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В век цивилизации и новых технологий трудность взаимодействия 

электромагнитных полей с окружающей средой и их воздействие на организм 

человека наиболее важной. С момента  существования Земля подвергается 

воздействию электромагнитного излучения Солнца и Космоса. Но влияние 

деятельности человека сильно изменило электромагнитный фон Земли. 

Появились электромагнитные излучения таких длин волн, которые имеют 

искусственное происхождение, и к которым у человек нет адаптации По 

происхождению напряженностей электромагнитного поля искусственный 

электромагнитный фон может существенно превышает естественный 

электромагнитный фон за последнее десятилетие суммарный уровень 

электромагнитный полей искусственного происхождения увеличился в 

среднем на 5 порядков [1]. 

Процессы взаимодействия ЭМП с живым организмом сложное, в полной 

мере не исследованы. Биологическое воздействие на человека 

электромагнитными полями оказывают все радиотехнические и 

электрические устройства и установки. Однако исследования показывают, что 

более неблагоприятное воздействие на здоровья человека оказывают 

электроэнергетические установки, устройства СВЧ и, в значительной степени, 

компьютеры. В процессе эксплуатации электроэнергетических установок – 

открытых распределительных устройств (ОРУ) и воздушных линий (ВЛ) 

электропередачи сверх– и ультравысокого напряжений (330 кВ и выше) было 

отмеченo  состояния здоровья персонала оно ухудшалось, обслуживающего 

указанные установки . Специальные наблюдения и исследования, 

проведенные в России и за рубежом, подтвердили обоснованность этих жалоб 

и установили, что фактором, влияющим на здоровье обслуживающего 

персонала, является электромагнитное поле, появляющегося в пространстве 

вокруг токоведущих частей действующих электроустановок [2]. 

Интенсивное электромагнитное пoле промышленной частоты вызывает 

у работающих нарушение функционального сoстояния центральной нервной 
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и сердечно-сосудистой системы, а также периферического кровоснабжения. 

При этом повышается утомляемость, снижение точности рабочих движений, 

изменение кровяного давления и пульса, возникновение болей в сердце, 

сопровождающихся сердцебиением и аритмией, и т.п. Воздействия 

электромагнитного поля на  объект принято оценивать качеством 

электромагнитной энергии, поглощаемой этим объектом при нахождении его 

в поле. В качестве безопасного уровня для длительного облучения, не 

приводящего к онкологическим заболеваниям, шведскими и американскими 

специалистами рекомендована величина плотности потока магнитной 

индукции В = 0,2…0,3 мкТл, что соответствует напряженности магнитного 

поля Н = 0,3…0,4 А/м. 

Напряженность электрического поля, как показали измерения на 

территории и вблизи воздушных линий электропередачи ВЛ-330 кВ и выше, 

достигает 25 кВ/м и более. При такой напряженности резко увеличивается 

отрицательные воздействия поля на живую ткань. Поэтому действующие 

нормы безопасности ограничивают персоналу продолжительность работы в 

течение дня в этих условиях [3].  

Железнодорожный транспорт также является источником ЭМП.  На 

работников электрифицированного железнодорожного транспорта, как на 

станциях, так и на перегонах между станциями постоянно действует целый 

спектр ЭМП.  

В наше время многие специалисты считают предельно допустимой 

величину магнитной индукции равной 0,2 - 0,3 мкТл. При этом считается, что 

развитие заболеваний - прежде всего лейкемии - очень вероятно при 

продолжительном облучении человека полями более высоких уровней 

(несколько часов в день, особенно в ночные часы, в течении периода более 

года).  
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Воздействие электромагнитных полей на организм  связано с 

поляризацией молекул (например, воды), из которых состоит человеческое 

тело. При этoм они ориентируются по силовым линиям ЭМП.  

Влияние электромагнитных полей на человека: 

Действие ЭМП сказывается в той или иной степени на всех системах 

организма: 

       нервная система реагирует обычно первой появлением мигреней,              

быстрой утомляемости, раздражительности, нарушениями памяти, сна,   

внимания, координации движений, депрессией; 

иммунитет снижается, падает число лейкоцитов в крови, при этом 

обостряются хронические заболевания, организм становится восприимчивым 

к респираторным инфекциям; 

повышается величина артериального давления, что со временем 

приводит к аритмии; 

уровень сахара в крови колеблется, нарушается работа всей 

кроветворной системы; 

хрусталик глаза мутнеет; 

ухудшается функционирование эндокринной системы: происходят сбои 

при выработке основных гормонов (надпочечников, гипофиза, щитовидной 

железы); 

как мужчины, так и женщины могут стать бесплодными; 

во время беременности возрастает вероятность выкидыша, а также 

пороков формирования плода; 

хрусталик глаза мутнеет; 

наблюдается повышенная ломкость ногтей; 

при продолжительном воздействии изменяется ДНК. 

