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Введение 

Окружающая нас среда обитания до предела насыщена вредными 

электромагнитными излучениями. Организм человека реагирует как на 

изменение естественного геомагнитного поля, так и на воздействие 

электромагнитных излучений (ЭМИ) от многочисленных и разнообразных 

источников. 

Ученые многих стран до сих пор ведут спор о воздействии 

электромагнитного излучения; его пользы и вреда на живые организмы. По 

всему миру проводятся многочисленные эксперименты на растениях, 

животных, и даже на людях – добровольцах. 

Мобильные телефоны – это приборы низкой мощности, испускающие и 

принимающие радиоволны частотой около 1000 МГц, которые в спектре 

электромагнитных излучений занимают положение выше ультравысокого 

телевизионного диапазона и непосредственно ниже микроволн. Все эти три 

диапазона находятся в зоне радиочастот названного спектра. 

Цель: изучить влияние электромагнитных волн на всхожесть Гороха 

посевного (Pisum sativum) и на биологические системы. 

Задачи: 

1. Изучить особенности Гороха посевного (Pisum sativum); 

2. Проанализировать разные источники информации о природе радиоволн и 

влиянии их на биологические системы; 

3. Провести Лабораторную работу «Экспериментальная проверка влияния 

электромагнитных волн сотового телефона на живые организмы»; 

4. Выявить, как радиоволны влияют на рост и развитие семян гороха; 

5. Создать Памятку по защите себя от воздействия электромагнитных волн, 

излучаемых мобильными телефонами. 

Методы исследования: 

 Наблюдение; 

 Описание; 

 Эксперимент; 
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 Анализ. 

Гипотеза: электромагнитные волны сотового телефона негативно 

влияет на живые организмы. 

Объекты исследования: сотовый телефон, семена гороха. 

Предмет исследования: влияние электромагнитных волн сотового 

телефона на живые организмы. 
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Глава 1. Теоретическая часть 

1.1. Особенности Гороха посевного (Pisum sativum)  

Систематика: 

Домен: Эукариоты 

Царство: Растения 

Отдел: Цветковые 

Класс: Двудольные 

Порядок: Бобовоцветные 

Семейство: Бобовые 

Род: Горох 

Вид: Горох посевной 

Горох посевной (Pisum sativum) – наиболее популярная и 

распространенная культура среди представителей данного вида, хорошо 

известная своими диетическими, пищевыми и кормовыми качествами. Это 

скороспелое вьющееся травянистое однолетнее зернобобовое растение с 

вегетационным периодом от 60 до 140 дней. Стебель его, в зависимости от 

сорта, может быть прямым или ветвящимся, стелющимся или штамбовым, 

длиной до 60 – 100 см. На его верхушке располагаются парами тонкие усики 

(видоизменённые листья), которые цепляются за расположенную поблизости 

опору и могут поднимать стебель на высоту 1 – 2 м. Часто для вьющихся 

сортов гороха обустраивают шпалеры. 

Стержневой корень растения, проникающий нередко на глубину до 1 – 

1,5 м, имеет много боковых ответвлений и корешков, в узлах которых 

развиваются, как и у всех бобовых, полезные микроорганизмы – 

азотфиксирующие клубеньковые бактерии. Цветки, окрашенные в белый, 

иногда с розовым или фиолетовым оттенком цвет, появляются не 

одновременно: сначала бутоны образуются в нижней части растения, а затем, 

по мере роста стебля, вверху. Растение самоопыляющееся, хотя возможно 

переопыление. Плод представляет собой двустворчатый боб, внутри 
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которого находятся семена-горошины (в среднем от 3 до 10 шт.) округлой, 

слегка сплюснутой или угловатой формы. 

Химический состав гороха 

Горох богат белком (26-27%), содержащим большое количество 

незаменимых аминокислот (тирозин, цистин, метионин, лизин, триптофан и 

др., которые по химическому составу и физиологическим свойствам 

наиболее близки к белкам животного происхождения), активные 

противосклеротические вещества — холин и инозит, а также крахмал, жир, 

витамины группы В, С, РР, провитамин А, минеральные соли (соли калия, 

фосфора, марганца и др.), клетчатка и микроэлементы. 

