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Резюме

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ
ГІПЕРТЕНЗІЇ У МОРЯКІВ ДАЛЬНЬОГО

ПЛАВАННЯ

Заріцкая Л.П., Лісобей В.А.,
Панов Б.В., Гоженко Е.А.

Умови праці моряків дальнього пла�
вання посилюють перебіг артеріальної
гіпертензії (АГ), збільшують значущість
чинників риску, а також сприяють прогре�
су захворювання.

У роботі висвітлені проблемні пи�
тання щодо організації необхідних мер в
збереженні здоров’я і наданні першої ме�
дичної допомоги морякам дальнього пла�
вання при АГ.

Ключові слова: морська медицина,
артеріальна гіпертензія, моряки,
невідкладна допомога.

Summary

PROBLEM QUESTIONS OF LONG�TERM
SWIMMING SEA�FOLK HYPERPIESIS

Zarickaya L.P., Lisobey V.A., Panov B.V.,
Gozhenko E.A.

The terms of long�term swimming
sea�folk labour aggravate the hyperpiesis,
increase significance of risk factors, and
also provoke the progress of disease.

The problem questions of preventive
actions to health maintenance and first aid
organization for long�term swimming sea�
folk with hyperpiesis are studing.

Keywords: marine medicine, hyperpiesis,
sea"folk, first aid.

Основные определения. Виды
электромагнитного поля

• Электромагнитное поле – это осо�
бая форма материи, посредством кото�
рой осуществляется взаимодействие
между электрически заряженными части�
цами.

• Электрическое поле создается
электрическими зарядами и заряженны�
ми частицами в пространстве. На рисун�
ке представлена картина силовых линий
(воображаемых линий, используемых для
наглядного представления полей) элект�
рического поля для двух покоящихся за�
ряженных частиц:

Магнитное поле – создается при
движении электрических зарядов по про�
воднику. Физической причиной суще�
ствования электромагнитного поля явля�

ется то, что изменяющееся во времени
электрическое поле возбуждает магнит�
ное поле, а изменяющееся магнитное
поле – вихревое электрическое поле.
Непрерывно изменяясь, обе компоненты
поддерживают существование электро�
магнитного поля. Поле неподвижной или
равномерно движущейся частицы нераз�
рывно связано с носителем (заряженной
частицей).

Однако при ускоренном движении
носителей электромагнитное поле «сры�
вается» с них и существует в окружающей
среде независимо, в виде электромаг�
нитной волны, не исчезая с устранением
носителя (например, радиоволны не ис�
чезают при исчезновении тока (переме�
щения носителей – электронов) в излу�
чающей их антенне) [7].
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Основные характеристики
электромагнитного поля

Электрическое поле характеризует�
ся напряженностью электрического поля
(обозначение «E», размерность СИ – В/
м, вектор). Магнитное поле характеризу�
ется напряженностью магнитного поля
(обозначение «H», размерность СИ – А/
м, вектор). Измерению обычно подверга�
ется модуль (длина) вектора.

Электромагнитные волны характе�
ризуются длиной волны (обозначение «l»,
размерность СИ � м), излучающий их ис�
точник – частотой (обозначение – «n»,
размерность СИ � Гц).

При частотах 3 – 300 Гц в качестве
характеристики магнитного поля может
также использоваться понятие магнитной
индукции(обозначение «B», размерность
СИ � Тл).

Предельно�допустимые уровни
ЭМП в разных радиочастотных диапазо�
нах различны [6].

Классификация электромагнитных
полей

Наиболее применяемой является
так называемая «зональная» классифика�
ция электромагнитных полей по степени
удаленности от источника/носителя.

По этой классификации электро�
магнитное поле подразделяется на
«ближнюю» и «дальнюю» зоны. «Ближняя»
зона (иногда называемая зоной индук�
ции) простирается до расстояния от ис�
точника, равного 0�3l, где l — длина по�
рождаемой полем
электромагнитной
волны. При этом на�
пряженность поля
быстро убывает (про�
порционально квад�
рату или кубу рассто�
яния до источника). В
этой зоне порождае�
мая электромагнит�
ная волна еще не пол�
ностью сформирова�
на.

