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Введение. Смартфоны являются самыми распространёнными среди населения мобильными приёмо-передающими радиочастотными устройствами 
со сложной операционной системой, микропроцессором и большим объёмом памяти. Актуальна задача измерения и оценки электромагнитных полей 
(ЭМП) смартфонов, воздействующих на человека.
Цель исследования – сравнительный анализ отечественных и зарубежных методических подходов к измерению и оценке электромагнитных полей 
радиочастотного диапазона (РЧ), создаваемых смартфонами.
Материалы и методы. Анализ зарубежных и отечественных нормативно-методических документов, научных публикаций по вопросу измерения и 
оценки воздействия ЭМП мобильных телефонов. Проведение пилотных инструментальных измерений при работе смартфонов в реальном режиме 
использования абонентского терминала.
Результаты. Представлены результаты исследования электромагнитных излучений (ЭМИ) смартфонов. Проведено изучение методических подхо-
дов к измерению и оценке ЭМП смартфонов в зарубежных и отечественных нормативно-методических документах, публикациях по рассматрива-
емому вопросу в научных рецензируемых журналах. Выполнены пилотные инструментальные измерения уровней плотности потока энергии (ППЭ) 
ЭМП при работе разных моделей смартфонов в помещении в режиме набора номера.
Ограничения исследования. Измерения уровней ЭМП широкополосным средством измерения ПЗ-42 ограничило возможности детальной оценки 
ЭМП.
Заключение. Требуется детальное исследование параметров электромагнитных полей, создаваемых смартфонами, в широком спектре частот и 
при различных режимах функционирования (приём и передача данных с использованием интернета, Wi-Fi-соединения, работа в режиме роутера 
и др.). Необходимы разработка и производство отечественных селективных приборов – измерителей ЭМП радиочастотного диапазона, в том 
числе в ближней зоне излучения.
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Methodological approaches to measuring and evaluating the effects  
of electromagnetic fields generated by smartphones
North-West Public Health Research Center, Saint-Petersburg, 191036, Russian Federation

Introduction. Among the population, smartphones are the most common mobile radio frequency receiving and transmitting devices with a complex operating system, 
a microprocessor, a large amount of memory, etc. It is an urgent task to measure and evaluate the smartphone electromagnetic fields (EMF) exposing to a person. 
The purpose of the study. Comparative analysis of domestic and foreign methodological approaches to measuring and evaluating electromagnetic fields of the radio 
frequency range (RF) created by smartphones.
Materials and methods. Analysis of foreign and domestic regulatory and methodological documents, scientific publications on the measurement and evaluation 
of the effects of EMF of mobile phones. Conducting pilot instrumental measurements during the operation of smartphones in the real mode of using the subscriber 
terminal.
Results. There are presented results of the study of electromagnetic radiation (EMR) of smartphones. The study of methodological approaches to measuring and 
evaluating the smartphone EMF in foreign and domestic regulatory and methodological documents, publications on the issue under consideration in scientific 
peer-reviewed journals. There have been performed pilot instrumental measurements of energy flux density (EFD) levels of EMF when different smartphone 
models are working indoors in dial mode.
Limitations. The measurement of EMF levels by the broadband measuring instrument PZ-42 limited the possibilities of a detailed assessment of EMF.
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Conclusion. A detailed study of the EMF parameters created by smartphones in a wide range of frequencies and under various operating modes (data reception/
transmission using the Internet, Wi-Fi connections, operation in router mode, etc.) is required. It is necessary to develop and manufacture domestic selective 
devices – EMF meters of the radio frequency range, including in the near zone radiation.
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Введение
Телекоммуникационная отрасль связи в последние годы 

