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1. Введение 

     Москва, мой любимый город! С каждым годом он всё краше и краше! Чувствуешь себя 

как в сказке.  Появляются новые парки, музеи, открываются современные торговые цен-

тры, реставрируются старинные усадьбы – всё для Москвичей! И наш район Бибирево не 

исключение. Живописные уголок  – Этнографическая деревня Бибирево,  (между прочим, 

наш прошлый проект касался именно этого места), Храм Преподобного Сергия Радонеж-

ского и многие другие места, привлекают как жителей района, так и гостей столицы. В 

ближайшем будущем построят новый современный торговый центр Будапешт. Но это не 

всё… ёщё у нас как грибы после дождя появляются новые вышки сотовой связи – тоже 

для Москвичей! Идёшь по улице, красотища … и вышки…  

     Сразу встают резонные вопросы: А они нужны в таком количестве?- они ведь портят 

внешний вид города! Кто контролирует их установку и работу? Самый важный вопрос: А 

безопасны они для нас, жителей этого города? Ведь они являются источником электро-

магнитного излучения. Этим мы и решили заняться в нашем проекте. 

 

Цель проекта: Изучить воздействие электромагнитного излучения, которое произво-

дят вышки сотовой связи в жилой зоне района Бибирево. 

Задачи проекта:  

1. Проверить правомерность установки вышек сотовой связи по выбранным адресам. 

2. Провести измерения электромагнитного излучения от вышек сотовой связи и про-

анализировать результаты. 

3. Ознакомить с результатами нашего исследования Роспотребнадзор и привлечь 

внимание СМИ к данному вопросу. 

Гипотеза: Вышки сотовой связи устанавливаются без разрешения и контроля вышестоя-

щих инстанций и имеют негативное влияние на организм человека. 

Объект исследования: Вышки сотовой связи, находящиеся в жилой зоне района 

Бибирево. 

Предмет исследования: Электромагнитное излучение от вышек сотовой связи. 

Методы исследования: проведение измерений электромагнитного излучения от вы-

шек сотовой связи, анализ полученных результатов и сравнение с нормативными пока-

зателями. 

Практическая значимость: использование результатов исследования для изменения 

мнения потребителя сотовой связи о ее безопасности. 
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2. Литературный обзор 

2.1.   Принцип действия сотовой связи 

Сотовые телефоны – это неотъемлемая часть жизни современных людей. Мобильная сеть 

устроена на принципе взаимодействия между вышками и устройствами связи. Это проис-

ходит на основе передачи электромагнитного импульса в ультравысокочастотном диапа-

зоне. На одной вышке может быть сосредоточено по 3–5 антенны – как правило, одна на 

каждого оператора связи, хотя бывают ситуации, когда все антенны принадлежат одному 

оператору. 1 

 

     2.2.     Различные мнения по исследуемому вопросу 

     Опасны ли антенны мобильной связи? Все без исключения экзогенные факторы, воз-

действующие на человека, вызывают определенные последствия. Излучение от вышки со-

товой связи тоже к ним относится. 

     До настоящего времени проводились некоторые исследований конструкций под назва-

нием базовая станция сотовой связи. Однако мнения здесь делятся, поскольку застройщи-

ки утверждают, что такие вышки абсолютно безопасны для человека, ведь построены в 

соответствии с нормами действующего законодательства и их вредное воздействие не 

превышает максимально допустимый порог. Операторы мобильной связи считают, что 

работа вышки действует на человека очень косвенно и фактически не может нанести вре-

да здоровью. Это обусловлено тем, что сигнал, который распространяется, идет на боль-

шой высоте от поверхности земли (поскольку он генерируются фактически на самой вы-

сокой точке конструкции), вниз излучения доходит примерно в 700-1000 раз меньше, чем 

идет основным путем по принципу сотового построения. 4 

     Однако по физическим законам, рассеяние энергии прямо пропорционально квадрату 

расстояния. То есть чем ближе расстояние к источнику излучения, тем большее влияние 

он будет осуществлять на живой организм, даже принимая во внимание тот факт, что на 

землю доходит гораздо меньше энергии, чем есть в воздухе. К этому добавляется элек-
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тромагнитная энергия от других устройств домашнего обихода и приборы общественного 

использования, которые также служат источником опасного воздействия. 5 

 

     Ученые все-таки советуют остере-

гаться излучения такого типа, особен-

но, если вышка построена рядом с до-

мом. Это тема не раз освещалась в 

средствах массовой информации, но 

каждый остался при своем мнении 

из-за отсутствия тщательно прове-

ренной и достоверной информации. 