«Дальняя» зона

– это зона сформировавшейся электро�
магнитной волны. Здесь напряженность
поля убывает обратно пропорционально
расстоянию до источника. В этой зоне
справедливо экспериментально опреде�
ленное соотношение между напряженно�
стями электрического и магнитного по�
лей:

E = 377H

где 377 – константа, волновое со�
противление вакуума, Ом.

Электромагнитные волны принято
классифицировать по частотам (табл. 1).

Измеряют обычно только напряжен�
ность электрического поля E. При часто�
тах выше 300 МГц иногда измеряется
плотность потока энергии волны, или
вектор Пойтинга (обозначение «S», раз�
мерность СИ – Вт/м2) [3, 4].

Основные источники
электромагнитного поля

В качестве основных источников
электромагнитного поля можно выде�
лить:

• Линии электропередач.

• Электропроводка (внутри зданий и со�
оружений).

• Бытовые электроприборы.

• Персональные компьютеры.

• Теле� и радиопередающие станции.

• Спутниковая и сотовая связь (приборы,
ретрансляторы).

• Электротранспорт.

• Радарные установки.

Таблица 1
Частота электромагнитных волн 

Наименование час-
тотного диапазона 

Границы диа-
пазона 

Наименование вол-
нового диапазона 

Границы диа-
пазона 

Крайние низкие, КНЧ [3..30] Гц Декамегаметровые [100..10] Мм 
Сверхнизкие, СНЧ [30..300] Гц Мегаметровые [10..1] Мм 
Инфранизкие, ИНЧ [0,3..3] Кгц Гектокилометровые [1000..100] км 
Очень низкие, ОНЧ [3..30] Кгц Мириаметровые [100..10] км 
Низкие частоты, НЧ [30..300] Кгц Километровые [10..1] км 
Средние, СЧ [0,3..3] МГц Гектометровые [1..0,1] км 
Высокие, ВЧ [3..30] МГц Декаметровые [100..10] м 
Очень высокие, ОВЧ [30..300] МГц Метровые [10..1] м 
Ультравысокие, УВЧ [0,3..3] ГГц Дециметровые [1..0,1] м 
Сверхвысокие, СВЧ [3..30] ГГц Сантиметровые [10..1] см 
Крайне высокие, КВЧ [30..300] ГГц Миллиметровые [10..1] мм 
Гипервысокие, ГВЧ [300..3000] ГГц Децимиллиметровые [1..0,1] мм 
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� Линии электропередач (ЛЭП)

Провода работающей линии элект�
ропередач создают в прилегающем про�
странстве (на расстояниях порядка де�
сятков метров от провода) электромаг�
нитное поле промышленной частоты (50
Гц). Причем напряженность поля вблизи
линии может изменяться в широких пре�
делах, в зависимости от ее электричес�
кой нагрузки [4, 5]. Стандартами установ�
лены границы санитарно�защитных зон
вблизи ЛЭП (согласно СН 2971�84)  (табл.
2).:

Спутниковая связь

Системы спутниковой связи состо�
ят из передающей станции на Земле и
спутников – ретрансляторов, находящих�
ся на орбите. Передающие станции спут�
никовой связи излучают узконаправлен�
ный волновой пучок, плотность потока
энергии в котором достигает сотен Вт/м.
Системы спутниковой связи создают вы�
сокие напряженности электромагнитно�
го поля на значительных расстояниях от
антенн. Например, станция мощностью
225 кВт, работающая на частоте 2,38 ГГц,

создает на расстоянии 100 км плотность
потока энергии 2,8 Вт/м2. Рассеяние
энергии относительно основного луча
очень небольшое и происходит больше
всего в районе непосредственного раз�
мещения антенны.

