
Магнитные бури оказывают большее влияние
на человека, чем синусоидальное магнитное поле
(МП) частотой 50 Гц, имеющее бо' льшую амплиту!
ду магнитной индукции (МИ), чем амплитуда МИ
магнитной бури. Сильное отрицательное влияние
магнитные бури оказывают на органы ребенка
в период его эмбрионального и раннего постна!
тального развития (во время максимальной диффе!
ренцировки клеточных структур), что часто опре!
деляет в дальнейшем предрасположенность чело!
века к различным заболеваниям.

Из естественных МП наиболее важным для все!
го живого на Земле является МП Земли и около!
земного пространства, которое имеет постоянную
и переменную составляющие. Величина постоян!
ной составляющей индукции МП Земли увеличи!
вается от экватора к магнитным полюсам от 41,8
до 69,5 мкТл. На поверхности Земли колебания
индукции геомагнитного поля находятся в диапа!
зоне частот от 10–4 до 104 Гц, и их амплитуды в спо!
койные по геофизическим показателям дни нахо!
дятся в диапазоне 2 пТл … 0,1 мкТл. Колебания ам!
плитуд индукции МП во время магнитных бурь на!
ходятся в диапазоне 0,1…0,5 мкТл. Переменные
составляющие МП в спокойные по геофизиче!
ским показателям дни имеют характер фликкер!
шума.

Фликкер!шум – универсальное природное яв!
ление, присущее всем без исключения объектам
живой и неживой природы. Спектральная мощ!
ность фликкер!шума обратно пропорциональна
частоте. Заметим, что спектральная мощность те!
плового (белого) шума не зависит от частоты.

Фликкер!шумовое МП совместно с постоянным
МП Земли выполняет информационную роль
на ионном, молекулярном и клеточном уровнях
и синхронизирует процессы в организме человека.

Эффекты от воздействия геомагнитного поля
необычны по своим свойствам. Они невелики.
Их латентные (скрытые) периоды длительны
и варьируют от нескольких минут до нескольких
часов. Длительное экранирование от геомагнитно!
го поля приводит к ухудшению здоровья человека.
При ослаблении геомагнитного поля в 4…10 раз
у людей развивается ряд функциональных наруше!
ний в ведущих системах организма, что приводит к
существенному ухудшению их здоровья.

Спектральные характеристики магнитных бурь
отличаются от спектральных характеристик пере!
менных составляющих МП Земли в спокойные
по геофизическим показателям дни – исчезают не!
которые низкочастотные составляющие и усилива!
ются некоторые высокочастотные, что приводит к
рассогласованию работы всей системы человека,
начиная с биологических мембран клеток. Биоло!
гические мембраны являются сверхчувствительны!
ми нелинейными детекторами переменных
МП и генераторами сверхнизкочастотных флик!
кер!шумовых электрических и акустических коле!
баний [1]. Спектральные характеристики МП про!
мышленной частоты (ПЧ) напоминают спектраль!
ные характеристики магнитных бурь.

В конце 70!х гг. прошлого столетия в разных
странах были проведены широкомасштабные ис!
следования по влиянию МП ПЧ на здоровье чело!
века. Для человека низкочастотное МП считается
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безопасным, если величина его индукции не пре!
вышает 0,2 мкТл. Такая величина индукции в ряде
стран установлена в качестве максимально допу!
стимой для населения. Инициатором введения
этой нормы была Швеция [1], в которой около
20 лет велись наблюдения за здоровьем полумил!
лиона человек, проживающих в условиях повы!
шенных уровней МП ПЧ. Всемирная организация
здравоохранения также рекомендовала придержи!
ваться максимально допустимого уровня МИ для
населения, равного 0,2 мкТл.

У людей, регулярно подвергающихся воздей!
ствию низкочастотных МП, индукция которых
превышает 0,1…0,2 мкТл, ослабляются иммунная,
репродуктивная и другие системы. Не исключено
возникновение лейкемии у малолетних детей.

В России 15 декабря 2000 г. Главным государ!
ственным санитарным врачом РФ были утвержде!
ны «Санитарно!эпидемиологические требования к
жилым зданиям и помещениям. Санитарно!эпиде!
миологические правила и нормативы. СанПиН
2.1.21002!00», в которых имелись два пункта, ка!
сающиеся обсуждаемой темы:
• п.6.4.2.2. Индукция МП промышленной часто!

ты 50 Гц в жилых помещениях на расстоянии
0,2 м от стен и окон и на высоте 0,5…1,5 м
от пола не должна превышать 10 мкТл (прини!
мается в качестве временного норматива);

• п.6.4.2.5. Индукция МП промышленной часто!
ты 50 Гц на территории жилой застройки
от воздушных линий электропередачи и других
объектов не должна превышать 50 мкТл на вы!
соте 1,8 м от поверхности земли (принимается
в качестве временного норматива).
30 января 2003 г. Главным государственным са!

