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ВЛИЯНИЕ НА ВОДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
Рассмотрено влияние на водителя электромагнитных полей искусственного и естественного происхождения при одновременном воздействии, а также основные источники излучений.
Проанализировано влияние воздействия электромагнитных полей на примере автомобильной
дороги «Кавказ». Предложены способы защиты водителя от электромагнитных полей как искусственного, так и естественного происхождения.
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IMPACT ON THE DRIVER'S ELECTROMAGNETIC FIELDS
OF ARTIFICIAL AND NATURAL ORIGIN
OF THE SIMULTANEOUS ACTION
The paper analyzed the impact on the driver's electromagnetic fields of artificial and natural origin of the simultaneous action, considered the main sources of emissions. The influence of the effects
of electromagnetic fields on the example of the road "Kavkaz". The methods of protecting the driver
from electromagnetic fields both artificial and natural origin.
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Исследование электромагнитных полей естественного и искусственного происхождения на автомобильных дорогах Российской Федерации в настоящее время практически не проводится. Целью данного
вида исследований является предупреждение водителей об опасности,
при необходимости – изменение организации движения на участке или
изменение плана трассы. Наиболее целесообразным является исследование при проектировании автомобильной дороги. На данном этапе
необходимо учитывать места электромагнитных излучений и, по возможности избегать их.
В XXI в. человек не представляет свою жизнь без электричества.
Оно окружает нас повсюду – дома, на улице, в автомобиле. Известно,
что любой электрический ток создает магнитное поле, которое нега116

тивно воздействует на организм любого живого существа, и человек в
данном случае не является исключением.
Электромагнитное поле – поле, в котором происходит взаимодействие магнитного и электрического полей, которые при определенных условиях могут порождать друг друга.
Все электромагнитные поля по происхождению можно разделить
на естественные и искуственные.
К источникам электромагнитного поля естественного происхождения относятся магнитное поле Земли, места разломов земной коры
(геопатогенные зоны) [1].
Разлом земной коры – нарушение сплошности горных пород, что
доказывает движение земных масс. Различают три типа разломов: разлом со смещением по падению, со сбросо-сдвигом, со сдвигом. Чаще
всего встречаются разломы со сдвигом.
В местах разломов существуют так называемые геопатогенные
зоны. Геопатогенные зоны – фигурирующее в ряде псевдонаучных
теорий и городских легенд представление об участках на земной поверхности, на которых декларируется присутствие неких неизвестных
науке геодезических и геологических феноменов, якобы неблагоприятно воздействующих на здоровье и самочувствие человека, животных
и растений [2].
В данных зонах существует электромагнитное поле. Особенностью аномальных зон, т.е. зон разломов земной коры, является выделение инертного тяжелого газа – радона, который при попадании в
легкие человека распадается, и продукты распада излучают опасные
α-частицы, что приводит к разрушению клеток, изменению химического состава внутренних жидкостей, нарушению работы внутренних
органов, обмена веществ. Получается, что в геопатогенных зонах человек испытывает двойное воздействие: снаружи – воздействие электромагнитного поля, внутри – облучение внутренних органов продуктами распада газа. На рис. 1 и 2 представлены энергетические структуры нейтральной зоны дороги (нормальное состояние) и геопатогенной зоны.
К источникам электромагнитного поля искусственного происхождения можно отнести линии электропередачи, электростанции, трубопроводы, вышки сотовой связи, мобильные телефоны, железнодорожные линии и непосредственно сам транспорт (автомобиль, трамвай,
поезд, самолет).
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Рис. 1. Энергетическая структура (ЭС) нейтральной зоны дороги

Рис. 2. Энергетическая структура ГПЗ на участке № 2 автодороги «Кавказ»

