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ГГ
е рой Мо ль е ра на за ка те дней сво -
их об на ру жил, что всю жизнь го -
во рил про зой. На мою до лю вы -

па ло об на ру жить, что и я и все
че ло ве че ст во су ще ст ву ет в дваж ды
стран ной, не стан дарт ной, не ве ро ят -
ной пла нет ной си с те ме, ок ру жа ю щей
на ше Солн це.

Глав ные «ви нов ни ки» — на блю да -
тель ная ас тро но мия, ра дио эле к тро ни -
ка и, ко неч но, ме т ро ло гия. Ус пе хи на -
блю да тель ной ас тро но мии поз во ли ли
об на ру жи вать пла не ты, об ра ща ю щи е -
ся во круг мно гих бли жай ших звезд. В
пер вую оче редь уда лось об на ру жи вать
круп ные пла не ты, мас са ко то рых срав -
ни ма с на шим Юпи те ром. Не о жи дан но
ока за лось, что та кие боль шие пла не ты
об ра ща ют ся во круг сво их звезд по
очень близ ким к ним ор би там, су ще ст -
вен но мень шим, чем ор би та Мер ку рия
в на шей си с те ме. Пе ри о ды их об ра ще -
ния из ме ря ют ся не го да ми, а сут ка ми.
Они силь но на гре ва ют ся цен т раль ным
све ти лом, ча с то бо лее чем до 1000 К, и
их ча с то на зы ва ют «го ря чи ми Юпи те -
ра ми». Про сле жи ва ет ся чет кая за ви си -
мость: чем мень ше мас са пла не ты, тем
даль ше от цен т раль но го све ти ла она
на хо дит ся. А в сол неч ной си с те ме все
не так. По че му-то вбли зи Солн ца
сфор ми ро ва лись не боль шие пла не ты
— Мер ку рий, Ве не ра, Зем ля и Марс. А
пла не ты-ги ган ты Юпи тер и Са турн ос -
та лись вда ли (в про цес се ми г ра ции не
при бли зи лись к Солн цу). Уче ные ищут
объ яс не ния это го фе но ме на. А имен но
он обес пе чил фор ми ро ва ние в ком -
форт ной зо не пла нет зем ной груп пы,
твер дых, со зна чи тель ной ат мо сфе рой
и са мо су ще ст во ва ние жиз ни на Зем ле
и, воз мож но, на Мар се.

И вот что ин те рес но. Си с те мы спут -
ни ков Юпи те ра и Са тур на «пра виль -
ные». Са мые круп ные спут ни ки об ра -
ща ют ся вбли зи этих пла нет-ги ган тов, а
да лее — по шка ле масс. Эта пер вая
«стран ность» от лю дей не за ви сит и бы -
ла осо зна на сов сем не дав но. Сол неч ная
си с те ма очень ста биль на. Есть вре мя
для вы яс не ния при чин ее не по хо же с ти
на все дру гие (а их из ве ст но уже бо лее
двух де сят ков).

Вто рая стран ность яв ля ет ся пол но -
стью ру ко твор ной. Пред ста вим се бе
ги по те ти че с ко го внеш не го на блю да те -
ля, изу ча ю ще го, на чи ная с двад ца то го
ве ка, сол неч ную си с те му. Он с удив ле -
ни ем (или по ни ма ни ем) стал бы за ме -
чать, что в ра дио ди а па зо не не да ле ко
от Солн ца ста ла раз го рать ся вто рая
звез да, ко ор ди на ты ко то рой сов па да ют
с ко ор ди на там дав но из ве ст ной и ни -
чем не при ме ча тель ной до это го вре -