В тканях бобовых накапливается много азотных соединений, необходимых 

для построения белковых молекул. Гороховая мука богата глютаминовой 

кислотой. 

Горох посевной высаживают ранней весной. Рекомендуется делать это, 

когда почва прогреется до 4-6 градусов. Непродолжительные заморозки 

культуре не страшны, она хорошо переживет температуру до -6 градусов. 

Посадка осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Выбраковка посевного материала. Нужно немного подсолить 

воду и опустить в нее семена. Всплывшие экземпляры выкинуть, поскольку 

всходов они не дадут. Остальные семена ополоснуть чистой водой. 

2. Замачивание посевного материала. Делают это для улучшения 

всхожести. Нужно замочить семена на 12 часов. Вода должна быть 

комнатной температуры, менять ее следует каждые 3 часа. 

3. Подготовка грядки. После рыхления до посадки должно пройти 

не более 8 часов, иначе земля пересохнет. 

4. Посадка культуры. Удобно делать это в лунки, заглубляя 

семена на 4-6 см. Схема посадки зависит от сорта посевного гороха. Обычно 
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между рядами оставляют 25-30 см, а между соседними растениями – 10 см. 

Некоторые сорта дают горох до 2 м высотой, в этом случае расстояние между 

рядами и соседними растениями должно быть 70 см. 

5. Присыпка семян землей. Почву слегка утрамбовать, чтобы она 

лучше сохраняла влагу. 

 

1.2. Принцип работы сотового телефона и вышек сотовой связи 

 

Сотовый телефон  – мобильный телефон, предназначенный для работы в 

сетях сотовой связи; использует приёмопередатчик радиодиапазона и 

традиционную телефонную коммутацию для осуществления телефонной 

связи на территории зоны покрытия сотовой сети. 

В настоящее время сотовая связь – самая распространённая из всех 

видов мобильной связи, поэтому обычно мобильным телефоном называют 

именно сотовый телефон, хотя мобильными телефонами, помимо сотовых, 

являются также спутниковые телефоны, радиотелефоны и аппараты 

магистральной связи. 

Сотовый (мобильный) телефон взаимодействует с сетью базовых 

станций (БС). Вышки БС обычно устанавливают либо на своих наземных 

мачтах, либо на крышах домов или других сооружений, или же на 

арендованных уже существующих вышках всяческих ретрансляторов 

радио/ТВ и т.п., а также на высотных трубах котелен и других 

промышленных сооружений. 

После того, как вы набрали номер друга, ваш телефон связывается с 

ближайшей к вам Базовой Станцией (БС) по служебному каналу и просит 

выделить голосовой канал. Базовая Станция отправляет запрос на контроллер 

(BSC), а тот переадресует его на коммутатор (MSC). Если ваш друг является 

абонентом той же сотовой сети, то коммутатор сверится с 

HomeLocationRegister (HLR), выяснит, где в данный момент находится 

вызываемый абонент (дома, в Турции или на Аляске), и переведет звонок на 
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соответствующий коммутатор, откуда тот его переправит на контроллер и 

затем на Базовую Станцию. Базовая Станция свяжется с мобильным 

телефоном и соединит вас с другом. Если ваш друг абонент другой сети или 

вы звоните на городской телефон, то ваш коммутатор обратится к 

соответствующему коммутатору другой сети.  

Телефон  после включения и всё остальное время мониторит (прослушивает, 

сканирует) эфир на наличие GSM-сигнала своей базовой станции. Сигнал 

своей сети телефон определяет по специальному идентификатору (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Связь мобильного телефона с базовой станцией  

Оборудование базовой станции в наиболее общем случае может быть 

разделено на 3 составляющих: приемопередатчики, антенно-фидерное 

устройство (АФУ) и вспомогательное оборудование (системы 

кондиционирования, электроснабжения, пожаротушения, охранный комплекс 

и др.). 