Линии электропередачи, трубопроводы, железнодорожные линии
создают магнитное поле не только в непосредственной близости, но и
на расстоянии, т.е. они имеют определенную зону воздействия.
Чаще всего водитель получает излучение от линий электропередачи
и от самого автомобиля. Это связано с тем, что ЛЭП, как правило, или
пролегают параллельно, или пересекают автомобильную дорогу. В табл. 1
приведены предельно допустимые нормы воздействия электромагнитного
поля линий электропередачи на водителя.
Чаще всего данные предельно допустимые нормы не соблюдаются и реальное значение превышает допустимое в несколько раз. В пределах санитарно-защитной зоны запрещается:
• размещать жилые и общественные здания и сооружения;
• устраивать площадки для стоянки и остановки всех видов
транспорта;
• размещать предприятия по обслуживанию автомобилей и
склады нефти и нефтепродуктов;
• производить операции с горючим, выполнять ремонт машин и
механизмов;
• размещать автомобильные дороги.
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Таблица 1
Предельно допустимые нормы воздействия
электромагнитного поля ЛЭП на человека
ПДУ, кВ/м
Условия облучения
1,0
на территории зоны жилой застройки
в населенной местности вне зоны жилой застройки (земли городов в пределах городской черты в границах их перспективного
развития на 10 лет, пригородные и зеленые зоны, курорты, земли
5,0
поселков городского типа в пределах поселковой черты и сельских населенных пунктов в пределах черты этих пунктов), а также на территории огородов и садов
на участках пересечения воздушных линий электропередачи с
10,0
автомобильными дорогами I–IV категорий
в ненаселенной местности (незастроенные местности, хотя бы и
15,0
часто посещаемые людьми, доступные для транспорта, и сельскохозяйственные угодья)
в труднодоступной местности (недоступной для транспорта и
20,0
сельскохозяйственных машин) и на участках, специально выгороженных для исключения доступа населения

В процессе жизни человек находится под постоянным воздействием электромагнитного поля Земли. Это воздействие считается нормальным и не наносит вреда здоровью. Длина таких волн составляет от
10–14 м до 10–5 км [3].
Сегодня научной общественностью доказано, что электромагнитные поля антропогенного происхождения являются важным фактором
экологии. Так, с учетом развития отрасли связи, передачи информации,
транспорта можно сделать вывод об увеличении электромагнитных полей
искусственного происхождения в будущем.
Электромагнитные поля являются очень сильными факторами,
воздействующими на живой организм. Известно, что все диапазоны
электромагнитных излучений влияют на здоровье и трудоспособность
человека, причем последствия этого влияния могут быть довольно отдаленными [4].
Научно доказано, что в районе действия электромагнитного поля
у насекомых проявляется изменение в поведении, наблюдается повышенная агрессивность, цветки у растений меняют форму, у человека
наблюдаются головные боли, снижение работоспособности.
Кратковременное пребывание в такой зоне способно привести к
негативным воздействиям только у очень чувствительных людей,
большинство же нормально переносит недолгое пребывание.
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Сила воздействия электромагнитных полей зависит от многих
факторов. К ним можно отнести длину волны, частоту, время воздействия, ширину спектра. Выявить какую-либо связь между данными параметрами и уровнем воздействия в настоящее время не удается [5].
На рис. 3 представлено биополе человека. В левой части рисунка
показано нарушенное электромагнитными полями биополе, что сказывается на естественной защите организма человека, в правой части –
биополе здорового человека, ничем не нарушенное.

Рис. 3. Биополе человека

Электромагнитное поле выделяет энергию. Эта энергия поглощается тканями человека и превращается в тепловую энергию. При этом
повышается температура кожи человека, информируя водителя об
опасности.
Наиболее чувствительными к воздействию электромагнитных
полей являются центральная нервная, сердечно-сосудистая, кровеносная, иммунная и половая системы. При этом иммунная система сокращает выделение специальных ферментов, что способствует снижению
защитной функции организма. Также электромагнитные излучения
способны влиять на структуру головного и спинного мозга [6]. Все это
приводит к ослаблению внимания, увеличению времени реакции,
влияет на правильность принятия решения водителем.
В местах наложения электромагнитных излучений искусственного и естественного происхождения наблюдается рост дорожнотранспортных происшествий.
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На автодорогах Краснодарского края «Дон» и «Кавказ» существуют зоны, где присутствуют электромагнитные поля искусственного
и естественного происхождения. Например, на автодороге «Кавказ»
(рис. 4) через геопатогенную зону проходит нефтепровод. Данный участок является местом концентрации ДТП. Место концентрации дорожно-транспортных происшествий – это однородный и ограниченный по
длине участок дороги (улицы), представляющий повышенную опасность, характеризующийся устойчивым и неслучайным уровнем совершения дорожно-транспортных происшествий. Геопатогенная зона
оценивается с помощью коэффициента сложности и показателя опасности. Геометрические параметры геопатогенной зоны определяются с
помощью прибора ИГА-1 в ходе натурных исследований [7].
Коэффициент сложности геопатогенной зоны Ксгпз рассчитывался
по формуле
Ксгпз =