ме ни тре ть ей от Солн ца пла не ты. Ее
яр кость стре ми тель но рос ла, рас ши -
рял ся и ди а па зон ча с тот из лу ча е мых
ра дио сиг на лов. В не ко то рых его уча ст -
ках се го дня Зем ля «све тит» яр че Солн -
ца. По мня не зыб ле мые за ко ны не бес -
ной ме ха ни ки, гла ся щие, что в
си с те мах двой ных звезд не мо гут су ще -
ст во вать пла не ты с ус той чи вы ми ор би -
та ми и об ла дая дан ны ми о ста биль но с -
ти пла нет ных ор бит сол неч ной
си с те мы, наш на блю да тель сде ла ет вы -
вод, что вто рая «звез да» — это не звез -
да, а не что дру гое и что ее по ле тя го те -
ния ни чтож но по срав не нию с по лем
Солн ца. Зна чит это ги гант ский ар те -
факт, по рож ден ный ра зум ной жиз нью.
Мы с ва ми хо ро шо зна ем, что это
имен но так. И мы зна ем име на уче ных,
«ви нов ных» в воз ник но ве нии это го ар -
те фак та. Это М. Фа ра дей и Д. Мак с -
велл, пред ска зав шие су ще ст во ва ние
эле к т ро маг нит но го по ля и раз вив шие
его те о рию, Г. Герц, впер вые в экс пе -
ри мен те об на ру жив ший его су ще ст во -
ва ние; А.С. По пов и Г. Мар ко ни, по ло -
жив шие на ча ло ра дио свя зи.

Бла го да ря этим уче ным, тру ду мно -
же ст ва их по сле до ва те лей и про изо ш ли
та кие мас штаб ные пре об ра зо ва ния в
спе к т ре эле к т ро маг нит ных из лу че ний
Зем ли, ко то рые вы де ли ли ее сре ди мно -
же ст ва дру гих пла нет.

А как же ре а ги ро ва ли са ми зем ля не
на это от ме чен ное ги по те ти че с ким по -
сто рон ним на блю да те лем из ме не ние
со сто я ния сво ей пла не ты? Как все гда,
вна ча ле во все не за ме ча ли. По том, с
удо воль ст ви ем слу ша ли ра дио, смо т ре -
ли те ле ви зор, раз го ва ри ва ли по со то во -
му те ле фо ну и, на ко нец, за ду ма лись о
том, что силь ные от кло не ния от ес те ст -
вен но го со сто я ния эле к т ро маг нит но го
спе к т ра пла не ты мо гут быть чре ва ты не
толь ко по ло жи тель ны ми по след ст ви я -
ми. Я уже не го во рю о том, что в ра ди у -
се 100 све то вых лет все, кто хо чет и мо -
жет, зна ют о су ще ст во ва нии на шей
ци ви ли за ции.

По сте пен но, в пол ный рост под ня -
лась про бле ма эле к т ро маг нит ной сов -
ме с ти мо с ти или, на обо рот, не со вме с ти -
мо с ти ра дио тех ни че с ких ус т ройств.
Про бле ма удо с то и лась че с ти быть
«про пи сан ной» в Фе де раль ном за ко не
«О го су дар ст вен ном ре гу ли ро ва нии в
об ла с ти обес пе че ния эле к т ро маг нит -
ной сов ме с ти мо с ти (ЭМС) тех ни че с ких
средств», при ня тым Го су дар ст вен ной
Ду мой 4 де ка б ря 1999 г. «Эле к т ро маг -
нит ная сов ме с ти мость тех ни че с ких
средств — спо соб ность тех ни че с ких
средств функ ци о ни ро вать с за дан ным
ка че ст вом в оп ре де лен ной эле к т ро -
маг нит ной об ста нов ке, не со зда вая
при этом не до пу с ти мых эле к т ро маг -
нит ных по мех дру гим тех ни че с ким
сред ст вам и не до пу с ти мых эле к т ро маг -
нит ных воз дей ст вий на би о ло ги че с кие
объ ек ты». Гра ни ца меж ду воз дей ст ви -
ем эле к т ро маг нит ных из лу че ний на
тех ни че с кие сред ст ва и на че ло ве ка
ос та лась. В пер вую оче редь, по на зва -
нию и по су ти За ко на глав ное — это
«тех ни че с кие сред ст ва», а в сто ро ну
«би о ло ги че с ких объ ек тов» сде лан лег -
ких по клон. По это му спе ци а ли с ты по-
преж не му в рам ках ЭМС вы де ля ют
два бо лее уз ких по ня тия: «эле к т ро маг -
нит ная сов ме с ти мость тех ни че с ких
средств» и «эле к т ро маг нит ная бе зо -
пас ность». Под эле к т ро маг нит ной сов -
ме с ти мо с тью тех ни че с ких средств по -
ни ма ют пер вую часть оп ре де ле ния,
при ве ден но го в За ко не, а под эле к т ро -
маг нит ной бе зо пас но с тью — вто рую,
т. е. спо соб ность функ ци о ни ро ва ния
тех ни че с ких средств, яв ля ю щих ся ис -
точ ни ка ми эле к т ро маг нит ных из лу че -
ний в ди а па зо не ча с тот 0-3000 ГГц без
на не се ния ущер ба ок ру жа ю щей при -
род ной сре де и здо ро вью че ло ве ка.

