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активации угольной загрузки и режим реактива-

ции с определением его аппаратурного оформ-

ления, а также другие технологические и техни-

ко-экономические вопросы применения озона и 

активных углей на ОСВ. 

Опыт зарубежных и отечественных иссле-

дователей убедительно доказывает, что без при-

менения озонирования и фильтрации на угле 

получить воду требуемого качества из воды по-

верхностных загрязненных водных объектов, 

используемых в качестве источников водоснаб-

жения, практически невозможно. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрена проблема воздействия электромагнитного поля в го-

роде и проведена оценка негативного воздействия электромагнитных полей на территории Автоза-

водского района г. о. Тольятти на основе мониторинга и составления карт ЭМП.  

Ключевые слова: электромагнитные поля, оценка негативного воздействия, мониторинг, сели-

тебная территория, промышленная частота, радиочастотный диапазон, плотность потока энергии, 

карта электромагнитных полей. 

 

Постановка проблемы в общем виде и ее 

связь с важными научными и практическими 

задачами. 

В условиях современного города резко 

возросло воздействие на селитебную террито-

рию электромагнитных полей различного ча-

стотного диапазона. В городах имеется ряд ис-

точников, вызывающих мощное электромагнит-

ное излучение и негативно влияющих на состо-

яние окружающей среды и здоровье жителей. 

Проблема воздействия электромагнитных полей 

на население осложняется тем, что человек не 

чувствует ни присутствия поля, ни величины 

воздействия. Наряду с воздействием перемен-

ных электромагнитных полей, опасность пред-

ставляет также воздействие электростатических 

и магнитных полей [1, 2]. 

Анализ последних исследований и публика-

ций, в которых рассматривались аспекты этой 

проблемы и на которых обосновывается автор; 

выделение неразрешенных раньше частей общей 

проблемы.  

Для городского округа Тольятти харак-

терно наличие ряда интенсивных источников 

электромагнитных полей (ЛЭП, антенн и др.), 

оказывающих значительное воздействие на при-

легающую селитебную территорию. Проблема 

усугубляется тем, что ряд участков территории 

недопустимо близко примыкает к источникам 

электромагнитных полей, что приводит к необ-

ходимости снижения негативного воздействия 

электромагнитных полей [3].  

Эффективным мероприятием является мо-

ниторинг воздействия электромагнитных полей 

внешних источников на селитебную территорию 

города. 

Таким образом, проведение заявляемых 

исследований является крайне актуальным в 

условиях Самарской области. 

Формирование целей статьи (постановка 

задания).  

Цель работы: снижение негативного воз-

действия электромагнитных полей территории 

Автозаводского района г. о. Тольятти на основе 

мониторинга и составления карт электромаг-

нитных полей. 

Изложение основного материала исследо-

вания с полным обоснованием полученных науч-

ных результатов.  

ЭМП представляют собой лишь один из 

физических факторов, воздействующих на лю-

дей как в условиях закрытых помещений (жи-

лье, рабочие места), так и на открытых террито-

риях (улицы и площади городов, сады и парки). 

В населенных пунктах ведущими физическими 

факторами, воздействующими на население, яв-

ляются акустический шум, вибрация, ЭМП            

[3]. Структура объектов-источников физических 

факторов на территории населенных мест пред-

ставлена на рисунке 1.

 

 

Рисунок 1 – Относительная роль отдельных физических факторов 

на открытых территориях населенных пунктов 
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К основным источникам электромагнит-

ных полей урбанизированных территорий мож-

но отнести: воздушные линии электропередачи; 

мощные передающие устройства (прежде всего 

антенны телестанций и радиостанций); домаш-

ние электросети и бытовые электроприборы; 

контактные сети электротранспорта и собствен-

но электротранспорт; поверхности с электроста-

тическим зарядом; средства персональной ра-

диосвязи; ПЭВМ с электронно-лучевыми труб-

ками и типа Notebook; микроволновые (СВЧ) 

печи. Опасность для здоровья человека пред-

ставляет электромагнитное излучение, вызывае-

мое источниками в диапазоне самых разных ча-

стот: низких частот (в основном промышленной 

частоты 50 Гц), высоких частот 100 кГц – 30 

МГц, ультравысоких частот в диапазоне 30–300 

МГц и сверхвысоких частот в диапазоне 300 

МГц – 300 ГГц [5], ГОСТ  12.1.002-84 [9].  

