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Аннотация: Рассматривается проблема роста потребности в увеличении пропускной
способности каналов связи, на примере реальных статистических данных действующего
оператора мобильной связи, и поиск возможных путей решения этого вопроса. Проведен
анализ распределения электромагнитных полей и SAR для трёхслойной модели головы
человека при взаимодействии с сотовым телефоном. Полученные результаты позволяют
сделать вывод о невозможности существенного увеличения мощности мобильных
терминалов. Увеличение мощности сопровождается значительным возрастанием
пространственного пика SAR, превышающий значение, рекомендуемое международными
стандартами. В качестве альтернативы определены основные направления и разработки для
поднятия энергетического потенциала в радиоканалах сотовой связи пятого поколения 5G в
миллиметровом диапазоне длин волн.
Ключевые слова: удельная поглощаемая мощность, ёмкость канала, антенна мобильного
телефона, электромагнитное воздействие.
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Abstract: In this paper, the problem of the growing demand for increasing the capacity of communication
channels is considered, using the example of real statistical data of the current mobile operator, and the
search for possible ways to solve this issue. The analysis of the distribution of electromagnetic fields and
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SAR for a three-layer model of the human head when interacting with a cell phone is carried out. The

results obtained allow us to conclude that it is impossible to significantly increase the capacity of
mobile terminals. The increase in power is accompanied by a significant increase in the spatial
peak SAR, which exceeds the value recommended by international standards. As an alternative,
the main directions and developments for raising the energy potential in the fifth generation 5G
cellular radio channels in the millimeter wavelength range have been identified.
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1.ВВЕДЕНИЕ
Коммуникационные технологии являются
одним из самых активно развивающихся
направлений в области науки и техники.
С появлением новых разработок, таких как
облачное хранилище, умный дом, умный город,
автоматизированные системы медицинского,
финансового, технического обслуживания
и пр., проблема в росте скорости передачи
данных становится все более актуальной [13]. Человечество вплотную подошло к эпохе
«Интернет вещей» (Internet of Things – IoTустройств), когда автоматизация процессов
больше не требует участия в них человека, что
в свою очередь приводит к беспрецедентному
разнообразию требований и сценариев
разрабатываемых приложений [4,5]. Наряду с
этим, объем данных, которые генерируются
огромным количеством устройств IoT,
продолжает расти экспоненциально [6].
Количество подключенных к IoT устройств
– смартфоны, персональные компьютеры,
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городские и промышленные датчики и т.д., уже
превысили численность населения и достигли
количества 9 миллиардов [7]. Таким образом,
тенденция роста трафика и передачи данных
представляет собой большую проблему для
функциональной работы сети [8,9], а разрыв
между быстро растущими требованиями к
скорости передачи данных и существующими
сетевыми инфраструктурами с ограниченной
полосой пропускания стал все более заметным
[10]. К сожалению, современная система связи
4G более не может обеспечить эффективную
поддержку вышеперечисленных технологий с
точки зрения скорости передачи, плотности
соединения, сквозной задержки и т.д. [11]. Для
удовлетворения всех растущих потребностей
необходимо применение более эффективной
и надежной системы мобильной связи.
С другой стороны, увеличение количества
приёмопередающих
устройств
приводит
к увеличению воздействия радиоволн на
организм человека [12]. Институт инженерии
по электротехнике и электронике (IEEE)
и Международная комиссия по защите от
неионизирующего
излучения
(ICNIRP),
установили требования по стандарту пиковой
мощности поглощения для ограничения
воздействия электромагнитного поля [13,14].
При воздействии электромагнитного излучения
биологические ткани поглощают его, вследствие
чего поглощенная энергия преобразуется
в тепло, которое приводит к повышению
температуры ткани, что негативно сказывается на
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a
b
Рис. 1. (а) – Прирост абонентской базы за период с 2017 по 2020 г.; (b) – увеличение голосового и интернет трафика,
расходуемого в среднем одним абонентом за сутки.

биофункциях организма [15].
Исходя из всего выше сказанного, целью
данной
работы
является
исследование
проблематики роста потребности в пропускной
способности каналов связи на примере реальных
статистических данных и поиск возможных
путей решения данной проблемы. В частности,
анализ
воздействия
электромагнитного
излучения СВЧ диапазона на биологическую
систему человека.

