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Сфера применения 

В настоящей Рекомендации приводятся пределы излучения от различных ПНМ устройств и даются 

рекомендации о том, как использовать пределы, приведенные в Публикации 11 Международного 

специального комитета по радиопомехам (СИСПР). 
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Ассамблея радиосвязи МСЭ, 

учитывая, 

a) что в п. 1.15 Регламента радиосвязи (РР) ПНМ применения (радиочастотной энергии) 

определяются как работа оборудования или приборов, предназначенных для генерирования и местного 

использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, медицинских, бытовых или 

подобных целей, за исключением применения в области электросвязи; 

b) что ПНМ оборудование является потенциальным источником вредных помех для служб и 

применений радиосвязи по всей ширине спектра; 

c) что для оптимального использования частотного спектра необходимо установить пределы 

излучения от ПНМ оборудования вне полос, определенных для его использования; 

d) что из-за различных условий работы и эксплуатационных характеристик ПНМ оборудования 

необходимо иметь несколько категорий пределов; 

e) что радиослужбам, работающим в полосах, определенных для использования ПНМ 

оборудованием до ВАРК-79, следует согласиться с вредными помехами и что пределы излучения 

необходимы во всех других полосах для защиты радиослужб; 

f) что подавление излучения от ПНМ оборудования может оказаться дорогостоящим и 

технически трудным, поэтому при разработке требований к подавлению должны приниматься во 

внимание физические, технологические, экономические, эксплуатационное аспекты и аспекты 

безопасности использования ПНМ оборудования, чтобы избежать чрезмерно строгих мер; 

g) что оборудование, удовлетворяющее пределам излучения, которые являются 

компромиссными величинами, может, в некоторых условиях, причинять вредные помехи; поэтому 

нужны положения, предписывающие меры, которые должны приниматься для исключения или 

уменьшения помех в отдельных случаях; 

h) что юридические и административные положения различны в разных странах, поэтому у 

администраций есть разные методы применения и ужесточения пределов; 

 

* В 2019 году 1-я Исследовательская комиссия по радиосвязи внесла поправки редакционного 

характера в настоящую Рекомендацию в соответствии с Резолюцией МСЭ-R 1. 
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j) что Международная электротехническая комиссия/Международный специальный комитет по 

радиопомехам (МЭК/СИСПР) разработали пределы и приняли во внимание принципы, указанные в 

пунктах e) и f), и требования согласования процедур контроля за помехами, чтобы исключить 

технические барьеры для торговли; 

k) что потенциал помехи зависит от места расположения ПНМ оборудования в помещении 

пользователя и что должны приниматься во внимание расстояние для измерения и эталонная точка для 

измерений "на месте"; 

l) что могут возникнуть серьезные трудности, если разным международным органам будут 

рекомендованы различные пределы для одного и того же класса оборудования, 

отмечая, 

a) что для ПНМ применений частоты, обычно используемые ПНМ оборудованием, а также 

некоторые примеры настоящего и будущего ПНМ применения даны в Приложении 1; 

b) что хотя МСЭ определил специальные полосы частот для ПНМ применений, другие рабочие 

частоты также используются, когда рабочие условия препятствуют использованию определенных 

частот; 

c) что в Публикации СИСПР 23 "Определение пределов для промышленного, научного и 

медицинского оборудования" приводятся подробные сведения о вычислении; 

d) что оборудование для информационных технологий (ОИТ), использующее радиочастотную 

энергию, не рассматривалось СИСПР как оборудование ПНМ, и в Публикации СИСПР 22 дано 

руководство по применению пределов и методам измерения для ОИТ; 

e) что осветительный радиочастотный прибор, работающий в используемых ПНМ 

оборудованием полосах частот 2,45 и 5,8 ГГц (и полосе 915 МГц в Районе 2, как это определено в РР), 

в Публикации СИСПР 11 рассматривался как оборудование ПНМ, а другие типы осветительных 

приборов рассматриваются в Публикации СИСПР 15, 

признавая, 

a) что в Резолюции 63 (Пересм. ВКР-03) решается, что для обеспечения достаточной защиты 

служб радиосвязи необходимо изучить, при тесном сотрудничестве с СИСПР, ограничения, 

налагаемые на радиацию от ПНМ оборудования в полосах частот, определенных в Регламенте 

радиосвязи для такого использования, и за их пределами;  

b) что в Резолюции 952 (ВКР-03) решается предложить СИСПР использовать определение 

применения ПНМ, приведенного в п. 1.15 РР, до тех пор пока МСЭ-R в сотрудничестве с СИСПР не 

разработает новое определение, 

рекомендует, 

1 чтобы администрации использовали последнее издание Публикации СИСПР 11, включая 

поправки к ней, как руководство по применению пределов и методов измерений для ПНМ приборов с 

целью защиты радиосвязи; 

2 чтобы было налажено постоянное сотрудничество с СИСПР, для того чтобы полностью учесть 

нужды радиосвязи. 
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Приложение 1 

 

Промышленные, научные и медицинские (ПНМ) применения 

1 Введение 

В этом Приложении содержатся определения МСЭ для ПНМ применений, список частот, обычно 

используемых ПНМ оборудованием, и описываются некоторые современные и будущие ПНМ 

применения. 

