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О соблюдении норм электромагнитной
безопасности при строительстве жилых
домов вблизи воздушных линий
электропередач
Рассмотрена проблема обеспечения электромагнитной безопасности строительства жилых домов рядом
с воздушными линиями электропередач (ЛЭП). Электромагнитные поля могут оказывать значительное
воздействие, как на компоненты экосистем, так и на здоровье человека. Основу защиты от влияния ЛЭП
составляет соблюдение охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Показано, что сервис Яндекс.
Карты помогает оценить потенциальную опасность соседства ЛЭП и жилых домов.
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безопасность, сервис Яндекс. Карты, Самара
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On compliance with the electromagnetic
safety standards in the construction of
residential houses near aerial power lines
Considered the problem of providing electromagnetic safety of construction of residential houses near aerial power
lines. Electromagnetic fields can have a significant impact as on components of ecosystems and on human health.
The basis of protection from the influence of power lines is compliance with the protective zones of electric grid
facilities. It is shown that the Yandex. Card helps to assess the potential risk of neighborhood power lines and houses.
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Введение
последние годы в Самаре и Самарской области наблюдается высокий рост темпов строительства
жилья. Так, по данным Росстата в 2016 году
Самарская область занимала 11 место среди
регионов РФ по этому показателю[1]. Согласно анализу рынка недвижимости, проведённому специалистами Самарского областного
фонда жилья и ипотеки, за первые 5 месяцев
2017 года было введено в эксплуатацию на
23,8 % жилья больше, чем за аналогичный период 2016 года [2].
Однако, несмотря на положительную тенденцию по показателям строительства жилья,
существует ряд проблем, которые строители
игнорируют в ходе возведения домов. Кроме проблем строительства парковок, детских
садов, школ и новых больниц, которыми застройщики, увы, часто, пренебрегают, в угоду
высоким показателям темпов строительства и
получению прибыли, существует и проблема,
которая угрожает жизни и здоровью жильцов новостроек. Речь идет о негативном воздействии электромагнитных волн от линий

электропередач (ЛЭП), которые находятся в
непосредственной близости от построенных
или строящихся объектов.
Экологические аспекты
электромагнитной безопасности
С точки зрения экологических проблем,
электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты весьма существенны, так как
они часто располагаются непосредственно в
природных экосистемах и занимают значительные территории. Так, протяженность воздушных линий электропередач напряжением
6–1150 кВ в нашей стране составляет более
4,5 млн. км [3].
Технологии передачи и распределения
электрической энергии не связаны с преднамеренным процессом излучения, однако сопровождаются электромагнитным
загрязнением окружающей среды. Линия
электропередач является источником как
электрического, так и магнитного полей.
Уровни поля под линией существенно зависят от высоты подвеса, расстояния между
проводами, напряжения в линии, наличия
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растительного покрова, рельефа местности
под линией [4].
Исследования воздействия электромагнитных волн проводов высоковольтных линий
(ВЛ) на мозг и организм человека в целом доказали, что оно может привести к ряду болезней: радиоволновая, увеличение числа лейкоцитов, изменение частоты сердечного ритма
и артериального давления. Отрицательное
воздействие электромагнитных полей ЛЭП на
человека и на те или иные компоненты экосистем прямо пропорционально мощности поля
и времени облучения, то есть жильцы домов,
которые большую часть времени суток проводят в своих квартирах, наиболее сильно
подвержены воздействию электромагнитного
поля [5].
Биологи показали, что ЭМП от линий электропередач влияют на поведенческие реакции
насекомых (муравьи покидают прилегающие
к ЛЭП участки леса), рыб (ЭМП от ЛЭП и
подводных силовых кабелей, пересекающих
водоемы, часто затрудняют миграцию рыб).
Вместе с тем, разработка и введение нормативов приводят к появлению в обществе различных форм электромагнитной фобии (навязчивого состояния страха) [6]. Некоторые
природные живые системы резко деградируют или даже исчезают при воздействии ЭМП
гораздо меньших уровней, чем предельно допустимые для человека. Они могут являться
биоиндикаторами электромагнитного фактора окружающей среды [7].
По мнению [8, 9] проблема инструментария экологического контроля электромагнитной обстановки для широкого спектра потребителей может быть решена посредством
геоэкологического и геоэлектромагнитного
картографирования, а экологические карты
электромагнитной обстановки, доступные
on-line с помощью web технологий, помогут
в принятии решений по проблемам электромагнитной безопасности.
Использование территорий, находящихся
в зоне ЛЭП, регулируется новыми Правилами установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон [10].
Например, безопасное расстояние от линий электропередач 110 кВ до жилого дома
должно составлять 20 м.
Следует учесть, что указанные нормативные расстояния санитарных зон возле ЛЭП,
которые считаются безопасными для человека, не учитывают вредного воздействия
магнитного излучения ВЛ, которое гораздо
опаснее электрического, поэтому в научной
литературе все чаще предлагается безопасным расстоянием от дома до ВЛ считать
150-200 м.

