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На территории России в настоящее время размещается значительное количество 

передающих радиоцентров различной принадлежности. Передающие радиоцентры (ПРЦ) 

размещаются в специально отведенных для них зонах и могут занимать довольно большие 

территории (до 1000 га). По своей структуре они включают в себя одно или несколько 

технических зданий, где находятся радиопередатчики, и антенные поля, на которых 

располагаются до нескольких десятков антенно-фидерных систем (АФС). АФС включает в 

себя антенну, служащую для измерения радиоволн, и фидерную линию, подводящую к ней 

высокочастотную энергию, генерируемую передатчиком. 

Зону возможного неблагоприятного действия электромагнитных полей (ЭМП), 

создаваемых ПРЦ, можно условно разделить на две части. Первая часть зоны - это 

собственно территория ПРЦ, где размещены все службы, обеспечивающие работу 

радиопередатчиков и АФС. Это территория охраняется и на нее допускаются только лица, 

профессионально связанные с обслуживанием передатчиков, коммутаторов и АФС. Вторая 

часть зоны - это прилегающие к ПРЦ территории, доступ на которые не ограничен и где 

могут размещаться различные жилые постройки, в этом случае возникает угроза облучения 

населения, находящегося в этой части зоны. Расположение РНЦ может быть различным, 

например, в Москве и московском регионе характерно размещение в непосредственной 

близости или среди жилой застройки. Высокие уровни ЭМП наблюдаются на территориях, а 

нередко и за пределами размещения передающих радиоцентров низкой, средней и высокой 

частоты (ПРЦ НЧ, СЧ и ВЧ). Детальный анализ электромагнитной обстановки на 

территориях ПРЦ свидетельствует о ее крайней сложности, связанной с индивидуальным 

характером интенсивности и распределения ЭМП для каждого радиоцентра. В связи с этим 

специальные исследования такого рода проводятся для каждого отдельного ПРЦ. Широко 

распространенными источниками ЭМП в населенных местах в настоящее время являются 



радиотехнические передающие центры (РТПЦ), излучающие в окружающую среду 

ультракороткие волны ОВЧ и УВЧ-диапазонов.  

Радиостанции ДВ (частоты 30 - 300 кГц). В этом диапазоне длина волн относительно 

большая (например, 2000 м для частоты 150 кГц). На расстоянии одной длины волны или 

меньше от антенны поле может быть достаточно большим, например, на расстоянии 30 м от 

антенны передатчика мощностью 500 кВт, работающего на частоте 145 кГц, электрическое 

поле может быть выше 630 В/м, а магнитное - выше 1,2 А/м. 

Радиостанции СВ (частоты 300 кГц - 3 МГц). Данные для радиостанций этого типа 

говорят, что напряженность электрического поля на расстоянии 200 м может достигать 10 

В/м, на расстоянии 100 м - 25 В/м, на расстоянии 30 м - 275 В/м (приведены данные для 

передатчика мощностью 50 кВт). 

Радиостанции КВ (частоты 3 - 30 МГц). Передатчики радиостанций КВ имеют обычно 

меньшую мощность. Однако они чаще размещаются в городах, могут быть размещены даже 

на крышах жилых зданий на высоте 10- 100 м. Передатчик мощностью 100 кВт на 

расстоянии 100 м может создавать напряженность электрического поля 44 В/м и магнитного 

поля 0,12 Ф/м. 

Основной принцип обеспечение безопасности - соблюдение установленных 

Санитарными нормами и правилами предельно допустимых уровней электромагнитного 

поля. Каждый радиопередающий объект имеет Санитарный паспорт, в котором определены 

границы санитарно-защитной зоны. Только при наличии этого документа территориальные 

органы Госсанэпиднадзора разрешают эксплуатировать радиопередающие объекты. 

Периодически они производят инструментальный контроль электромагнитной обстановки на 

предмет её соответствия установленным ПДУ. 


