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Актуальность
Вы хоть раз задумывались: «А безопас-

но ли жить среди всех этих новых девайсов 
и приборов?», «Вредят ли они нашему орга-
низму?». Именно поэтому я решил сделать 
эту исследовательскую работу. И как мне 
кажется, проблема вредоносности электро-
магнитного поля самая актуальная на сегод-
няшний день.

цель
Используя цифровую лабораторию 

«LabQuest 2», измерить магнитное поле 
всех бытовых приборов, которые у меня 
есть и, сравнивая эти измерения с безопас-
ным уровнем электромагнитного излуче-
ния, сделать вывод: «имеются ли у меня 
опасные бытовые приборы в доме».

задачи
● Дать определение понятию «электро-

магнитные волны».
● Узнать о влиянии электромагнитного 

излучения на человека.
● Измерить электромагнитное излуче-

ние у разных бытовых приборов в доме. 
● Сравнить показатели с нормой.
● Сделать вывод.

гипотеза
По моему мнению, приборы имеют 

опасное для человеческого организма элек-

тромагнитного излучения, но они не вредят 
нам, если правильно использовать их.

понятие электромагнитных волн

Электромагнитные волны – это распро-
страняющееся в пространстве возмущение 
(изменение состояния) электромагнитного 
поля. Существование электромагнитных 
волн было теоретически предсказано вели-
ким английским физиком Дж. Максвеллом 
в 1864 году. Максвелл проанализировал все 
известные к тому времени законы электро-
динамики сделал попытку применить их 
к изменяющимся во времени электрическо-
му и магнитным полям. Он обратил вни-
мание на асимметрию взаимосвязи между 
электрическими и магнитными явлениями. 
Максвелл ввел в физику понятие вихрево-
го электрического поля и предложил новую 
трактовку закона электромагнитной индук-
ции, открытый Фарадеем в 1831 году.

Всякое изменение магнитного поля по-
рождает в окружающем пространстве вих-
ревое электрическое поле, силовые линии 
которого замкнуты.

Электромагнитные волны переносят 
энергию. При распространении волн возни-
кает поток электромагнитной энергии.

Генрих Герц изучил свойства электро-
магнитных волн – поглощение, преломле-
ние в разных средах и отражение от метал-
лических поверхностей и т.п.

Рис. 1
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Электромагнитное поле – это фундамен-

тальное физическое поле, взаимодействую-
щее с электрически заряженными телами, 
а также с телами, имеющими собственные 
дипольные и мультипольные электрические 
и магнитные моменты. 

влияние электромагнитных волн  
на человека

К чему приводит излучение приборов, 
у которых электромагнитное поле превы-
шает допустимую норму? Самыми «без-
обидными» и очень быстро наступающими 
последствиями являются: 

● ослабление памяти; 
● частые головные боли; 
● снижения внимания; 
● напряжение в барабанных перепонках; 
● раздражительность; 
● низкая стрессоустойчивость; 
● нарушения сна; 
● внезапные приступы усталости;
● эпилептические реакции;
● снижение умственных и познаватель-

ных способностей; 
значительно повышается риск заболева-

ний таких как: 
● детская лейкемия; 
● глазная катаракта (и другие заболева-

ния органов зрения);
● нарушение функций щитовидной 

железы;
● опухоль мозга; 
● опухоль акустического нерва; 
● рак груди; 
● болезнь Альцгеймера; 
● сердечнососудистые заболевания;
● нарушение деятельности нервной си-

стемы, которые могут привести к повреж-
дению ДНК;

● нарушения функций мочеполовой 
системы, (возможное бесплодие, женские 
и мужские болезни). 

Допустимая норма постоянного облуче-
ния примерно равна 0,2 mT.

ход исследований
Я решил начать измерения с компьюте-

ра. После измерений магнитного поля си-
стемного блока в рабочем и спящем режиме 
я получил такие цифры: 0,2132 mT, что чуть 
выше допустимой нормы. Монитор и колон-
ки меня сильно удивили. У монитора макси-
мальное значение было 0,1627 mT, колонки 
показали следующие результаты: 0,1710 mT. 
Но больше всех меня удивили наушники, 
когда я измерил их магнитное поле, то полу-
чил следующие результаты: 0,4806 mT, и всё 
это излучение при работе с ними поступает 
прямо в голову. Следовательно, электромаг-
нитное излучение не безопасно для нас, но 

не будем спешить с выводами, хотя наушни-
ки нужно использовать крайне редко, а жела-
тельно вообще не использовать.

Следующий прибор СВЧ печь или как её 
прозвали в народе «микроволновка». СВЧ 
печь показала результат около 0,1260mT, 
что не превышает норму.

Холодильник имеет довольно неболь-
шое магнитное поле, оно равно 0,2899mT, 
что немного превышает допустимую норму.

После холодильника я перешел к теле-
визору, измерил его магнитное поле, оно 
было равно около 0,4805mT, в 2 раза превы-
шает норму.

