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В настоящее время наблюдается рост производства, 

совершенствование инфраструктуры (область транспорта, связи и др.). В 

этой связи происходит резкое увеличение по обмену веществ и энергии 

для  человеческого общества и биосферы. Процессы воздействия людей на 

окружающую среду представляют собой антропогенное воздействие [1-

12]. 

Среди различных видов антропогенного воздействия можно 

выделить антропогенное загрязнение.  

При нем возникают вещества и энергии, которые или вообще не 

характерны для биосферы, или их   концентрации и интенсивности 

отличаются от обычных. 

Если мы говорим об энергетической составляющей, то  происходит 

загрязнение окружающей среды   теплом, ионизирующими излучениями, 

электромагнитным полем, световыми энергиями (например – это 

ультрафиолетовое и инфракрасное излучение), существует акустический 

шум, вибрация, ультразвук [13-21].  

Для того, чтобы было уменьшение взаимного влияния разных 

технических средств друг на друга,  снижались уровни радиопомех, 

используют международную регламентацию по каждому  используемому 

диапазону. Для каждого из видов излучающих объектов существуют 

соответствующие участки [22-24]. 

Существуют  поддиапазоны которые связаны с радиовещанием,  

телевидением, радиосвязью,  радиолокацией и  др. [25-45]  

При построении излучающих технических средств требуется 

обращать внимание на три основных вопроса. 

1.Рост числа  излучающих средств вследствие того, что происходит 

освоение и более плотное заполнение для частотных диапазонов, 

расширение сетей радиосвязи и радиовещания, увеличение числа  каналов 

в телевизионном вещания и других служб. 

2.Рост по энергетическим потенциалам технических объектов 

вследствие того, что увеличиваются  мощности передатчиков и входящих в 

них компонентов, происходят изменения в конструкциях передающих 

антенн средств. 
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3.Внедряются новые технологии, появляется сложная электронная 

бытовая техника, персональные  компьютеры и другие достижения. 

В существующих условиях можно наблюдать ухудшение 

экологической ситуации, связанной с  электромагнитным фактором. Это 

может быть  связано, например, прежде всего с желанием получать  

коммерческую выгоду. Удобно располагать элементы излучающих  

технических  средств и объектов  на крышах жилых домов или рядом с  

зонами, где происходит  массовое пребывание людей при игнорировании  

анализа тех уровней электромагнитного излучения, которые уже 

существуют в этом районе.   

Сама передающая аппаратура, которую устанавливают так близко к 

жилым помещениям, может не иметь сертификации. 

Возникновение неблагоприятной ситуации по электромагнитным 

факторам связано, помимо этого, и с тем, что не всегда излучающие 

объекты имеют паспорта с указанием уровней электромагнитного поля и 

границ санитарных норм.   

Не следует забывать о том, что требуется проводить экологическое 

воспитание, образование специалистов. Это связано с вопросами 

электромагнитной экологии [46-52].   

Для  излучающих технических средств, связанных с радиосвязью, 

радиовещанием и телевидением происходит  распределение по 

территориям, в большинстве случаев равномерным образом. Это 

происходит для того, чтобы создавать требуемую интенсивность для полей 

в тех местах где собираются люди, (чтобы происходила работа 

приемников).  

Излучающие технические средства существуют в настоящее время в 

границах городов, телецентры располагают  в тех населенных местах, 

которые густо населены.  

Вследствие этого, обслуживающий персонал, а также то население, 

которое проживает в населенном пункте,  имеет облучение   высокими 

уровнями электромагнитных полей.   

Проектирование промышленных, научных и медицинских установок 

обычно происходит исходя из того, какая минимальная стоимость при 

исполнении  требуемых наборов операций  [53]. Для частотной 

стабильности и спектральной плотности по  мощности электромагнитных 

волн не всегда можно рассматривать определяющий вклад в рабочие 

объемы.  

Излучение электромагнитной энергии  из элементов оборудования 

происходит большей частью из тех устройств, которые находятся на конце 

антенно-фидерных трактов и из проводников (это радиочастотные кабели). 

Излученная энергия определяется особенностями конструкций  устройств 

и тем, как они размещаются на рабочих местах.  
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Для всего оборудования можно рассматривать аналог   своеобразной 

антенной  системы, которая состоит из рядом располагаемых элементов, 

которые излучают и резонируют по определенным частотам.  

Вследствие массовой компьютеризации в производстве и в быту 

появились условия, при которых много людей, среди которых есть дети, 

проводят большое количество времени у компьютеров, которые должны 

рассматриваться  не только как источники информации, но и источники  

энергетических загрязнений. 
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