условий экспозиции в ближней зоне. При оценке экспозиции ЭМП РЧ в ближ-
ней зоне источника необходимо учитывать не только характеристики падаю-
щей электромагнитной волны, но и поглощение энергии, ее распределение в 
облучаемом биологическом объекте, а также характер и направленность ответ-
ной биологической реакции (реакций).  

Таким образом, проблема обеспечения производственной безопасности 
человека в условиях воздействия ЭМП РЧ современных источников сохраняет 
свою актуальность и требует разработки новых критериев оценки фактора, осо-
бенно в ближней зоне. Исследования, включающие в себя теоретическую (чис-
ленную) дозиметрию в комплексе с экспериментальным изучением биологиче-
ского действия ЭМП в диапазоне частот выше 300 МГц в ближней зоне излуче-
ния и оценку эквивалентных уровней облучения, ориентированных для произ-
водственных воздействий, позволят достаточно успешно обеспечить ее реше-
ние. 

Цель исследования: обоснование и разработка усовершенствованных 
критериев и методов гигиенической оценки электромагнитных полей диапазона 
частот 0,3 – 3,0 ГГц в условиях ближней зоны излучения. 
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Задачи исследования: 
1. Комплексная оценка уровней электромагнитных полей радиочастотно-

го диапазона в ближней зоне источника, включающая инструментальные изме-
рения и математическое моделирование. 

2. Разработка численных моделей условий облучения биологических объ-
ектов электромагнитным полем в диапазоне частот 0,3 – 3,0 ГГц и оценка ха-
рактера поглощения электромагнитной энергии в ближней и дальней зонах ис-
точника на примере крысы и человека. 

3. Экспериментальное изучение влияния электромагнитного поля диапа-
зона частот 0,3-3,0 ГГц на отдельные показатели функционального состояния 
животных в контролируемых условиях экспозиции в ближней зоне источника. 

4. Обоснование и разработка критериев эквивалентности оценки условий 
облучения ЭМП РЧ в ближней и дальней зонах источника при изучении биоло-
гического действия фактора и разработка прогностической модели для опреде-
ления контролируемых условий воздействия. 

Научная новизна и теоретическая значимость. Получены качествен-
ные и количественные характеристики поглощения энергии ЭМП в диапазоне 
частот 0,3 – 3,0 ГГц в ближней и дальней зонах источника излучения в теорети-
ческих (численных) моделях биологических объектов (лабораторных животных 
и человека). 

Теоретически и экспериментально определены и сопоставлены парамет-
ры экспозиции ЭМП в ближней зоне источника диапазона частот 0,3-3,0 ГГц на 
примере типовой антенны базовой станции сотовой связи, работающей на час-
тоте 1890 МГц. 

Впервые проведено сопоставление данных поглощения электромагнит-
ной энергии лабораторными животными (крысами) с результатами эксперимен-
тального изучения биологических эффектов ЭМП при уровне воздействия, 
близком к ранее установленному при обосновании предельно допустимых 
уровней (ПДУ) ЭМП от аппаратов сотовой связи порогу неблагоприятного дей-
ствия фактора, что дополнительно обосновывает необходимость адекватного 
сопоставления условий облучения в ближней и дальней зонах источника ЭМП 
в диапазоне 0,3-3,0 ГГц. 
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Разработанный и обоснованный метод оценки эквивалентных условий 
облучения ЭМП при экспозиции в ближней и дальней зонах источника излуче-
ния предоставил возможность разработать прогностическую модель, направ-
ленную на совершенствование принципов контроля ЭМП в диапазоне частот 
0,3 – 3,0 ГГц, в том числе в ближней зоне источника. 