      

 

 

     2.3.     Накопительный эффект и последствия воздействия электромагнитного из-

лучения 

      Сегодня медиков продолжают волновать долговременные эффекты, пропущенные то-

ропливыми исследователями ранее. Также ЭМИ обладает способностью незаметно накап-

ливаться в организме, в этом его наибольшая опасность для здоровья. Такие накопления 

постепенно ухудшают состояние здоровья. Только спустя некоторое время проявляется 

тем или иным заболеванием. Чем ближе находится человек, тем большее количество 

энергии поглощает его тело, что в свою очередь может привести к негативным по-

следствиям 6: 

1. Ухудшение работы центральной нервной системы, что проявляется общей слабо-

стью, сонливостью, головными болями, проблемами со сном и т.д. 

2. Увеличение риска развития нарушений сердечно-сосудистой системы, включая па-

тологии кровеносного русла, миокарда, эпикарда, перикарда, вплоть до возникно-

вения инфаркта 

3. Изменение гормонального фона, на фоне этого возможно развитие заболеваний 

мочеполовой системы, что со временем при крайних формах может привести к раз-

витию импотенции или невозможности оплодотворять у мужчин или не вынаши-

вания ребенка у женщин 

4. Ухудшение самочувствия, развитие острых состояний при хронических заболева-

ниях вплоть до развития бронхиальной астмы у людей, страдающих аллергически-

ми заболеваниями различного генеза 
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5. Нарушение работы организма путем изменения его гомеостаза, что ведет к воспа-

лительным заболеваниям во внутренних органах  5 

 

     Также остерегаться влияния излучения от вышек сотовой связи следует беременным и 

женщинам, которые кормят грудью. Ребенок, находясь в утробе матери, очень восприим-

чив к действию негативных факторов влияния как эндогенного, так и экзогенного проис-

хождения. Излучение выступает в этом случае в роли тератогенного фактора, который 

может вызывать различные патологии развития плода или даже быть причиной прерыва-

ния беременности вследствие замирания плода в особо тяжелых случаях. 4 

   2.4.     Государственное регулирование базовых станций сотовой связи 

     На государственном уровне устанавливаются нормативы, отражающие безопасные 

пределы ЭМИ радиотехнических передатчиков.  

     В России действуют Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы Сан-

ПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требова-

ния к размещению и эксплуатации передающих 

радиотехнических объектов», СанПиН 

2.2.8/2.2.4.2302-07 изменение №1 к СанПиН 

2.1.8/2.2.4.138-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 

«Гигиенические требования к размещению и экс-

плуатации средств сухопутной подвижной радио-

связи», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

09.06.2003 №135. 10 

утомляемость раздражительность 

нарушение сна 
нарушение 
памяти и 
внимания 
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         Госорганом, уполномоченным осуществлять контроль за уровнем ЭМИ от базовых 

станций сотовой связи, является Роспотребнадзор. Если в результате проверки подтвер-

дится факт превышения допустимого уровня ЭМИ, то через суд должностные лица Роспо-

требнадзора могут потребовать демонтировать оборудование, работа которого может 

угрожать здоровью граждан. 