Сотовая связь

Сотовая радиотелефония является
сегодня одной из наиболее интенсивно
развивающихся телекоммуникационных
систем. Основными элементами системы
сотовой связи являются базовые станции
и мобильные радиотелефонные аппара�
ты. Базовые станции поддерживают ра�
диосвязь с мобильными аппаратами,
вследствие чего они являются источни�
ками электромагнитного поля. В работе
системы применяется принцип деления
территории покрытия на зоны, или так
называемые «соты», радиусом [0,5..10]
км. В нижеследующей таблице (табл. 3)
представлены основные характеристики
действующих систем сотовой связи:

Интенсивность излучения базовой
станции определяется нагрузкой, то есть
наличием владельцев сотовых телефонов

Таблица 2
Границы санитарно-защитных зон вблизи линий электропередач 

Рабочее напряжение 
ЛЭП, кВ 330 и ниже 500 750 1150 

Размер санитарно-
защитной зоны, м 20 30 40 55 

Тип радиотранс-
ляционного центра. 

Нормируемая на-
пряженность элек-
трического поля, 
В/м. 

Нормируемая на-
пряженность маг-
нитного поля, А/м. 

Особенности  

ДВ – радиостанции (час-
тота [30..300]КГц, мощ-
ности передатчиков 300 
– 500 КВт). 

630 1,2 

Наибольшая напряженность 
поля достигается на расстоя-
ниях менее 1 длины волны от 
излучающей антенны. 

 

СВ – радиостанции (час-
тота [300 КГц..3 МГц], 
мощности передатчиков 
50 - 200 КВт). 

275  

Вблизи антенны (на расстоя-
ниях 5 – 30 м) наблюдается 
некоторое понижение напря-
женности электрического по-
ля. 

 

КВ – радиостанции (час-
тота [3..30]МГц, мощно-
сти передатчиков 10 – 
100 КВт). 

44 0,12 

Передатчики могут быть рас-
положены на густозастроен-
ных территориях, а также на 
крышах жилых зданий. 

 

Телевизионные радио-
трансляционные центры 
(частоты [60..500] МГц, 
мощности передатчиков 
100 КВт – 1МВт и более). 

15  

Передатчики обычно распо-
ложены на высотах более 110 
м над средним уровнем за-
стройки. 
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в зоне обслуживания конкретной базовой
станции и их желанием воспользоваться
телефоном для разговора, что, в свою
очередь, коренным образом зависит от
времени суток, места расположения
станции, дня недели и других факторов.
В ночные часы загрузка станций практи�
чески равна нулю. Интенсивность же из�
лучения мобильных аппаратов зависит в
значительной степени от состояния кана�
ла связи «мобильный радиотелефон –
базовая станция» (чем больше расстоя�
ние от базовой станции, тем выше интен�
сивность излучения аппарата).

Современные представления о био�
логическом действии ЭМИ от (МРТ) не
позволяют прогнозировать все неблагоп�
риятные последствия, многие аспекты
проблемы не освещены в современной
литературе и требуют дополнительных
исследований. В связи с этим, согласно
рекомендациям ВОЗ, целесообразно
придерживаться предупредительной по�
литики, то есть максимально уменьшить
время использования сотовой связи [1,
2].

Электротранспорт

Электротранспорт (троллейбусы,
трамваи, поезда метрополитена и т.п.)
является мощным источником электро�
магнитного поля в диапазоне частот

[0..1000] Гц. При этом в роли главного из�
лучателя в подавляющем большинстве
случаев выступает тяговый электродви�
гатель (для троллейбусов и трамваев воз�
душные токоприёмники по напряженно�
сти излучаемого электрического поля со�
перничают с электродвигателем). В таб�
лице 4 приведены данные по измеренной
величине магнитной индукции для неко�
торых видов электротранспорта:

