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В настоящее время проблема обеспечения электромагнитной 
безопасности стоит очень остро, особенно для работников транс-
портной сферы. Негативные воздействия электромагнитных полей 
на организм человека довольно существенны и разнообразны, их 
главной особенностью выступают резонансные явления. В этой свя-
зи весьма актуальным представляется рассмотрение этого вопроса 
более детально с целью выработки соответствующих предложений.
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Проблемы электромагнитной
безопасности на транспорте

Транспорт представляет со-
бой сложную человеко-ма-
шинную систему, где роль 

человека-оператора выступает опреде-
ляющей. В число наиболее значимых 
стратегических ориентиров научного 
технологического развития России вхо-
дят проблемы антропогенных нагрузок, 
связанных с риском для жизни и здоро-
вья человека.

Задача минимизации электромагнит-
ного воздействия на людей в транспорт-
ной сфере чрезвычайно актуальна для на-
шей страны. Поэтому не менее актуальна 
забота о сохранении здоровья работников 
транспортной сферы, об их профессио-
нальном долголетии. Следует отметить, 
что проблемы электромагнитной безопас-
ности представляются наиболее сложны-
ми и недостаточно изученными.

На транспорте — железнодорожном, 
авиационном, морском, автомобильном, 
в метрополитене — сосредоточен набор 
источников электромагнитных излучений 
низких и сверхнизких частот. Это воздуш-
ные линии электропередачи, электростан-
ции, генераторные и трансформаторные 
подстанции, системы электропроводки 
зданий, телефонные кабельные систе-
мы, электробытовая и офисная техника, 
силовые линии подвижного транспорта 
и др. Сюда же нужно отнести множество 
источников электромагнитных излучений 
радиочастотного и микроволнового диа-
пазона (3 кГц — 300 ГГц): радиостанции, 
радиолокационные станции, радио- и те-
лепередатчики, телевизоры, компьютер-
ные мониторы, микроволновые печи и т. п.

Согласно результатам исследований, 
проведенных Институтом земного маг-
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нетизма, ионосферы и распространения 
радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской 
академии наук, с 80-х годов прошлого 
столетия на транспорте, особенно в ме-
трополитене, допустимые нормы электро-
магнитного воздействия превышаются 
в десятки и сотни раз. Таким образом, ус-
ловия труда работников метро и железной 
дороги, по роду своей деятельности под-
вергающихся действию электромагнит-
ных полей, относятся к разряду вредных.

Проанализировав 12 тысяч больнич-
ных листов машинистов разного возра-
ста, работающих на поездах тех или иных 
типов, за 1975–1977 гг., исследователи 
выяснили, что машинисты электровозов 
часто страдают от респираторных, желу-
дочно-кишечных и кожных заболеваний, 
травм и несчастных случаев. Они испы-
тывают «рабочий стресс» и подпадают 
под влияние «классических» факторов 
риска для сердечно-сосудистых заболева-
ний, при этом причиной возникновения 
и развития ишемической болезни у ма-
шинистов электровозов можно считать 
магнитные поля.

Машинисты и их помощники занима-
ют первое место по уровню заболеваемо-
сти и смертности от инфаркта миокарда 
и инсульта. Продолжительность жизни 
этих специалистов в среднем составля-
ет 50 лет. У работников нередки случаи 
депрессивных состояний [1–4].

На транспорте сочетаются все виды 
электромагнитных полей, воздействующих 
не только на персонал, но и на пассажиров. 
В наши дни к низкочастотным источни-
кам электромагнитных полей добавилось 
колоссальное количество источников ра-
диочастотного диапазона. На транспор-
те повсеместно устанавливается Wi-Fi, 
организуется доступ в Интернет через 
высокочастотные базовые станции (БС), 
вводятся новые стандарты связи с некон-
тролируемыми уровнями воздействия на 
человека, используются импульсные ре-
жимы приема-передачи сигнала.

Сегодня создалась крайне напряжен-
ная ситуация. На рынке предлагаются 
программы и приложения к мобильным 
устройствам, которые могут нанести не-
поправимый ущерб здоровью человека. 
В качестве примера приведем недавний 
случай в липецкой школе, где один из 
учеников включил свой телефон с про-
граммой, передающей ультразвуковые 
сигналы. В результате 29 школьников 
были госпитализированы.

Степень негативного влияния элек-
тромагнитных полей на организм че-
ловека зависит от частоты колебаний, 

напряженности и интенсивности поля, 
а также от длительности его воздейст-
вия. В результате длительного действия 
полей различных диапазонов наступает 
расстройство нервной системы в виде 
нарушений сна, быстрой утомляемости, 
отмечается изменение кровяного давле-
ния. Могут иметь место и трофические 
явления в виде алопеции, ломкости 
ногтей и т. п. Нарушается регуляция фи-
зиологических функций организма, что 
связано с действием поля на различные 
отделы нервной системы. Особенно чув-
ствительна к таким воздействиям кора 
головного мозга.

Согласно международной классифи-
кации среди антропогенных источников 
этого вида воздействий различают две 
группы:

• источники низких и сверхнизких 
частот (0–3 кГц) в виде линий электро-
передач, генераторных и трансформа-
торных подстанций, электростанций 
и др.;

• источники электромагнитных 
излучений радиочастотного и микро-
волнового диапазона (3 кГц — 300 ГГц) 
в виде радио- и телепередатчиков, ком-
пьютеров, мониторов и т. п.