     Недавно Роспотребнадзор сообщил о выявлении более 1,5 тыс. случаев наруше-

ний сотовыми операторами требований к параметрам излучения радиоэлектронных 

средств (РЭС). Почти половина этих случаев приходится на операторов «большой трой-

ки»: у ОАО «МегаФон» – 253 нарушения, у ОАО «ВымпелКом» («Билайн») – 229, у ОАО 

«МТС» – 131. Проверка была затеяна в связи с быстрым ростом количества РЭС в стране 

из-за активного внедрения новых технологий связи и вещания. Только за последнее время 

на 17,4% стало больше РЭС технологии LTE (известной так же, как 4G). Таким образом, 

Россия по  количеству сотовых вышек находится на 6-м месте в мире. По подсчетам меж-

дународного исследовательского агентства Tower Exchange, первое место у Китая – около 

1,7 млн башен, на втором Индия – 400 000. 11 

     2.5.     Мнение эксперта 

     «Такие сложноорганизованные сигналы, как 4G, могут быть опаснее существовавших 

ранее», – сказал председатель Российского национального комитета по защите от неиони-

зирующих излучений член научно-консультативного комитета Всемирной организации 

здравоохранения по программе «Электромагнитные поля и здоровье человека» Олег Гри-

горьев. По его словам, оценить безопасность сигнала 4G при существующих методи-

ках измерения невозможно: «Практических исследований пока нет, а оценка их безвред-

ности делается, по сути, пальцем в небо». 8 

     Олег Григорьев отмечает, что базовые станции сотовой связи за последние два года 

принципиально изменили электромагнитную обстановку в мегаполисах таким образом, 

что ученые начинают рассматривать эту ситуацию как перспективную проблему для 

окружающей среды. Кроме того, электромагнитный фон сейчас распределен очень нерав-

номерно, из-за чего организм человека сталкивается с его резкими перепадами (это можно 

заметить по индикатору сети на мобильном телефоне). Ученый полагает, что изменение 

фона для людей будет не бесследным, «но насколько все это опасно для здоровья, надо 

еще изучать, потому что долговременных исследований на этот счет у науки пока нет». 6 

 

 

 

 

https://iuni.ru/coordinates-of-base-stations-of-cellular-operators-map-of-base-stations-of-cellular-communication.html
https://iuni.ru/vk-vzlom-password-selection-attack-on-the-mask.html
https://iuni.ru/vk-vzlom-password-selection-attack-on-the-mask.html
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3. Экспериментальная работа 

Прежде всего, мы разработали план работы: 

1. Изучение теоретического материала и документаций по теме 

2. Выбор исследуемой территории 

3. Проверка правомерности установки вышек сотовой связи на выбранной террито-

рии (работа с Реестром Роспотребнадзора) 

4. Измерение электромагнитного излучения от вышек сотовой связи на выбранной 

территории и анализ полученных данных  

5. Обращение в государственные инстанции и привлечение внимание общественно-

сти к данной проблеме 

6. Заключение и анализ результатов исследовательской работы 

     3.1.     Изучение теоретического материала и документаций по теме 

     Естественно, мы начали нашу исследовательскую работу с изучения теоретического 

материала: это интернет ресурсы, нормативные документы, СанПиНы, справочники и 

многое другое (обобщенные материал вы сможете увидеть в разделе «Литературный 

обзор» а ссылки в разделе «Источники информации»). 

    Также, нам посчастливилось принять 

участие в мастер-классе «Твоя экологи-

ческая ответственность - Экологический 

мониторинг шумового загрязнения и 

электромагнитного смога», проводимо-

го Московским Политехническим уни-

верситетом. Данный мастер-класс про-

водился с использованием цифровой экологической лаборатории. Каждый участник мог 

попробовать самостоятельно провести замеры. Мастер-класс проводился Графкина Мари-

на Владимировна, д.т.н., профессор кафедры «Экологическая безопасность технических 

систем». Мы узнали много нового, что придало нам уверенность в важности и актуально-

сти нашей работы и пополнило наш багаж знаний. Также, мы получили ответы на многие 

интересующие нас вопросы и были готовы приступить к практической деятельности.  

