
Код УДК: 537.87 

«Исследование электромагнитных полей вблизи 

низкочастотных источников» 

Гарифзянов Эльдар Рафисович, 

10 класс, МБОУ «Лицей №13», г. Троицк, Челябинская область 

Российская Федерация, garifzyanov_eldar@mail.ru 

 

Аннотация. В работе рассматривается  вопрос электромагнитного 

загрязнения жилой территории и жилого помещения. Проведено исследование 

электромагнитных полей источников низкой частоты, создана интерактивная 

карта в приложении Google Earth. Результаты данного исследования могут быть 

полезны жителям города, операторам по продажам компьютерной техники, 

риелторам, работникам жилищно-коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: электромагнитное загрязнение; электромагнитное поле; 

источники электромагнитного поля низкой частоты; экологическая 

безопасность. 

 

 

Eldar (Russia) INVESTIGATION OF ELECTROMAGNETIC FIELDS 

NEAR LOW-FREQUENCY SOURCES 

 

Annotation. The paper considers the issue of electromagnetic pollution of 

residential areas and residential premises. A study of electromagnetic fields of low 

frequency sources was conducted, an interactive map was created in the Google Earth 

application. The results of this study may be useful to residents of the city, computer 

equipment sales operators, realtors, housing and communal services workers. 

Keywords: electromagnetic pollution; electromagnetic field; low frequency 

electromagnetic field sources; environmental safety. 

 

 

mailto:garifzyanov_eldar@mail.ru


2 

 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы живем среди множества разнообразных источников электрических и 

магнитных полей, используемых в быту и промышленности, и очень важным 

для нас стал вопрос электромагнитного загрязнения окружающей нас среды. 

Мы поставили перед собой цель: исследовать электромагнитные поля (ЭМП) 

вблизи низкочастотных источников электромагнитного излучения. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

1. Провести анализ литературных источников по структуре и свойствам ЭМП. 

2. Изучить и теоретически обобщить имеющиеся нормативные документы по 

воздействию ЭМП. 

3. Измерить ЭМП вблизи низкочастотных  источников электромагнитного 

излучения. 

4. Провести сравнительный анализ полученных данных с нормами СанПиН. 

5. На основе полученных данных создать интерактивную карту в  программе 

Google Earth.      

Объект исследования: источники ЭМП низкой частоты 

Предмет исследования: электромагнитное излучение 

Актуальность работы не вызывает сомнений.  В настоящее время 

наблюдается ухудшение экологической ситуации по электромагнитному 

фактору. Это следует связывать, в первую очередь, с преобладанием 

ведомственных, чисто коммерческих и потребительских подходов к вопросам 

использования ЭМП. Излучающие технические средства и объекты 

размещаются на крышах жилых домов и вблизи зон массового пребывания 

людей без анализа уже существующей электромагнитной обстановки, 

прогнозирования ЭМП размещаемых средств. Как правило, для размещения 

излучающих технических средств используются одни и те же удобные с точки 

зрения массового обслуживания места установки антенн (мачты, башни, 

высотные здания и т.д.). Несмотря на регламентации ограничения по 

использованию технических средств, излучающих в окружающую среду ЭМП, 
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в коммерческих целях иногда реализуется не сертифицированная по 

гигиеническим параметрам и электромагнитной совместимости аппаратура.  

Исторически сложившаяся ситуация с размещением технических средств 

обостряет вопросы электромагнитной экологии, поскольку строили и 

размещали излучающие технические средства так, чтобы было удобно 

эксплуатировать, не задумываясь об экологических последствиях. Результат – 

излучающие технические средства попали в границы городов, телецентры – в 

самых населенных местах и т.д. Как следствие всего этого, под высокие уровни 

ЭМП попал не только обслуживающий персонал излучающих технических 

средств, но и население близлежащих территорий [1]. 