2 ПНМ применения 

Согласно п. 1.15 РР ПНМ применение – это работа оборудования или приборов, предназначенных для 

генерирования и местного использования радиочастотной энергии для промышленных, научных, 

медицинских, бытовых или подобных целей, за исключением применения в области электросвязи. 

Неполный перечень ПНМ применений и оборудования включает: 

Оборудование для индукционного нагрева 

(ниже 1 МГц) 

– домашние индукционные плитки 

– плавка металла 

– сушка поленьев 

– сварка труб 

– пайка 

– нагрев компонент 

– точечная сварка 

– выборочная тепловая обработка 

поверхности металла 

– выращивание и очистка 

полупроводниковых кристаллов 

– склейка соединительными элементами 

автомобильных кузовов 

– сварка упаковки 

– нагрев стальных полос для 

гальванизации, отжига и сушки после 

краски 

Оборудование для радиочастотного 

диэлектрического нагрева (1–100 МГц) 

– сушка фанеры и деловой древесины 

– сушка текстиля 

– сушка стекловолокна 

– сушка бумаги и бумажных покрытий 

– подогрев пластмасс 

– сварка и формовка пластмасс 

– разогрев и сушка продуктов питания 

– разморозка мяса и рыбы 

– сушка внутри плавильни 

– сушка клея 

– сушка пленки 

– полимеризация склеивающих веществ 

– подогрев материалов 

Медицинское оборудование 

– оборудование диатермии и 

гипертермии ВЧ и СВЧ 

– хирургический электроинструмент 

(ХЭИ) 

– магнитно-резонансное исследование 

(МРИ) 

– ультразвуковое исследование 

СВЧ оборудование (выше 900 МГц) 

– домашние и коммерческие СВЧ печи 

– размораживание, подогрев и 

приготовление пищи 

– отвердение красок и покрытий 

– вулканизация резины 

– фармацевтические процессы 

Разное оборудование 

– радиочастотное возбуждение 

сварочной дуги 

– оборудование для электроискровой 

обработки 

Лабораторное и научное оборудование 

– сигнал-генераторы 

– измерительные приемники 

– счетчики частоты 

– измерители потока 

– анализаторы спектра 

– взвешивающие устройства 

– устройства химического анализа 

– электронные микроскопы 

– импульсные источники питания 

(не встроенные в оборудование) 
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2.1 Современные применения 

Частоты, применяемые в настоящее время для промышленных, научных, медицинских и других, не 

относящихся к связи, применений, покрывают очень широкий спектр, включая частоты отличные от 

тех, которые определены РР. Некоторые ПНМ устройства используют частоты с неустановленными 

отклонением и стабильностью, а некоторые из них используют частоты, распределенные службам 

безопасности и радионавигационным службам. В таблице 1 приводятся обобщенные сведения о 

некоторых ПНМ применениях в различных полосах частот. 

ТАБЛИЦА 1 

Современное применение ПНМ оборудования 

Частота 
(МГц) 

Основное применение 
Мощность РЧ 

(типовая) 

Ожидаемое 
число 

работающих 
приборов 

Ниже 0,15 Промышленный индукционный нагрев (сварка и плавка 
металлов) 
Ультразвуковая очистка (15–30 кГц) 
Медицинские применения (ультразвуковая диагностика) 

10 кВт – 10 МВт 
20–1 000 Вт 
100–1 000 Вт 

 100 000 
 100 000 
 10 000 

0,15–1 Индукционный нагрев (тепловая обработка, сварка 
упаковки, сварка и плавка металлов) 
Медицинская ультразвуковая диагностика 

1 кВт – 1 МВт 
100–1 000 Вт 

 100 000 
 100 000 

1–10 Хирургическая диатермия (генератор затухающих 
колебаний 1–10 МГц) 
Обработка и склейка дерева (3,2 МГц и 6,5 МГц) 
Индукционные ламповые генераторы, производство 
полупроводниковых материалов 
Радиочастотная стабилизация сварочной дуги 
(генератор затухающих колебаний 1–10 МГц) 

100–1 000 Вт 
10 кВт –1,5 МВт 

1–200 кВт 
2–10 кВт 

 100 000 
 
 