Антенны являются элементом базовой станции (БС), а конкретно – 

устройством для приема и передачи радиосигнала от одного абонента к 

другому, и далее через усилитель к контроллеру базовой станции и другим 
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устройствам. Являясь наиболее заметной частью БС, они устанавливаются на 

антенных мачтах, крышах жилых и производственных зданий и даже 

дымовых трубах. Будучи включённым, сотовый телефон прослушивает эфир, 

находя сигнал базовой станции. После этого телефон посылает станции свой 

уникальный идентификационный код. Телефон и станция поддерживают 

постоянный радиоконтакт. Базовые станции могут быть с местным или 

дистанционным управлением. Местное управление обеспечивается локально 

при помощи органов управления оборудования, установленного на базовой 

станции. При дистанционном управлении используются органы управления 

на диспетчерском пульте. Связь диспетчерского центра с удаленными 

базовыми станциями ведется по выделенному телефонному каналу либо по 

каналу радиосвязи, отличному от канала связи с подвижными объектами.  

Параметры размещения аппаратуры должны соответствовать 

установленным нормативам: 

 уровень ЭМП в прилегающей зоне не должен превысить 10 мВт/см2; 

 в зависимости от излучаемой мощности антенна должна возводиться на 

уровне от 1,5 до 5 метров от поверхности крыши и на расстоянии 10–25 

метров от других строений; 

 возможность доступа людей на крышу должна быть исключена (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Устройство базовой станции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
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1.3. Принцип работы электромагнитного излучения 

О вреде электромагнитного излучения мобильных телефонов написано 

немало. Точно также как немало скептиков, уверенных, что результаты 

экспериментов не достоверны.  

Современная медицина не определилась с этим вопросом. Одни учёные 

сообщают о большей вероятности заболеть лейкемией, раком костного мозга, 

подхватить другие злокачественные опухоли, нарушениям сна, снижении 

работоспособности, иммунитета. С другой стороны некоторые исследования 

говорят об обратимости влияния на организм человека (то есть нарушения 

проходят, если долго не пользоваться телефоном).  

Сотовая и мобильная связь осуществляется при помощи 

электромагнитных волн конкретной частоты. В зависимости от 

характеристик сигнала он может значительно усилить фоновое излучение. 

Электромагнитные волны представляют собой колебания электрического и 

магнитного полей. Волны, проходя через любые материалы, 

взаимодействуют с ними. Люди научились управлять электромагнитными 

волнами и использовать для своих нужд. Здесь можно вспомнить 

микроволновые печи. Также, как и микроволновые печи, радиоволны с 

частотой выше 1 МГц нагревают живые ткани. На Западе понадобилось 

специально выдумать физическую величину для измерения, показывающую 

количество поглощённой энергии от мобильного телефона. Для этого 

изобрели SAR (SpecificAbsorptionRate), который измеряется в Вт/кг. У нас 

излучение традиционно измеряется энергией, проходящей через квадратный 

сантиметр, то есть определяется не выделяющаяся в тканях энергия, а 

входящая в ткани.  

В Европе предельное значение излучения 2 Вт/кг, в США – 1,6 Вт/кг. У 

большинства телефонов средний уровень SAR 1 Вт/кг. Наши стандарты 

строже импортных, но на самом деле все эти цифры взяты с потолка. Никто 

не знает, какой уровень излучения вреден, да и вообще нужно ли измерять 

SAR или больше важна другая физическая величина.  
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Компьютерные программы, использующие алгоритмы на основе этих 

методов, показывают, что напряжённость электромагнитного поля зависит от 

большого количества факторов. Выдвижная антенна улучшает качество связи 

с базовой станцией, и телефон снижает мощность передаваемого сигнала. 

Средний SAR при этом снижается, но обязательно появляется несколько 

точек, где SAR повышен. Поле сильно меняется, если телефон имеет 

откидную крышку, из-за отражения сигнала от корпуса телефона, и т.д. То 

есть математические вычисления очень помогают представить себе картину 

поля вокруг сотового телефона. Излучение мобильного телефона зависит от 

SIM-карты. Точнее не от самой SIM-карты, а от мобильного оператора, 

которым пользуется владелец телефона. Чем больше базовых станций 

находится в этой местности, тем меньше будет мощность сигнала от 

телефона. Сами базовые станции в таких случаях имеют меньший уровень 

сигнала. То есть выбирать лучше крупных операторов с большим 

количеством абонентов. Близость самой базовой станции тоже снижает 

сигнал. С другой стороны жить в доме с базовой станцией на крыше тоже не 

сильно полезно для здоровья. Излучение также сильно зависит от режима 

работы мобильного телефона. Наибольший уровень излучения телефон 

выдаёт вовремя вызова, при приёме-отправке SMS. Поэтому нужно держать 

телефон в этот момент как можно дальше от головы.  