Характеристики места исследования 

Для натурных измерений электромагнит-

ных полей промышленной частоты были ото-

браны точки вблизи трансформаторных под-

станций, распределительных щитов, а также в 

местах густого скопления линий электропередач

 

Рисунок 2 – Места исследования электромаг-

нитных полей промышленной частоты 

 

 

 

Для натурных измерений электромагнитных 

полей радиочастотного диапазона были выбра-

ны точки вблизи вышек сотовой связи и телера-

диовещания.                                                                  

 

Рисунок 3 – Места исследования электромаг-

нитных полей радиочастотного диапазона 

Анализ результатов измерений ЭМП 

промышленной частоты ЛЭП 

В ходе исследования были проведены натурные 

измерения напряженности ЭМП промышленной 

частоты в местах прохождения ЛЭП вблизи се-

литебной зоны. Полученные в результате изме-

рений  значения  напряженности переменного 

электрического поля  промышленной частоты  

оценивались  в  соответствии с гигиеническими 

требованиями, установленными  действующими 

санитарными правилами и нормами СанПиН 

2.1.2.000-2000.  Наибольшие значения напря-

женности переменного электрического поля  

наблюдались при измерениях под линией элек-

тропередач.  

Как показывает  сопоставление  измеренных 

значений напряженности переменного электри-

ческого поля  промышленной частоты  с норма-
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тивными требованиями, превышений норматив-

ных гигиенических требований в селитебной 

зоне Автозаводского района не выявлено. Одна-

ко в точке № 1 по ул.  Борковской (район под-

станции ВАЗа) в проекции ЛЭП наблюдается 

повышенное значение напряженности перемен-

ного электрического поля (значительное пре-

вышение фонового значения), |E| = 0,850 кВ/м, а 

также в точке № 6 (Южное шоссе, 57) |E| = 0,350 

кВ/м. 

Были также проведены измерения напряжен-

ности переменного магнитного поля  промыш-

ленной частоты  в селитебной территории Авто-

заводского района. В соответствии с санитар-

ными правилами и нормами СанПиН 2.1.2.000-

2000,  для жилой зоны установлено нормативное 

значение напряженности переменного магнит-

ного поля промышленной частоты, равное 50 

мкТл (1 А/м ≈1,25 мкТл). Этому значению удо-

влетворяют все полученные значения Н.  

Превышения нормативных гигиенических 

требований по напряженности переменного 

магнитного поля  промышленной частоты не 

было установлено ни для одной из точек. Одна-

ко в некоторых точках наблюдается повышен-

ное фоновое значение напряженности перемен-

ного магнитного поля: 

1. Ул. Свердлова (кольцо с ул. Разина), точка  

2: |H| = 0,505 А/м (значительное превышение 

фонового значения).  

2. Ул. Борковская (район подстанции ВАЗа, 

проекция ЛЭП), точка 1: |H| = 0,500 А/м (значи-

тельное превышение фонового значения).  

3. Ул. Свердлова (кольцо с ул. Ворошилова), 

точка 3: |H| = 0,490 А/м (значительное превыше-

ние фонового значения). 

4. Ул. Свердлова, 44, точка 4: |H| = 0,450 А/м.   

5. Ул. Ворошилова, 57, точка 5: |H| = 0,430 

А/м.   

6. Южное шоссе, 67, точка 6: |H| = 0,430 А/м.   

7. Ул. Дзержинского (кольцо с 40 л Октября), 

точка 7: |H| = 0,430 А/м и др.   

В результате измерений было также установ-

лено, что значения  переменного магнитного по-

ля не являются стабильными во времени. 

Было проведено множество натурных изме-

рений вблизи распределительных подстанций 

внутри жилых кварталов. Сравнительный анализ 

результатов с санитарными правилами показал, 

что превышений не выявлено. 

На основе полученных данных были состав-

лены карты ЭМИ промышленной частоты в Ав-

тозаводском районе г. Тольятти (рисунок 4, 5). 

 

 

Таблица 1 – Результаты натурных измерений напряженности ЭМП промышленной частоты  

в Автозаводском районе 

 

№ точки E, кВ/м ПДУ Н, А/м ПДУ 

№ 1 (ул. Борковская, 60) 0,850 

1 

0,500 

16 

№ 2 (ул. Свердлова – ул. Ст.Разина) 0,030 0,505 

№ 3 (ул. Свердлова – ул. Ворошилова) 0,005 0,480 

№ 4 (ул. Свердлова, 44) 0,008 0,450 

№ 5 (ул. Ворошилова, 57) 0,078 0,430 

№ 6 (ул. Южное шоссе, 67) 0,350 0,430 

№ 7 (ул. Дзержинского – ул. 40 лет Победы) 0,008 0,430 
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Рисунок 4 – Карта значений магнитной составляющей ЭМП промышленной частоты 

 

 