нитарным врачом РФ было утверждено «Приложе!
ние: Санитарно!эпидемиологические правила
и нормативы: «Электромагнитные поля в произ!
водственных условиях. СанПиН 2.2.4.1191!03», в
п. 3.4.3.1 которого предельно допустимые уровни
(ПДУ) индукции периодических (синусоидальных)
МП в производственных помещениях, в которых
люди находятся в течение 8 ч, устанавливаются:
при условии воздействия МП на все тело –
100 мкТл, при условии воздействия на конечности
– 1000 мкТл.

От величины индукции 0,2 мкТл, принятой
в ряде стран в качестве максимально допустимой
для населения, названные выше 10, 50, 100 и
1000 мкТл, отличались в 50, 250, 500 и 5000 раз.

10 ноября 2007 г. Главным государственным са!
нитарным врачом РФ был утвержден Гигиенический
норматив: ГН 2.1.8/2.2.4.2262!07 «Предельно допу!
стимые уровни магнитных полей частотой 50 Гц в
помещениях жилых, общественных зданий и на се!

литебных территориях» (селитебная территория –
земельные участки, занятые городами и населенны!
ми пунктами городского типа, а также земельные
участки, предназначенные для городского строи!
тельства). П.п. 6.4.2.2 и 6.4.2.5 СанПиН 2.1.2.1002!00
«Санитарно!эпидемиологических требований к жи!

лым зданиям и помещениям», касающиеся предель!
но допустимых уровней МИ ПЧ, были заменены
на следующие четыре пункта, в которых определен!
ному типу территории и соответствует предельно до!
пустимый уровень МИ частотой 50 Гц:
1. В жилых помещениях, детских, дошкольных,

школьных, общеобразовательных и медицин!
ских учреждениях – 5 мкТл;

2. В нежилых помещениях жилых зданий, обще!
ственных и административных зданиях, на се!
либитной территории, в том числе на террито!
рии садовых участков – 10 мкТл;

3. В населенной местности вне зоны жилой за!
стройки, в том числе в зоне воздушных и ка!
бельных линий электропередачи напряжением
выше 1 кВ, при пребывании в зоне прохожде!
ния воздушных и кабельных линий электропе!
редачи лиц, профессионально не связанных
с эксплуатаций электроустановок – 20 мкТл.

4. В ненаселенной и труднодоступной местности
с эпизодическим пребыванием людей –
100 мкТл.
Каким образом в России были обоснованы по!

следние гигиенические нормативы внепроизвод!
ственного воздействия МП ПЧ 50 Гц на человека,
рассмотрим на примере работы, проведенной в
НИИ медицины труда РАМН [2].

С целью установления порога вредного воздей!
ствия и обоснования гигиенических нормативов
внепроизводственного воздействия МП ПЧ было
проведено экспериментальное исследование ин!
тенсивностно!временных зависимостей влияния
МП частотой 50 Гц с индукцией 100 и 400 мкТл
на состояние нервной системы крыс самцов (всего
36 особей) в течение четырех месяцев и одного ме!
сяца последействия, а также было проведено экс!
периментальное исследование влияния хрониче!
ских воздействий МП тех же параметров на гене!
ративную функцию мышей (49 самок, 16 самцов,
345 потомков).

По результатам экспериментальных исследова!
ний был установлен порог вредного воздействия
МП 50 Гц при условии хронических экспозиций
(определялся по динамике массы тела и показате!
лям иммунной системы), который для крыс соста!
вил 400 мкТл. Воздействие МП с индукцией
100 мкТл было расценено как близкое к порогу
чувствительности нервной и иммунной систем.

С учетом характера биологического действия
МП частотой 50 Гц на животных, критериев эк!
страполяции результатов эксперимента с живот!
ных на человека и с использованием коэффициен!
та гигиенического запаса, равного восьми, был
обоснован порог хронического воздействия
МП частотой 50 Гц на человека, который составил
5 мкТл (для МП от постоянно и условно постоянно
действующих источников внутри жилых и обще!
ственных зданий и сооружений и для условно по!
стоянно действующих – при санитарно!эпидемио!
логической экспертизе). На территории зоны жи!
лой застройки (также для воздействий МП от по!
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стоянно действующих источников) с учетом не!
круглосуточного пребывания людей авторами этих
исследований был предложен предельно допусти!
мый уровень МИ в два раза выше – 10 мкТл. Для
условий временного пребывания людей (в том чи!
сле при выполнении работ лицами, профессио!
нально не связанными с эксплуатацией элек!
троустановок), в частности под воздушными ли!
ниями электропередачи и в зоне прохождения ка!
бельных линий, по мнению авторов разработки
данных гигиенических нормативов, представля!
лось целесообразным установить на частоте 50 Гц
максимально допустимый уровень МИ 20 мкТл.