 

1.4. Влияние радиосигнала на живые организмы 

Электрические и магнитные поля являются очень сильными факторами 

влияния на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их 

воздействия.  

В первую очередь под влияние попадает мембранная структура клеток. 

Ведь самой чувствительной к различным физическим и химическим 

раздражителям и воздействиям является мембрана клетки. 

Слабые поля подвергают изменению живую ткань и ухудшают ее 

регенерацию. В результате действия на нее переменного электрического поля 
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происходит нагревание. Особо чувствительны к нагреву такие органы 

животных: мозг, почки, мочевой и желчный пузырь и органы зрения. 

Влияние слабых электромагнитных полей хорошо прослеживается на 

микроорганизмах. Воздействие на них полем проявляется в снижении 

двигательной активности, способности к выживанию и, соответственно, 

повышенной смертностью. Более того, облучение может вызывать мутации. 

Растения реагируют на воздействие как слабых, так и сильных полей. 

Обычно влияние ЭМП отражается на росте и функции размножения. 

Отмечаются изменения в форме и размерах листьев, цветков и стеблей 

растений, произрастающих под линиями электропередач, а также на прирост 

деревьев, произрастающих вблизи. 

Некоторые виды насекомых, в зависимости от строения тела и способа 

жизни, замедляют свое развитие и рост, может быть потеря ориентации. 

Например, в районе действия электрического поля у насекомых проявляются 

изменения в поведении: так у пчел фиксируется повышенная агрессивность, 

беспокойство, снижение работоспособности и продуктивности, у жуков, 

комаров, бабочек и других летающих насекомых наблюдается изменение 

поведенческих реакций, в том числе изменение направления движения в 

сторону с меньшим уровнем поля. Но основная реакция – это стремление 

избежать воздействия поля линий электропередач. Если же речь идет о 

воздействии СВЧ-излучения, то это, как правило, вызывает летальный исход, 

что говорит о меньшей устойчивости насекомых к этому виду излучения, чем 

растений. 

Установлено, что под воздействием электромагнитного поля, страдает, 

прежде всего, центральная нервная система птиц и животных. У животных, 

облученных ЭМП, изменяется характер инфекционного процесса - течение 

инфекционного процесса отягощается. Так, при длительных экспозициях 

наблюдается угнетение процессов прорастания у пшеницы. Также 

наблюдалось изменение скорости поглощения воды семенами и набухания. 
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Электромагнитное излучение изменяет активность гидролитических 

ферментов. Излучение снижает общую активность амилаз, активность 

протеаз изменялась разнонаправлено, но преобладает активация ферментов, 

наблюдается активация каталазы и пероксидазы. 

Любая сотовая вышка рядом с домом оказывает негативное влияние на 

здоровье человека. Однако интенсивность такого воздействия зависит от 

количества производимого ей сигнала. Чем ближе находится человек, тем 

большее количество энергии поглощает его тело, что в свою очередь может 

привести к следующим последствиям: 

 Ухудшение работы центральной нервной системы, что проявляется 

общей слабостью, сонливостью, головными болями, проблемами со 

сном и т.д. 

 Увеличение риска развития нарушений сердечно-сосудистой системы, 

включая патологии кровеносного русла, миокарда, эпикарда, 

перикарда, вплоть до возникновения инфаркт. 

 Изменение гормонального фона, на фоне этого возможно развитие 

заболеваний мочеполовой системы, что со временем при крайних 

формах может привести к развитию импотенции или невозможности 

оплодотворять у мужчин или не вынашивания ребенка у женщин 

 Ухудшение самочувствия, развитие острых состояний при хронических 

заболеваниях вплоть до развития бронхиальной астмы у людей, 

страдающих аллергическими заболеваниями различного генеза. 

 Нарушение работы организма путем изменения его гомеостаза, что 

ведет к воспалительным заболеваниям во внутренних органов. 