степени (рис. 2а). Чтобы справиться с ростом
объема передаваемой информации и обеспечить
высокий
уровень
надежности
системы,
мобильные операторы ежегодно увеличивают
количество сот базовых станций (рис. 2b) и
суммарную пропускную способность каналов
связи (рис. 3а). Это позитивно сказывается на
увеличение средней скорости для абонентов
(рис. 3b).
Несмотря
на
все
прикладываемые
усилия по увеличению количества базовых
станций, улучшению плотности покрытия,
расширению каналов связи, потребность
в росте скорости передачи информации
приводит к необходимости всё большего
увеличения пропускной способности линий
связи. Классическая теорема К. Шеннона [16,17]
позволяет теоретически описать пропускную
способность канала связи:

2. ПРОБЛЕМАТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ
ОБЪЁМА МОБИЛЬНОГО ТРАФИКА
С развитием экономики и ростом материальных
и культурных потребностей людей, возрастает
абонентская база мобильных операторов, что
впоследствии приводит к увеличению количества
терминалов (рис. 1а). Объем мобильной
передачи данных (голос и трафик) стремительно
растет из года в год (рис. 1b).
 E C
 P
За последние несколько лет объём N =
∆f log 2 1 + c  =
∆f log 2 1 + δ 
суммарного потребления мобильной передачи
 N
 N 0  ∆f
данных ежегодно увеличивается в значительной где Δf – занимаемая системой полоса


  , (1)

частот,

a
b
Рис. 2. (а) – Тенденция роста суммарного потреблению трафика 2G/3G/4G за период с 2016 по 2020 г. в процентном
соотношении; (b) – увеличение количества сот БС за период с 2018 по 2020.
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a
b
Рис. 3. (а) – Увеличение пропускной способности каналов связи за период с 2018 по 2020 г; (b) – увеличение средней скорости
абонента за период с 2018 по 2020 г.

Рс - средняя мощность сигнала, N – средняя
мощность шума, Еδ – энергия бита, N0 –
спектральная плотность мощности шума.
Исходя из выражения (1) следует, что
возможны два пути решения проблемы
увеличения пропускной способности линий
связи. Первое решение – это увеличение средней
мощности сигнала Рс по отношению к суммарной
энергии шума и помех. Второе – увеличение
пропускной способности канала связи за счет
расширения полосы частот Δf, занимаемой
сигналом.
3. ВОЗДЕЙСТВИЕ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
ЧЕЛОВЕКА
Для оценки взаимодействия электромагнитного
излучения с биологической средой принято
решение использовать SAR (Specific Absorption
Rate) – удельная поглощаемая мощность внутри
среды [18]. Величина SAR (2) определяется как
отношение поглощенной мощности, в данной
ячейке, к весу биологической ткани в ней:

σ | E |2
SAR =
,
ρ

Анализируя воздействие электромагнитного
излучения на организм человека, наибольший
интерес представляет область головы, как
наиболее близко расположенная к источнику
излучения – мобильному телефону.
Для расчета параметра SAR на основе
метода
конечных
элементов
было
использовано программное обеспечение
для моделирования HFSS (High Frequency
Structure Simulator). В качестве исходной
модели головы человека рассматривается
трёхмерная многослойная модель, состоящая
из кожи (4 мм), черепа (4.5 мм) и мозга (50 мм)
(рис. 4a). Общая расчётная площадь тканей
человека составила 200×200 мм.
Источником
излучения
выступала
спроектированная
плоская
монопольная
антенна,
тип
которой
достаточно
распространён
при
проектировании
мобильных устройств 2G 3G/4G [20-22].
Преимуществом такой антенны является
низкий вес, простота в установке и

(2)