Практическая значимость. Материалы диссертационной работы ис-
пользованы при обосновании ГОСТ ССБТ 12.4.305-2016 «Комплект экрани-
рующий для защиты персонала от электромагнитных полей радиочастотного 
диапазона. Общие требования» и включены в ГОСТ ССБТ 12.4.306-2016 «Ком-
плект экранирующий для защиты персонала от электромагнитных полей радио-
частотного диапазона. Методы контроля»; при разработке проекта методиче-
ских рекомендаций «Гигиенические подходы к контролю электромагнитных 
полей радиочастотного диапазона, создаваемых базовыми станциями сухопут-
ной подвижной радиосвязи». Материалы диссертации используются в курсе 
лекций повышения квалификации ГБОУ ВПО Первый МГМУ имени И.М. Се-
ченова «Методы контроля факторов производственной среды и трудового про-
цесса. СОУТ». 

Методология и методы исследования. Методология диссертационного 
исследования основана на системном подходе и направлена на совершенство-
вание методических принципов контроля производственных воздействий ЭМП 
РЧ, в первую очередь, в диапазоне частот 0,3-3,0 ГГц, для которого отсутству-
ют адекватные методы оценки воздействия в ближней зоне. Для решения этих 
вопросов использован комплекс методов математического моделирования и 
измерения уровней электрической и магнитной составляющей ЭМП РЧ, чис-
ленной дозиметрии и экспериментальных исследований на животных по изуче-
нию биологического действия фактора, а также современные методы математи-
ческой статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. На основании проведенных исследований обоснована и разработана 

прогностическая модель, направленная на оценку биологической эквивалент-
ности различных условий воздействия электромагнитного поля радиочастотно-
го диапазона на человека в целях совершенствования принципов контроля 
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уровней фактора, в том числе и для условий ближней зоны источника излуче-
ния. Предложенный подход позволяет сопоставлять уровни интенсивности об-
лучения не только различных биологических объектов, но и для различных ус-
ловий экспозиции с точки зрения их эквивалентности по биологическому эф-
фекту. 

2. При совершенствовании методических принципов оценки условий 
производственных воздействий ЭМП в диапазоне частот 0,3 – 3,0 ГГц в ближ-
ней зоне необходимо учитывать не только интенсивность падающего ЭМП, но 
и параметры поглощения электромагнитной энергии в биологических объектах, 
что возможно с применением разработанной прогностической модели. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность результа-
тов проведенного исследования подтверждается достаточным объемом иссле-
дований (в том числе экспериментальных), применением современных гигие-
нических, экспериментальных и математических методов исследования, в том 
числе методов численной дозиметрии, адекватных поставленным цели и зада-
чам.  

Основные положения диссертации были обсуждены: на Международной 
конференции молодых ученых "Экспериментальная и теоретическая биофизи-
ка" (Пущино, 2013, 2014), Конкурсе молодых ученых XII Всероссийского Кон-
гресса «Профессия и здоровье» (Москва, 2013), IV Международной конферен-
ции "Человек и электромагнитные поля" (Саров, 2013), V Всероссийской науч-
но-практической конференции молодых ученых и специалистов с международ-
ным участием «Окружающая среда и здоровье. Здоровая среда – здоровое насе-
ление» (Москва, 2014), 8th International Workshop on Biological Effects of 
Electromagnetic Fields (Varna, 2014), XII Региональной конференции "Техноген-
ные системы и экологические риски" (Обнинск, 2015), на Конкурсе молодых 
ученых специалистов XIII Всероссийского Конгресса с международным уча-
стием "Профессия и здоровье" (Новосибирск, 2015), Progress In Electromagnetics 
Research Symposium - PIERS (Prague, 2015), Всероссийской научно-
практической конференции "Актуальные вопросы организации контроля и над-
зора за физическими факторами" (Мытищи, 2017), XII Международной Крым-
ской конференции "Космос и биосфера" (Алушта, 2017), II международной (XV 
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Региональной) конференции "Техногенные системы и экологические риски" 
(Обнинск, 2018). 

Диссертационная работа апробирована на заседании отдела по изучению 
гигиенических проблем в медицине труда ФГБНУ «НИИ МТ» 06.12.2018 г., 
протокол № 7.  