Этот список не  исчерпывающий. Влияние на человека вышки сотовой 

связи (вред для здоровья было описано выше) зависит от индивидуальных 

особенностей строения тела, возможности его приспособления и защитных 

способностей по отношению к действию вредных экзогенных факторов. 

Поэтому нужно брать во внимание то, что выносливый и закаленный 
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организм условно находится в зоне меньшего риска. 

 

         1.5. Обеспечение безопасности от электромагнитного излучения 

Существует несколько способов уменьшить воздействие вредного 

излучения или нивелировать ее полностью. Прежде всего, следует 

определить количество энергии, которая условно может подействовать на 

человека. Отвечая на вопрос "Как замерить излучение от вышки сотовой 

связи?" стоит посоветовать обратиться к специалистам соответствующих 

служб, которые определят уровень вредного воздействия на человеческое 

здоровье непосредственно у конструкции, а также в домах, которые 

располагаются рядом с ней. 

Стоит также помнить, что излучение от вышки сотовой связи можно 

уменьшить с помощью некоторых строительных материалов. Например, 

стекло уменьшает вредное воздействие в 2-3 раза, а бетонные конструкции 

пропускают в 30 раз меньше излучения. Можно сделать вывод, что, находясь 

в помещении, человек уменьшает вредное воздействие вышки сотовой связи 

на свой организм. Уменьшить воздействие излучения частично поможет 

уборка в квартире или доме. Влияние влаги относительно нивелирует 

вредную энергию, которая за определенное время аккумулировалась в доме. 

Если изначально есть возможность выбора строительства дома, желательно 

не начинать его в местах, где располагаются вышки или в ближайшем 

будущем планируется их сооружения. При обстоятельствах, когда нет 

выбора места расположения будущего построения, нужно максимально 

уменьшить вредное воздействие на организм. Стоит опасаться излучения 

такого генеза и его попадания на тело, так как это может привести к 

негативным последствиям, таких как развитие патологий или заболеваний, 

вызванных данным внешним фактором. 

Первый и, наверное, самый главный излучатель – мобильный телефон. 

Когда ложитесь спать, выключайте его либо оставляйте до утра подальше от 

кровати. Помимо этого старайтесь носить сотовый телефон не в кармане 
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штанов, а в сумке. Не подносите телефон к уху, пока не установиться 

соединение. Эффективный способ защиты от электромагнитного излучения 

мобильного – разговор с использованием проводной гарнитуры (наушники с 

микрофоном).  

Если Вы хотите защититься от ЭМИ кухонной бытовой техники (стиральной 

машинки, электроплиты, СВЧ-печи либо чайника), во время включения 

электроприбора отойдите от него не меньше, чем на полметра. По этой же 

причине рекомендуется выполнять установку холодильника не ближе, чем за 

полметра от обеденного стола (лучше оставить расстояние 1-1,5 м).  

Телевизор и компьютер это вообще отдельная тема. Чтобы защититься 

от электромагнитного излучения компьютера, располагайте системный блок 

под столом. Расстояние от монитора рекомендуется соблюдать не меньше 70 

см. Врачи также не советуем при работе держать ноутбук на коленях. Если 

Вы долго сидите за компьютером, делайте как можно больше 5-минутных 

перерывов на свежем воздухе.  

Простейший метод защиты от электромагнитного излучения в квартире 

– выключение неработающих электроприборов с розетки. Вы будете 

удивлены, но даже в отключенном состоянии техника излучает волны, если 

она включена в розетку. Это в первую очередь касается настольных 

светильников, оргтехники и тех устройств, которые включаются редко (к 

примеру, кондиционер либо пылесос).  

Что касается электропроводки, специалисты рекомендуют тем, кто 

хочет защитить себя от электромагнитного излучения, использовать для 

прокладки в стене специальный экранированный кабель. Заземление в доме 

играет немаловажную роль в защите – металлические заземленные 

электроприборы излучают гораздо меньше радиации.  

Сейчас в интернете предлагают купить специальные средства защиты 

от ЭМИ для дома и квартиры.  