На наш взгляд, вредное воздействие на живот!
ных и человека от МП ПЧ надо искать не на фик!
сированной частоте 50 Гц, а в спектральном со!
ставе модулирующего тока, создаваемого хаотич!
ным подключением к электросетям и отключени!
ем от них различных нагрузок активного, реактив!
ного и нелинейного характера, и в способности не!
линейных нагрузок и нелинейных биологических
структур человека детектировать амплитудно!мо!
дулированные колебания.

Поскольку биологические мембраны клеток
имеет высокую степень нелинейности вольтампер!
ной характеристики вблизи нуля и сверхчувстви!
тельны к низкочастотным магнитным полям (они
реагируют на плотность потока мощности
10–12 Вт/см2 [3]), то они могут выделять (детектиро!
вать) колебания, модулирующие напряжение и ток
частотой 50 Гц. В этом случае в биологических
структурах могут иметь место параметрические или
циклотронные резонансы на более низких частотах,
чем 50 Гц. Поскольку биологические структуры сами
генерируют сверхнизкочастотные фликкер!шумо!
вые колебания, то в них могут осуществляться и сто!
хастические резонансы. В организме животных и че!
ловека нет резонансов на частоте 50 Гц ни у биоло!
гических ионов, ни у более сложных структурных
образований, в частности белков. И, именно поэто!
му, синусоидальные МП частотой 50 Гц, амплитуда
индукции которых достигает 5 мкТл, не оказывают
вредного влияния на животных и человека.

Выше был приведен предельно допустимый
уровень индукции МП ПЧ для производственных
помещений (1 мТл), в которых люди могут нахо!
диться в течение 8 ч при условии воздействия
МП только на конечности. По!видимому, авторы
разработки гигиенических нормативов посчитали,
что на конечностях человека нет высокочувстви!
тельных нелинейных датчиков магнитных полей.
Но, это не так. На кистях рук и стопах ног сосредо!
точено большое количество биологически актив!
ных точек, каждая из которых является высокочув!
ствительным нелинейным элементом и генерато!
ром инфракрасного излучения, промодулирован!
ного фликкер!шумом. Диаметр точек составляет
1…2 мм. В [1] описан эксперимент, когда на биоло!
гически активные точки кисти руки одновременно
воздействовали двумя сверхслабыми синусоидаль!
ными напряжениями частотой 74 и 75 Гц от двух

генераторов синусоидальных колебаний, развязан!
ных между собой мегаомными резисторами.
На выходе усилителя низкой частоты четко выде!
лялась частота биений 1 Гц. Заметим, что на воз!
действии на биологически активные точки конеч!
ностей физическими факторами основана Су!
Джок терапия.

В г. Томске с октября 2003 г. по февраль 2004 г.
сотрудниками Томского государственного универ!
ситета были проведены измерения трех ориентиро!
ванных ортогонально компонент МП на частоте
50 Гц. По полученным данным был произведен
расчет модулей МИ и были построены соответ!
ствующие электронные карты электромагнитной
загрязненности южного района города [4]. Было
выявлено, что амплитуда МИ в пределах основных
транспортных магистралей г. Томска варьирует
от единиц до 2500 нТл, при этом вертикальная со!
ставляющая, как правило, существенно превышает
горизонтальные составляющие. Также были прове!
дены измерения суточных колебаний модуля
МИ на частоте 50 Гц. Так, в одной из городских
квартир многоквартирного дома, расположенного
на улице, по которой проходит воздушная высоко!
вольтная линия электропередачи, амплитуды мо!
дуля МИ шумообразно изменялись в течение суток
от 0,2 до 2,5 мкТл.

На основе проведенных замеров были выделе!
ны районы с низким (0,020…0,140 мкТл), средним
(0,141…0,950 мкТл) и высоким (0,951…2,511 мкТл)
уровнями МИ. В этих районах сотрудниками Том!
ского государственного университета и Сибирско!
го государственного медицинского университета
была исследована заболеваемость населения ос!
трым инфарктом миокарда (ОИМ) [5, 6]. Данные о
случаях заболеваний были получены из регистра
ОИМ НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН
(27564 случая за 18 лет, с 1985 по 2002 гг.), который
составлялся путем еженедельного сбора сведений о
случаях ОИМ, зарегистрированных во всех ста!
ционарах города. Для расчета относительных зна!
чений заболеваемости ОИМ (число случаев забо!
левания на 1000 человек) использовалась инфор!
мация вычислительного центра ЖКХ администра!
ции г. Томска о количестве жильцов, проживавших
в эти годы в домах данного района.