Личный вклад автора. Автор принимал непосредственное участие в по-
становке проблемы, формулировании цели и задач, планировании исследова-
ний, разработке и обосновании методологических подходов, разработке экспе-
риментальных стендов, методов исследований, в создании математических мо-
делей, постановке исследований, получении и анализе результатов эксперимен-
тов, формулировании выводов, подготовке публикаций. Доля участия соиска-
теля в разработке составляет 90%, проведении экспериментальных исследова-

ний 85%, обработке и анализе результатов 90%*. 
Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 27 на-

учных работах, в том числе в 9 статьях в рецензируемых научных журналах, 
включенных в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ, включая 
9 работ по профилю специальности и 1 в WoS. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, четырех глав, заключения, выводов, списка литературы и 
приложений. Работа изложена на 128 с., содержит 20 рисунков и 19 таблиц. 
Список литературы включает в себя 125 источника, из них на русском языке 44, 
81 на иностранных языках. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 на основании анализа литературных данных дано детальное 
подтверждение обоснованности и актуальности темы диссертационного иссле-
дования. 

В главе 2 представлены данные по постановке и методам исследовании. В 
соответствии с целью и задачами работы была выполнена: комплексная оценка 
условий экспозиции ЭМП РЧ в ближней зоне источника; математическое моде-
                                                
* За помощь в подготовке и проведении исследований автор выражает благодарность сотруд-
никам ФГБНУ "НИИ МТ": д.б.н. Перову С.Ю., д.м.н. Фесенко М.А., Вуйцику П.А., д.б.н., 
проф. Кузьминой Л.П., к.м.н. Анварул Н.А., к.м.н. Хотулевой А.Г. 
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лирование поглощения электромагнитной энергии в биологических объектах в 
условиях экспозиции ЭМП РЧ в ближней зоне источника; экспериментальное 
исследование отдельных биологических эффектов электромагнитных полей на 
лабораторных животных в условиях облучения в ближней зоне источника; ма-
тематическое моделирование поглощения электромагнитной энергии в биоло-
гических объектах в условиях облучения ЭМП РЧ в дальней зоне источника; 
сравнительный анализ условий экспозиции биологических объектов ЭМП РЧ в 
ближней и дальней зонах источника с учетом характера поглощения энергии и 
временного фактора воздействия для оценки их эквивалентности по отдельным 
биологическим эффектам.  

Схема проведения исследований в рамках диссертационной работы пред-
ставлена на рисунке 1. Они были направлены на оценку и сопоставление харак-
тера поглощения электромагнитной энергии в биологических объектах при раз-
личных условиях экспозиции ЭМП РЧ и разработку модели перехода к эквива-
лентным условиям облучениям в ближней и дальней зонах источника. 

В исследованиях использовались два уровня интенсивности ЭМП часто-
той 1890 МГц (I и II уровни) в ближней зоне источника, которые соответство-
вали значениям ППЭ в дальней зоне 250 и 500 мкВт/см2. 

В качестве системы излучения ЭМП РЧ был разработан стенд, включаю-
щий генератор СВЧ-сигналов N5181A MXG (Agilent Technologies, США), уси-
литель ZHL-42W (Mini-Circuits, США) и антенну Kathrein 739495 (Kathrein-
Werke KG, Германия).  

Измерения уровней ЭМП РЧ вблизи источника проводились в трехмер-
ных координатах с помощью автоматизированной системы DASY 52 NEO и 
миниатюрных изотропных зондов ER3DV6 и Н3DV6 для ближней зоны 
(SPEAG AG, Швейцария), всего 55 352 точки измерений. 

Разработка и расчет численных моделей источника ЭМП РЧ, уровней 
экспозиции ЭМП РЧ и условий облучения биологических объектов в ближней 
и дальней зонах осуществлялись с использованием программного продукта 
SEMCAD Xv.14.8 (SPEAG AG, Швейцария), для расчета использовался метод 
конечных разностей во временной области. В расчетах в качестве биологиче-
ских объектов использовались численные гетерогенные модели лабораторных 
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крыс самцов масса 198 г и взрослого мужчины (IT'IS Foundation, Швейцария). 
Было проанализировано 6630 дозиметрических параметров поглощения энер-
гии. 