является одной из наиболее быстро развивающихся и вы-
сокотехнологичных сфер экономики. Внедряются новые 
стандарты связи, наращиваются скорости передачи данных 
и возможности средств подвижной радиосвязи, база кото-
рых растёт, увеличивается число пользователей мобильных 
устройств. Мобильные устройства – самая быстрорастущая 
область в потребительской экономике, которая сегодня сто-
ит на пороге внедрения мобильной связи пятого поколения 
5G/IMT-2020 [1–5]. Средства мобильной связи относятся 
к приёмо-передающим радиочастотным устройствам с пи-
ковой мощностью в диапазоне от 0,1 до 2 Вт. Мобильные 
телефоны (МТ) наиболее часто используются в режиме раз-
говора, в то время как новые поколения этих устройств – 
смартфоны – рассматриваются в качестве интернет-устрой-
ства, а для голосовых звонков используются в меньшей 
степени. Смартфон отличается от мобильного телефона опе-
рационной системой, микропроцессором и объёмом памяти, 
программами и имеет, кроме голосовых звонков, целый ряд 
других функций. В Российской Федерации на январь 2021 г. 
97,3% интернет-пользователей в возрасте от 16 до 64 лет вла-
дели мобильными устройствами, из них 94,9% – смартфона-
ми. Число пользователей мобильного интернета составляет 
111,3 млн человек – 89,7% от общего числа интернет-поль-
зователей. Среднее время использования мобильного ин-
тернета в течение суток составляет 3 ч 29 мин. Приведённые 
данные свидетельствуют, что на сегодня смартфон являет-
ся самым распространённым мобильным устройством [6]. 
В связи с этим стоит актуальная задача измерения и оценки 
электромагнитных полей (ЭМП), воздействующих на чело-
века при использовании смартфонов.

Цель работы – сравнительный анализ отечественных и 
зарубежных методических подходов к измерению и оценке 
ЭМП радиочастотного диапазона (РЧ), создаваемых смарт-
фонами.

Материалы и методы
В настоящей работе проведён анализ факторов, влия-

ющих на интенсивность ЭМП, создаваемых мобильным 
устройством, методических подходов к измерению и оценке 
ЭМП, воздействующих на человека, нормативно-методи-
ческих документов и публикаций по рассматриваемому во-
просу в научных рецензируемых зарубежных и отечествен-
ных журналах. Выполнены пилотные инструментальные 

измерения уровней плотности потока энергии (ППЭ) ЭМП 
при эксплуатации в помещении разных типов смартфонов в 
режиме набора. При проведении исследований использован 
испытательный стенд из диэлектрического материала, име-
ющий держатели из пластмассы для смартфонов. Корпус 
смартфона фиксировали в держателе вертикально. Во вре-
мя проведения измерений внешние подключения (кабели 
питания, интерфейса и т. д.) отсутствовали. В соответствии 
с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-031 антенна изме-
рительного прибора располагалась на расстоянии 370 мм от 
смартфона для определения контролируемых уровней ЭМП. 
Использовали внесённый в Государственный реестр средств 
измерений и имеющий действующее свидетельство о повер-
ке измеритель уровней электромагнитных излучений П3-42 
(антенна АП-1): диапазон частот – от 300 МГц до 40 ГГц; 
диапазон измерений – 0,26–100000 мкВт/см2; погрешность 
± 3 дБ. При исследовании каждой модели смартфона про-
водили не менее трёх измерений уровней плотности пото-
ка энергии, определяющим являлось максимальное из трёх 
средних значений, затем выполняли расчёт расширенной 
неопределённости.

Результаты
Особенности электромагнитных излучений, создаваемых 

смартфоном. Смартфон – это высокопроизводительное 
устройство, созданное на основе сотового телефона, под-
держивающее множество различных функций и интерфей-
сов, обеспечивающих его связь с другими устройствами и 
различными телекоммуникационными сетями. Смартфон 
представляет собой приёмопередатчик, антенны которого 
в условиях эксплуатации находятся непосредственно возле 
тела человека. Помимо основного передатчика современные 
мобильные терминалы имеют в своём составе устройства 
Bluetooth и Wi-Fi, которые тоже излучают радиосигналы. 
При использовании смартфона на человека воздейству-
ют ЭМП РЧ ближней зоны излучения, в которой электро-
магнитная волна не сформирована, между электрической 
и магнитной составляющими ЭМП нет определённой за-
висимости и уровни их могут различаться во много раз. По-
этому регистрация уровней ЭМП непосредственно у панели 
смартфонов проводится раздельно по напряжённости элек-