5-ый микрорайон  г. Троицка Челябинской области,  в котором я 

проживаю, был построен на окраине города, где размещали высоковольтные 

линии электропередач и трансформаторную подстанцию. Когда-то эти 

сооружения были вдали от жилых домов и не представляли экологической 

опасности населению. Сейчас же эти излучающие технические средства попали 

в населенные места. Как следствие всего этого, под высокие уровни ЭМП попал 

и обслуживающий персонал излучающих технических средств, и население 

близлежащих территорий. Также важно знать, являются ли места проживания 

людей экологически безопасными в плане электромагнитных излучений. 

Гипотеза: территория 5 микрорайона г. Троицка Челябинской области 

является зоной электромагнитного загрязнения. 

Практическая значимость работы в том, что созданная интерактивная 

карта в программе Google Earth, на которой нанесены маркеры с фотографиями 

и средними значениями измерений, может быть использована для 

информирования троичан, проживающих в 5 микрорайоне в домах № 9, № 10 и 

улицы Российской. Также результаты могут быть полезны операторам по 

продаже сотовых телефонов и планшетов в качестве рекомендаций по 

правильному использованию данных устройств. Риелторам по продажам жилья 

может быть полезна информация при указании территориального 

преимущества расположения  жилой застройки.  
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Глава 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭМП 

 

1.1. Характеристика и виды электромагнитного поля 

Подсчитано, что человечество использует миллиарды тонн минерального 

сырья, топлива, воды, биомассы, атмосферного кислорода, а в полезный 

продукт переходит лишь один процент затраченных природных ресурсов. Это в 

полной мере относится и к электромагнитному полю. [2]. 

Уровень электромагнитного загрязнения пока не приобрел глобально 

опасного характера, если не считать появившегося в последнее столетие и 

постоянно увеличивающегося уровня радиофона, под которым понимают 

суммарный эффект всех излучающих средств Земного шара [3]. 

Электромагнитное излучение высокого уровня локализовано вблизи 

источников и существует только в периоды работы излучающих технических 

средств. 

Структура ЭМП характеризуется разнообразными параметрами, среди 

которых основные: 1. интенсивность ЭМП (величина векторов Е и В), 2. 

Характер пространственно-временной зависимости (однородное, меняющееся 

периодично, гармонически, случайно, шумоподобно), 3. пространственно-

временные масштабы изменения (длина волн, частота, длины корреляции), 4. 

модуляция гармонически меняющихся полей, 5. поляризация ЭМП (линейная, 

круговая, эллиптическая). Сочетание этих параметров может давать 

существенно различающиеся эффекты взаимодействия ЭМП с веществом и 

биологическими объектами [4]. 

1.1.1. Низкочастотный диапазон 

Так же огромный вред несут все бытовые приборы, работающие с 

использованием электрического тока, т.к. они являются источниками 

электромагнитных полей. Наиболее мощными следует признать СВЧ-печи, 

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

электроплиты, телевизоры. Реально создаваемое ЭМП в зависимости от 

конкретной модели и режима работы может сильно различаться. [5]. 
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1.2. Средства защиты от воздействия ЭМП частотой 50 Гц 

Основные способы защиты от воздействия ЭМП низкочастотного 

диапазона: 

1. Способ защиты временем, которая предусматривает ограничение 

времени пребывания человека в рабочей зоне, если значение напряженности 

электрического поля превышает 5 кВ/м для электрических полей (ЭП) 

промышленной частоты и 20 кВ/м для электростатических полей, и 

применяется, когда нет возможности снизить напряженность до допустимых 

значений другими способами. 

Согласно СанПиН 2.2.4.1191-03 пункт 3.4.3.1. Предельно допустимый 

уровень напряженности электростатического поля в жилых помещениях 

составляет 15 кВ/м. 6.4.3. На территории населенных мест предельно 

допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц 

на высоте 2 м составляет 1000 В/м, а в жилых помещениях предельно 

допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц 

на высоте от 0,5 до 2 м от пола составляет 500 В/м.  