     3.2.     Выбор исследуемой территории 

     Наша практическая работа началась с выбора территории исследования. Глобально мы 

этот вопрос изучить не сможем, поэтому наш выбор пал на участок между улицами Ко-

ненкова и Белозерская района Бибирево СВАО.  Он примечателен тем, что является 

неотъемлемой частью нашей повседневной жизни – это дом, где мы живем и дорога по 

направлению к школе, где мы учимся. Первая, рассматриваемая нами вышка, находится в 
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прямой видимости из окон моей квартиры. Остальные 3 вышки по пути следования в 

школу.  Они возвышаются над нами как леса…  И этот маршрут у нас ежедневный, так 

что выбор очевиден. Проходя мимо этих лесов, каждый раз задаешься вопросом: «Почему 

их так много на таком коротком участке и насколько излучение от них вредно для нас»  

      Итого, мы будем рассматривать четыре вышки сотовой связи, находящиеся по адре-

сам: Ул.Коненкова д.16, Ул.Коненкова д.21, Ул.Лескова д.19А, Ул.Белозерская д.12 

Общее расстояние от дома до школы – приблизительно 800 метров!!!! 

 

     3.3.     Проверка правомерности установки вышек сотовой связи 

     Следующий этап нашей работы посвящен получению достоверной информации из 

официальных источников.  

Все ли вышки разрешены к установке?  

Имеется ли вся необходимая документация?  

Проходили ли они тщательную проверку перед установкой?  

     Ответы на эти вопросы мы нашли на официальном сайте Реестра Роспотребнадзора и 

санитарно-эпидемиологической службы России: www.fp.crc.ru. Здесь представлена вся 

документация на зарегистрированные и проверенные вышки сотовой связи. 

 

     Не удивительно, что в реестре мы не нашли ни одной вышеупомянутой вышки!!!! Дата 

работа с реестром – октябрь 2018 года. 
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     Следовательно, все вышки были установлены незаконно, без необходимых исследова-

ний, документов и разрешений Роспотребнадзора. Это значит, что они могут быть небез-

опасными для людей. 

     3.4.     Измерение электромагнитного излучения от вышек сотовой связи и анализ 

результатов 

     Долее, мы собираемся проверить безопасность выбранных вышек сотовой связи, то 

есть измерить уровень напряженности электрического поля и плотность магнитного пото-

ка от всех вышеперечисленных вышек. Измерения будут проводиться многофункцио-

нальным экологическим тестером СОЭКС «Эковизор F-4».   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Технические характеристики 

Диапазон измеряемых частот электрического поля, Гц  От 20 до 3000  

Диапазон измерения амплитудного значения напряженно-

сти электрического поля, В/м  

От 10 до 5000  

Диапазон измерения амплитудного значения напряженно-

сти магнитного поля (магнитной индукции), А/м (мкТл) 

 от 0,08 до 20 (от 0,1 до 

25)  

 

      У данного прибора есть возможность измерения отдельно напряженности электриче-

ского поля и плотности магнитного потока, как в жилом помещении, так и в жилой зоне 

(вне помещения). Измерения проводились в местах частого пребывания людей в зоне воз-

действия электромагнитного поля вышек сотовой связи: 
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1) В квартире, где я живу по адресу улица Коненкова д.23 (на балконе и в комнате) 

2) По дороге в школу на местах пересечения с вышками сотовой связи: Ул.Коненкова 

д.16, Ул.Коненкова д.21, Ул.Лескова д.19А, Ул.Белозерская д.12 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Вот полученные результаты 
 

 

Адрес  Измеряемые показатели Результаты 

измерений  

Пороговое 

значение  

Улица  

Коненкова, д.16 

Напряженность электрического поля  Меньше  

10 В/м  

1000 

В/м 

плотности магнитного потока 0,76 мкТ  25 мкТ  

Улица  

Коненкова,  д 21  

Напряженность электрического поля  Меньше  

10 В/м  

1000 

В/м 

плотности магнитного потока 0,42 мкТ  25 мкТ  

Улица  

Лескова, д.19а 

Напряженность электрического поля  Меньше  

0 В/м  

1000 

В/м 

плотности магнитного потока 0,63 мкТ  25 мкТ  

Улица  

Белозерская, д.12 

Напряженность электрического поля  Меньше  

10 В/м  

1000 

В/м 

плотности магнитного потока 0,56 мкТ  25 мкТ  

Улица  

Коненкова, д.23  

Напряженность электрического поля  Меньше  

10 В/м  

1000 

В/м 
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(в квартире) плотности магнитного потока 0,38 мкТ  25 мкТ  