Радарные установки

Радиолокационные и радарные ус�
тановки имеют обычно антенны рефлек�
торного типа («тарелки») и излучают уз�
конаправленный радиолуч. Периодичес�
кое перемещение антенны в простран�
стве приводит к пространственной пре�
рывистости излучения. Наблюдается так�
же временная прерывистость излучения,
обусловленная цикличностью работы
радиолокатора на излучение. Они рабо�
тают на частотах от 500 МГц до 15 ГГц,
однако отдельные специальные установ�
ки могут работать на частотах до 100 ГГц
и более. Вследствие особого характера
излучения они могут создавать на мест�
ности зоны с высокой плотностью пото�
ка энергии (100 Вт/м2и более).

Влияние электромагнитного поля на
индивидуальное здоровье человека

Человеческий организм всегда ре�
агирует на внешнее
электромагнитное
поле. В силу различ�
ного волнового со�
става и других фак�
торов электромаг�
нитное поле различ�
ных источников дей�
ствует на здоровье
человека по�разно�
му. Вследствие это�
го в данном разделе
воздействие раз�
личных источников
на здоровье будем
рассматривать по
отдельности. Одна�
ко резко диссониру�
ющее с естествен�

Таблица 3
Характеристика систем сотовой связи 

Наименование 
системы, 

принцип пе-
редачи ин-
формации. 

Рабочий 
диапазон 
базовых 
станций, 

МГц. 

Рабочий 
диапазон 

мобильных 
аппаратов, 

МГц. 

Максимальная 
излучаемая 

мощность ба-
зовых стан-

ций, Вт. 

Максимальная 
излучаемая 

мощность мо-
бильных ап-
паратов, Вт. 

Радиус  
покрытия 

единичной 
базовой 
станции, 

км. 
NMT450. 
Аналоговый [463..467,5] [453..457,5] 100 1 [1..40] 

AMPS. 
Аналоговый [869..894] [824..849] 100 0,6 [2..20] 

DAMPS(IS– 
136). 
Цифровой. 

[869..894] [824..849] 50 0,2 [0,5..20] 

CDMA. 
Цифровой [869..894] [824..849] 100 0,6 [2..40] 

GSM – 900. 
Цифровой [925..965] [890..915] 40 0,25 [0,5..35] 

GSM– 1800. 
Цифровой [1805..1880] [1710..1785] 20 0,125 [0,5..35] 
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ным  электромагнитным фоном поле ис�
кусственных источников почти во всех
случаях оказывает на здоровье находя�
щихся в зоне его воздействия людей
негативное влияние.

Широкие исследования влияния
электромагнитных полей на здоровье
были начаты в нашей стране в 60�е годы.
Было установлено, что нервная система
человека чувствительна к электромагнит�
ному воздействию, а также что поле об�
ладает так называемым информацион�
ным действием при воздействии на че�
ловека в интенсивностях ниже пороговой
величины теплового эффекта (величина
напряженности поля, при которой начи�
нает проявляться его тепловое воздей�
ствие).

В нижеследующей таблице 5 приве�
дены наиболее распространенные жало�
бы на ухудшение состояния здоровья
людей, находящихся в зоне воздействия
поля различных источников.

Особо чувствительными к воздей�
ствию электромагнитных полей в челове�
ческом организме являются нервная,
иммунная, эндокринно�регулятивная и
половая системы. Ниже воздействие
поля на эти системы будет рассмотрено
по отдельности.

Влияние электромагнитного поля на
нервную систему

Большое число исследований и
сделанные монографические обобщения
позволяют отнести нервную систему к
одной из наиболее чувствительных к воз�
действию электромагнитных полей сис�
тем человеческого организма. При воз�
действии поля малой интенсивности воз�
никают существенные отклонения в пе�

редаче нервных им�
пульсов на уровне
нейронных биоэлект�
рохимических рет�
рансляторов (синап�
сов). Также происхо�
дит угнетение выс�
шей нервной дея�
тельности, ухудшает�

ся память. Нарушается структура капил�
лярного гематоэнцефалитического барь�
ера головного мозга, что со временем
может привести к неожиданным патоло�
гическим проявлениям. Особую чувстви�
тельность к электромагнитному воздей�
ствию проявляет нервная система эмб�
риона на поздних стадиях внутриутроб�
ного развития.

