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The effects of electromagnetic radiation on humans by the 

example of the hybrid car shown in this article 
 
В процессе жизнедеятельности человек постоянно 

находится под воздействием электромагнитного поля (ЭМП) 
Земли. Это поле не наносит здоровью людей никакого вреда. 
Однако за последние десятилетия уровень электромагнитного 
излучения значительно вырос. Источниками такого 
загрязнения являются радиовещательные станции, 
телевизионные станции, локаторы, системы сотовой связи, 
автотранспорт и другие объекты.  

Вредное воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ) 
связано с переносом на человека их энергии. Поглощённая 
тканями энергия ЭМП превращается в энергию, идущую на 
разогрев тканей. Поглощение энергии кожным покровом - 
наименее опасное воздействие. Поглощение энергии ЭМИ 
внутренними органами более опасно, так как такие органы как 
почки, сердце, мозг и глаза обладают слабой терморегуляцией.   

ЭМИ вызывает торможение условных рефлексов, 
повышает раздражительность, суетливость, утомляемость, 
приводит к нарушению внимания и памяти.  

В настоящее время установлено, что более опасными 
являются источники слабого ЭМИ, которое действует в 
течение длительного времени. Биологический эффект ЭМИ в 
условиях длительного многолетнего воздействия 
накапливается, в результате чего возможно развитие 



отдалённых последствий, включая заболевания центральной 
нервной системы, рак крови, опухоли мозга, гормональные 
заболевания, нарушения иммунной системы, изменение 
структуры клеток, возможны трофические явления (выпадение 
волос и ломкость ногтей). 

Исследования последних лет показывают, что 
современный автомобиль является источником 
электромагнитной опасности. Процент ЭМП от 
автомобильного транспорта в городах значительно вырос как в 
результате увеличения транспортного потока, так и увеличения 
количества и мощности электрооборудования современного 
автомобиля.  

В автомобилях, оснащенных двигателем внутреннего 
сгорания источником ЭМП является система воспламенения 
воздушно-топливной смеси. Это, в первую очередь, свечи, 
блок управления, высоковольтные провода. Нормируемая 
напряженность поля ЭМИ автомобиля не должна превышать в 
диапазон 30-1000мГц значение 34дБ. 

Электромобиль специально рассчитан на городскую 
эксплуатацию. Несмотря на то, что он вообще не загрязняют 
окружающую среду, ситуация с ЭМП источниками в 
электромобиле является значительно более сложной, чем в 
автомобиле, оснащенном двигателем внутреннего сгорания. В 
электромобиле ЭМП с высокой плотностью энергии 
оказывают вредное воздействие непосредственно на организм 
человека. 
Более подробно остановимся на возникновении ЭМП и его 
влиянии на человека на примере гибридных автомобилей. 

Гибридный автомобиль является наиболее опасным для 
здоровья человека, так как большое количество мощной 
автомобильной электроники сосредотачивается в пределах 
относительно небольшого по размерам автотранспортного 
средства. Кроме этого, батареи и силовые кабели в гибридах 
часто расположены близко к водителю, следовательно, 
электрический ток, который приводит в действие двигатель 
гибрида на малых скоростях создает магнитные поля, которые 



представляют серьезный риск для здоровья водителя в 
результате воздействия ЭМП.  

Для примера проведено  измерение магнитного поля в 
неподвижном гибридном электромобиле с включенным 
двигателем и кондиционером. Измерения проводились в 
районе всех четырех сидений на уровне щиколоток, коленей, 
бедер, груди и головы. Так как автомобили были неподвижны, 
поля, генерированные вращением колес, отсутствовали. 
Магнитное поле, в котором находится водитель и пассажиры, 
было получено осреднением и представлено в таблице 1.  

В гибридах, в которых батарея была размещена спереди, 
наблюдались маленькие поля. Более сильные поля 
наблюдались в автомобилях, в которых батарея была 
размещена сзади. В этих автомобилях батарея расположена 
под багажником или под задним сиденьем, и ток течет через 
весь автомобиль из передней части, от генератора до батареи. 
Такой большой токовый контур генерирует значительные МП. 
При этом максимальное поле было отмечено у заднего  
сиденья на уровне ног. Частотный диапазон ЭМП для 
гибридного автомобиля лежит в пределах от 5 Гц до 1 ГГц. 
Влияние ЭМП в таких автомобилях довольно длительно в 
отличие от использования, например, бытовых приборов, ведь 
водитель проводит за рулем транспортного средства много 
часов подряд.  

По данным американских исследователей водитель  
гибрида получает до 135  миллигаусс на уровне бедер и до 100 
мГс на верхнюю часть туловища. Эти данные значительно 
выше, чем  у бензинового автомобиля, который излучает всего 
1-2 мГс. 

Специалисты по ЭМП отмечают, что во время 
исследования гибридных автомобилей наблюдаются пиковые 
значения. Тем не менее, никто с уверенность не может сказать, 
как это отразиться на здоровье водителя в будущем. Ученые 
надеются, что соответствующие выводы будут сделаны в 
ближайшее время. Однако данный вопрос во многом зависит 
от крупных автоконцернов, которые не спешат разрабатывать 



экранирующие элементы, что потребует дополнительных 
затрат, не говоря о падении «имиджа» зарождающегося класса 
автомобилей. Однако не хотелось бы, чтобы в погоне за 
экономией и экологией был избран очередной  вариант 
развития средств передвижения с пагубным воздействием на 
человека. 


