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  МАНБЕТОВОЙ ЖАНАТ ДУСЕНБАЕВНЫ  

Исследование способов защиты от воздействия электромагнитных полей  

сотовой связи 

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  Сегодня сети 

сотовой связи являются безусловными лидерами по количеству абонентов и по 

объему производимого трафика. Работа базовых станций и сотовых телефонов 

вносит свою лепту в оказание негативного влияния на электромагнитную 

обстановку. В нормативных документах Республики Казахстан 

регламентируются требования к радиочастотным электромагнитным 

излучениям. Электромагнитные излучения – фактор, негативно влияющий на 

здоровье. Установка и работа базовой станции сотовой связи, а также уровень 

допустимого электромагнитного излучения в результате их функционирования 

строго регулируются законодательством Республики Казахстан и 

контролируются уполномоченными государственными органами. Размещение 

станций планируется так, чтобы свести к минимуму  воздействие на население 

электромагнитных полей  при их эксплуатации.   

 Электромагнитное загрязнение окружающей среды стало серьезной 

проблемой в связи с увеличением количества радиоэлектронных средств. С 

каждым годом также растет количество базовых станций сотовой связи, 

установленных в городах, мегаполисах, а развитие систем и услуг сотовой 

связи сопровождается интенсивным увеличением пространственной плотности 

сотовых телефонов. Вблизи места размещения базовой станции часто 

находится и другое оборудование, создающее электромагнитное излучение, 

радиопомехи. Поэтому в настоящий момент ухудшается электромагнитная 

экология среды обитания и снижается электромагнитная безопасность 

населения в связи с  интенсивным проникновением сотовой связи в сферу 

человеческой деятельности при значительном расширении полос радиоканалов 

(до 20-160 МГц), роста скоростей передачи данных  до 5-10 Гбит/с в 

радиоканалах базовой станции и территориальной плотности сотового трафика 

до 10 Мбит/с/м2.  

Сотовая связь охватывает частотные диапазоны стандартов от 2-го до 5-го 

поколений технологий, поэтому создаваемая ею электромагнитная обстановка 

будет представлять собой сложнейшую суперпозицию полей, отличающихся 

частотными свойствами, пространственно-временной структурой, 

энергетическими характеристиками. Данное обстоятельство формирует 

многочастотный спектральный состав радиоизлучений в окружающей среде, а 

совмещение излучений разных стандартов и радиотехнологии сотовой связи с 

разными вариантами частот модуляции сигналов является существенным с 



точки зрения биологического действия электромагнитного излучения. 

Биологическая активность отдельных участков спектра может резко отличаться 

- для сетей 4G и 5G ширина спектра составляет 10% и более от величины 

центральной частоты. Электромагнитное излучение вновь вводимых сотовых 

систем связи накладываются на электромагнитные излучения действующих 

радиоэлектронных средств различного назначения.  

Сотовые сети используются в IoT-коммуникациях в различных вариациях 

и сценариях применения, а в перспективе они будут использоваться все чаще 

из-за повсеместной возможности подключения и мобильности. Любые 

радиопередающие и/или радиопринимающие устройства имеют биологически 

опасную зону, которая располагается вокруг направленного луча. На границе 

этой зоны плотность потока энергии максимальна и равна предельно 

допустимому значению. Поэтому в зависимости от мощности устройства 

электромагнитное излучение возникает необходимость оценки опасной зоны и 

для безопасной работы персонала, обслуживающего их. 

Электромагнитная безопасность как социальная проблема требует 

бесконфликтного развития технологий сотовой связи в интересах населения. 

Поэтому резко возрастает актуальность проблемы  исследования способов 

защиты от электромагнитного излучения сотовой связи. Выполнение всех 

требований по обеспечению защиты населения от электромагнитного 

излучения становится все более трудной задачей: большое количество приемо-

передающих устройств различного назначения, работающих в различных 

частотных диапазонах и располагающихся в радиусе биологически опасной 

зоны. Также имеется множество переотражающих электромагнитное излучение 

поверхностей. Данное обстоятельство определяет необходимость разработки 

эффективных методов прогнозирования радиуса биологически опасной зоны и 

зоны влияния электромагнитного излучения основных и побочных излучений 

базовой станции сотовой связи при электромагнитном загрязнении системами 

сотовой связи окружающей среды. Это позволит решить одну из важных задач 

сотовой связи – определение условий снижения лучевой нагрузки 

пользователями услуг сотовой связи.  