В настоящее время жилые помещения оснащаются все большим 

количеством бытовых приборов, создающих не только удобства, но и 

приводящих к увеличению электромагнитных полей.  Все бытовые приборы, 
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работающие с использованием электрического тока, являются источниками 

электромагнитных полей промышленной частоты 50 Гц.  Величины 

электрического поля промышленной частоты практически всех 

электробытовых приборов не превышают нескольких десятков В/м на 

расстоянии 0,5 м, что значительно меньше предельно допустимого уровня 

(ПДУ) напряженности электрического поля Е = 500 В/м, регламентируемого 

санитарно-гигиеническими нормами.  

К потенциально неблагоприятным источникам магнитного поля 

промышленной частоты 50 Гц в квартире относятся СВЧ-печи, аэрогрили, 

холодильники с системой «без инея», кухонные вытяжки, электроплиты, 

нагреватели, телевизоры, некоторые типы «теплых полов», некоторые 

системы сигнализации, различного рода зарядные устройства, выпрямители и 

преобразователи тока  [3].  

Большой вклад в электромагнитную обстановку в жилых помещениях в 

диапазоне промышленной частоты 50 Гц вносят, кроме бытовых электро-

приемников, электротехническое оборудование здания, а именно кабельные 

линии, подводящие электричество ко всем квартирам, а также 

распределительные щиты и трансформаторы.  

Основные меры безопасности от влияния электромагнитных полей 

промышленной частоты в жилых помещениях:  

• необходимо исключить продолжительное пребывание (регулярно 

по несколько часов в день) в местах повышенного уровня магнитного поля 

промышленной частоты;   

• кровать для ночного отдыха максимально удалять от источников 

продолжительного облучения, расстояние до распределительных шкафов, 

силовых электрокабелей должно быть 2,5 – 3 метра;  

• если в помещении или в смежном совмещении есть какие-то 

неизвестные кабели, распределительные шкафы, трансформаторные 

подстанции, то удаление от них должно быть максимально возможным. При 
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этом важным является проведение исследований уровней электромагнитных 

полей до того, как жить в таком помещении.  

Телефоны стали не просто средством связи, а многофункциональными 

устройствами популярными среди молодежи. Несмотря на все положительные 

стороны этого устройства, нельзя отрицать его негативное влияние на 

здоровье.   

Большинство  абонентов  постоянно носят  теле- 

фон с собой, а это значит, что на них постоянно действует 

 электромагнитное излучение.  

Согласно статистике операторов сотовой связи:   

a) около 80% пользователей разговаривают по телефону более 30 

минут в день;   

b) 40% людей имеют по 2 сотовых и регулярно их используют;   

c) 50% наших сограждан на ночь кладет телефон на расстояние менее 

0,7 метра от головы, а ведь даже не звонящий аппарат постоянно связывается 

с базовой станцией; 

d) только 20% пользователей знают, что влияние мобильного 

телефона на человека может быть  вредным. 

Снижение негативного влияния электромагнитных волн. 

Основными защитными мероприятиями, снижающими до 

минимального уровня влияние электромагнитного поля на организм человека, 

является: 

строительство домов за пределами санитарно-защитных зон 

высоковольтных линий; 

экранирование излучающего источника; 

правильная расстановка мебели и электробытовой техники в 

помещении; 

сокращение времени нахождения в зоне действия поля; 

правильное создание системы заземления. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(50) 2020              

Alley-science.ru   

Экранирование рабочего места – это самый надежный метод. При этом 

экраны делятся на поглощающие и отражающие.  

Кровати, места отдыха и приема пищи рекомендуется располагать 

подальше от розеток, электропроводки, электротехники. 

Поможет снизить степень облучения также уменьшение общения по 

мобильному телефону. 

Электричество внесло в быт комфорт и развлечения, позволило создать 

уют, облегчило жизнь. Вместе с этим возрос до опасного уровня 

электромагнитных полей, что плохо сказывается на состоянии здоровья 

людей. Рассмотренные простейшие мероприятия помогут изменить ситуацию 

к лучшему. Приобретая бытовую электротехнику и инструмент, следует 

отдавать предпочтение изделиям высокого качества от известных брендов, 

избегая при этом подделок. 

Задача работы было изучить влияние электромагнитного поля на 

здоровье человека, а также предупредить людей об опасности его влияния. В 

ходе работы были  затронуты основные отрицательные стороны влияния 

электромагнитного поля, как от искусственных источников, так и от 

естественных. Также на фактах, доказанных наукой, был показан вред, 

наносимый этими электромагнитными источниками на здоровье  человека. 
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