1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к раз-
мещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвя-
зи». М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотреб-
надзора, 2009. 25 с.
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но у головы пользователя. Измерения ЭМП от подвижных 
станций, работающих в диапазоне 300 МГц ≤ f ≤ 2400 ГГц, 
проводятся в зоне сформированного поля на расстоянии 
370 мм. При этом контролируемый уровень ППЭ не должен 
превышать 3 мкВт/см2, что обеспечивает соблюдение ВДУ 
ЭМП непосредственно у головы пользователя. Измерения 
уровней ЭМП от подвижных станций должны проводить-
ся при условии стабильного обеспечения максимального 
уровня излучения ЭМП. В СанПиН 1.2.3685-212 регламен-
тирован только допустимый уровень (ДУ) плотности потока 
энергии в диапазоне частот 300 МГц ≤ f < 2600 МГц, равный 
100 мкВт/см2 непосредственно у головы пользователя. Мето-
дические указания МУК 4.3.2501-093 устанавливают порядок 
и метод измерений уровней ЭМП персональных подвижных 
систем сотовой связи, требования к проведению измерений 
уровней ЭМП от абонентских терминалов сотовой связи 
для целей санитарно-эпидемиологической экспертизы. До-
кумент содержит требования к помещению, оборудованию, 
средствам измерения. Указано, что средства измерения (СИ) 
должны обеспечивать регистрацию среднеквадратических 
значений напряжённости электрического поля с последу-
ющим пересчётом в плотность потока энергии. При прове-
дении измерений СИ должны находиться по отношению к 
передней панели АТ на расстоянии, определённом норма-
тивным документом.

Зарубежный и отечественный опыт проведения исследо-
ваний уровней ЭМП, создаваемых мобильными устройства-
ми. В качестве примера рассмотрим результаты измерения 
уровней ЭМП, выполненного в конкретных условиях ис-
пользования мобильного телефона в г. Левен (Бельгия), где 
были проведены измерения уровней ЭМП мобильных теле-
фонов стандарта GSM-900 с целью изучения воздействия 
на пользователя МТ в зависимости от места расположения 
мобильного устройства. Измерения проводили на откры-
той территории и в помещениях с помощью приложения, 
установленного на телефоне Android, которое измеряет 
мощность излучения антенны мобильного телефона. Это 
приложение было проверено с помощью расширенной про-
цедуры калибровки, в которой используется высокопроиз-
водительный анализатор спектра. На территории в центре 
города средние уровни напряжённости электрического поля, 
создаваемого МТ, измеренные в зависимости от расстояния 
до базовых станций, составили 5,54 и 6,18 В/м. В помещени-
ях уровни напряжённости электрического поля были 10,36 и 
30,87 В/м. Авторы отмечают, что на открытом воздухе сред-
няя экспозиция ЭМП МТ, воздействующих на пользователя 
мобильного телефона, примерно в 8 раз выше, чем средняя 
экспозиция ЭМП от базовых станций. В помещении этот ко-
эффициент возрастал примерно до 30 [9].

В другом исследовании, выполненном в этом же горо-
де, изучалось пиковое воздействие ЭМП мобильных теле-
фонов во время реального использования их в режимах 
передачи данных и голосовых вызовов. Оценивали также 
зависимость интенсивности излучения от сети мобильной 
связи (2G, 3G и 4G) и выбора оператора. Исследования 
проведены в рабочие дни в 60 помещениях при работе аппа-
ратуры трёх операторов связи в полосах восходящих кана-
лов трёх технологий связи: 2G (880–915, 1710–1785 МГц); 
3G (880–915, 1920–1980 МГц); 4G (832–862, 1710–1785, 
1920–1980, 2500–2570 МГц). Для оценки воздействия 
радиочастотного излучения от мобильного телефона ис-
пользовали измерительную установку с высокоточным 
анализатором спектра – портативный анализатор спек-
тра Keysight N9344C (погрешность измерения составляет  
около ± 1,3 дБ до 7 ГГц) и с датчиком (зондом) измерения 