Учесть все нюансы при оценке уровня электромагнитного излучения, 

создаваемых средствами сотовой связи, чрезвычайно трудно и произвести 

анализ аналитическими методами не всегда возможно. Во многих практических 

случаях данные легко собираются, но в них сложно выяснить зависимости и 

взаимосвязи. Дальнейшее развитие современных технологий сотовой связи 

идет в направлении расширения использования спектра в полосах частот, 

биологическое действие которых не изучено. Все это затрудняет процессы 

мониторинга электромагнитного излучения сотовой связи, увеличивает их 

трудоемкость и дезориентирует.  Предсказать реальную картину 

электромагнитного излучения базовой станции сотовой связи для конкретной 

территории достаточно сложно. Поэтому для облегчения решения проблемы и 

точной оценки уровня электромагнитного излучения базовой станции сотовой 

связи используется механизм нечеткой логики, позволяющий также решить 

трудную задачу определения зависимостей и взаимосвязей в собранных данных 



для прогноза электромагнитной обстановки. Поэтому для решения задачи 

прогнозирования радиуса биологически опасной зоны источников 

электромагнитного излучения сотовой связи необходима математическая 

модель, учитывающая нелинейность при прогнозировании. 

Разработка метода определения радиуса биологически опасной зоны 

базовой станции сотовой связи, основанной на нечеткой логике, служит 

научно-техническим решением выхода из сложившейся ситуации. Нечеткие 

модели позволяют учитывать неопределѐнность входных данных о свойствах 

окружающих объектах, при этом способны обеспечить принятие решений за 

минимальное количество времени. Использование нечеткой логики 

целесообразно в случаях огромной сложности исследуемого объекта, его 

нелинейности, сложности формализации и, в ситуациях, в которых источники 

информации интерпретируются качественно, неточно или неопределенно. 

Цель работы. Прогнозирование радиуса биологический опасной зоны 

базовой станции сотовой связи. 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели и в 

соответствии с предметом исследования в рамках диссертационной работы 

решаются следующие задачи: 

- проанализировать и получить результаты экспериментальной оценки 

реального электромагнитного излучения, создаваемого сотовыми телефонами и 

Wi-Fi-роутеров, разгружающих трафик сотовых сетей связи;  

- поиск и исследование альтернативных видов отечественных 

экранирующих материалов, минимизирующих негативное влияние 

электромагнитного излучения  сотовой связи; 

- определить технические параметры базовой станции сотовой связи, 

необходимые для прогнозирования радиуса биологически опасной зоны; 

-разработать математическую модель нечеткой системы для 

прогнозирования радиуса биологически опасной зоны базовой станции сотовой 

связи; 

- вычислить радиус биологически опасной зоны базовой станции сотовой 

связи с использованием нечеткой MISO-системы. 

Объектом исследования:  являются сети и системы сотовой связи. 

Предметом исследования:  являются способы защиты от 

электромагнитного излучения сотовой связи. 

Методы исследования. В качестве методов исследования использовались 

методы  теории электромагнитного поля, а также методы преобразования 

входных данных с использованием нечеткой логики и метод теории нечетких 

множеств. В качестве инструментов имитационного моделирования 

использовался программный пакет Fuzzy Logic Toolbox  (пакет нечеткой логики 

в среде  Matlab), а также для обработки результатов моделирования 

использовалось программирование в  Matlab. 

Научная новизна: 

1. Были проведены экспериментальные исследования отечественных 

радиопоглощающих материалов, в частности Коксуской шунгитовой породы, 

на предмет  поглощения/затухания электромагнитных излучений. В ходе 



исследований получены результаты взаимодействия электромагнитных 

излучений с образцами материалов поглотителей и зависимости 

коэффициентов прохождения от угла падения электромагнитных волн в 

диапазоне частот 5-6 ГГц. 

Предложено создание и применение отечественных широкодиапазонных 

поглотителей электромагнитных излучений с управляемыми характеристиками 

с заранее определяемыми значениями коэффициентов передачи и отражения.  

2. Разработана математическая модель определения радиуса биологически 

опасной зоны при функционировании систем и сетей сотовой связи, основанная 

на системе уравнений с нечеткими причинно-следственными отношениями и 

позволяющая анализировать способы защиты биологических объектов от 

воздействия электромагнитных полей сотовой связи, показывающая 

возможность прогнозировать максимальное направление радиоизлучения от 

электромагнитного источника в режиме реального времени. 

3. Получена результирующая 3D-модель поверхности биологически 

опасной зоны базовой станции сотовой связи. Точность полученной нечеткой 

модели с использованием треугольных функций принадлежности для 

определения радиуса биологически опасной зоны выше на 1% по сравнению с 

нечеткой моделью с сигмоидальными функциями принадлежности, и на 4% по 

сравнению с регрессионной моделью. 