Важ ность обес пе че ния ЭМС тех ни -
че с ких средств ил лю с т ри ру ет эпи зод,
про изо шед ший во вре мя Ан г ло-Ар ген -
тин ско го кон флик та у Фол к ленд ских
ос т ро вов, ког да ар ген тин ской про ти во -
ко ра бель ной ра ке той был по топ лен
но вей ший ан г лий ский эс ми нец. Эс ми -
нец от ве чал за по лу че ние опе ра тив ной
так ти че с кой ин фор ма ции от аме ри -
кан ских спут ни ков-на блю да те лей. Од -
на ко сиг нал, со зда ва е мый глав ным об -
зор ным ло ка то ром эс мин ца, был
на мно го мощ нее сиг на ла со спут ни ка в
ме с те рас по ло же ния при ем но го ус т -
рой ст ва свя зи и бло ки ро вал его. По -
это му на вре мя се ан са свя зи (око ло
двух ми нут) его при хо ди лось от клю -
чать. По поч ти не ве ро ят но му сте че -
нию об сто я тельств имен но в этот мо -
мент и бы ла вы пу ще на до воль но
при ми тив ная ра ке та ус та рев ше го ти па.

МИР ПА РА ДОК СОВ И МЫ
WE AND THE WORLD OF PARADOXES

Брян ский Л.Н. (L. Bryansky), Все рос сий ский на уч но-ис сле до ва тель ский ин сти тут фи зи ко-тех ни че с ких и ра дио тех ни че с ких из ме ре ний

Го су дар ст вен ный спе ци аль ный эта ло н еди ниц 
на пря жен но с ти маг нит но го по ля ГЭТ 44-73
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Ког да ло ка тор сно ва был вклю чен, он
об на ру жил ра ке ту, но рас сто я ние до
эс мин ца бы ло уже на столь ко ма лым,
что сбить ее про сто не ус пе ли.

В лю бом слу чае за ко но да тель ная
ре ак ция го су дарств на из ме не ние спе к -
т раль но го со ста ва эле к т ро маг нит ных
из лу че ний в ре зуль та те че ло ве че с кой
де я тель но с ти яви лась по ло жи тель ным
фак то ром. По край ней ме ре, объ ект
по тен ци аль ной опас но с ти был оп ре де -
лен на го су дар ст вен ном уров не, и ак -
тив но ста ли раз ра ба ты вать ся ме ры
про фи лак ти ки. 

Са мо по ня тие сов ме с ти мо с ти или
бе зо пас но с ти пред ла га ет на ли чие как
ми ни мум двух субъ ек тов, один из ко то -
рых воз дей ст ву ет на дру гой. Воз дей ст -
вие ха рак те ри зу ет ся дей ст ву ю щим
фак то ром, для ко то ро го долж ны быть
оп ре де ле ны мак си маль ное зна че ние
ве ли чи ны дей ст ву ю ще го фак то ра для
од но го субъ ек та, а для дру го го — ми -
ни маль ное зна че ние ве ли чи ны, ха рак -
те ри зу ю щей ус той чи вость к дей ст ву ю -
ще му фак то ру.