трического (Е) и магнитного поля (Н) приборами, позволя-
ющими проводить измерения уровней ЭМП ближней зоны. 
В дальней зоне излучения интенсивность ЭМП измеряется в 
значениях плотности потока энергии. Параметры ЭМП МТ, 
воздействующих на человека, зависят от многих факторов. 
Детальная характеристика условий, влияющих на интенсив-
ность излучения мобильных телефонов, представлена в мо-
нографии [7]. Во время разговора человек подвергается воз-
действию ЭМП РЧ более высокого уровня. Если же телефон 
находится в режиме ожидания, то излучение незначительно, 
поскольку обмен данными с базовой станцией продолжается 
всего доли секунды. Когда пользователь попадает в трудно-
доступные места, связь с базовой станцией затруднена, и в 
этом случае МТ будет создавать высокие уровни излучения 
до тех пор, пока не установится связь. Степень облучения 
мозга человека будет зависеть от конструкции мобильного 
устройства и, в частности, от места расположения антенны, 
материала корпуса смартфона (более высокие уровни созда-
ются при использовании металла в корпусе МТ). Облучение 
характеризуется нерегулярно повторяющимися периодами 
облучения ЭМП, разделёнными различными по времени па-
узами. Интенсивность ЭМП абонентского терминала (АТ) 
зависит от конкретных условий, в которых используется 
мобильное устройство, а именно от расстояния до базовой 
станции, изменения трафика, местонахождения пользова-
теля (в здании, на открытой территории, в наземном или 
подземном транспорте) и ряда других. Условия воздействия 
ЭМП АТ и уровни ЭМП, воздействующих на пользователей 
смартфонов, носят неконтролируемый характер. Тем не ме-
нее измерения ЭМП, создаваемых мобильными устройства-
ми, необходимы при определении уровней ЭМП АТ в кон-
кретных условиях при эпидемиологических исследованиях, 
разработке мероприятий по защите от ЭМП и для информи-
рования населения. Обязательным является инструменталь-
ный контроль уровней излучения при изучении биоэффек-
тов ЭМП МТ в экспериментах на животных и лабораторных 
исследованиях с привлечением добровольцев.

Нормирование электромагнитных полей, создаваемых 
смартфонами. Международный подход к регламентации 
электромагнитных излучений (ЭМИ) радиочастотного диа-
пазона основан на базовых ограничениях, где нормируемым 
параметром является удельная поглощённая мощность – 
SAR (Specific Adsorption Rate), которая характеризует количе-
ство поглощённой энергии в расчёте на единицу массы тела. 
SAR – это количество электромагнитной энергии (в ваттах), 
поглощённое одним килограммом тела человека. Такой под-
ход рекомендуется Международной комиссией по защите от 
неионизирующих излучений (ICNIRP), при этом учитыва-
ется тепловое действие ЭМП [8]. Мобильные телефоны ис-
пытываются при максимальной мощности на передачу. SAR 
определяется в исследованиях на фантомах на основании 
термодинамических расчётов поглощённой энергии. При 
таком подходе регламентирования ЭМП не учитываются 
сложные процессы, протекающие в живом организме. Та-
кой подход возможен для предварительной оценки действия 
высоких уровней полей, но неприменим для нормирования 
и воздействия ЭМИ малой интенсивности, обладающей ку-
мулятивным эффектом. Кроме того, при определении SAR 
не учитывается влияние модуляции и других характеристик 
сложного радиочастотного сигнала. Нормируемые значения 
SAR мобильных телефонов составляют в США 1,6 Вт/кг, в 
Евросоюзе – 2 Вт/кг. Значения SAR у моделей мобильных 
телефонов различны, представлены в руководствах по экс-
плуатации. Согласно сложившейся в Российской Федерации 
методологии, гигиенические нормативы ЭМП разрабатыва-
ются на основании результатов специальных комплексных 
гигиенических, эпидемиологических и экспериментальных 
исследований на животных.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 устанавливают времен-
ный допустимый уровень (ВДУ) воздействия на человека 
ЭМП, создаваемых подвижными станциями, в диапазоне 
300 МГц ≤ f ≤ 2400 ГГц, равный 100 мкВт/см2 непосредствен-

2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» https://docs.cntd.ru/document/573500115 
(дата обращения: 05.04.2022 г.).