Предельно допустимые уровни напряженности периодических 

(синусоидальных) МП устанавливаются для условий общего (на все тело) и 

локального (на конечности) воздействия [6]. 

2. Способ защиты расстоянием связан с уменьшением напряженности 

поля при удалении от источника. 

 Такая защита применяется, когда невозможно ослабить значение 

напряженности поля другими мерами, в том числе и сокращением, времени 

пребывания человека в опасной зоне. В этом случае увеличивают расстояние 

между источником излучения и обслуживающим персоналом. При удалении же 

на расстояние, где напряженность поля меньше 5 кВ/м, человек оказывается 

вне зоны влияния ЭП промышленной частоты, поэтому пространство у 

токоведущих частей, в котором Е> 5 кВ/м, принято называть зоной влияния. За 

пределами зоны влияния работы могут производиться без использования 

средств защиты и без ограничения по времени. 
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Глава 2 . СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Методы исследований ЭМП 

Измерения проводились на основании методик описанных в ГОСТ и 

СанПиН в частности согласно пункту 6  СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.[6] 

Согласно пункту 4.1 СанПиН 2.2.4.1191-03 «Общие требования к 

проведению контроля»  включаю в себя. 

1. Контроль уровней ЭМП может осуществляться путем использования 

расчетных методов и/или проведения измерений на рабочих местах. 

2. Расчетные методы используются преимущественно при 

проектировании новых или реконструкции действующих объектов, 

являющихся источниками ЭМП. 

3. Для действующих объектов контроль ЭМП осуществляется 

преимущественно посредством инструментальных измерений, позволяющих с 

достаточной степенью точности оценивать напряженности ЭП и МП или ППЭ. 

Для оценки уровней ЭМП используются приборы направленного приема и 

приборы ненаправленного приема, оснащенные изотропными датчиками. 

4. Инструментальный контроль должен осуществляться приборами, 

прошедшими государственную аттестацию и имеющими свидетельство о 

поверке. Пределы основной погрешности измерения должны соответствовать 

требованиям, установленными настоящими Санитарными правилами. 

Гигиеническая оценка результатов измерений должна осуществляться с 

учетом погрешности используемого средства метрологического контроля. 

5. Не допускается проведение измерений при наличии атмосферных 

осадков, а также при температуре и влажности воздуха, выходящих за 

предельные рабочие параметры средств измерений. 

2.2. Краткая характеристика прибора для измерения ЭМП 

Измерения ЭМП производили с помощью прибора  Соэкс Эковизор F4 

(См. приложение 1), который включает в себя 4-е функции: 1. Анализ 

содержания нитратов. 2. Обнаружение электромагнитных полей.3. Оценка 
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радиационного фона. 4. Оценка качества питьевой воды. В Эковизор Соэкс 

встроены датчики электрических и магнитных полей. С помощью Эковизора 

можно легко определить зоны с повышенным излучением. 

Характеристики измерителя электромагнитного поля прибора СОЭКС 

Эковизор F4: диапазон измеряемых частот электромагнитного поля до 2 кГц, 

диапазон амплитудного значения напряженности магнитного поля по осям X Y 

Z от 0.08 до 20 А/м, погрешность измерения напряженности магнитного поля 

18%, диапазон амплитудного значения напряженности электрического поля от 

10 до 1500 В/м, погрешность измерения значений электрического поля 18%, 

электропитание, тип питания батарейки AAA, время измерения 10 сек., время 

непрерывной работы 100 ч. 

При работе прибора Эковизор F4 в режиме «ЭМ поле» на дисплее 

отображается информация: напряженность электрического поля, 

напряженность магнитного поля, режим измерения. Прибор может находиться 

в 1 из 4 режимов измерения уровня электромагнитного поля: ЭМП в жилой 

зоне, ЭМП в  жилом помещении, ЭМП от электрической техники, просмотр. 

При повышении порогового значения электрического и магнитного полей в 

любом из режимов соответствующее значение подсвечивается красным цветом. 