 
Рисунок 1 – Схема проведения исследования 
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Экспериментальные исследования на животных в ближней зоне проводи-
лись с использованием разработанного лабораторного стенда. Было проведено 
две серии облучения животных в условиях подострых воздействий ЭМП РЧ 
частотой 1890 МГц. Объект исследования – белые беспородные крысы-самцы 
(всего 96 особей). В первой серии исследования были использованы 48 живот-
ных массой 200 г, "I уровень интенсивности" ЭМП РЧ, 2 ч/д, 5 д/нед в течение 
месяца. Во второй серии были использованы 48 животных массой 350 г, "II 
уровень интенсивности" ЭМП РЧ, 3 ч/д, 5 д/нед в течение месяца. Мнимое об-
лучение животных осуществлялось в те же временные интервалы в идентичных 
условиях (при отсутствии ЭМП). В каждой серии были использованы 4 группы 
крыс по 12 особей. 

Оценка функционального состояния организма крыс осуществлялась по 
динамике массы тела, функциональному состоянию ЦНС (по параметрам ори-
ентировочно-исследовательской активности) и гематологическим показателям 
(всего 2 784 показателя). Оценка ориентировочно-исследовательской активно-
сти крыс проводилась с помощью модифицированного метода открытой пло-
щадки («норкового» рефлекса) на установке "Открытое поле" с расчетом инте-
грального показателя «энтропии» после 1, 5, 10 и 20 дней истинного/мнимого 
облучения. Забор крови проводился при декапитации животных после 10 и 20 
дней воздействия. Общий анализ крови животных осуществлялся на гематоло-
гическом анализаторе SYSMEX XT-2000i («Sysmex Corporation», Япония). Ре-
зультаты обобщались по группам и обрабатывались статистически. 

Статистическая обработка экспериментальных данных осуществлялась с 
использованием прикладных программных пакетов MATLAB R2010a (The 
MathWorks, США), STATISTICA 7.0 (StatSoft, США) и Excel 2003 (Microsoft, 
США). Оценка статистической достоверности различий в оцениваемых показа-
телях функционального состояния организма экспериментальных животных 
проводилась по критерию Манна-Уитни и t-критерий Стьюдента, различия 
принимались достоверными при p<0,05. 

В главе 3 представлены результаты исследований.  
Была проведена комплексная оценка условий экспозиции в ближней зоне 

выбранного источника ЭМП РЧ по значениям напряженности электрической и 
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магнитной составляющей, для определения которых использовались теоретиче-
ские и экспериментальные методы (рисунок 2). При инструментальной оценке 
и численном расчете уровней экспозиции в ближней зоне источника рассматри-
валась область пространства на расстояниях до 21 см от источника.  

В таблице 1 представлены усредненные уровни экспозиции в ближней 
зоне источника ЭМП, полученные по результатам измерений и численного мо-
делирования, в сопоставлении с заданными уровнями ППЭ для условий даль-
ней зоны. Усреднение значений напряженности электрической и магнитной со-
ставляющей осуществлялось для мест последующего размещения животных. 

Данные математического моделирования условий экспозиции ЭМП РЧ 
показали приемлемое расхождение (не более 20%) с результатами инструмен-
тальной оценки напряженности обеих составляющих ЭМП.  

 

 
Рисунок 2 – Изменение напряженности электрической и магнитной со-

ставляющих ЭМП в ближней зоне антенны по результатам моделирования и 
измерений (частота 1890 МГц, I уровень интенсивности) 
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Сопоставление условий облучения биологических объектов в ближней 
зоне источника с соответствующими величинами ППЭ для дальней зоны про-
водилось также по величине УПМ в объекте.  
 