 



16 
 

1.6. Методы и приборы измерений характеристик 

электромагнитного поля 

Наиболее распространенным методом измерения параметров 

электрического поля является метод, в основе которого лежит свойство 

проводящего тела, помещенного в электрическое поле. Если поместить в 

электрическое поле незаряженное проводящее тело, то под действием 

электрического поля произойдет перераспределение электрических зарядов в 

теле и на его поверхности таким образом, что напряженность электрического 

поля в теле и касательная составляющая напряженности на его поверхности 

обратятся в нуль. При этом, кроме внешнего (падающего) поля, которое 

существовало в пространстве до внесения в него проводящего тела, появится 

электрическое поле, возбуждаемое зарядами на теле (рассеянное 

электрическое поле). Именно напряженность полного (суммарного, т.е. 

равного сумме внешнего и рассеянного) электрического поля в теле и 

касательная составляющая на поверхности должны равняться нулю. 

Равенство нулю касательной составляющей напряженности суммарного 

электрического поля на поверхности тела и напряженности суммарного 

электрического поля в теле означает, что потенциал суммарного 

электрического поля во всех точках тела одинаков. Этот потенциал 

называется потенциалом проводящего тела. Формально для измерения 

модуля напряженности постоянного электрического поля можно 

использовать описанный выше принцип и использовать соотношение (1.12), 

измеряя вольтметром постоянного тока с большим входным сопротивлением 

напряжение U между проводящими телами, образующими первичный 

преобразователь. Однако из-за конечного входного сопротивления 

вольтметра между проводящими телами будет протекать ток. В результате 

протекания тока тела будут заряжаться, а разность потенциалов между 

телами будет уменьшаться. При этом показания вольтметра будут меняться. 

Формула применима при бесконечно большом входном сопротивлении 

вольтметра. При измерении напряженности переменного электрического 
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поля в качестве первичного преобразователя, как правило, используется 

дипольная антенна, размеры которой малы по сравнению с длиной волны. 

Дипольная антенна состоит из двух одинаковых, симметрично 

расположенных и изолированных друг от друга металлических тел. Это 

могут быть, например, два соосных цилиндра (цилиндрическая антенна), два 

соосных конуса, обращенных вершинами друг к другу (биконическая 

антенна), две тонкие металлические полоски на диэлектрическом основании, 

две параллельные пластины (конденсаторная антенна) и т.д. Дипольная 

антенна имеет ось симметрии, например, общую ось цилиндров у 

цилиндрической антенны или общую ось конусов у биконической антенны. 

Эта ось называется осью дипольной антенны. Если поместить дипольную 

антенну в однородное электрическое поле, то между элементами, 

образующими дипольную антенну (цилиндрами, конусами и т.д.), возникнет 

переменное напряжение, мгновенное значение которого будет 

пропорционально проекции мгновенного значения напряженности 

электрического поля на ось дипольной антенны. Измерение среднего 

квадратического значения этого напряжения даст величину, 

пропорциональную среднему квадратическому значению проекции 

напряженности электрического поля на ось дипольной антенны. Здесь речь 

идет о внешнем электрическом поле, т.е. об электрическом поле, которое 

существовало в пространстве, до внесения в него дипольной антенны. Таким 

образом, основными элементами измерителя электрического поля 

(измерителя среднего квадратического значения напряженности переменного 

электрического поля) являются дипольная антенна и средний квадратический 

вольтметр. 

Определение характеристик оптического излучения проводится в 

соответствии с формулами, описывающими измеряемые величины и 

требования к спектральной чувствительности радиометров, 

спектрорадиометров, люксметров, яркомеров и других средств измерений 

(СИ). Степень приближения реальной относительной спектральной 
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чувствительности СИ к идеальной определяется по критериям, 

разработанным в рекомендациях МКО, и определяет соответствующую 

составляющую погрешности СИ характеристик оптического излучения. 

В простейшем случае при измерении ЭО измерительный 

преобразователь радиометра устанавливается в рабочую точку поверхности, 

косинусная насадка ориентируется параллельно облучаемой поверхности и 

отсчитываются прямые показания радиометра в ваттах на квадратный метр 

(Вт/м2). Трудности и возможные неопределенности результатов измерений 

связаны с учетом необходимой спектральной и угловой коррекции 

чувствительности радиометра. Необходимо также, чтобы значения 

измеряемой энергетической освещенности не выходили за пределы 

диапазона линейности радиометра. Поэтому паспортные характеристики 

радиометра должны обязательно указывать не только верхнюю, но и 

нижнюю границу рабочего диапазона. Спектрорадиометры оптического 

излучения позволяют получать наиболее полную информацию об 

энергетических и эффективных характеристиках световой среды. Наиболее 

важной проблемой при использовании спектрорадиометров является оценка 

уровня рассеянного света, которая проводится при поверке прибора. 