2.3. Измерение характеристик ЭМП в 5 микрорайоне г. Троицка 

В ходе данного исследования было проведено два эксперимента: 

1. Измерение ЭМП в жилой зоне. 2.Измерение ЭМП в жилом помещении. 

Для проведения первого эксперимента была выбрана территория 5 

микрорайона между домами № 9, № 10 и ул. Российская, д. 1 (См. приложение 

2), т.к. эти дома находятся в непосредственной близости с высоковольтной 

линией электропередач, а также территория, прилегающая к трансформаторной 

подстанции вблизи которой  находится жилой сектор, ул. Майская площадь 

(См. приложение 3). Измерения характеристик ЭМП проводили методом 

«сетки».  Метод «сетки» основан на получении измерений на территории 

большой площади через каждые 10 метров в точках расположенных так, чтобы 

мысленно соединенные прямые линии, давали рисунок в виде сетки [7]. 
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Началом отсчета выбрали точку от угла дома № 9 и проводили измерения 

в направлении линии электропередач и трансформаторной станции, включив 

прибор в режиме «ЭМП в жилой зоне». Также нами были произведены 

измерения ЭМП на территории двора между домами № 9 и № 10 методом 

«конверта». Метод «конверта» является наиболее распространенным способом 

отбора данных для исследования. При этом из точек контролируемого 

элементарного участка  делают замеры из 5 точек. Точки должны быть 

расположены так, чтобы мысленно соединенные прямыми линиями, давали 

рисунок запечатанного конверта (длина стороны квадрата может составлять от 

2 до 5–10 м) [7]. Все измерения проводились с учетом санитарных норм.  

Результаты измерений представлены в таблице № 3 (См. приложение 4).                                                                                          

2.4. Измерение характеристик ЭМП бытовой техники 

 Мы окружены электроприборами и постоянно находимся в зоне 

воздействия электромагнитного излучения. Концентрация электроприборов 

создает зоны с повышенным ЭМ излучением абсолютно в любом доме или 

квартире. Второй эксперимент проводили в квартире автора работы в режиме 

работы прибора «ЭМП от электрической техники». Измерения проводились 

при включенной технике на расстоянии 15 см,  ЭМП телевизора, планшета и 

компьютера на расстоянии 30 см. Результаты измерений представлены в 

таблице № 4 (См. приложение 5). 

2.5.  Использование результатов 

Результаты данной работы могут быть использованы для 

информирования троичан, проживающих в 5 микрорайоне в домах № 9, № 10 и 

улицы Российской. Эти дома находятся в непосредственной близости с 

высоковольтной линией электропередач, напряженность электрического поля 

которых превышает допустимые санитарные нормы. 

 Воздействия ЭМП может вызывать функциональные расстройства 

нервной и сердечнососудистой систем. Они проявляются в астеническом 

симптомокомплексе, сосудисто-вегетативных нарушениях различной степени 

выраженности - гипотония, брадикардия, изменения проводимости сердца [8].   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Данные первого эксперимента показали, что во всех исследуемых нами 

координатах излучение магнитного поля находится в пределах допустимой 

нормы, т.е. не оказывает вредного влияния на человека.  Значения 

напряженности электрического поля  превышает норму в месте расположенном 

под проводами высокого напряжения (1029 В/м) (См. приложение 6) и имеет 

пороговое значение вблизи забора частной застройки (970 В/м) (См. 

приложение 7). Жилой дом частного застройщика (ул. Российская, д. 1) 

расположен в непосредственной близости с несущей опорой высоковольтной 

линии электропередач. Сам дом находится на расстоянии, соответствующим 

нормам застройки жилых помещений (не менее 100 м от линий 

электропередач), а земельный участок, принадлежащий дому,  расположен на 

значительно меньшем расстоянии. Это значит, что на территории земельного 

участка находиться не безопасно. 