Таблица 1 – Сравнение интенсивности внешнего воздействия ЭМП РЧ в ближ-
ней и дальней зонах источника  

Дальняя зона Ближняя зона 
I уровень II уровень Условия экс-

позиции I  
уровень 

II  
уровень Модель Измерение Модель Измерение 

ППЭ, мкВт/см2 250 500 - - - - 
Е, В/м 30,70 43,42 31,72±0,82 28,55±1,19 42,29±1,09 38,04±1,62 
Н, А/м 0,08 0,12 0,07±0,01 0,08±0,00 0,09±0,01 0,10±0,00 

 
Полученные сравнительные результаты значений УПМ для всего тела 

крысы показали большее поглощение не только при бóльших ППЭ (22,1 мВт/кг 
по сравнению с 39,3 мВт/кг), но и в условиях дальней зоны источника (39,3 
мВт/кг по сравнению 123,7 мВт/кг при ППЭ 500 мкВт/см2). Кроме того, уровни 
экспозиции, использованные в эксперименте, приводили к большему поглоще-
нию электромагнитной энергии в структурах ЦНС по сравнению с системой 
крови. 

По результатам экспериментальных исследований эффектов подострых 
воздействий ЭМП в ближней зоне при I уровне интенсивности изменения в по-
ведении животных заключались в снижении ориентировочно-
исследовательской активности после 10 дней облучения и возвращении к ис-
ходному уровню после 20 дней экспозиции. При облучении животных ЭМП со 
II уровнем интенсивности тенденция к снижению показателя энтропии (рису-
нок 3) была более выраженной, по сравнению с I уровнем интенсивности воз-
действия, и характеризовалась статистически значимым его снижением (р<0,01) 
уже после 5 дней облучения, которое сохранялось и после 10 дней. После 20 
дней эксперимента ориентировочно-исследовательская активность крыс обеих 
групп, подвергавшихся истинным воздействиям ЭМП, была незначительно ни-
же, чем в контроле, но сопоставима с соответствующими значениями в начале 
исследования (1 день) для всех животных опытных и контрольных групп. Т.е. 
при облучении животных с интенсивностью II (в 2 раза большей) снижение 
ориентировочно-исследовательской активности в более ранние сроки и не-
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сколько большее и более стойкое ее сохранение указывает на возможное прева-
лирование тормозных процессов в ЦНС. Однако и в этом случае можно видеть 
начало адаптационных (а возможно и адаптационно-компенсаторных сдвигов) 
в сбалансированности процессов возбуждения и торможения в ЦНС крыс, ука-
зывая на то, что указанный уровень близок к порогу неблагоприятного дейст-
вия для ЦНС для условий продолжительных воздействий. 

 
Рисунок 3 – Динамика изменений показателя энтропии поведения лаборатор-

ных животных (* - p<0,05, ** p<0,01)  
 

Исследование характера изменений основных гематологических парамет-
ров экспериментальных животных в результате 10 или 20 дней облучения пока-
зало, что статистически значимые изменения цитоморфологического состава 
крови проявлялись преимущественно со стороны системы белой крови (табли-
цы 2 и 3).  

При I уровне экспозиции после 10 дней воздействия наблюдалось досто-
верное (p<0,05) снижение концентрации лейкоцитов в крови облученных крыс 
по сравнению с контролем. Однако выявленное изменение содержания лейко-
цитов в крови животных опытной группы в дальнейшем не сохранилось, и по-
сле 20 дней воздействия значимые отличия отсутствовали. 

 



 17 

Таблица 2 – Результаты анализа белой крови животных при I уровне интенсив-
ности ЭМП РЧ 