где σ(См/м) – электрическая проводимость,
ρ (кг/м3) – плотность материала, E(В/м) –
напряжённость электрического поля.
Параметр
SAR
устанавливается
национальными
и
международными
стандартами. Предельно допустимое значение
SAR в США составляет 1.6 Вт/кг, в Европе это
значение составляет 2.0 Вт/кг, установленные
международной комиссией по защите от Рис. 4. (а) Трёхслойная модель; (b) Размеры конструкции
антенны (единица измерения: мм).
неионизирующего излучения (ICNIPR) [19].
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низкая стоимость изготовления. Антенна
спроектирована на диэлектрической подложке
FR4 c относительной диэлектрической
проницаемость (εr) 4.4 и тангенсом угла потерь
(δ) 0.2. Толщина используемой подложки
составляла 1.6 мм. Верхнее медное проводящее
покрытие имело толщину 0.036 мм. Габариты
и размеры антенны приведены на Рис. 4b.
Для расчёта электрических параметров тканей
человека, как правило, используют модель ColeCole четвёртого порядка [23].
4
∆ε rn
σ
+ i , (3)
ε r∗ =ε r′ − jε r′′ =ε r∞ + ∑
1−α
jωε 0
n = 0 1 + (j ωτ n )
∗
где
ε r – комплексная относительная
диэлектрическая проницаемость;
ε r′ –
относительная диэлектрическая проницаемость
(действительная часть от ε r∗ ); ε r′′ – коэффициент
потерь (мнимая часть от ε r∗ ); εr∞ – диэлектрическая
проницаемость на частоте поля;
∆εm
–
приращение относительной диэлектрической
проницаемости;
α – время распределения
релаксации; ε0 – диэлектрическая проницаемость
вакуума; σi – ионная проводимость; ω – угловая
частота.
В нашем случае в качестве базиса были взяты
значения электрических параметров тканей
головы, приведенные в работе [21] для частоты
2600 МГц. Значения плотностей ткани (кг/
м3): 1100 – для кожи; 1850 – для черепа; 1030 –
для мозга. Диэлектрическая проницаемость
кожи – 42.645, черепа – 11.293, мозга – 42.330.

Проводимость (См/м) кожи – 1.684, черепа –
0.424, мозга – 1.603.
Расчёт распределения SAR для модели
головы произведён на частоте 2600 МГц. В
качестве сравнительного анализа мощность
возбуждения антенны составила 1 Вт (рис. 5),
что как правило соответствует максимальной
используемой мощности в стандарте GSM, и
7 Вт (рис. 6). Источник излучения находился
на расстоянии 2 см от модели головы
человека.
При мощности равной 1 Вт, максимальные
значения SAR не превышают 0.763 Вт/кг –
для кожи, 0.53 Вт/кг – для черепа и 0.33 Вт/
кг – для мозга (рис. 5b). Следует отметить, что
большую часть падающей энергии поглощают
ткани кожи головы. Чем ближе к голове
источник излучения, тем больший вред от
электромагнитного воздействия мобильного
телефона для ткани головы человека.
Наибольшие
значения
напряженности
электрического поля (рис. 5а) наблюдаются
на поверхности кожи человека, по сравнению
с мозгом и костной тканью, аналогично SAR.
Полученные значения наглядно демонстрируют
возможность использования смоделированной
антенны в качестве элемента для устройства
мобильного телефона.
При увеличении мощности излучателя до
7 Вт, наблюдается резкое увеличение значений
SAR (рис. 6а) и напряженности электрического

a
b
Рис. 5. Трехмерное распределение электромагнитных полей в тканях головы при мощности излучения 1 Вт, (a) распределение
электромагнитного поля; (b) распределение SAR.
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a
b
Рис. 6. Трехмерное распределение электромагнитных полей в тканях головы при мощности излучения 7 Вт, (a) распределение
электромагнитного поля; (б) SAR распределение.