Влияние электромагнитного поля на
иммунную систему

На данный момент имеется боль�
шое количество данных, указывающих на
негативное воздействие электромагнит�
ных полей на иммунологическую реак�
тивность организма. Установлено также,
что при электромагнитном воздействии
изменяется характер инфекционного
процесса – течение инфекционного про�
цесса отягощается аутоиммунной реак�
цией (атакой иммунной системы на соб�
ственный организм). Возникновение
аутоиммунитета связано с патологией
иммунной системы, в результате чего она
реагирует против нормальных, свой�
ственных данному организму тканевых
структур. Такое патологическое состоя�
ние характеризуется в большинстве слу�
чаев дефицитом лимфоцитов (специали�
зированных клеток иммунной системы),
генерируемых в вилочковой железе (ти�
мусе), угнетаемой электромагнитным
воздействием. Электромагнитное поле
высокой интенсивности также может спо�
собствовать неспецифическому подавле�
нию иммунитета, а также особо опасной
аутоиммунной реакции к развивающему�
ся эмбриону.

Влияние электромагнитного поля на
эндокринно/регулятивную систему

Исследования российских ученых,

Таблица 4
Значение электромагнитной индукции в электротранспорте 

Вид транспорта и род 
потребляемого тока 

Среднее значение вели-
чины магнитной индук-

ции, мкТл 

Максимальное значение 
величины магнитной  

индукции, мкТл 
Пригородные  
электропоезда 20 75 

Электротранспорт с при-
водом постоянного тока 
(электрокары и т.п.) 

29 110 
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начавшиеся в 60�е годы XXв. показали,
что при действии электромагнитного
поля происходит стимуляция гипофиза,
сопровождающаяся увеличением содер�
жания адреналина в крови и активизаци�
ей процессов свертывания крови. Также
замечены изменения в коре надпочечни�
ков и структуре гипоталамуса (отдела
мозга, регулирующего физиологические
и инстинктивные реакции).

Влияние электромагнитного поля
на половую систему

Нарушения половой функции
обычно связаны с изменением ее регу�

ляции со стороны нервной и эндокрин�
но�регулятивной систем, а также с рез�
ким снижением активности половых
клеток. Установлено, что половая сис�
тема женщин более чувствительна к
электромагнитному воздействию, не�
жели мужская. Кроме того, чувстви�
тельность к этому воздействию эмбри�
она в период внутриутробного развития
во много раз выше, чем материнского
организма. Считается, что электромаг�
нитные поля могут вызывать патологии
развития эмбриона, воздействуя в раз�
личные стадии беременности. Также

Таблица 5
Влияние источников электромагнитного излучения на здоровье человека. 

Источник элек-
тромагнитного 

поля 
Наиболее распространенные жалобы. 

Линии электропе-
редач (ЛЭП) 

Кратковременное облучение (порядка нескольких минут) способно привести к негативной реакции 
только у особо чувствительных людей или у больных некоторыми видами аллергических заболе-
ваний. Продолжительное облучение обычно приводит к различным патологиям сердечно-
сосудистой и нервной систем (из-за разбалансировки подсистемы нервной регуляции). При сверх-
длительном (порядка 10-20 лет) непрерывном облучении возможно (по непроверенным данным) 
развитие некоторых онкологических заболеваний. 

Внутренняя элек-
тропроводка зда-
ний 

На настоящее время данных о жалобах на ухудшение состояния здоровья, связанное непосредст-
венно с работой внутренних электросетей не имеется. 