10 дней 20 дней Показатель контроль опыт контроль опыт 
Лейкоциты, 109/л 8,30 ± 1,55 4,49 ± 0,76* 9,29 ± 1,09 10,95 ± 2,50 
Нейтрофилы, 109/л 1,07 ± 0,19 0,86 ± 0,13 2,33 ± 0,72 1,53 ± 0,35 
Лимфоциты, 109/л 4,92 ± 1,87 3,39 ± 0,41 5,63 ± 0,82 6,77 ± 1,58 
Моноциты, 109/л 0,50 ± 0,21 0,31 ± 0,06 0,49 ± 0,10 0,46 ± 0,10 
Эозинофилы, 109/л 0,13 ± 0,12 0,41 ± 0,22 0,19 ± 0,05 0,16 ± 0,04 
Базофилы, 109/л 0,05 ± 0,02 0,03 ± 0,01 0,05 ± 0,02 0,08 ± 0,02 
Нейтрофилы, % 18,13 ± 5,80 17,41 ± 1,83 25,75 ± 5,72 17,92 ± 1,89 
Лимфоциты, % 72,43 ± 5,68 69,39 ± 3,69 66,03 ± 6,52 72,78 ± 1,87 
Моноциты, % 7,43 ± 0,83 5,87 ± 0,62 5,43 ± 0,64 5,18 ± 0,71 
Эозинофилы, % 1,57 ± 1,00 6,80 ± 3,39 2,27 ± 0,53 2,06 ± 0,53 
Базофилы, % 0,53 ± 0,16 0,53 ± 0,07 0,51 ± 0,14 0,80 ± 0,14 
* p<0,05 

 
Таблица 3 – Результаты анализа белой крови животных при II уровне интен-
сивности ЭМП РЧ 

10 дней 20 дней Показатель контроль опыт контроль опыт 
Лейкоциты, 109/л 5,95 ± 0,42 2,97 ± 0,80** 4,42 ± 0,85 5,54 ± 0,96 
Нейтрофилы, 109/л 1,64 ± 0,19 1,19 ± 0,33 1,45 ± 0,25 1,67 ± 0,22 
Лимфоциты, 109/л 3,26 ± 0,32 1,74 ± 0,40 * 2,57 ± 0,57 4,30 ± 0,81 
Моноциты, 109/л 0,38 ± 0,05 0,25 ± 0,02* 0,22 ± 0,05 0,25 ± 0,07 
Эозинофилы, 109/л 0,69 ± 0,16 0,44 ± 0,35 0,17 ± 0,09 0,27 ± 0,03* 
Базофилы, 109/л 0,02 ± 0,01 0,02 ± 0,00 0,01 ± 0,00 0,04 ± 0,02* 
Нейтрофилы, % 28,57 ± 2,94 31,60 ± 2,43 35,10 ± 3,43 27,28 ± 4,17 
Лимфоциты, % 54,04 ± 2,90 49,55 ± 7,70 55,60 ± 4,16 64,12 ± 4,37 
Моноциты, % 6,10 ± 0,67 7,75 ± 2,00 6,02 ± 1,68 3,73 ± 0,70 
Эозинофилы, % 11,85 ± 2,41 10,60 ± 7,43 3,12 ± 0,96 4,33 ± 0,66 
Базофилы, % 0,38 ± 0,08 0,52 ± 0,11 0,16 ± 0,05 0,48 ± 0,16 
* p<0,05, ** р<0,01 

 
При облучении ЭМП РЧ с II уровнем интенсивности динамика изменений 

концентрации лейкоцитов была подобна отмеченной при облучении с I уров-
нем интенсивности. В крови крыс после 10 дней экспозиции было зафиксиро-
вано достоверное снижение концентрации лейкоцитов (p<0,01), лимфоцитов 
(p<0,05) и моноцитов (p<0,05), а после 20 дней – достоверное повышение кон-
центрации эозинофилов (p<0,05) и базофилов (p<0,05).  

Результаты математического моделирования рассматриваемых условий 
экспозиции, аналогичных условиям облучения животных в ближней и дальней 
зонах, позволили оценить характер распределения УПМ в фантомах человека. 
Согласно полученным результатам, в дальней зоне источника ЭМП по сравне-



 18 

нию с ближней наблюдалось большие величины УПМ в теле животных и чело-
века.  

Данные, полученные в условиях ближней зоны источника ЭМП РЧ, а 
именно оценка исходных уровней экспозиции, данные поглощения электромаг-
нитной энергии в различных биологических объектах и биологические эффекты 
на экспериментальных животных, сопоставлялись с условиями зоны сформиро-
ванной электромагнитной волны, оцениваемым по величине ППЭ. 