3 МУК 4.3.2501-09 «Измерение электромагнитных полей персо-
нальных подвижных систем сотовой связи». М.: Федеральный центр 
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2009. 11 с.
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мерения не может быть использовано для определения уров-
ней ЭМП у панели МТ. Такие же комментарии могут быть 
даны и к исследованиям по изучению влияния мобильных 
телефонов на здоровье детей [13, 14]. В указанных работах 
проводили измерения ППЭ ЭМП у поверхности лицевой па-
нели прибором П3-33М.

Нами в пилотном исследовании выполнены измерения 
ППЭ ЭМП, создаваемых различными моделями смартфо-
нов. Программа исследований включала подготовку ис-
пытательного стенда, измерение фоновых уровней ЭМП, 
испытания различных моделей смартфонов, обработку и 
анализ полученных результатов. Для исследований были 
выбраны следующие модели смартфонов: Nokia Lumia 530, 
Apple iPhone 5S, HTC Desire 526G, Xiaomi Mi MAX, Microsoft 
Lumia 550. В руководствах по эксплуатации МТ представ-
лена удельная поглощённая мощность (SAR) для головы и 
тела. В табл. 1 приведены значения SAR исследуемых моде-
лей смартфонов.

Измеренные фоновые уровни ЭМП составляли 
0,32 ± 0,13 мкВт/см2. В табл. 2 представлены результаты из-
мерений ППЭ ЭМП, создаваемых различными моделями 
смартфонов.

Можно констатировать, что в данных условиях и в ука-
занный период времени зарегистрированные значения плот-
ности потока энергии ЭМП оказались ниже нормируемого 
уровня – 3 мкВт/см2 (СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03).

Обсуждение
Смартфон является наиболее распространённым и при-

ближенным непосредственно к человеку источником ЭМП 
радиочастотного диапазона. В настоящее время доказано 
отрицательное воздействие ЭМП МТ на здоровье человека 
[15–19]. Во время разговора по мобильному телефону облу-
чаются головной мозг человека, зрительный и слуховой ана-
лизаторы, щитовидная железа. При пользовании мобильным 
интернетом, передаче данных, видеопросмотрах в течение 
длительного времени облучаются руки пользователя МТ. 
При оценке влияния ЭМП этот факт нельзя не учитывать. 
Кожа имеет сложное строение, выполняет многообразные 
функции, играет существенную роль в формировании ре-
акций организма на внешние раздражители. Кожа является 
огромным рецепторным полем, посредством которого орга-
низм связан с внешней средой. Многочисленные рецепторы 
кожи трансформируют энергию физического воздействия в 
нервные импульсы, достигающие центральной нервной си-
стемы и служащие базой для формирования реакции целост-
ного организма [20].

Особую обеспокоенность вызывает активное использо-
вание смартфонов детьми и подростками. По данным ис-
следователей из Белоруссии, период постоянного исполь-