Теоретическая ценность результатов исследований состоит в том, что 

они могут быть использованы для:  

- разработки алгоритмов определения радиуса биологически опасной зоны 

для  сотовых систем связи  4G и TV, радиовещания ;  

- научно-обоснованного планирования обеспечения радиуса биологически 

опасной зоны для услуг сотовой связи, в том числе для оперативного 

вмешательства в случае превышения уровня электромагнитного излучения над 

нормативными значениями, предусмотренными в САНиП  и соответствующих 

документах РК по электромагнитной безопасности; 

- объективной оценки вероятности превышения уровня электромагнитного 

излучения в зоне радиопокрытия базовой станции сотовой связи  и принятия 

решения о планировании мер по нейтрализации возможных опасных уровней 

электромагнитного излучения. 

 Практическая значимость работы. 

1.  Одним из эффективных способов в комплексной проблеме защиты 

населения и объектов от электромагнитного излучения сотовой связи служит 

использование экранирующего композитного материала. Экспериментально 

полученные актуальные числовые значения параметров, свидетельствующие о 

радиопоглощающих свойствах Коксуских шунгитных материалов 

(позволяющих снизить уровень внешних электромагнитных излучений), 

представляют фактологическую основу для разработки композитного 

элемента/экрана (или поглощающего покрытия) из отечественной шунгитовой 

породы. 

2. Результаты экспериментальных исследований по определению радиуса 

БОЗ базовой станции сотовой связи могут способствовать: 



   - организации эффективной защиты и возможности управления 

электромагнитной обстановкой, создаваемой современными системами сотовой 

связи; 

   - улучшению электромагнитной экологии окружающей среды и 

электромагнитной безопасности населения/обслуживающего персонала при 

полномасштабном внедрении систем сотовой связи 4G-5G; 

  - объективной оценке уровня электромагнитной безопасности 

населения/обслуживающего персонала в реальном времени вблизи и/или в 

радиусе биологически опасной зоны.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

   - установлен метод эффективной защиты обслуживающего персонала 

населения от воздействия электромагнитные излучения с использованием 

композитного материала на шунгитовой основе Коксуского месторождения 

Республики Казахстан; 

 -  использование в учебном процессе математической модели системы 

MISO, работающей на основе алгоритма мамдани радиуса биологически 

опасной зоны в вычислительной системе MatLab;  

 - оценивалось качество проектирования с помощью двух статических 

коэффициентов: средней абсолютной погрешности в процентной величине 

МАРЕ (mean absolute percentage error) и точности (Ассигасу). 

  Личный вклад автора.  Основные экспериментальные и теоретические 

результаты, полученные в ходе проведения диссертационного исследования, 

получены автором самостоятельно. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

диссертационного исследования докладывались и обсуждались на: 

Международной научной конференции:  « International Conference on 

Information Science and Communications Technologies ICISCT 2019», Tashkent; V 

Международной научно-практической конференции «НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ВЫЗОВЫ ХХI века» (Казахстан, 

2019);V Международной научно-практической конференции «Европа и 

тюркский мир: наука, техника и технологии»,  В Анкаре (Турция,  2020);  XV 

Международной научной конференции  «Gylym jáne bilim - 2020».(Казахстан); 

XI Международной научно-технической конференции «Энергетика, 

инфокоммуникационные технологии и высшее образование» (Алматы, 2020);VI 

международной научно-практической конференции «Современные аспекты 

научных исследований» (Москва, Россия, 2022). 

Внедрение результатов. Результаты исследования диссертационной 

работы проведены в Алматинском университете энергетики и связи им.Г. 

Даукеева, лаборатории университета информационных технологий им. 

Мухаммеда Аль-Хорезми, центре «Алматинский филиал» ТОО "КазЦЭП" 

(Казахстанский центр экологического проектирования).   

 Практическая значимость диссертационной работы заключается в 

использовании в учебном процессе и результатов внедрения в производство.  

 Предложенная в диссертации математическая модель была использована в 

расчетах строительно-монтажных проектных работ, что позволило не только 



описать границы биологически опасной зоны, но и повысить надежность 

полученных результатов и внедрена в производство. Внедрена в учебный 

процесс при проведении лекционных, практических, лабораторных занятий для 

студентов магистратуры,  бакалавров по специальности "Беспроводные сети", 

"Беспроводная связь", "Системы мобильной связи" университета 

информационных технологий имени Мухаммеда Аль-Хорезми (приложение А), 

КазЦЭП ТОО «Алматинский филиал» (г. Ташкент, Республика Узбекистан). 

 Публикации.  

 Основные результаты диссертационного исследования были отражены в 

14 научных работах, в базу   в том числе 5 публикации в журналах Комитет по 

обеспечению качества в сфере образования и науки Министерства образования 

и науки Республики Казахстан  (КОКСОН МОН РК) в 3-и работах, отраженных  

в трудах зарубежных ( проиндексирована в базе данных Scopus), 6 публикаций 

в материалах международных конференций. 

 Объем и структура диссертации.  Диссертация состоит из введения, 

определений, обозначений и сокращений, 4 разделов, заключения, приложений. 

Работа изложена на 104 страницах, содержит 22 рисунка, 20 таблиц и 112 

наименований библиографических источников. 