В последнее время неблагоприятный 
эффект действия электромагнитных по-
лей рассматривается и в плане возник-
новения канцерогенеза.

Следует отметить, что весь электро-
транспорт представляет собой мощный 
источник магнитного поля в диапазоне 
частот от 0 до 1000 Гц. Наибольшие коле-
бания электромагнитного поля наблюда-
ются в метрополитене. При отправлении 
состава значение индукции магнитного 
поля на платформе (50–100 мкТл) превы-
шает таковое геомагнитного поля. В ваго-
не величина индукции магнитного поля 
составляет 150–200 мкТл, что в десятки 
раз больше, чем в обычной электричке. 
При движении наземного электротран-
спорта возникающие электромагнитные 
волны создают кроме негативного воз-
действия на организм человека помехи 
теле- и радиоприему.

Усиление действия электромагнитных 
полей как на работников транспортной 
сферы, так и на людей, пользующихся мо-
бильными устройствами и транспортом 
и живущих в крупных городах, привело 
к осознанию обсуждаемой проблемы, 
и сегодня она рассматривается на госу-
дарственном уровне. В марте — октябре 
2017 г. Комитет Совета Федерации по со-
циальной политике и Экспертный совет 
по социальному развитию при комитете 

заслушали специалистов и экспертов ве-
дущих российских институтов и орга-
низаций.

Специалисты констатировали следу-
ющие факты. В мире мобильными теле-
фонами, пользуются 4,8 млрд человек, из 
них в России — около 100 млн человек. 
При этом реализованных российскому 
потребителю СИМ-карт насчитается бо-
лее 260 млн.

В России действуют 560 тыс. БС и, кро-
ме того, множество телестанций: спутни-
ковых, военных, специальных и пр.

Нельзя забывать и об изменении 
среды обитания, о круглосуточном не-
гативном влиянии технических средств 
на население на фоне устаревших сани-
тарных правил и законов, старого изме-
рительного оборудования.

Наряду с этим отмечается внедрение 
новых принципов передачи сигналов (им-
пульсных и др.), повышение частот до 3–5 
ГГц, а на БС до 65–75 ГГц, внедрение Wi-Fi 
в закрытых помещениях (в офисах, домах, 
квартирах; в метро, электричках и др.).

Ослабляются требования к безопас-
ности населения, нет предупредительной 
политики, невозможно синхронизировать 
отечественные и международные санитар-
ные нормы в силу различных подходов 
к безопасности человека. И вместе с тем 
появляется возможность использования 
беспроводной связи в качестве оружия, что 
несет с собой террористические угрозы.

Отметим, что в России с 1997 по 
2017 г. не проводили исследований но-
вых стандартов связи и их воздействия на 
человека. Вследствие неконтролируемого 
роста числа излучателей увеличивается 
число онкологических заболеваний и пси-
хических расстройств (у детей — до 70 %), 
отмечается раннее старение организма. 
Основной группой риска выступают дети, 
и сейчас невозможно отрицать их пси-
хологическую зависимость от гаджетов. 
Выявлено сходство заболеваний, связан-
ных с облучением на атомных станциях 
и вызванных облучением мобильными 
средствами связи.

В случае низкоэнергетических источ-
ников (мобильный телефон) основной 
негативный фактор, оказывающий вред-
ное влияние на организм человека, — мо-
дуляция несущей частоты независимо от 
мощности. Что касается высокоэнергети-
ческих источников, то ситуация усугубля-
ется термическим воздействием (хорошо 
изучено и нормировано). Механизм воз-
действия на организм — резонанс с ор-
ганами и системами человека несущих 
частот и модуляций [5–9]. 
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Учитывая особое значение проблемы 
обеспечения электромагнитной безопас-
ности для транспортных систем, Объе-
диненный научный совет по междисци-
плинарным проблемам транспортных 
систем  рассмотрел и рекомендовал пер-
воочередные мероприятия, обеспечива-
ющие минимизацию электромагнитного 
воздействия.

В результате имеющихся разработок 
и проведеных исследований установлено, 
что снизить воздействие электромагнит-
ных полей на организм возможно с по-
мощью следующих организационных 
и технических мероприятий:

• информирования пассажиров о не-
гативных последствиях использования 
радиосвязи на транспорте, особенно 
в метрополитене;

• выполнения руководителями и ра-
ботниками транспорта регламентов 
техники безопасности и санитарных 
правил по охране труда, связанных 
с воздействием электромагнитных по-
лей;

• использования при введении но-
вых линий метро экранирующих ма-
териалов, а также индивидуальных 
средств защиты для персонала;

• ограничения времени пребывания 
под воздействием электромагнитных 
полей;

• развития технологий индивиду-
альных и коллективных средств за-
щиты.

При этом следует отметить, что 
в ходе изучения и анализа различных 
средств защиты выявлены наиболее 

перспективные разработки. Например, 
устройства на основе пассивных антенн 
(патент № 2192056, автор В. Н. Тюняев) 
показали наибольшую эффективность 
по снижению напряженности электро-
магнитного поля радиочастотного ди-
апазона (по физическим параметрам) 
и по снижению магнитной нагрузки на 
организм человека (по биологическим 
параметрам).

В целом для решения данной пробле-
мы прежде всего следует принять закон 
по защите населения от электромагнит-
ных полей, а также разработать и ввес-
ти новые стандарты для тех систем, где 
используется электромагнитная энергия 
[10–12].
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