Бытовые электро-
приборы 

Имеются непроверенные данные о жалобах на кожные, сердечно-сосудистые и нервные патологии 
при долговременном систематическом пользовании микроволновыми печами старых моделей (до 
1995 года выпуска). Также имеются аналогичные данные относительно применения микроволно-
вых печей всех моделей в производственных условиях (например, для разогрева пищи в кафе). 
Кроме микроволновых печей имеются данные о негативном влиянии на здоровье людей телевизо-
ров, имеющих в качестве прибора визуализации электронно-лучевую трубку.  

Персональные 
компьютеры 

Данные на настоящее время имеются только относительно влияния на здоровье человека компь-
ютерных мониторов, имеющих в качестве прибора визуализации электронно-лучевую трубку. У 
систематически работающих за такими мониторами от 2 до 6 часов в сутки людей функциональ-
ные нарушения центральной нервной системы происходят в среднем в 4,6 раза чаще, чем у лю-
дей, не являющихся пользователями компьютера. Болезни дыхательной системы регистрируются 
в среднем в 1,9 раза чаще, болезни опорно-двигательного аппарата – в 3,1 раза чаще. С увеличе-
нием средней продолжительности работы на компьютере соотношение здоровых и больных среди 
пользователей резко возрастает. Также, согласно данным Центра электромагнитной безопасности, 
в организме пользователя под влиянием электромагнитного излучения монитора происходят зна-
чительные изменения гормонального состояния и специфические изменения биотоков мозга. Осо-
бенно ярко и устойчиво эти эффекты проявляются у женщин. Под влиянием электростатического 
поля мониторов возникает ионизация прилегающего воздуха, резко возрастает концентрация озо-
на. Имеет место так называемое аэроионное воздействие. Данных о жалобах на негативное воз-
действие ионизированного мониторами воздуха на настоящее время нет. 

Теле- и радиопе-
редающие станции 

На настоящее время данных о жалобах на ухудшение состояния здоровья, связанное непосредст-
венно с работой радиопередающих станций не имеется. 

Спутниковая и со-
товая связь 

Данных о жалобах на ухудшение состояния здоровья, связанное с работой установок спутниковой 
связи и базовых станций сотовой связи не имеется. Вопрос о воздействии излучения мобильного 
аппарата сотовой связи на организм пользователя до сих пор остается открытым. Многочислен-
ные исследования, проведенные учеными разных стран на биологических объектах (в том числе, 
на добровольцах), привели к неоднозначным, иногда противоречивым результатам. По последним 
данным, электромагнитное поле мобильных аппаратов вызывает изменения в подсистеме крово-
обращения головного мозга, а также изменения биоэлектрической активности мозга. Однако дан-
ных о жалобах на негативное воздействие на здоровье электромагнитного поля сотовых телефо-
нов среди людей, не принимавших участия в исследованиях, на настоящее время не имеется. 

Электротранспорт. На настоящее время данных о жалобах на ухудшение состояния здоровья, связанное непосредст-
венно с работой электротранспорта не имеется. 

Радарные уста-
новки 

На настоящее время данных о жалобах на ухудшение состояния здоровья, связанное непосредст-
венно с работой радарных установок не имеется. 
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установлено, что наличие контакта жен�
щин с электромагнитным излучением
может привести к преждевременным
родам и снизить скорость нормально�
го развития плода. При этом периода�
ми максимальной чувствительности
являются ранние стадии развития заро�
дыша, соответствующие периодам им�
плантации (закрепления зародыша на
плацентарной ткани) и раннего органо�
генеза.

Общее влияние электромагнитного
поля на организм человека

Результаты клинических исследо�
ваний, проведенных в России, показа�
ли, что длительный контакт с электро�
магнитным полем в СВЧ� диапазоне
может привести к развитию заболева�
ния, получившего наименование «ра�
диоволновая болезнь». Клиническую
картину этого заболевания определяют,
прежде всего, изменения функциональ�
ного состояния нервной и сердечно�
сосудистой систем. Люди, длительное
время находящиеся в зоне облучения,
предъявляют жалобы на слабость, раз�
дражительность, быструю утомляе�
мость, ослабление памяти, нарушение
сна. Нередко к этим симптомам присо�
единяются расстройства вегетативных
функций нервной системы. Со стороны
сердечно�сосудистой системы прояв�
ляются гипотония, боли в сердце, не�
стабильность пульса.