Де ло ос та лось толь ко за ма лым: для
эле к т ро маг нит ных из лу че ний ра дио ди -
а па зо на оп ре де лить ра зум ным спо со -
бом зна че ния нор мы и по ро га и по сто -
ян но их кон тро ли ро вать. Оп ре де ле ние
нор мы и по ро га для до сти же ния ЭМС
пред по ла га ет про ве де ние из ме ре ний
па ра ме т ров, ха рак те ри зу ю щих эле к т -
ро маг нит ное из лу че ние. Та кие из ме ре -
ния ста ли мас со вы ми. В на сто я щее
вре мя дей ст ву ют сот ни на ци о наль ных
и меж ду на род ных стан дар тов, со дер -
жа щих нор мы и по ро го вые зна че ния
па ра ме т ров ЭМС тех ни че с ких средств.
Ты ся чи спе ци а ли зи ро ван ных ла бо ра -
то рий про во дят из ме ре ния эле к т ро -
маг нит ных по лей для сер ти фи ка ции
про дук ции, ис поль зу ю щей при сво ей
ра бо те эле к т ро маг нит ную энер гию, на
со от вет ст вие дей ст ву ю щим стан дар -
там. За тра ты на про ве де ние сер ти фи -
ка ции ста ли за ни мать за мет ную до лю в
сто и мо с ти са мой про дук ции. Так как
лю бые из ме ре ния про во дят ся с не ко -
то рой по греш но с тью, то воз ни ка ет во -
прос о со по с та ви мо с ти ре зуль та тов из -
ме ре ний, про ве ден ных в раз ных
ла бо ра то ри ях, при бли зо с ти из ме рен -
ных зна че ний к зна че ни ям нор мы или
по ро га, ука зан ным в стан дар тах мо жет
воз ник нуть кон фликт ная си ту а ция.

Учи ты вая, что по греш но с ти из ме ре ния
па ра ме т ров эле к т ро маг нит но го по ля в
про ст ран ст ве до ста точ но вы со ки по
срав не нию с дру ги ми ви да ми из ме ре -
ний, то воз мож ность кон флик та яв ля -
ет ся от нюдь не те о ре ти че с кой. 

Ме т ро ло гия не мог ла не ре а ги ро -
вать на скла ды ва ю щу ю ся си ту а цию и
ак тив но за ня лась эта ло ни ро ва ни ем
ха рак те ри с тик эле к т ро маг нит но го по -
ля. Так как эле к т ро маг нит ное по ле яв -
ля ет ся весь ма слож ным объ ек том, то,
ес те ст вен но, воз ник во прос, эта ло ны
ка ких по лей ра дио ча с тот но го ди а па -
зо на не об хо ди мо со зда вать в пер вую
оче редь. Весь ма ус лов но, ис хо дя из
за ви си мо с ти от вре ме ни, эле к т ро маг -
нит ные из лу че ния мо гут быть раз би ты
на три клас са: пе ри о ди че с кие, не пе -
ри о ди че с кие и шу мо вые. Из пе ри о ди -
че с ких по лей ос нов ны ми, ис кус ст вен -
но со здан ны ми че ло ве ком, яв ля ют ся
гар мо ни че с кие по ля или сво дя щи е ся к
ним. Ци ф ро вая связь по яви лась по зд -
нее. Из не пе ри о ди че с ких, са мы ми
энер ге ти че с ки зна чи мы ми, яв ля ют ся
од но крат ные или ред ко по вто ря ю щи -
е ся им пульс ные по ля. Что ка са ет ся
шу мо вых ра дио из лу че ний, то они в
ос нов ном обус лов ле ны ес те ст вен ны -
ми яв ле ни я ми.

При мер но в та кой же по сле до ва -
тель но с ти раз ви ва лось и ме т ро ло ги че с -
кое обес пе че ние средств из ме ре ний
эле к т ро маг нит но го по ля в стра не.

В 1973 г. во ВНИ ИФ Т РИ бы ли со -
зда ны и ут верж де ны го су дар ст вен ные
спе ци аль ные эта ло ны еди ниц на пря -
жен но с ти маг нит но го по ля ГЭТ 44-73 в
ди а па зо не ча с тот 0,01-30 МГц и на пря -
жен но с ти эле к т ри че с ко го по ля ГЭТ 45-
73 в ди а па зо не ча с тот 0,15-30 МГц.