С удгпз
L⋅S

(1)

,

где Судгпз – сложность участка геопатогенной зоны; L, S – длина и ширина участка геопатогенной зоны на дороге.
Выявлены показатель опасности геопатогенных зон и коэффициент сложности участка дороги (табл. 2), которые рекомендуется учитывать при реконструкции дороги и ее строительстве [8].
Таблица 2
Коэффициент сложности участка дороги
Ксгпз
До 0,14
0,14–0,35
0,35–0,5
>0,5

Уровень опасности
простой (мероприятия по нейтрализации ГПЗ не проводятся)
малоопасный
опасный
очень опасный

В настоящее время в организации электромагнитного мониторинга применяются комплексы методов с различной физической основой
и различных технологий. Для исследования электромагнитных полей
естественного происхождения применяют прибор ИГА-1, полей искусственного происхождения – приборы МТМ-01, газоанализатор для выявления газа радона – SIRAD MR 106(N).
Прибор ИГА-1 – индикатор геофизических аномалий – разработан группой российских ученых в 1992 г. ИГА-1 относится к разработ121

кам в области экологии, медицины и подземной разведки и используется для обнаружения и измерения геомагнитных и техногенных излучений разломов земной коры, фиксации границ и измерения электромагнитных полей.
Прибор МТМ-01 предназначен для обеспечения контроля за биологически опасными уровнями геомагнитного и гипогеомагнитного
поля. Измерительный преобразователь магнитного поля Земли выполнен на базе магниторезистивных датчиков, которые одновременно
обеспечивают измерение ортогональных составляющих напряженности магнитного поля в контрольной точке и модуля вектора напряженности. Диапазон измерений от 5 до 200 А/м.

Рис. 4. Участок № 2, км 2-км 3 автодороги «Кавказ»

Прибор SIRAD MR 106(N) предназначен для оценки эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона-222 в воздухе.
Определение ЭРОА основано на электростатическом осаждении на по122

верхность детектора заряженных частиц дочерних продуктов радона.
Объемная активность радона определяется по количеству зарегистрированных α-частиц при распаде. За счет того, что геопатогенные зоны на
данном участке имеют разломы земной коры, присутствуют выделения
электромагнитных излучений. Прохождение в данном месте нефтепровода усиливают существующее электромагнитное излучение, что отрицательно влияет на реакцию и внимание водителя, проезжающего на
данном участке автомобильной дороги. Для более достоверной и полной
оценки аномальных зон необходимо использовать вышеперечисленные
приборы в комплексе. Это позволит более точно определить наличие
электромагнитного излучения, его происхождение и силу.
Проблема изучения мест с искусственным изменением электромагнитного излучения на сегодняшний день является актуальной. Поэтому исследовательская работа данного направления на автомобильных дорогах «Дон» и «Кавказ» Краснодарского края будет продолжена, а результаты исследований – опубликованы в научной литературе.
При одновременном воздействии электромагнитных полей искусственного и естественного генеза происходит накладывание волн, их усиление. Водитель испытывает излучение, в разы превышающее нормы, что
сказывается на его работоспособности, внимании, реакции, способности
принять правильное решение за короткий промежуток времени.
Необходимо защитить водителя от негативного воздействия
электромагнитных волн искусственного и естественного происхождения. Для защиты водителя от искусственного электромагнитного излучения необходимы следующие мероприятия:
– линии электропередачи, трубопроводы, железнодорожные линии – необходимо выделять полосы отчуждения в соответствии с санитарными нормами Российской Федерации, избегать пересечений с автомобильными дорогами;
– силовой агрегат автомобиля – экранирование моторного отсека
от салона автомобиля;
– соответствие электронного оснащения автомобиля всем стандартам безопасности и санитарным нормам.
Для защиты водителя от естественного электромагнитного излучения необходимо производить строительство автомобильной дороги с
учетом данного фактора. При необходимости для снижения аварийности используют технические средства организации дорожного движения, изменяют план трассы, продольный профиль.
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