     Как видно из таблицы все показатели находятся в пределах допустимых норм и пре-

вышение отсутствует. Очевидно также, что электромагнитное поле присутствует и даже 

пресекается и наслаивается в зоне действия нескольких вышек.  Но это не учитывает наш 

прибор измерения. Следовательно, вопрос остается открытым: А безопасно ли воздей-

ствие электромагнитного поля в допустимых нормах при условии одновременного излу-

чения от нескольких базовых станций на одной территории? Ответ следующий: таких 

объективных данных НЕТ так как исследований на эту тему не проводилось (тем более, 

что сигнал вышек 4G). Так что, вопрос остался открытым! Так что же делать? Это так 

оставлять было нельзя, так как вопрос касался здоровья жителей нашего района и кон-

кретно нас! 

     3.5.     Обращение в государственные инстанции и СМИ 

     Для детального анализа и подтверждения или опровержения нашей гипотезы мы реши-

ли обратиться в более компетентные службы, которые владеют большей информацией и 

способны принять меры на высшем государственном уровне. Мы, совместно с нашими 

руководителями проекта, написали обращение на официальный сервер правительства 

Москвы, где детально изложили сложившуюся ситуацию. Дата отправления обращения – 

1 ноября 2018 года. 

 

     Наше обращение было перенаправлено в Департамент природопользования и окружа-

ющей среды и далее в Управление Роспотребнадзора по городу Москве.  

 

      К нашей радости, вскоре нам сообщили, что по нашему вопросу организовано сани-

тарно-эпидемиологическая экспертиза с привлечением аккредитованной организации 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии г. Москвы» и нас обещали держать в курсе дела.  

      И вот долгожданный ответ: (от 25 декабря 2018 года) по результатам проведенной 

экспертизы было установлено, что вышки сотовой связи, находящиеся по адресам 

ул.Лескова д.19А и ул.Белозерская д.12, не имеют официальных разрешений. Никаких 

проверок они не проходили и, как результат, являются незаконными! Эти вышки принад-
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лежат ПАО «МТС», ООО «Т2 Мобайл» и «Мегафон». Базовая станция по адресу 

ул.Коненкова д.16 принадлежит неустановленному юридическому лицу и также не имеет 

никакой документации. По факту всех выявленных нарушений в части отсутствия разре-

шительной документации на размещение ПРТО были составлены протоколы об админи-

стративном нарушении. К сожалению, не была проведена проверка базовой станции по 

адресу ул.Коненкова д.21, вместо неё нам прислали результаты экспертизы сотовой выш-

ки, находящейся на ул. Лескова д.21. Скорее всего, это досадная ошибка по невниматель-

ности… Измерения электромагнитного излучения проведены не были, скорее всего это 

должно входить в комплекс административных мер при проверке базовых станций (пол-

ную версию документа смотри в разделе «Приложение») 

      После 1 января 2019 г. мы снова заглянули в реестр Роспотребнадзора 

(www.fp.crc.ru) и обнаружили, что появилась разрешающая документация на базовую 

станцию, расположенную по адресу ул.Лескова д.19А. Это значит, сто данная станция 

успешно прошла проверку на соответствие нормам СанПиНа и находилась теперь законно 

в разрешенном месте. Вот и первый результат!  

 

     Далее мы решили посмотреть, что же изме-

нилось после проделанной нами работы, от-

правленных писем и обещания принять адми-

нистративные меры. Мы прошлись по привыч-

ному нам маршруту и были приятно удивлены, 

что со столба по адресу ул.Коненкова, д.16 были 

демонтированы ВСЕ антенны сотовой связи (вы 

помните, что базовая станция принадлежала не-

установленному юридическому лицу). Ещё 

один результат! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fp.crc.ru/
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Результаты экспертизы испытательной лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и 