Исследуя территорию вблизи трансформаторной станции (ул. Майская), 

мы получили значения характеристик электрических и магнитных полей, не 

превышающих норму. Это значит, что при постройке данного сооружения были 

использованы средства защиты, соответствующие государственным стандартам 

и ЭМИ вредного воздействия не несет. 

Результаты измерений ЭМП  на территории двора показали, что это 

территория является экологически безопасной, т.к. характеристики обоих полей 

не превышают норму. 

Анализируя результаты второго эксперимента, можно сказать, что 

излучение магнитных полей всех, исследуемых нами источников находятся в 

норме, напряженность электрического поля планшета имеет пороговое 

значение, а телефона в режиме съемки на близком расстоянии превышает 

норму и является вредным. 

Рекомендации: 

1. Не находиться под линиями электропередач. 
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2. Департаменту жилищного коммунального хозяйства установить 

информационные таблички в зонах опасного нахождения людей. 

3.  При видеосъемке с помощью сотового телефона  использовать штатив, 

увеличив максимально расстояние до тела человека и животных. 

4. Ограничивать время работы с планшетом, располагая его на 

расстоянии не менее 50 см. 

Выводы: 

1. К низкочастотным источникам относятся линии электропередач, 

телевизоры, радиоприемники, компьютеры, мобильные аппараты сотовой 

связи, а также промышленное, медицинское и торговое оборудование. 

Электромагнитное излучение  — это распространяющееся в пространстве 

возмущение электромагнитного поля, которое представляет собой 

совокупность электрического и магнитного полей. 

2. Согласно СанПиН на территории населенных мест предельно 

допустимая напряженность переменного электрического поля с частотой 50 Гц  

составляет 1000 В/м, а в жилых помещениях -  500 В/м. Предельное значение 

индукции магнитного поля на территории населенных мест составляет 25 млТл, 

в жилых помещения 20 млТл. 

3. Наша гипотеза подтвердилась. Территория 5 микрорайона г. Троицка 

Челябинской области является зоной электромагнитного загрязнения, т.к. в ней 

есть места, в которых значения напряженности электрического поля  

превышают санитарную  норму, и находиться в них небезопасно. 

4. Нами создана интерактивная карта в приложении Google Earth, на 

которой наглядно представлены результаты нашего исследования (См. 

приложение 8). 

5. Сотовый телефон и планшет дают электрическое излучение, 

превышающее нормы СанПиНа. Работая с ними, необходимо соблюдать меры 

предосторожности. 
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Приложение 1 

 

   

     

  

Рис. 1, 2, 3. Прибор  Соэкс Эковизор F4 
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Приложение 2 

 

 

 

Рис. 4. Территория 5 микрорайона между домами № 9, № 10 и  

ул. Российская, д. 1 
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Приложение 3 

 

 

 

Рис. 5. Территория жилого сектора, ул. Майская площадь 
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Приложение 4 