Анализ результатов измерений ЭМП 

радиочастотного диапазона и плотности 

потока энергии 

Были проведены измерения напряженно-

сти переменного электрического поля  и плотно-

сти потока энергии в диапазоне радиочастот  в 

селитебной территории Автозаводского района 

городского округа Тольятти. Полученные в ре-

зультате измерений значения напряженности 

переменных электрических и магнитных полей 

и плотности потока энергии в диапазоне радио-

частот  оценивались  в  соответствии  с гигиени-

ческими требованиями, установленными дей-

ствующими санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.1.2.000-2000. Нормативные значения 

электромагнитного излучения радиочастотного 

диапазона согласно СанПиН 2.1.2.000-2000 при-

ведены в таблице 2. 
На основании анализа результатов изме-

рений можно сделать следующий вывод: незна-

чительное превышение нормативных значений 

напряженностей переменных электромагнитных 

полей радиочастотного диапазона на территории 

Автозаводского района городского округа Толь-

ятти выявлено в точке 12 по Московскому про-

спекту, 21, в районе Дома связи, где имеется пе-

редающая антенна:  

– в диапазонах 100 МГц и 200 МГц значе-

ния напряженностей переменных электромаг-

нитных полей радиочастотного диапазона соот-

ветственно составляют 3,27 и 3,02 В/м (при 

норме 3,0 В/м),  

– в диапазоне 100 МГц значение напря-

женности переменного электромагнитного поля 

составляет 3,01 В/м.  

Вблизи передающей антенны наблюдается 

также значительное превышение фоновых зна-

чений напряженностей переменных электромаг-

нитных полей радиочастотного диапазона. В то 

же время в районе ТВ ВАЗа по ул. Орджоникид-

зе никаких превышений значений напряженно-

стей переменных электромагнитных полей ра-

диочастотного диапазона не выявлено. 

 



22 

 

 

Рисунок 5 – Карта значений электрической составляющей ЭМП промышленной частоты 

 

 
Таблица 2 – Допустимые уровни электромагнитного излучения радиочастотного диапазона в жилых 

помещениях (включая балконы и лоджии) 
 

 

№ 

п/п 

Объект 

ПДУ Электрическая составляющая Е, В/м ПДУ 

ППЭ, 

мкВт/см
2
 

Диапазон радиочастот 

30–300 кГц 0,3–3 МГц 3–30 МГц 50–300 МГц 

1 

 

 

Жилые помещения 

(включая балконы  

и лоджии) 

25,0 15,0 10,0 3,0 10 

 

Выводы исследования и перспективы 

дальнейших изысканий данного направления 

Данная работа направлена на выявление 

негативного воздействия электромагнитного из-

лучения на территории Автозаводского района  

 

 

 

г. Тольятти. Анализ проблемы воздействия 

электромагнитных полей на население показал, 

что увеличение числа источников электромаг-

нитного излучения напрямую сказывается на 

здоровье населения. Проблема осложняется тем, 

что человек не чувствует ни присутствия поля, 

ни величины воздействия.  
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Эффективным мероприятием по выявле-

нию негативного воздействия является монито-

ринг электромагнитных полей внешних источ-

ников на селитебную территорию города, моде-

лирование и расчет электромагнитных полей, а 

также прогнозирование их распространения с 

использованием программного обеспечения. 

Как показало  сопоставление  измеренных 

значений напряженности переменного электри-

ческого поля  промышленной частоты  с норма-

тивными требованиями, превышений норматив-

ных гигиенических требований в селитебной 

зоне Автозаводского района не выявлено.  Од-

нако по ул.  Борковской (район подстанции ВА-

За) в проекции ЛЭП наблюдается значительное 

превышение фонового значения. 

Превышения нормативных гигиенических 

требований по напряженности переменного 

магнитного поля  промышленной частоты не 

было установлено ни для одной из точек. 

На основании анализа результатов изме-

рений ЭМП РЧ можно сделать следующий вы-

вод: незначительное превышение нормативных 

значений напряженностей переменных электро-

магнитных полей радиочастотного диапазона, а 

также превышение нормативных значений 

плотности потока энергии согласно СанПиН 

2.1.2.000-2000 выявлено в районе Дома связи (по 

Московскому проспекту, 21), где имеется пере-

дающая антенна. 

Таким образом, снижение негативного 

воздействия ЭМП на человека возможно с по-

мощью мониторинга селитебной территории. 

Проведѐнные измерения позволяют оценить 

проблему воздействия переменных электромаг-

нитных полей на селитебную территорию Авто-

заводского района и разработать дальнейшие 

оптимизационные и регулирующие мероприятия 

снижения нагрузки на окружающую среду. 

 

Рисунок 6 – Карта значений напряженностей переменных ЭМП 

радиочастотного диапазона
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