В том же го ду Гос стан дар том СССР
был ут верж ден го су дар ст вен ный спе ци -
аль ный эта лон еди ни цы маг нит ной ин -
дук ции пе ре мен но го маг нит но го по ля
ГЭТ 42-73 в ди а па зо не ча с тот от 1 Гц до
10 кГц, раз ра бо тан ный во ВНИ ИМ им.
Д.И. Мен де ле е ва.

С 1976 г. во ВНИ ИФ Т РИ на чал
функ ци о ни ро вать го су дар ст вен ный спе -
ци аль ный эта лон еди ни цы на пря жен но -
с ти эле к т ри че с ко го по ля в ди а па зо не
30-1000 МГц ГЭТ 96-75. 

В 1985 г. во ВНИ И О ФИ был раз ра -
бо тан ГЭТ 148-85 го су дар ст вен ный
спе ци аль ный эта лон еди ниц на пря -
жен но с ти им пульс ных эле к т ри че с ких

и маг нит ных по лей, пред наз на чен ный
для из ме ре ния амп ли ту ды од но крат -
ных им пульс ных из лу че ний.

Та ким об ра зом, сло жи лась си с те ма
ме т ро ло ги че с ко го обес пе че ния средств
из ме ре ний ве ли чин эле к т ро маг нит но го
по ля, обес пе чив шая един ст во из ме ре -
ний при кон тро ле над из лу че ни я ми ра -
дио ча с тот но го ди а па зо на.

Но жизнь не сто ит на ме с те. По сто -
ян но рас ши ря ет ся ди а па зон ча с тот,
ис поль зу е мых в ра дио свя зи, во ен ной
тех ни ке, на уч ном при бо ро ст ро е нии,
бы то вой тех ни ке. Не пре рыв но рас тет
парк средств из ме ре ний, обес пе чи ва -
ю щий кон троль эле к т ро маг нит но го
за гряз не ния ок ру жа ю щей сре ды, за
нор ма ми, обес пе чи ва ю щи ми эле к т ро -
маг нит ную сов ме с ти мость тех ни че с -
ких средств и эле к т ро маг нит ную бе зо -
пас ность че ло ве ка. 

С уче том на коп лен но го опы та, вза -
мен вы пол нив ших свою за да чу, со зда -
ны эта лон ные ком плек сы но во го по ко -
ле ния пер вич ных эта ло нов еди ниц
маг нит ных ве ли чин ГЭТ 12-91 и на пря -
жен но с ти эле к т ри че с ко го по ля ГЭТ 45-
96. раз ра бо та ны но вые эта ло ны ГЭТ
158-96 и ГЭТ 160-00. В на сто я щее вре -
мя су ще ст ву ет ряд го су дар ст вен ных
эта ло нов ве ли чин, ха рак те ри зу ю щих
эле к т ро маг нит ные из лу че ния ра дио ди -
а па зо на, ко то рые хра нят ся в го су дар ст -
вен ных на уч ных ме т ро ло ги че с ких цен -
т рах Рос те х ре гу ли ро ва ния. 

Ме ня ют ся при ори те ты об ла с тей, ко -
то рые об слу жи ва ют ся эта ло на ми. В
тех но ген ном ми ре на пер вый план вы -
хо дят про бле мы изу че ния и ох ра ны сре -
ды, ок ру жа ю щей че ло ве ка и са мо го че -
ло ве ка.

Так что сто рон ний на блю да тель мо -
жет не со мне вать ся. Звез да, за жжен ная
ру ка ми че ло ве ка, в том чис ле и с уча с -
ти ем на ших со оте че ст вен ни ков, по-
преж не му бу дет го реть, на де ем ся не в
ущерб са мим зем ля нам. 
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In this article the author tells about
the control of electromagnetic environ-
mental pollution and over the norms pro-
viding electromagnetic compatibility and
electromagnetic safety.
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