   Таблица 1 

Измерения ЭМП на территории 5 микрорайона г. Троицка 

Координаты 

точки 

Индукция магнитного поля, мкТл Напряженность электрического поля, В/м 

1 2 3 Среднее 

значени

е 

Норма 

СанПиН 

1 2 3 Среднее 

значени

е 

Норма 

СанПиН 

54.07233137520044, 

61.53392001479401 
0.30 0.25 0.28 0.27 25 10 10 10 10 1000 

54.07234868725277, 

61.53413459154546 
0.18 0.20 0.25 0.21 25 10 10 10 10 1000 

54.072424230619255

, 61.53437062594665 
0.14 0.19 0.16 0.16 25 10 10 10 10 1000 

54.07246200225096, 

61.534499371983664 
0.18 0.17 0.24 0.20 25 10 10 10 10 1000 

54.07250606911117, 

61.53462811802068 
0.19 0.31 0.33 0.28 25 10 10 10 10 1000 

54.072537545411265

, 61.53481050823977 
0.26 0.28 0.19 0.24 25 10 10 10 10 1000 

54.07256272643416, 

61.53498216962247 
0.43 0.14 0.27 0.28 25 10 10 10 10 1000 

54.07252495489409, 

61.53507872915022 
0.25 0.13 0.12 0.17 25 10 10 10 10 1000 

54.07250606911117, 

61.53520747518723 
0.11 0.10 0.11 0.10 25 10 10 10 10 1000 

54.07246829751955, 

61.53527184820574 
0.24 0.14 0.30 0.23 25 10 10 10 10 1000 

54.07241164006771, 

61.53541132307917 
0.29 0.11 0.15 0.18 25 60 60 60 60 1000 

54.07234081812532, 

61.53549715374847 
0.17 0.29 0.14 0.20 25 1118 800 269 729 1000 

54.07199772354103, 

61.53581365442281 
0.16 0.16 0.16 0.16 25 60 60 60 60 1000 

54.072350261055426

, 

61.535588348858035 

0.10 0.10 0.10 0.10 25 1175 1211 526 970 1000 

54.07244154260253, 

61.53569563722221 
1.00 1.01 1.00 1.00 25 1021 1039 102

8 

1029 1000 

54.07487302030033, 

61.535904849554385 
0.98 1.01 0.93 0.97 25 10 10 10 10 1000 

54.07494226418104, 

61.53731032712511 
0.95 0.96 0.95 0.95 25 10 10 10 10 1000 

54.075269597326404

, 61.53751417501705 
0.99 0.98 0.99 0.99 25 10 10 10 10 1000 

54.07572911834849, 

61.53796478614659 
0.95 0.96 0.95 0.95 25 10 10 10 10 1000 

На территории двора 
54.07214251609672, 

61.53316899624584 
0.90 0.91 0.90 0.90 25 10 10 10 10 1000 

54.072816109608056

, 61.53269692744346 
0.83 0.90 0.92 0.88 25 10 10 10 10 1000 

54.07258318598462, 

61.53344794598982 
0.83 0.86 0.93 0.87 25 10 10 10 10 1000 

54.07303644156162, 

61.533351386462066 
0.90 0.89 0.93 0.90 25 10 10 10 10 1000 

54.07233137520044, 

61.53392001479401 
0.30 0.25 0.28 0.27 25 10 10 10 10 1000 
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Приложение 5 

                                                                                  Таблица 2 

Измерение ЭМП от электрической техники                                                  

Источник 

ЭМП 

Индукция магнитного поля, мкТл Напряженность электрического поля, 

В/м 
1 2 3 Среднее 

значени
е 

Норма 

СанПи

Н 

1 2 3 Среднее 

значение 

Норма 

СанПиН 

Чайник 0.24 0.27 0.26 0.25 20 23 34 37 31 500 

Эл. плита 0.30 0.30 0.60 0.40 20 10 10 10 10 500 

Холодиль

ник 

0.10 0.10 0.10 0.10 20 10 10 10 10 500 

Компьюте

р 

0.22 0.23 0.26 0.24 20 31 60 42 44 500 

Планшет 0.12 0.14 0.13 0.13 20 366 367 365 366 500 

Телефон 
(режим съемки) 

0.18 0.16 0.17 0.17 20 635 615 703 651 500 

Телефон 
(режим 

съемки)-50 

см 

0.10 0.10 0.10 0.10 20 10 10 10 10 500 

Эл. лампа 

на 

рабочем 

столе 

0.10 0.10 0.10 0.10 20 77 90 119 95 500 

Освещени

е в 

коридоре 

0.13 0.12 0.17 0.14 20 10 10 10 10 500 

Освещени

е в 

комнате 

0.10 0.10 0.10 0.10 20 10 10 10 10 500 
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Приложение 6 

 

 

 

Рис. 6. Место, расположенное под проводами высокого напряжения (1029 В/м) 
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Приложение 7 

 

    

 

Рис. 7, 8. Место вблизи забора частной застройки (970 В/м) 
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Приложение 8 

 

 

 

Рис. 9.  Фрагмент интерактивной карты в программе Google Earth 

 




