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В процессе жизнедеятельности каждый человек подвергается воздействию электромагнитного 

излучения. За последние годы наряду с прогрессом увеличилось количество и разнообразие источни-
ков электромагнитного излучения-бытовых приборов. Люди постоянно находятся в зоне действия 
электромагнитного излучения и даже не подозревают какому риску подвергают свой организм [1-3]. 
Или же пользе? 

Сказать, что электромагнитное излучение несет в себе только негативный характер нельзя, по-
тому что человек находится в электромагнитном поле Земли [4] и определенная доза электромагнит-
ного излучения благоприятна для человека, не наносит никакого вреда и даже необходима. [5]  

Ведь нельзя забывать, про то, что электромагнитным излучением длительное время лечатся 
многие заболевания. В пример можно привести физиотерапию. При заболеваниях ЛОР, некоторых 
сердечно-сосудистых заболеваниях, при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и многих других 
заболеваниях используют физиотерапию[6].  

Так же в медицине используют электромагнитное излучения для диагностики, например, то-
мография и рентгеновская диагностика[16].  

Проведя обзор отечественной, а также и зарубежной литературы, многими научными сообще-
ствами были определены последствия воздействия электромагнитного излучения на организм чело-
века, такие как: 
1. Изменение ДНК. [24] 
2. Увеличение на 15 % заболеваемости детей астмой. [25] 
3. Снижение мелатонина (антиоксиданта и противоопухолевого ингибитора) и некоторых других 

видов гормонов. [20, 21] 
4. Увеличение на 40 % риска развития рака. [17] 
5. Гистологические изменения, приводящие к снижению репродуктивной функции. [18] 
6. Снижение чувствительности волосковых клеток (приводит к снижению слуха). [19] 
7. Проблемы со сном. [22, 24] 

Электромагнитное излучение (электромагнитные волны) – распространяющееся в пространст-
ве возмущение (изменение состояния) электромагнитного поля (то есть, взаимодействующих друг с 
другом электрического и магнитного полей). Из числа электромагнитных полей, порожденных элек-
трическими зарядами и их перемещением, принято относить непосредственно к излучению ту часть 
переменных электромагнитных полей, которая способна распространяться по мере увеличения рас-
стояния от собственных источников – передвигающихся зарядов, затухая более медлительно с рас-
стоянием. [12] 

Электромагнитные волны разделяются по частоте (либо длине волны) на 6 диапазонов: радио-
волны (длинные, средние, короткие), инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские 
волны и гамма – лучи. [9] 



 
 
 
 
 
 

Секция 1: Экологическая и техногенная безопасность 

 290

Таблица 1 
Виды электромагнитных излучений. [14] 

Длина Название излучения Частота 
более 100 км Низкочастотные электрические колебания 0-3 кГц 
100 км - 1мм Радиоволны 3кГц -3 ТГц 
2 мм - 760 нм Инфракрасное излучение 150 ГГц - 400 ТГц 
760 - 380 нм Видимое излучение (оптический спектр) 400 - 800 ТГц 
380 - 3 нм Ультрафиолетовое излучение 800 ТГц - 100 ПГц 
10 нм - 1 пм Рентгеновское излучение 30 ПГц - 300 ЭГц 
свыше 10 пм Гамма-излучение свыше 30 ЭГц 

 
Любой работающий электроприбор создает вокруг себя электромагнитное поле. Это поле вызывает 

движение электронов, протонов, ионов, молекул диполей из которых состоит организм человека. [15] 
Ведется множество исследований воздействия электромагнитного излучения на человека. 

Многие ученые признают электромагнитное загрязнение проблемой XXI века. 
Некоторыми учеными было проведено исследование влияния электромагнитного излучения на 

живые организмы. Оно показало, что радиоизлучение может изменять структуру белка у червя, у 
лягушек же вызывает сбои в работе сердца, ухудшалась память у крыс. [11] 

 К наиболее чувствительным системам к воздействию электромагнитных полей в организме 
человека относится нервная система. У людей, имеющих длительный контакт с электромагнитными 
полями наблюдается ухудшение памяти, снижается стрессоустойчивость. [7] 

В иммунной системе происходит уменьшение выброса определенных ферментов, которые вы-
полняют защитную функцию, вследствие чего ослабляется система клеточного иммунитета. Под 
влиянием электромагнитного излучения возникают аутоиммунные заболевания. [8] 

В эндокринной системе огромную значимость воздействия электромагнитного излучения 
имеют изменения гипофиз-надпочечной системе. Доказано, что при действии электромагнитных по-
лей в составе крови происходит увеличение количества адреналина и активируются процессы свер-
тывания крови. [9] 

Усиливается негативное воздействие на развитие плода, в период беременности у женщин. 
Люди, неоднократно подвергающиеся контакту с электромагнитными излучениями, в первую оче-
редь страдают радиоволновой болезнью. [10] 

Вывод: Электромагнитное излучение всех частот и диапазонов оказывают как положительный 
эффект на организм человека при лечении различных заболеваний в медицине, так и отрицательный, 
учеными многих стран этот факт доказан и зарегистрирован. При этом, нельзя забывать про тот факт, 
что электромагнитное излучение может быть представлено широким спектром частот. Соответст-
венно нельзя со стопроцентной вероятностью эффекты производимые электромагнитным излучени-
ем одной частоты ожидать от электромагнитных излучений другой частоты. Биологический эффект, 
как положительный, так и отрицательный, могут быть абсолютно различными. Что частично под-
твердили последние исследования по определению физического механизма формирования и распро-
странения электромагнитных излучений [2]. 
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Актуальность данной темы заключается в изучении одной из главных проблем современной 

гидролого-экологической ситуации в трансграничном бассейне реки Урал, так как значительное во-
допотребление и высокая степень зарегулированности главной реки и ряда притоков в верхнем и 
среднем течении приводит к возникновению водохозяйственных и экологических проблем. 

Бассейн реки Урал в пределах Российской Федерации характеризуется довольно сложной во-
дохозяйственной и экологической обстановкой. Основными причинами, обусловливающими такую 
обстановку являются: 1) высокая концентрация объектов горнодобывающего профиля, предприятий 