У людей, находящихся (в основ�
ном, по долгу службы) в зоне облуче�
ния непрерывно, возникают изменения
в структуре костного мозга в сторону
увеличения скорости регенерации. Че�
рез 1�3 года у некоторых появляется
чувство внутренней напряженности,
суетливость. Нарушаются внимание и
память. Возникают жалобы на малую
эффективность сна и на утомляемость.
Имеются также данные о возникнове�
нии психических расстройств у людей,
в течение 5 лет и более, систематичес�
ки подвергавшихся облучению электро�
магнитным полем с напряженностью,
близкой к предельно допустимой.

Методы защиты здоровья людей
от электромагнитного воздействия

К организационным мероприяти�
ям по защите от действия электромаг�
нитных полей относятся:

1. Выбор режимов работы излучаю�
щего оборудования, обеспечиваю�
щих уровень излучения, не превы�
шающий предельно допустимый.

2. Ограничение места и времени на�
хождения людей в зоне действия
поля.

3. Обозначение и ограждение зон с
повышенным уровнем излучения.

Защита временем.

Применяется, когда нет возмож�
ности снизить интенсивность излуче�
ния в данной точке до предельно допу�
стимого уровня. Путем обозначения,
оповещения и т.п. ограничивается вре�
мя нахождения людей в зоне выражен�
ного воздействия электромагнитного
поля. В действующих нормативных до�
кументах предусмотрена зависимость
между интенсивностью плотности пото�
ка энергии и временем облучения.

Защита расстоянием.

Применяется, если невозможно
ослабить воздействие другими мерами,
в том числе и защитой временем. Ме�
тод основан на падении интенсивности
излучения, пропорциональном квадра�
ту расстояния до источника. Защита
расстоянием положена в основу норми�
рования санитарно�защитных зон –
необходимого разрыва между источни�
ками поля и жилыми домами, служеб�
ными помещениями и т.п. Границы зон
определяются расчетами для каждого
конкретного случая размещения излу�
чающей установки при работе её на
максимальную мощность излучения. В
соответствии с ГОСТ 12.1.026�80 зоны
с опасными уровнями излучения ограж�
даются, на ограждениях устанавлива�
ются предупреждающие знаки с надпи�
сями: «Не входить, опасно!».
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Инженерные мероприятия по
защите людей от

электромагнитного воздействия

Инженерные защитные мероприя�
тия строятся на использовании явления
экранирования электромагнитных по�
лей, либо на ограничении эмиссионных
параметров источника поля (снижении
интенсивности излучения). При этом
второй метод применяется в основном
на этапе проектирования излучающего
объекта. Электромагнитные излучения
могут проникать в помещения через
оконные и дверные проемы (явление
дисперсии электромагнитных волн).
Для экранирования оконных проемов
применяются либо мелкоячеистая метал�
лическая сетка (этот метод защиты не
распространён по причине не эстетично�
сти самой сетки и значительного ухудше�
ния вентиляционного газообмена в поме�
щении), либо металлизированное (напы�
лением или горячим прессованием) стек�
ло, обладающее экранирующими свой�
ствами. Металлизированное стекло горя�
чего прессования имеет кроме экраниру�
ющих свойств повышенную механичес�
кую прочность и используется в особых
случаях (например, для наблюдательных
окон на атомных регенерационных уста�
новках). Для защиты от электромагнитно�
го воздействия населения чаще всего
применяется стекло, металлизированное
напылением. Напиленная плёнка метал�
лов (олово, медь, никель, серебро) и их
оксидов обладает достаточной оптичес�
кой прозрачностью и химической стойко�
стью. Нанесенная на одну сторону повер�
хности стекла, она ослабляет интенсив�
ность излучения в диапазоне [0,8..150]
см в 1000 раз. При нанесении плёнки на
обе стороны стекла достигается 10� ты�
сячекратное снижение интенсивности.