поля (рис. 6b) для всех слоёв ткани головы.
Максимальные коэффициенты SAR для кожи –
5.583 Вт/кг, для черепа – 3.23 Вт/кг, для мозга
– 2.08 Вт/кг. Полученные расчётные данные
свидетельствуют о превышении максимально
допустимых значений удельной поглощаемой
мощности внутри тела человека [19].
Как видно из рисунков 5 и 6, при увеличении
мощности источника излучения в 7 раз,
максимальный SAR превосходит допустимый
уровень по стандарту (ICNIPR) и составляет 2.08
Вт/кг для мозга человека.
В качестве примера определим пропускную
способность канала связи согласно формулы
(1). Для определения отношения сигнал/шум
(SNR) были выбраны значения мощности
полезного сигнала (Р с) 1 Вт и 7 Вт, что в
переводе в децибелы составляет 30 дБ и
38.45 дБ соответственно. Мощность шума
для обоих случаев составляла N = 5 дБ.
Ширина полосы канала связи составляла
Δf = 10 МГц, что является стандартным для
территории РФ, для диапазона частот 4G/
LTE (2500 – 2690 МГц). В результате расчёта
пропускная способность линий связи ( N ),
составила 83.093 мбит/с и 111.125 мбит/c, для
мощности сигнала 1 Вт и 7 Вт соответственно.
Увеличение мощности в 7 раз дало прирост на
~33%, что является не столь существенным.
Из этого следует, что методика увеличения
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пропускной способности каналов связи
методом увеличения мощности сигнала
приёма-передающего устройства терминала
абонента является неприемлемым с точки
зрения
электромагнитной
безопасности
и несущественным в рамках глобальной
проблемы роста потребности в расширении
линий связи.
4. СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ В
СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ,
ТЕХНОЛОГИЯ 5G
Решение проблемы увеличения пропускной
способности каналов связи путем увеличения
мощности сигнала по отношению к
суммарной энергии шума и помех, путем
увеличения излучаемой мощности терминалов
абонентов не представляется возможным,
ввиду увеличения негативного влияния
электромагнитного излучения на организм
человека.
Следовательно,
оптимальным
способом решения данной проблемы является
расширение полосы частот, в частности
переход на технологию 5G. В настоящее время
5G использует полосу пропускания в 160, 200 и
100 МГц в диапазоне частот 2515 – 2675 МГц,
3.4 – 3.6 ГГц и 4.8 – 4.9 ГГц соответственно [24].
Однако частотные ресурсы данных интервалов
спектра небезграничные и в будущем возникнет
ряд проблем, связанных с ограничениями
используемого спектра частот.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОБЕМАТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ
СПОСОБНОСТИ КАНАЛОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ...

В настоящее время ведутся активные работы
по разработке и покорению миллиметрового
диапазона. Миллиметровые размеры антенн
и диапазон частот в десятки гигагерц,
дают возможность существенно увеличить
энергетический потенциал в радиоканалах
миллиметрового диапазона [25]. Компания
Nokia провела ряд экспериментов по
передаче данных на частотах 70 ГГц и 80 ГГц.
Исходные результаты продемонстрировали
возможность системы 5G обеспечить надежное
покрытие и высокую производительность
экспериментальной
системы
мобильной
передачи информации [26]. Компании Samsung
и Huawei также имеют определенные успехи в
разработке и создании оборудования для нового
поколения мобильных систем, качественно
не уступающие разработкам Nokia [27,28].
Компания Ericsson смогла достигнуть скорости
передачи информации 5 Гбит/с [29], а Samsung
и вовсе заявила о достижении скорости в 7.5
Гбит/с [27], что дает надежду на возможность
существенного увеличения скорости передачи
информации и внедрении новых технологий в
ближайшем будущем.

и оценки воздействия электромагнитного
поля.
Оптимальным решением проблемы с
расширением
пропускной
способности
каналов передачи информации является
переход на миллиметровый диапазон частот.
Это в свою очередь даст возможность
использовать имеющуюся пространственную
и частотную избыточность при приёме и
передачи информации, что позволит открыть
некоторые пути для поднятия энергетического
потенциала в радиоканалах миллиметрового
диапазона.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье посредством численного
моделирования получены значения SAR и
распределения электромагнитного поля для
трёхслойной модели головы человека на
частоте 2600 МГц, при различных мощностях
источника излучения. Расчетные результаты
показывают, что увеличение мощности до 7
Вт, при расстоянии от головы до мобильного
телефона 2 см, существенно увеличивают
значения SAR и составляют 5.583 Вт/кг – для
кожи, 3.23 Вт/кг – для черепа, 2.08 Вт/кг – для
мозга. Учитывая эталонный предел ICNIRP
который составляет 2 Вт/кг, увеличение
мощности является недопустимым с точки
зрения негативного влияния на организм
человека. К тому же увеличение мощности до
7 Вт дало прирост ёмкости каналов всего на
~33%, что является не существенным в рамках
глобальной проблемы роста потребности в
расширении линий связи. Таким образом,
полученные результаты представляют ценную
информацию для проектирования устройств
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