  Во введении раскрыта актуальность научной работы, описывается 

исследуемая проблема. Приведены основная идея, научная новизна, личный 

вклад автора, а также  результаты исследований и апробация публикации.  

 В первом разделе представлен анализ актуальных факторов, влияющих 

на подходы к защите от электромагнитного излучения сотовой связи. При 

разработке теории и практики электромагнитной безопасности изучались 

особенности радиочастотных диапазонов для развертывания сетей 5G из 

современных тенденций. 

 Предложено практическое решение по сокращению интенсивности 

воздействующего электромагнитного поля путем использования схемы 

подключения к смартфону стандартной телефонной трубки для электронного 

стационарного телефонного аппарата, позволяющее убрать источник излучения 

от головы пользователя.  

Во втором разделе проведено экспериментальное исследование мощности 

излучения от некоторых современных мобильных радиотелефонов и сравнение 

этих показателей с нормативным уровнем, а также электромагнитное излучение 

Wi-Fi-роутеров. Данная экспериментальная работа, основанная на методике, 

позволяющей определить усредненную мощность излучения от мобильного 

радиотелефона. 

В Республике Казахстан установлены допустимые превышения 

нормируемых значений факторов на рабочих местах и предельно-допустимый 

уровень для элекромагнитного излучения. По результатам исследований 

разработаны практические рекомендации по способам защиты от влияния 

электромагнитного излучения во время разговора по мобильному телефону. 

В третьем разделе рассмотрены свойства поглотителей 

электромагнитного излучения, сформированных на основе отечественного 

природного материала шунгитовой породы месторождения Коксу. Получены 



результаты взаимодействия электромагнитного излучения с образцами 

материалов поглотителей и зависимости коэффициентов прохождения от угла 

падения электромагнитных волн в диапазоне частот 5- 6 ГГц. Исследования в 

этих диапазонах частот весьма важны и актуальны с освоением и переходом в 

будущем систем и сетей мобильной сотовой связи перспективных поколений на 

более высокие радиочастотные диапазоны. Установлено, что композиты на 

основе шунгита способны выносить ослабление электромагниного излучения в 

диапазоне сверхвысокочастотного электромагниного излучения. Учитывая 

особенности характеристик таурита шунгитовой породы в 

сверхвысокочастотном диапазоне и способность этих материалов отдельно или 

в составе композитов ослаблять электромагнитное излучение 

сверхвысокочастот, возможно создание отечественных широкодиапазонных 

поглотителей электромагнитного излучения с управляемыми характеристиками 

(например, путем подбора типа и концентрации наполнителя, связующего, 

порядка чередования слоев с различными электропроводностями и т.д.), с 

заранее определяемыми значениями коэффициентов передачи и отражения. 

 Использование перспективного класса метаматериалов в качестве экранов 

и других дополнительных металлоконструкций позволит значительно 

расширить методы обеспечения электромагнитной совместимости средств 

сотовой связи. 

 В четвертом разделе предложено использовать математическую модель, 

учитывающую нелинейность при прогнозировании радиуса биологически 

опасной зоны. Для моделирования расчета радиуса биологически опасной зоны 

в  исследовании была использована нечеткая логика. В качестве модели 

нечеткого вывода был использован алгоритм Мамдани. Был представлен 

следующий подход к решению задачи построения прогноза радиуса 

биологически опасной зоны путем нечеткого логического вывода: на вход 

системы  нечеткого логического вывода подаются входные переменные (в 

нашем случае две входные переменные - коэффициент усиления антенны и 

угол поворота антенны). Эти переменные рассматриваются как реальные 

переменные процесса управления. На выходе системы управления 

формируются управляющие переменные нечеткого логического вывода (в 

нашей ситуации одна управляющая переменная - радиус биологически опасной 

зоны сотовой связи).  Использование аппарата нечетких множеств при прогнозе 

радиуса биологически опасной зоны позволяет систематизировать 

разрозненную информацию и связи между объектами в системе. Задавая 

различным образом бинарные отношения между объектами сотовой сети, 

можно выявить скрытые закономерности и связи, что позволит более точно 

оценить степень (уровень) электромагнитной безопасности всей системы 

сотовой связи. 

Полученные результаты могут быть использованы для оценки вероятности 

превышения уровня электромагнитного излучения в зоне радиопокрытия 

базовых станций, принятия решения о планировании мер по нейтрализации 

возможных опасных уровней, в том числе для оперативного вмешательства в 

случае превышения уровня электромагнитного излучения над нормативными 



значениями, предусмотренными САНиП. Также результаты данных 

диссертационных исследований будут полезны при выборе технологии 

«последней мили», а также для определения/оценки живучести сетей 

беспроводного абонентского доступа. 

В заключении отражены основные результаты и выводы по 

диссертационной работе. 