Авторы названного исследования показали, что
даже при увеличении амплитуды МИ от 0,02 до
0,20 мкТл заболеваемость ОИМ увеличивается
с 3,6 до 5,8 %. На основе проведенных исследова!
ний они сделали вывод: относительно безопасным
для здоровья населения уровнем магнитной соста!
вляющей электромагнитного поля ПЧ следует счи!
тать 0,2 мкТл.

На наш взгляд, порог вредного воздействия
МП ПЧ на человека можно определять и на живот!
ных, но воздействовать на них надо не синусоидаль!
ным МП частотой 50 Гц, а спектральными соста!
вляющими переменного МП ПЧ. Такое МП можно
образовать на основе записанных в зимнее дневное
время, в будние дни (время максимального потре!
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бления электроэнергии в городских электрических
сетях) в соответствующее приемное устройство,
располагаемое вблизи линий электропередач, при
этом приемное устройство должно принимать сиг!
нал в диапазоне частот 0…75 Гц. Такое переменное
магнитное поле содержит несущую частоту 50 Гц,
модулирующие несущую частоту хаотичные сверх!
низкочастотные колебания, обусловленные подклю!
чением к линиям электропередач и отключением
от них активных, реактивных и нелинейных нагру!
зок, и продетектированные нелинейными нагрузка!
ми сверхнизкочастотные колебания (продетектиро!
ванные нелинейными нагрузками сверхнизкоча!
стотные колебания уже содержатся в МП ПЧ). Мо!
дулирующие несущую частоту колебания совместно
с несущей частотой будут также продетектированы
нелинейными элементами и системами подопытных
животных. Продетектированные хаотичные колеба!
ния будут находиться в биологически значимом для
животных и человека диапазоне частот 0…25 Гц.

Обратим внимание читателя на то, что в горо!
дах России имеется много воздушных высоковоль!
тных линий электропередачи, проходящих возле
жилых домов. Так, в г. Томске на ул. Нахимова про!
ходят шесть высоковольтных линий электропере!
дачи, четыре из которых проходят рядом с десятиэ!
тажным домом № 15, огибают его и проходят неда!
леко от него по ул. Красноармейской. На первом
этаже и в подвальных помещениях этого здания
расположено много магазинов, в том числе и «Дет!
ский мир». Под линиями электропередачи распо!
ложен рынок «Южный». Ни о каком безопасном
уровне магнитных полей рядом с этими линиями
говорить не приходится. Количество ОИМ, прихо!
дящееся на 1000 человек, у жителей дома на
ул. Нахимова 15 в два раза превышает среднее чи!
сло инфарктов по г. Томску.

В последние годы в г. Томске появилась тенден!
ция использовать наружные стены и крыши жилых
домов в качестве опор для подвески трехфазных
силовых кабелей при пересечений ими дорог. При
закреплении силовых кабелей на наружной стене
дома их отделяет от жильцов стена (обычно кир!
пичная) и полы, которые не являются экраном для
низкочастотных магнитных полей.

Российские нормы порогов вредного воздей!
ствия на человека магнитных полей промышлен!
ной частоты, по!видимому, вносят основной вклад
в ухудшение здоровья детей дошкольного и школь!
ного возраста, которое происходит в последние де!
сятилетия.

Выводы и предложения
1. На основе теоретических и экспериментальных

исследований показано, что в России значи!
тельно завышены предельно допустимые нор!
мы для населения на индукцию магнитных по!
лей промышленной частоты.

2. Необходимо в ближайшее время разработать
новые Санитарно!эпидемиологические прави!
ла и нормативы на предельно допустимые зна!
чения индукции магнитных полей промышлен!
ной частоты для человека, уменьшив предельно
допустимую норму на индукцию магнитного
поля промышленной частоты для населения
до 0,2 мкТл.

3. Необходимо утвердить новые правила по про!
ведению исследований на животных при опре!
делении предельно допустимого значения ин!
дукции магнитного поля промышленной часто!
ты на основе использования магнитных полей
шумовой природы в диапазоне 0…75 Гц.

4. В офисных помещениях, в которых уровень
магнитной индукции превышает 0,2 мкТл, це!
лесообразно использовать экранированную
электропроводку.

5. Следует разработать малогабаритный датчик
магнитных полей промышленной частоты с ни!
жним пределом индукции 0,1…0,2 и с верхним
– 2,5…3,0 мкТл.

6. Необходимо разработать законопроект, запре!
щающий размещать на стенах и крышах жилых
домов трехфазные линии электропередачи.

7. В отдаленной перспективе воздушные высоко!
вольтные линии электропередачи, идущие
по городским улицам и подходящие к тран!
сформаторным подстанциям, необходимо вы!
носить за пределы города или размещать под зе!
млей на глубине 4…5 м в железобетонных тру!
бах.
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