электрического поля в ближней зоне излучения – шаровой 
датчик 904-E-Field. Измерения напряжённости электриче-
ского поля проводили в одной точке, зонд был прикреплён 
к середине мобильного телефона, который находился на 
расстоянии 12 см от тела в руке экспериментатора. Иссле-
дование показало, что во время звонка имеются существен-
ные различия в пиковых уровнях ЭМП. Так, пиковые уров-
ни воздействия при стандарте 3G были намного ниже, чем 
при стандартах 2G и 4G. Самые высокие уровни ЭМП реги-
стрировались в технологии связи 2G. Аналогичные резуль-
таты были получены и при измерении пиковых значений 
ЭМП в режиме передачи данных. В целом у всех операто-
ров напряжённость электрического поля для 4G выше, чем 
для 3G. В работе отражены результаты сравнительных ис-
следований уровней ЭМП при двух возможных вариантах 
голосовых вызовов: МТ находится у головы или терминал 
работает в режиме громкой связи. Результаты показали, что 
излучаемое поле при расположении МТ у головы человека 
примерно на 34% выше для 2G (GSM), чем при использо-
вании режима громкой связи. В работе большое внимание 
уделено методическим вопросам измерения уровней ЭМП 
от МТ. Однако хотелось бы отметить, что нахождение МТ в 
момент проведения измерений в руке оператора может вли-
ять на регистрируемые уровни ЭМП [10].

Измерения ЭМП от мобильных телефонов проводятся 
и в нашей стране. В работе [11] рассматривается использо-
вание методики оценки уровней магнитной составляющей 
ЭМП радиочастотного диапазона для носимых средств свя-
зи, работающих на частотах свыше 300 МГц. По мнению 
авторов, такой подход позволит корректно проводить изме-
рения в ближней зоне источника как в свободном простран-
стве, так и при применении фантомов. Были проведены 
дозиметрические исследования ЭМИ мобильных телефо-
нов разных моделей на центральных частотах стандартов 
GSM900 (902,4 МГц) и DCS1800 (1747,4 МГц). Для оценки 
напряжённости электрического, магнитного полей и удель-
ной поглощённой мощности были использованы установки 
DASY52NEO и ISAR. Сравнение результатов дозиметрии 
показало отсутствие значимых различий между полученны-
ми значениями, что позволяет предполагать адекватность 
предложенного метода. Однако авторы отмечают, что на 
минимальных расстояниях от источника ЭМП требуется 
дополнительная корректировка метода. Как было указано 
выше, в России не выпускают приборов, позволяющих из-
мерять напряжённость электрического и магнитного полей 
мобильного телефона в ближней зоне излучения, но такие 
измерения, к сожалению, проводятся. Так, результаты изме-
рения ППЭ ЭМП мобильного телефона прибором ПЗ-41 в 
непосредственной близости от передней панели мобильного 
представлены в работе [12], в то время как в ближней зоне 
ППЭ не измеряется, следовательно, указанное средство из-

Т а б л и ц а  1  /  T a b l e  1
Значения SAR исследуемых моделей смартфонов, указанные  
в технической документации
SAR values of the studied smartphone models specified in the technical 
documentation

Модель смартфона 
Smartphone Model

SAR, Вт/кг
Specific absorption rate (SAR) (W/kg)

для головы 
for the head

для тела 
for the body

Nokia Lumia 530 1.09 1.19
Apple iPhone 5S 0.93 0.99
HTC Desire 526G 0.49 0.52
Xiaomi Mi Max 0.84 0.63
Microsoft Lumia 550 0.77 0.77

Т а б л и ц а  2  /  T a b l e  2
Результаты измерений плотности потока энергии, создаваемые 
различными моделями смартфонов в помещении
The results of measurements of the energy flux density generated  
by various models of smartphones in the room

Модель смартфона 
Smartphone Model

Максимальный уровень плотности потока 
энергии ± расширенная неопределённость 

измерения, мкВт/см2 
Maximum energy flux density level ± extended 

measurement uncertainty (mW/cm2)

Nokia Lumia 530 0,74 ± 0.30
Apple iPhone 5S 0,98 ± 0.40
HTC Desire 526G 0,93 ± 0.38
Xiaomi Mi Max 0,81 ± 0.34
Microsoft Lumia 550 0,97 ± 0.40



859Gigiena i Sanitariya (HYGIENE & SANITATION, RUSSIAN JOURNAL). Volume 101, Issue 8, 2022