Экранирование дверных проемов в
основном достигается за счет использо�
вания дверей из проводящих материалов
(стальные двери).

Для защиты населения от воздей�
ствия электромагнитных излучений могут

применяться специальные строительные
конструкции: металлическая сетка, ме�
таллический лист или любое другое про�
водящее покрытие, а также специально
разработанные строительные материа�
лы. В ряде случаев (защита помещений,
расположенных относительно далеко от
источников поля) достаточно использо�
вания заземленной металлической сетки,
помещаемой под облицовку стен поме�
щения или заделываемой в штукатурку.
В сложных случаях (защита конструкций,
имеющих модульную или некоробчатую
структуру) могут применяться также раз�
личные пленки и ткани с электропрово�
дящим покрытием.

Из специальных экранирующих ма�
териалов в настоящее время получили
широкое распространение металлизиро�
ванные ткани на основе синтетических
волокон. Экранирующие текстильные
материалы обладают малой толщиной,
легкостью, гибкостью, хорошо закрепля�
ются смолами и синтетическими клеящи�
ми составами.
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ELECTROMAGNETIC FIELD, HIS KINDS,
DESCRIPTIONS, CLASSIFICATION AND

INFLUENCE ON POPULATION’S HEALTH
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The basic sources of the
electromagnetic field and his influence on a
health of population are considered.

Keywords: electromagnetic field,
population’s health

Впервые поступила в редакцию 12/092010 г.
Рекомендована к печати на заседании
редакционной коллегии после рецензирования

Вступ

Збільшення викидів токсичних
сполук транспортом, кількість якого
постійно зростає у всьому світі, стано�
вить велику загрозу для навколишньо�
го середовища. Автотранспорт викидає
в атмосферу чадний газ СО, оксиди
азоту й сірки. Зростання вмісту сполук
сірки в повітрі призводить до глибоких
негативних проявів як у навколишньо�
му природному середовищі, так і у
фізичному стані людей, що в ньому про�
живають. Оксиди сірки, вступаючи в ат�
мосфері в реакції з водою, перетворю�
ються на кислоти і випадають у вигляді
так званих кислотних дощів. Щороку в
різних регіонах світу від кислотних
дощів гинуть ліси на площі більш 30
млн. га, значно знижується врожайність
сільськогосподарських культур, при рН
< 5,0 починається процес прогресуючо�
го зниження родючості ґрунтів, а при рН
= 3,0 вони стають практично неродючи�
ми. Кислотні дощі дуже закислюють во�
дойми, що призводить до біологічного
вимирання останніх. Вступаючи в ре�

акції з кальцієм і магнієм, які входять до
складу будівельних матеріалів, кислотні
дощі поступово руйнують їх. Особливу
небезпеку це становить для пам’яток
світової архітектури [1].

Сьогодні проблема забруднення
довкілля викидами транспортних за�
собів постала дуже гостро і може бути
вирішена лише при застосуванні палив
із покращеними екологічними характе�
ристиками. Зрозуміло, що екологічні ха�
рактеристики палив визначаються як
якістю природної сировини, так і доско�
налістю технологій її переробки.

Аналіз попередніх досліджень. Од�
ним із перспективних способів вилучен�
ня сірковмісних сполук із продуктів на�
фтопереробки є адсорбційне очищення
останніх. В якості поглиначів можуть
бути використані як синтетичні, так і
природні адсорбенти, а саме глинисті
мінерали, великі поклади яких знахо�
дяться в Україні. Хоча собівартість при�
родних сорбентів низька порівняно з
синтетичними, їх застосування потре�
бує попередньої підготовки, метою якої