В главе 4 выполнен анализ и обобщение полученных результатов. На ос-
новании комплекса данных, включающих уровни интенсивности, дозиметриче-
ские параметры и временной фактор воздействия, была предложена модель пе-
рехода между биологически эквивалентными условиями экспозиции, разрабо-
танная на следующих принципах: 

– условия облучения данного объекта (животного или человека) ЭМП РЧ 
в ближней и дальней зонах источника можно считать биологически эквива-
лентными, если УПМ в объекте экспозиции равны и действуют в течение оди-
накового времени, что позволяет прогнозировать биологический эффект, на-
блюдаемый у облучаемого объекта в ближней зоне, для условий облучения в 
дальней зоне. 

– условия облучения животного можно считать биологически эквива-
лентными для человека по конкретному биологическому эффекту, если они 
обеспечивают такую же величину УПМ и воздействуют в течение биологиче-
ски эквивалентного времени, учитывающего особенности видовой чувстви-
тельности организмов к данному фактору. 

Применительно к результатам проведенных исследований предложенный 
подход использован при решении следующих задач: 

– сопоставление условий облучения животного (человека) в ближней и 
дальней зонах источника ЭМП РЧ с позиций их биологической эквивалентно-
сти; 

– сопоставление экспериментальных условий облучения животного в 
ближней зоне и контролируемых условий облучения человека с позиций их 
биологической эквивалентности. 
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ч
ДЗУПМ

Разработанная прогностическая модель позволила оценить энергетиче-

скую экспозицию человека Э
чЭЭ , эквивалентную условиям облучения крысы в 

эксперименте по конкретному биологическому эффекту, используя контроли-
руемый параметр ЭМП в дальней зоне и эквивалентное временя экспозиции, 
согласно предложенной формуле: 

Э
чч

ДЗ

кр
БЗ

опор
Э
ч

ЭЭ
ч t

УПМ
УПМППЭtППЭЭЭ ×=×= , 

где ППЭопор - контролируемый уровень ППЭ в дальней зоне, с которым 
сопоставляются исходные условия облучения в ближней зоне источника, в ис-
следованиях приняты как 250 или 500 мкВт/см2, 

 - величины УПМ в теле крысы при облучении в 
экспериментальных условиях в ближней зоне,  

             - величины УПМ в теле человека при облучении в  дальней зоне,  
ЭППЭ   - уровень облучения человека в величинах ППЭ, эквивалентный 

исходным условиям облучения животных в ближней зоне, 
Э
чt  - расчетное эквивалентное время экспозиция человека. 

Результаты исследований позволяют обосновать метод оценки экспози-
ции в условиях ближней зоны источника излучения, а также разработать прин-
цип прогнозирования возможных биологических эффектов ЭМП на основании 
оценки УПМ и условий экспозиции, включая, в том числе временной параметр. 
Величина УПМ позволяет рассматривать различные условия экспозиции с еди-
ных позиций их биологической значимости, что и является основой для сопос-
тавления эквивалентности условий облучения животных и человека. Такой 
подход к прогнозированию потенциально возможных, в том числе и негатив-
ных, биологических эффектов ЭМП РЧ, позволит расширить критерии оценки 
биологического действия ЭМП, в том числе даст возможность прогнозирования 
при определении порога вредного действия, который должен определяться не 
только на основании эффектов острых воздействий ЭМП, но и хронических об-
лучений. Это может оказаться полезным при совершенствовании гигиеническо-
го нормирования ЭМП РЧ. 

 

кр
БЗУПМ
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Полученные результаты позволили предложить и обосновать метод оцен-

ки условий воздействия ЭМП РЧ на биологические объекты, позволяющий рас-
сматривать и сопоставлять облучение в ближней и дальней зонах источника с 
точки зрения их эквивалентности по биологическому эффекту. Разработанный 
принцип основан на результатах теоретических и экспериментальных исследо-
ваний, включающих инструментальную оценку уровней экспозиции в ближней 
зоне источника ЭМП, разработку численных моделей условий облучения био-
логических объектов (крысы и человека) в ближней и дальней зонах источника 
и оценку некоторых биологических эффектов воздействия ЭМП на животных в 
условиях эксперимента.  