Наиболее распространенными и доступными приборами являются 

люксметры, предназначенные для определения освещенности оптического 

излучения. Требования к спектральной коррекции чувствительности 

фотометров определяются в соответствии с рекомендациями МКО с 

использованием табулированных спектров пяти контрольных источников 

излучения, значения относительной спектральной освещенности Еλ. 

Требования к угловой коррекции чувствительности люксметров 

определяют формулой. При этом погрешность угловой коррекции не должна 

превышать 3 – 5. 
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2. Собственные исследования 

2.1. Лабораторная работа «Экспериментальная проверка 

влияния электромагнитных волн сотового телефона на живые 

организмы» 

Оборудование: телефон, семена гороха, 2 емкости с землей. 

Ход работы: было поставлено 2 опыта, где одни ростки не 

подвергались излучению электромагнитных волн и находились далеко от 

сотового телефона. Другие ростки находились под действием 

электромагнитных волн. 

Семена гороха замочили в воде до появления ростков, проросшие 

семена гороха были посажены в две прозрачные емкости по 3 горошины, в 

одинаковую землю и росли при равных климатических условиях. 

В условиях, при которых один образец не подвергался излучению 

электромагнитных волн и находился далеко от сотового телефона, росток 

появился через сутки и достиг 0,8см. На третий день росток вырос до 4,6см, 

листочки не раскрыты, и появился второй росток. Первый росток достиг 

8,5см, листочки полураскрытые, второй росток достиг 3,8см, листочки не 

раскрыты. На седьмой день первый росток вырос до 10см, листочки 

полностью раскрылись, появились новые, второй росток вырос до 5 см, 

листочки не раскрыты. Через сутки первый росток достиг 12см, листочки, 

которые появились на седьмой день стали полураскрытыми, второй росток 

достиг 8см, начал проклевываться третий росток. На одиннадцатый день 

первый росток стал 12,8см, второй-8,9см, появился полностью третий росток. 

Через сутки первый достигал 14см, второй-10,3см, третий 1,7см появились 

закрытые листочки. В конце эксперимента образцы выросли до 14,4см, 11см 

и 4,1см. 

Росток под влиянием электромагнитных волн взошел позже на 7 дней, 

чем росток при нормальных условиях, и достигал 0,5см. Через сутки росток 

достиг 0,9см. На одиннадцатый день появился второй росток, первый 

достигал 2см, второй-0,5см. Через день длина первого ростка была-4см, 
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второго-2,5см, листочки закрыты. В конце эксперимента, на пятнадцатый 

день, образцы выросли до 4,5см и 1,5см, третий росток так и не 

проклюнулся, листочки не раскрылись (табл. 1). 

Число Росток при нормальных 

условиях 

Росток под влиянием 

электромагнитных волн 

2 января 

 

0,8см 

Ростков нет 

4 января 

 

4,6см 

Ростков нет 

6 января 

 

Первый росток – 8,5см 

Второй росток – 3,8см 

Ростков нет 
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8 января 

 

Первый росток - 10см 

Второй росток- 5см 

 

0,5см 

10 

января 

 

Первый росток -12см 

Второй росток -8см 

 

0,9см 

12 

января 

 

Первый росток-12,8см  

Второй росток -8,9см  

+ еще один росток 

 

Первый росток-2см    

Второй росток- 0.5см 
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14 

января 

 

Первый росток -14см 

Второй росток -10,3см 

Третий росток -1,7см 

 

Первый росток-2,5см                

Второй росток-4см 

16 

января 

 

Первый росток -14,4см 

Второй росток -11см 

Третий росток -3,1см 

 

Первый росток-4,5см 

Второй росток-1,5см 

 

Таблица 1 – Экспериментальная проверка влияния электромагнитных волн 

сотового телефона на живые организмы 

2.2. Памятка по самозащите от воздействия электромагнитных 

волн, излучаемых мобильными телефонами 

Проводя эксперимент с ростками гороха, мы наблюдали, что развитие и 

рост при нормальных условиях происходил равномерно, а развитие и рост 

гороха под влиянием электромагнитных волн проходил значительно 

медленней. Отсюда можно сделать следующий вывод: радиоизлучение 
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мобильного телефона оказывает влияние на живой организм. Поэтому мы 

разработали памятку по самозащите от электромагнитных волн. 