эпидемиологии в г. Москве» от 11.12.2018 

Адрес  Расстояние 

от бли-

жайшего 

жилого 

здания  

Количе-

ство ан-

тенн 

базовых 

станций  

Сотовые 

операто-

ры  

Санитарно-

эпидемиче-

ское за-

ключение 

(на ок-

тябрь2018) 

Решение  Изменения 

на  

01.01.2019  

Улица 

Коненкова, 

д.16 

35  6  Неуста-

новлен-

ные опе-

раторы 

сотовой 

связи  

нет  Запрос в 

Управлении 

Роскомнадзо-

ра, принятие  

мер админи-

стративного 

воздействия  

 

Улица  

Коненкова, 

 д 21  

Экспертизы 

не было  

     

Улица  

Лескова, 

д.19А 

30  6  МТС, 

Т2 

Мобайл  

нет  Составление 

протокола об 

администра-

тивном право-

нарушении  

Санитарно-

эпидемиче-

ская экс-

пертиза  и 

внесение в 

реестр 

19.12.2018  

Улица  

Белозер-

ская, д.12 

у  проезжей 

части  

3  Мегафон  нет  Составление 

протокола об 

администра-

тивном право-

нарушении 

 

 

     Хочется подвести первые итоги: можно с уверенностью сказать, что наша гипотеза ча-

стично подтверждена. Вышки были размещены несанкционированно! И это только малая 

часть всех вышек Москвы… а сколько ещё таких самостроев смотрят на нас с высоты? 

Мы рады, что смогли частично решить эту локальную проблему, ведь всё глобальное все-

гда начинается с малого!  

    Что касается электромагнитного излучения от этих вышек, то здесь присутствует чув-

ство некой неудовлетворенности результатом и незавершенности, ведь наш датчик не 

учитывал плотность потока, пересечение и наложение данного излучения, влияние техно-

логии LTE (известной так же, как 4G) и накопительный эффект в организме человека. 

     Возможно, привлечение средств массовой информации поможет активизировать инте-

рес к этой проблеме, и начнутся научные, детальные исследования в этой области. Сле-

дующим нашим шагом было написание письма в местную газету «Наш дом-Бибирево».  
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      Мы попросили осветить эту проблему в СМИ, тем самым привлечь внимание властей 

и ученых к исследованию данной проблемы. Сейчас мы ждём ответ и надеемся на поло-

жительный результат.  

4. Заключение 

     В нашем проекте мы попытались пролить свет на проблему воздействия электромаг-

нитного излучения, которые производят вышки сотовой связи в жилой зоне моего родного 

района Бибирево. Мы изучили массу теоретического материала, нормативной документа-

ции и приняли участие в экологическом мастер-классе в Московском политехническом 

университете в рамках проекта «Университетские субботы».  

     Мы проверили правомерность установки вышек сотовой связи на выбранной нами тер-

ритории в реестрах Роспотребнадзора. Также, мы измерили уровень напряженности элек-

трического поля и плотность магнитного потока от всех вышеперечисленных вышек. Про-

анализировав результаты, мы обратились в Роспотребнадзор и наши опасения подтверди-

лись: изучаемые нами базовые станции были поставлены без разрешающих документов и 

не проходили никаких проверок. К компаниям, установившим эти вышки, должны приме-

нить административные взыскания, с одной вышки демонтировали все антенны, а ещё од-

на вышка прошла все необходимые исследования и получила разрешающие документы.      

      Что касается влияния электромагнитного излучения, наши датчики отклонений не вы-

явили, но мы понимаем, что это лишь формальные результаты и они нуждаются в более 

детальном изучении. С этой целью мы написали письмо в местные СМИ и с нетерпение 

ждём ответа, чтобы продолжить свои исследования. Мы призываем присоединиться к нам 

и хотели бы, чтоб в каждом районе нашлись инициативные ребята, которые поддержат 

наши начинания. Присоединяйтесь к нам, не будьте равнодушными к себе и к окружаю-

щим! 
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6. Приложение 

Обращение на официальный сервер правительства Москвы 
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Ответ из Роспотребнадзора 
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Письмо в газету «Наш дом-Бибирево»

 