ENVIRONMENTAL HYGIENE 

ских средств. В сопроводительной документации на посту-
пающие в нашу страну смартфоны указывается информация 
по уровням SAR, установленным международными норма-
ми, которые не действуют на территории России. Экспер-
ты отмечают, что в России требования к регламентам ЭМИ 
более жёсткие, чем в Европе и США. Различия принципов 
гигиенического нормирования и методов измерений ЭМИ 
в России и за рубежом приводят к тому, что наличие офи-
циального сертификата на партию смартфонов не является 
гарантией соответствия уровней ЭМП отечественным гигие-
ническим нормативам. Производители смартфонов должны 
учитывать национальные стандарты страны, импортирую-
щей их продукцию, соблюдение требований ПДУ ЭМП и 
указывать это в руководстве по эксплуатации. Имеющиеся 
различия в гигиеническом нормировании ЭМИ и методов 
измерений, отсутствие корреляции между показателями 
ППЭ и SAR свидетельствуют о необходимости проведения 
дальнейших научных исследований в этой области в целях 
гармонизации подходов к гигиеническому нормированию и 
контролю ЭМИ, создаваемых средствами подвижной радио-
связи. Требуется детальное исследование параметров ЭМП, 
создаваемых смартфонами при эксплуатации в более широ-
ком спектре частот и при других режимах функционирова-
ния устройств, таких как приём и передача данных с исполь-
зованием интернета, Wi-Fi-соединения, работа в режиме 
роутера и др. Нельзя не отметить, что развитие современных 
технологий радиосвязи сопровождается внедрением интер-
нета вещей (IoT), многочисленных беспроводных датчиков 
и сенсорных систем, число которых существенно увеличится 
при развитии 5G. Поэтому решение задач измерения и оцен-
ки уровней ЭМП, воздействующих на человека в реальных 
условиях в ближней и дальней зонах излучения, будет ста-
новиться всё более актуальным, следовательно, необходимы 
разработка и производство отечественных селективных при-
боров – измерителей ЭМП РЧ, предназначенных для вы-
полнения измерений уровней ЭМП РЧ в дальней и ближней 
зонах излучения.

зования мобильного телефона школьниками составил в 
среднем 6–7 лет, у 15% – более 9 лет, у студентов – 8–9 лет; 
60% учащихся используют телефон для воспроизведения му-
зыки и 100% – для игр. У 80% школьников и 98% студентов 
телефон подключён к интернету, длительность нахождения в 
интернете – от 20 мин до 8 ч, и 85% учащихся не отключают 
телефон на занятиях, в общественных местах, на ночь и т. д. 
До 80% респондентов используют телефон в транспорте, что 
может усилить вредное влияние. Носят телефон в кармане 
65% опрошенных и только 35% – в сумке или портфеле [21]. 
Можно предположить аналогичную ситуацию и в России.

Действующие отечественные нормативно-методиче-
ские документы по испытаниям смартфонов на предмет со-
ответствия уровней ЭМП МТ временным гигиеническим 
нормативам устарели. Селективные приборы, позволяющие 
определять уровни ЭМП РЧ в ближней зоне, отечественны-
ми производителями не выпускаются. Нельзя не отметить, 
что публикуются работы, в которых представлены результа-
ты измерения ППЭ ЭМП непосредственно у панели МТ (в 
ближней зоне излучения), что является некорректным. Ме-
тодические вопросы оценки ЭМИ носимых средств радио-
связи и нормирования ЭМП имеют разные подходы в Рос-
сии и за рубежом. Сравнить соответствие регламентируемых 
интенсивностей ЭМП мобильных телефонов, принятых в 
США и странах Евросоюза, с требованиями национальных 
гигиенических нормативов в России не представляется воз-
можным ввиду расхождений в методологических подходах к 
нормированию ЭМП.

Заключение
В настоящее время мобильные телефоны в России  

не проходят санитарно-эпидемиологической экспертизы 
на предмет соответствия уровней ЭМП установленным ги-
гиеническим нормативам. При сертификации смартфонов, 
сотовых телефонов рассматривается лишь соответствие 
стандартам по электромагнитной совместимости техниче-
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