Пылесос меня порадовал, его магнитное 
поле всего 0,0547mT, оно намного ниже нормы. 

Большинство приборов, находящих-
ся в доме, превышают допустимую норму 
электромагнитного излучения, но не будем 
забывать, что я измерял максимальное, 
а оно находится только на очень близком 
расстоянии, а мы всё таки находимся на рас-
стоянии не 0,5 м и дальше, а на таком рас-
стоянии мы не получаем вредный уровень 
излучения. Например, когда я работаю за 
компьютером, то получаю только около 0,02 
mT, а когда смотрю телевизор около 0,03-
0,04 mT, а это не опасное излучине, следо-
вательно, у меня нет причин беспокоиться 
из-за магнитного излучения.

И чтобы наглядно вам показать, что на 
расстоянии от таких приборов мы находим-
ся в безопасности, я составил такие графи-
ки, на этих графиках видно, что магнитное 
поле на расстоянии 30-50 см (именно на 
такое расстояние я и отодвигал измеритель-
ный прибор) нам не навредит (рис. 2–6), а 
с помощью таблицы и диаграммы (табли-
ца, рис. 7) можно найти два самых опасных 
прибора: это наушники и телевизор, они 
превышают норму в два раза, но в повсед-
невной жизни это не очень вредит, так как 
наушниками пользуемся редко, а телевизор 
мы смотрим на безопасном расстоянии.

Рис. 2. Исследование индукции магнитного 
поля компьютера
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Рис. 3. Исследование индукции магнитного 
поля СВЧ печи LG MB-4022G

Рис. 4. Исследование индукции магнитного 
поля холодильника Indesit BIA 18

Рис. 5. Исследование индукции магнитного 
поля телевизора SAMSUNG UE40J5500AUXRU

Рис. 6. Исследование индукции магнитного 
поля пылесоса LG V-C5A42ST

Таблица с измерениями индукции электромагнитного поля бытовых приборов 

Название прибора Электромагнитное  
излучение mT, 

Магнитное поле  
на расстоянии 0,5-1 м mT 

Системный блок 0,2132 0,0123 
Монитор TFT 19 LG W1934S-BN 0,1627 0,0123
Колонки Genius SP-F120 0,1710 0,0123
Наушники Cosonic CD-766MV 0,4806 0,0123
СВЧ печь LG MB-4022G 0,1260 0,0247 
Холодильник Indesit BIA 18 0,2899 0,0247
Телевизор SAMSUNG UE40J5500AUXRU 0,4805 0,0052 
Пылесос LG V-C5A42ST 0,0547 0,0054 

Рис. 7. Диаграмма с измерениями индукции электромагнитного поля бытовых приборов
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Рекомендации

Для безопасности вашего здоровья, 
я посоветую, держать эти приборы подаль-
ше от ваших спальных мест и мест где вы 
часто проводите время, таких как диван, 
кресло, плита, ванна и т.п. Также не надо 
забывать и о проводке, хоть я и не измерял 
её магнитное поле (потому что не знаю, где 
она находится), то это не значит, что его нет, 
оно есть, и тоже может нанести вред вашему 
здоровью, но на расстоянии оно бессильно.

Если Вы хотите защититься от ЭМИ 
кухонной бытовой техники (холодильника, 
СВЧ-печи либо чайника), во время вклю-
чения электроприбора отойдите от него не 
меньше, чем на полметра. По этой же при-
чине рекомендуется выполнять установку 
холодильника не ближе, чем за полметра от 
обеденного стола (лучше оставить расстоя-
ние 1-1,5 м).

Телевизор и компьютер это вообще от-
дельная тема. Чтобы защититься от элек-
тромагнитного излучения компьютера, 
располагайте системный блок под столом. 
Расстояние от монитора рекомендуется со-
блюдать не меньше 70 см. Врачи также не 
советуем при работе держать ноутбук на 
коленях. Если Вы долго сидите за компью-
тером, делайте как можно больше 5-минут-
ных перерывов на свежем воздухе.

Простейший метод защиты от электро-
магнитного излучения в квартире – вы-
ключение неработающих электроприборов 
с розетки. Вы будете удивлены, но даже 
в отключенном состоянии техника излуча-
ет волны, если она включена в розетку. Это 
в первую очередь касается приборов, кото-
рые включаются редко (вентиляторы, пыле-
сосы, настольные лампы).

заключение
После проведения мною всех этих изме-

рений, я остался доволен результатом, т.к. 
расстоянии, на котором я обычно нахожусь 
от приборов, электромагнитное излучение 
не превышает допустимой нормы и поэто-
му оно не опасно для меня. Правда науш-
ники, показали себя не с лучшей стороны, 
и я скорее всего перестану их использовать. 
Я остался доволен лабораторией, без неё 
я бы не знал, что почти каждый прибор име-
ет опасное электромагнитное излучение, но 
всё же, я ожидал, что оно опасным для меня 
и всех членов моей семьи не будет.
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