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В заключении отметим, что проведенный опрос студентов первого курса ЮТИ ТПУ, а также 
учащихся старших классов города позволяет утверждать о повышении интереса обучающихся к дея-
тельности по решению задач по физике с военно-патриотическим содержанием в случае системати-
ческого использования таких задач. 
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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 электрическими зарядами и их перемещени-
ем, принято относить непосредственно к излучению ту часть переменных электромагнитных полей, 
которая способна распространяться по мере увеличения расстояния от собственных источников – 
передвигающихся зарядов, затухая более медлительно с расстоянием [1].  

Слишком мало кто думает про то, что это такое электромагнитное излучение и как оно угро-
жает нашему организму. Мы ежедневно используем мобильные телефоны и розетки, постоянно мы 
подвергаем собственную жизнь опасности, сами того не подозревая [2–6].  

Электромагнитные волны разделяются по частоте (либо длине волны) на 6 диапазонов: радио-
волны (длинные, средние, короткие), инфракрасные, видимые, ультрафиолетовые, рентгеновские волны 
и γ – лучи [1], шкала приведена по мере возрастания частот, другими словами убывания длин волн. 

 

 
Рис .1. Шкала электромагнитных волн [7] 

 
Многие ученые признают загрязнение окружающей среды электромагнитным излучением ак-

туальной проблемой. Велись и ведутся исследования электромагнитного излучения разного рода [4-
6, 8-9]. Нами тоже было проведено исследование, в котором мы измеряли индукцию магнитного поля 
от бытовых приборов [2, 3]. 
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Измерения проводились датчиком измерения индукции магнитного поля LabQuest Vernier. 
Измерения индукции магнитного поля заносились в таблицу: Измерения индукции магнитного поля 
Земли приводятся в [мТл]. 

Таблица 1 
Измерения магнитного поля, [мТл] 

Бытовой  
прибор 

Марка  
мощность 

Расстояние 

0,01м 
00,1м 00,2м 00,3м 00,4м 00,5м 00,6м 00,7м 00,8м 00,9м 11,0м 

Мобильный 
телефон в 
режиме 
ожидания 

Lenovo 
A536, 

2100Вт 

00,0569 00,0561 00,0566 00,0571 00,0522 00,052100,054500,0459 00,0423 00,0358 00,0329

Мобильный 
телефон в 
режиме раз-

говора 

Lenovo 
A536 

00,0659 00,0627 00,0626 00,0574 00,0633 00,064400,062800,0644 00,0633 00,0612 00,0600

Монитор Samsung 
713n, 
34Вт 

00,0497 00,0484 00,0052 00,0027 00,0067 00,005300,005500,0043 00,0057 00,0022 00,0021

Системный 
блок 

 00,0425 00,0508 00,0574 00,0633 00,0644 00,062800,057600,0423 00,0374 00,0081 00,0075

Электриче-
ский чайник 

Braun, 
2200Вт 

00,0623 00,0244 00,0236 00,0226 00,0220 00,021100,017800,0089 00,0021 00,0057 00,0032

Розетка 220В 00,1307 00,1670 00,0529 00,0274 00,0623 00,021600,019700,0097 00,0052 00,0028 00,0026
Настольная 
лампа 

100Вт 00,0269 00,0211 00,0189 00,0135 00,0121 00,013400,007500,0053 00,0075 00,0043 00,0038

Микровол-
новая печь 

Samsung 
GE83KRQ

S-
3,2300Вт 

00,0727 00,0646 00,0657 00,0453 00,0478 00,043300,042100,0450 00,0417 00,0210 00,0109

Электриче-
ская плита 

ЗВИ 415, 
1500Вт 

00,2081 00,210 00,1307 00,0890 00,0463 00,012900,004400,0053 00,0089 00,0031 00,0029

Холодиль-
ник 

Indesit 
ВА20, 
1000Вт 

00,0609 00,0452 00,0339 00,0258 00,0148 00,007800,007300,0032 00,0057 00,0021 00,0075

Стиральная 
машина 

Samsung, 
2100Вт 

00,0612 00,0556 00,0331 00,0238 00,0149 00,006300,008500,0014 00,0083 00,0048 00,0038

Утюг Bosch 
TDA 2315, 

1800Вт 

00,0261 00,0278 00,0131 00,0039 00,0079 00,005300,004700,0073 00,0026 00,0028 00,0025

 
Согласно анализу экспериментальных данных значений индукции магнитного поля, превы-

шающих предельные, значения не наблюдались (предельным значением для населения обозначена 
индукция 0.8 мТл для 8 часового рабочего дня). Наблюдается снижение электромагнитного поля с 
удалением от электроприбора, при этом для большинства приборов было выявлено безопасное рас-
стояние, то есть, то расстояние, на котором электромагнитное поле достигает фонового значения  - 
50 сантиметров. Для маломощных приборов – 20 см. 

Однако для сотового телефона и микроволновой печи наблюдаются флуктуации (колебания) 
индукции магнитного поля и на исследуемом нами расстоянии данное снижение незначительно. 

Это может быть обусловлено спецификой излученных данными приборами полей. То есть ха-
рактерной для излучателей большой частоты - малой зона индукции (зона, где электрическое и маг-
нитное поле действует отдельно, а электромагнитное поле еще не сформировано) и большой зоной 
распространения. 

Таким образом, в дальнейших исследованиях для измерения электромагнитных полей будет исполь-
зован датчик потока магнитного поля и увеличено расстояние, на котором измеряется магнитное поле. 

В качестве выводов хочется отметить: 
1. Выявлены значения индукции магнитного поля от электробытовых приборов и проведены 

сравнения с СанПиН 2.2.4.1191-03. 
2. Выявлены зависимости индукции магнитного поля с увеличением расстояния от различных 

типов электробытовых приборов. 
3. Наибольшую индукцию магнитного поля создает обычная розетка и электрическая плита. 
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4. Определено безопасное расстояние для каждого типа электробытового прибора (расстояние 
на котором регистрируется лишь фоновое значение магнитной индукции Земли). 
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С позиции эволюции систем хранения информации, наибольший интерес, кроме активно ис-

пользуемых сейчас магнитных, оптических, DRAM (динамическая память с произвольным досту-
пом) и flesh сред, представляет память на фазовых переходах (Phase-change memory – PCM) [1]. 
Принцип действия PCM основан на том, что некоторые материалы под действием внешних факторов 
(например, термических) способны достаточно быстро менять фазу своего стабильного состояния. 
На текущий момент в качестве такого материала используется халькогенид, на основе сплава Ge-Sb-
Te, который при нагревании может переходить из аморфного состояния в кристаллическое и наобо-
рот [2]. 