Памятка по самозащите от воздействия электромагнитных волн, 

излучаемых мобильными телефонами  

1. В момент вызова не подносите телефон к уху, т.к. в это время 

мощность передатчика телефона наибольшая.. 

2. Не пользуйтесь мобильным телефоном в метро, трамваях, 

троллейбусах и вблизи высоковольтных линий электропередач, т.е. там, где 

природное электромагнитное поле ослаблено. 

3. Меньше звоните из автомобилей и другого транспорта, т.к. их 

металлические корпуса ухудшают уровень сигнала, тем самым заставляя 

телефон работать с большей мощностью. 

4. При разговоре в помещении старайтесь находиться в месте с лучшим 

уровнем приема, например, подходить к окну. 

5. При разговоре нужно стараться чаще использовать гарнитуру или 

функцию громкой связи. 

6. Носите мобильный телефон в сумке, а не в кармане штанов, 

располагая его так, чтобы антенна мобильного была как можно дальше от вас 

и при этом к себе дисплеем. 

7. Старайтесь выключать телефон на ночь. Даже работающий в режиме 

ожидания мобильный телефон оказывает влияние на вас во время сна, 

нарушая быструю и медленную фазы сна. Если же вы используете будильник 

телефона для пробуждения, внимательно прочтите инструкцию – он 

срабатывает и при выключенном телефоне. 

8. Звоните на улице. Стены помещения задерживают радиоволны в 

диапазоне 1-2 ГГЦ довольно сильно, понижая мощность сигнала на 10-20 дБ, 

т.е. в 10-100 раз 

9. Держите трубку на расстоянии от уха. Затухание радиоволн 

пропорционально квадрату пройденного расстояния. 
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10. Удерживайте телефон в руке за нижнюю часть. В верхней части 

аппарата находится антенна, которая, при прикрытии рукой, теряет свою 

эффективность на 5-10 дБ, заставляя передатчик телефона повышать 

мощность как минимум в 3 раза. 

11. Держите трубку вертикально. При простом изменении ориентации 

трубки GSM с вертикальной на горизонтальную, уровень принимаемого от 

БС сигнала снижается в среднем на 5 дБ (в 3 раза). 

12. Переключите телефон на диапазон 1800 МГц. Блокировка нижнего 

диапазона 900 МГц вдвое снижает подверженность радиоизлучению. Не 

забывайте только включать двухдиапазонный автомат при выезде за город, 

иначе можно легко остаться без связи. 
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Выводы: 

1. Горох посевной (Pisum sativum) – наиболее популярная и 

распространенная культура среди представителей данного вида, хорошо 

известная своими диетическими, пищевыми и кормовыми качествами. 

Этой культуре не страшны заморозки, она хорошо переживет температуру 

до -6 градусов. 

2. Электрические и магнитные поля являются сильными факторами влияния 

на состояние всех биологических объектов, попадающих в зону их 

воздействия. Растения реагируют на воздействие как слабых, так и 

сильных полей. Обычно влияние ЭМП отражается на росте и функции 

размножения. Отмечаются изменения в форме и размерах листьев, 

цветков и стеблей растений, произрастающих под линиями 

электропередач, а также на прирост деревьев, произрастающих вблизи. 

3. Развитие и рост Гороха при нормальных условиях происходил 

равномерно, а под влиянием электромагнитных волн значительно 

медленней.  

4. Что бы обезопасить себя от радиоволн, необходимо правильно 

использовать мобильное устройства во время звонков, ничего не должно 

преграждать радиосигнал, не подвергать себя дополнительному влиянию 

электромагнитных волн, а также отключать его в ночное время. 
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