 1 000 
 10 000 

10–100 Диэлектрический нагрев (большинство работает на 
частотах полос ПНМ 13,56, 27,12 и 40,68 МГц, но 
многие работают на частотах вне полос ПНМ) 

  

 – керамики 
– сушка внутри плавильни 
– сушка текстиля 
– промышленные продукты (склейка и сушка книг, 

бумаги) 
– продукты (разогрев, разморозка мяса и рыбы) 
– сушка растворителей 
– сушка и склейка дерева (фанеры и деловой 

древесины) 
– общая диэлектрическая сушка 
– нагрев пластмасс (их сварка и формовка) 

15–300 кВт 
15–300 кВт  
15–200 кВт 

5–25 кВт 
 

10–100 кВт 
5–400 кВт 

5–1 000 кВт 
 

1–50 кВт  
(в основном 
 5 кВт) 

 1 000 
 1 000 
 1 000 
 1 000 
 1 000 

 
 10 000 
 100 000 
 10 000 

 

 Медицинские применения 
– медицинская диатермия (27 МГц) 
– магнитно-резонансное исследование (10–100 МГц 
 в больших экранированных комнатах) 

 
100–1 000 Вт 

 
 1 000 

100–1 000 Приготовление пищи (915 МГц) 
Медицинские применения (433 МГц) 
Радиочастотные генераторы плазмы 
Вулканизация резины (915 МГц) 

 200 кВт  1 000 
 
 

 1 000 

Выше 1 000 Радиочастотные генераторы плазмы 
Домашние СВЧ печи (2 450 МГц) 
Коммерческие СВЧ печи (2 450 МГц) 
Вулканизация резины (2 450 МГц) 
Ультрафиолетовая полимеризация, возбужденная 
радиочастотой 

 
600–1 500 Вт 
1,5–200 кВт 
6–100 кВт 

 
 200 млн. 

 
 1 000 
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2.2 Будущие применения 

Исследования новых применений электромагнитной энергии в областях, помимо связи, для улучшения 

промышленных процессов резко возросли во всем мире. Эти исследования не ограничиваются 

полосами частот для ПНМ. Выбор применяемых частот для производимой аппаратуры основывается 

на многих факторах, среди которых: 

– доступность подходящего источника питания; 

– возможность радиочастотной помехи и стоимость экранировки; 

– соображения безопасности; 

– наличие частоты, подходящей для ПНМ применений; 

– оптимизация частоты для желаемого использования. 

Многие новые применения обещают значительные социальные и экономические выгоды, которые не 

могут быть достигнуты с помощью каких-либо других процессов, а также предполагают значительную 

экономию энергии и охрану окружающей среды. 

Современные исследования включают следующие области: 

2.2.1 Индукционный нагрев 

Хотя это применение не ново, новые генераторы с мощным потоком обеспечили много применений, 

таких как: 

– очистка сверхчистых полупроводниковых материалов; 

– сварка металлов, особенно вакуумная, для аэрокосмической и автомобильной 

промышленности. 

2.2.2 Плазменная химия 

В полосах для ПНМ 27 МГц, 915 МГц и 2450 МГц, а также и на других частотах проводились 

следующие экспериментальные исследования: 

– выращивание алмазов; 

– обработка и обжиг керамики; 

– обработка первичных материалов. 

2.2.3 Медицина 

Некоторые последние исследования включают: 

– ускорение химического анализа с применением частоты 2450 МГц; 

– местное облучение на частотах ниже 400 МГц для лечения рака (гипертермия); 

– фиксация тканей; 

– исследования с помощью магнитного резонанса на частотах от 10 до 100 МГц в специально 

экранированных комнатах; 

– лечение гипертермией. 

2.2.4 Обработка материалов и продуктов 

– обогрев окружающего пространства с использованием частоты 5800 МГц; 

– добыча масла из сланца с использованием частот ниже 10 МГц; 

– уничтожение опасных отходов с использованием, например, частоты 2450 МГц; 

– промышленное размораживание и приготовление пищи с использованием частот 915 МГц, 

2450 МГц и 5800 МГц; 

– сушка белья с использованием частоты 2450 МГц; 

– обработка почвы; 

– стерилизация медицинских отходов; 

– пастеризация и стерилизация продуктов; 
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– обработка отходов (частоты 13,56 МГц и 2450 МГц). 

2.2.5 Передача энергии 

Большинство экспериментов по передаче энергии проводились на сверхвысоких частотах, 

т. е. 2450 МГц, 5800 МГц и выше. 