Разработанная в ходе исследования прогностическая модель позволяет 
осуществлять экстраполяцию экспериментальных данных с животных на чело-
века, что особенно важно в рамках изучения биологического действия ЭМП, в 
том числе в целях обоснования, корректировки и гармонизации ПДУ. В частно-
сти, возможно прогнозирование критически важных уровней облучения для от-
дельных органов и систем человека, в том числе с учетом времени экспозиции, 
что является особенно важным для контролируемых условий облучения ЭМП. 

 
ВЫВОДЫ 

1. Комплексная оценка условий воздействия ЭМП в ближней зоне антен-
ны базовой станции сотовой связи на частоте 1890 МГц показала, что при двух 
выбранных интенсивностях облучения, которые в дальней зоне соответствуют 
значениям напряженности электрической и магнитной составляющих 30,70 В/м 
(0,08 А/м) и 43,42 В/м (0,12 А/м), соответственно, показывают приемлемое со-

ответствие (£20%) данных инструментальной оценки с результатами оценки 
уровней ЭМП, полученными с помощью математического моделирования 

2. Разработанные математические модели условий облучения биологиче-
ских объектов ЭМП РЧ в ближней и дальней зонах источника позволили полу-
чить детальную информацию о характере распределения удельной поглощен-
ной мощности в теле крысы и человека. При аналогичных условиях облучения 
крысы и человека в ближней зоне источника, для крыс УПМ в ЦНС составило 
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64,4 и 114,6 мВт/кг, а в системе крови - 73,9 и 131,3 мВт/кг, тогда как для чело-
века были получены более низкие уровни поглощения энергии: для ЦНС 0,4 и 
0,7 мВт/кг, и 1,9 и 3,3 мВт/кг в системе крови, соответственно. При облучении в 
дальней зоне поглощение энергии ЭМП было бόльшим. Для крысы УПМ воз-
растало в 1,5 - 2,6 раза, для человека - в 3,8 - 9,9 раза. 

3. Экспериментальные исследования влияния облучения ЭМП РЧ в 
ближней зоне показали наиболее значимые и выраженные изменения функцио-
нального состояние ЦНС (по показателю ориентировочно-исследовательской 
активности) и цитоморфологических параметров системы крови лабораторных 
животных (снижение содержания и лейкоцитов и лимфоцитов), имеющие адап-
тационно-компенсаторный характер, при уровне воздействия, соответствую-
щем пятикратному превышению ПДУ, установленному для аппаратов сотовой 
связи, тогда как при превышении ПДУ в 2,5 раза они были менее выражены и 
проявлялись в более поздние сроки.  

4. Применение разработанной прогностической модели оценки воздейст-
вия ЭМП на биологические объекты по результатам математического модели-
рования и экспериментальным данным позволило спрогнозировать условия 
воздействия и возможные эффекты облучения ЭМП РЧ в ближней зоне для че-
ловека. Расчетные значения уровней облучения человека в дальней зоне, экви-
валентные условиям экспериментального облучения животных в ближней зоне 
при пятикратном превышении ПДУ для аппаратов сотовой связи, составляют 

~670 мкВт/см2 для всего тела, 18 мВт/см2 - для ЦНС и 2 мВт/см2 - для системы 
крови. Исходя из расчетов эквивалентного времени воздействия, предполагае-
мые изменения в состоянии оцениваемых систем у работающего можно ожи-
дать на 10 день при продолжительности воздействия от 6 до 9 часов за рабочий 
день. 

5. Разработанный метод эквивалентных принципов оценки биологическо-
го действия ЭМП РЧ в ближней и дальней зонах источников позволил обосно-
вать метод оценки экспозиции в условиях ближней зоны и разработать прогно-
стическую модель, направленную на совершенствование критериев переноса 
данных экспериментальных исследований с животных на человека и принципов 
оценки условий производственных воздействий фактора, в том числе в целях 
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международной гармонизации гигиенических нормативов и методов контроля 
ЭМП РЧ. 
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