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Данная статья посвящена сравнению санитарно-защитных зон (СЗЗ) для бе-

реговых радиолокационных станций (БРЛС). В качестве примера рассмотрим 

БРЛС М28111 Raytheon (зарубежного производителя) и РЛС «Обзор» (отече-

ственного производителя). БРЛС М28111 Raytheon хорошо применяется воен-

ными. Фирма «Raytheon Marine GmbH» (Германия, США) является одним из ве-

дущих мировых производителей интегрированных систем мостика и морского 

оборудования, таких как гироскопы, компасы, автопилоты, рулевые системы 

управления, системы мониторинга, радарные системы, электронная картогра-

фия, оборудование связи (ГМССБ) для судов. Производителем БРЛС «Обзор» 

является ОАО «Равенство», одно из ведущих предприятий по производству ра-

диоэлектроники для гражданских судов, кораблей военно-морского флота и по-

граничной службы ФСБ России. Главным направлением разработки и производ-

ства являются береговые и судовые РЛС. 

Для обеспечения безопасного нахождения рядом С БРЛС (в основном, это 

обслуживающий персонал) необходимо обозначить границу от вредоносного из-

лучения антенн. Для этого при проектировании объектов рассчитывают СЗЗ в 
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соответствии с требованиями СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические тре-

бования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объек-

тов» и СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к фи-

зическим факторам на рабочих местах». 

Данный расчет можно произвести в программном комплексе ПК АЭМО. На 

его основе осуществляются расчеты и визуализация границ СЗЗ и зон ограниче-

ния застройки (ЗОЗ) для различных комплексов технических средств радиовеща-

ния, телевидения, связи и т. д. 

На рис. 1 представлены характеристики БРЛС в программном комплексе ПК 

АЭМО 4.0. 

    

Рис. 1. Данные антенн РЛС М28111 Raytheon и РЛС «Обзор» 

 

Данные БРЛС работают в диапазоне частот 0,3–300 ГГц. Для данного диа-

пазона расчет в программном комплексе производится в соответствии с 

МУК 4.3.1167-02. В соответствии с Приложением 1 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 

предельно-допустимые уровни (ПДУ) ЭМП передающих средств в диапазоне 

0,3–300 ГГц составляют 25 мкВт/см. кв (плотность потока энергии для БРЛС). 

На базе полученных диаграмм границ ПДУ для каждой антенны программный 

комплекс ПК АЭМО вычисляет общую диаграмму границ ПДУ. 

Рассмотрим диаграммы ПДУ, создаваемые каждой из антенн. На рис. 2 и 

рис. 4 представлены вертикальные диаграммы ПДУ 25 мкВт/см2; на рис. 3 и 
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рис. 5 – горизонтальные диаграммы ПДУ 25 мкВт/см2 на высоте 16,4 м относи-

тельно уровня земли. 

Исходя из расчетных диаграмм, видим, что у БРЛС М28111 Raytheon без-

опасная высота 11,5 м, а у РЛС «Обзор» – 10,6 м, что означает – ниже данной 

высоты можно находится человеку при работающей антенне. Также на расстоя-

нии 120 м от места установки антенны (БРЛС М28111 Raytheon) выше 11,5 м 

нельзя строить объекты (здания, сооружения), а для РЛС «Обзор» – на расстоя-

нии 104 м выше 10.5 м. Таким образом, можно сделать вывод, что БРЛС «Об-

зор», исходя из рассчитанных диаграмм, будет немного безопаснее. 

 

Рис. 2. Вертикальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2  

для антенны БРЛС М28111 Raytheon 
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Рис. 3. Горизонтальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2 для антенны БРЛС М28111 

Raytheon на высоте 16,4 м относительно уровня земли 

 

 

Рис. 4. Вертикальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2 для антенны БРЛС «Обзор» 
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Рис. 5. Горизонтальная диаграмма ПДУ 25 мкВт/см2 для антенны БРЛС  

«Обзор» на высоте 16,4 м относительно уровня земли 
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