– эксперименты со спутниками, производящими энергию от Солнца, продолжаются на частотах 

2450 МГц и 35 ГГц; 

– передача энергии на воздушное судно на частоте 2450 МГц; 

– электрифицированные дороги – станции передачи энергии, расположенные в полотне дороги 

и позволяющие подзаряжать аккумуляторы проезжающих над ними транспортных средств 

(частоты 915 МГц и 2450 МГц); 

– электромагнитные системы приведения в движение (частоты ниже 1 МГц). 

3 Уровни излучения внутри полос, определенных для ПНМ 

3.1 Обоснование 

Имеется, по крайней мере, пять следующих причин для установления внутриполосных 

внутриполосных пределов для ПНМ оборудования: 

– контроль за биологическим воздействием; 

– ограничение внеполосных излучений для защиты радиослужб; 

– ограничение внутриполосных излучений для защиты радиослужб, работающих в полосах 

ПНМ; 

– ограничение радиоизлучений для защиты радиослужб в соседних полосах; 

– ограничение радиоизлучений для защиты электронных и радиослужб, работающих в 

непосредственной близости от ПНМ оборудования. 

Пределы и методы измерений и методы контроля за соблюдением пределов, относящихся к 

биологическому воздействию, находятся вне поля зрения МСЭ и СИСПР, и, следовательно, 

биологическое воздействие не может быть использовано при установке внутриполосных пределов. 

Однако было отмечено, что во многих случаях соблюдение пределов по биологическому воздействию 

не приводит к существенному уменьшению уровней излучения на расстояниях для измерений, 

установленных СИСПР. 

Необходимо отметить, что уменьшение внутриполосных излучений не обязательно приводит к 

снижению внеполосных излучений и внеполосные излучения могут увеличиваться при подавлении 

внутриполосных сигналов. 

Внутриполосные пределы не могут рассматриваться как мера по защите радиослужбы, поскольку 

службы, подлежащие защите, не определены. Более того, установка строгих пределов может 

уменьшить полезность ПНМ полос для промышленных целей. Результатом этого может стать 

стимуляция использования ПНМ оборудования в полосах частот, более пригодных для данных 

процессов, но вредящих радиослужбам. 

Использование внутриполосных пределов для защиты радиослужб в полосах, соседних с полосами 

ПНМ, или защита электронного или радиооборудования, находящегося в непосредственной близости 

от ПНМ работ, более целесообразно рассматривать с точки зрения помехоустойчивости оборудования. 

Следовательно, лучшим решением может быть обеспечение необходимого дистанционного разнесения 

или включение необходимых характеристик помехозащищенности оборудованию, потенциально 

подверженному помехе. Однако расчет и реализация помехозащищенности реальны только в том 

случае, когда известна напряженность поля, с которой приходится иметь дело на практике. По этой 

причине предлагается следующая таблица измеренных уровней излучений, основанная на измерениях, 

проведенных в ряде различных стран. 
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3.2 Полосы ПНМ, определенные МСЭ, и измеренные уровни 

Некоторые измерения уровней излучения, производимого ПНМ оборудованием в полосах, 

определенных для его использования, были проведены в различных странах и в различных местах. 

В таблице 2 приведен обзор результатов. 

ТАБЛИЦА 2 

Диапазон измеренных уровней напряженности поля от ПНМ оборудования 

в полосах, определенных для него МСЭ 

Полоса частот 
Центральная 

частота 

Номер соответствующего 

примечания к Таблице 

распределения частот в РР МСЭ 

Диапазон измеренной 

напряженности поля 

(дБ(мкВ/м))(1) 

6,765–6,795 МГц 6,78 МГц 5.138 80–100 

13,553–13,567 МГц 13,567 МГц 5.150 80–120 

26,957–27,283 МГц 27,12 МГц 5.150 70–120 

40,66–40,70 МГц 40,68 МГц 5.150 60–120 

433,05–434,79 МГц 433,92 МГц 5.138 (Район 1), 5.280 60–120 

902–928 МГц(2) 915 МГц 5.150 (Район 2) 60–120 

2 400–2 500 МГц 2 450 МГц 5.150 30–120 

5,725–5,825 ГГц 5,8 ГГц 5.150 Нет информации 

24,00–24,25 ГГц 24,125 ГГц 5.150 Нет информации 

61,00–61,50 ГГц 61,25 ГГц 5.138 Нет информации 

122–123 ГГц 122,5 ГГц 5.138 Нет информации 

244–246 ГГц 245 ГГц 5.138 Нет информации 

(1) Напряженность поля, имеющаяся на расстоянии 30 метров от границ здания, в котором размещено ПНМ 

оборудование. Следовательно, действительное расстояние между ПНМ оборудованием и точкой измерений 

неизвестно. 

(2) В Соединенном Королевстве 896 МГц. 
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