Под электромагнитной безопасностью
здания следует понимать такое его состояние, при котором отсутствует недопустимый
риск причинения вреда персоналу/жильцам
здания от воздействий источников электромагнитных излучений (ЭМИ), находящихся в
здании и вблизи него, а также вреда окружающей среде (природной и антропогенной) от
ЭМИ-воздействий инженерно-технического
комплекса (ИТК) здания [11].
Возможности сервиса Яндекс.
Карты для оценки влияния ЛЭП на
электромагнитную безопасность объектов
жилищного строительства
Нами при помощи сервиса Яндекс. Карты
была проведена выборочная оценка расстояний от ЛЭП 110 кВ до жилых объектов в г.о.
Самара. Установление фактической погрешности измерения расстояний с использованием GPS-навигации по сервису Яндекс. Карты
проводилась следующим образом: объектом
измерения служил трамвайный вагон марки
Tatra T3SU, длина которого составляет 14 м
[12]. Измерения производились в точке с координатой (53.203730, 50.236201) в режиме
«Спутник», масштаб 1:1000. Данной координате соответствует территория трамвайного
депо «Кировское». Территория данного депо
была выбрана не случайно. Это единственное
депо в городе, в котором не эксплуатируется
никаких других трамвайных вагонов, кроме
вагонов марки Tatra T3SU [13], соответственно, чтобы избежать ошибки в измерении и
случайно не измерить какую-либо другую
марку вагона, было выбрано данное депо.
По результатам измерений инструмент «линейка» показал длину вагона равную 13,9 м.
Погрешность составила 0,7%. Для большей
точности было проведено дополнительное измерение в точках с координатами (53.203147,
50.235213) и (53.203693, 50.236519), в том же
режиме и масштабе, для первой точки измерения показали величину 13,7 м, погрешность
составила 2,1%, для второй точки 13,9 м, погрешность составила 0,7%. Средняя величина
погрешности по результатам трёх измерений
составила 1,17%. Учитывая то, что величина
погрешностей меньше 5%, мы можем говорить о высокой точности сервиса Яндекс. Карты в режиме «Спутник» и масштабе 1:1000.
Полученные результаты заставляют усомниться в благоприятности условий проживания в квартирах некоторых домов с точки зрения электромагнитной экологии. Так,
фасад дома, построенного в городе Самара
на пересечении улиц Антонова-Овсеенко и
Советской Армии, находится от ЛЭП 110 кВ
[14] на минимально возможном расстоянии
20 м, а уже торец дома санитарным нормам
не соответствует. Расстояние от торца до ВЛ
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по улице Долотной составляет всего лишь 12
м, согласно данным сервиса Яндекс Карты
(рис 1.). Жильцам данного объекта рекомендуется провести тестирование жилых помещений на уровень электромагнитных воздействий.
На минимальном расстоянии в 26 м находятся и новые жилые дома, возведённые
также вдоль ЛЭП по улице Советской Армии
на участке от улицы Антонова-Овсеенко до

улицы Дыбенко. Хотя минимальные санитарные нормы в новостройках выполняются,
дома, построенные в 80-90-х годах прошлого
века по нечётной стороне улицы Советской
Армии, находятся на расстоянии 50-ти метров от ВЛ электропередач, что достаточно
безопасно. Кроме того, между домами постройки прошлого века и ВЛ находится ряд
зелёных насаждений, что снижает влияние
электромагнитных полей.

Рис 1. Жилая застройка вблизи ЛЭП на ул. Долотная

Решением данной проблемы является перенос ВЛ электропередач по улице Советской
Армии под землю на участке длиной 650 м: от
улицы Дыбенко до Долотной, а также участка
линии длиной 250 м по улице Долотной, так
как перенести уже построенный дом на безопасное от воздушной линии электропередач
невозможно. По данным компании Энергопромстрой примерная стоимость работ по переносу линий электропередач составит 1000
евро за метр, или же 900 тыс. евро за всю работу (65 млн. руб.) [15].
Однако это не единственный участок в городе, где ЛЭП располагается на расстоянии
меньше положенного. Такая же проблема существует и на улице Артиллерийская, по которой проходит ЛЭП 110 кВ [14]. ЛЭП размещается по средней линии между домами
по улице Артиллерийская, 34 и Луначарского,
62. Учитывая, что расстояние между домами
38,5 м, согласно данным сервиса Яндекс. Кар-

ты (рис. 2.), то расстояние от каждого из домов до ЛЭП менее 20 м, что не соответствует
санитарным нормам и правилам. Это видно
и исходя из длины автомобилей, которая не
превышает 5 м. На рис. 2 умещается не более 2 автомобилей, тогда как на расстоянии
между домом и ЛЭП должны свободно располагаться 4 автомобиля. Решением проблемы
на этом участке является также перенос ЛЭП
под землю.
Рекомендации
Во избежание подобных ситуаций в
дальнейшем властям города предлагается
более внимательно относиться к документации застройщиков. Выдавать разрешение
на строительство только при соблюдении
требований о минимально допустимом удалении строящегося объекта от ЛЭП, либо,
если эти требования выполнить невозможно, по договорённости с застройщиком осу-
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Рис. 2 Ситуация с ЛЭП на ул. Артиллерийская

ществлять перенос ВЛ электропередач под домах, расположенных в непосредственной
землю. Следовать рекомендациям Всемир- близости от ЛЭП, проводить тестирование
ной организации здравоохранения о разме- жилых помещений на степень ослабления
щении новых воздушных линий электропе- техногенных внешних электромагнитных
редач вне территории жилой застройки. В излучений.
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