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Аннотация: данная статья посвящена вопросам влияния электромагнит-

ных полей на организм человека от подстанций. Его воздействие до сих пор пол-

ностью не изучено, но то, что поле негативно воздействует на человека и окру-

жающую среду, – это подтвержденный факт, поэтому тема электромагнит-

ного загрязнения является весьма актуальной. 
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Современное общество невозможно представить без электрификации хо-

зяйственной и производственной деятельности, а роль электроэнергетики в 

жизни современного общества нельзя переоценить. Применение электричества, 

использование электрической энергии – одно из величайших открытий и дости-

жений XIX века. Толчком для развития электроэнергетики и начала электрифи-

кации стал промышленный переворот, завершившийся в России в конце 70-х – 
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начале 80-х гг. XIX века. Открытия русских ученых в области электричества, пе-

реход к фабрично-заводскому производству, создавали благоприятные условия 

для широкого применения электричества в промышленности и быту. 

На Дальнем Востоке первопроходцами в электрификации стали военные. С 

1885 года береговые батареи Владивостока начали освещаться мощными дуго-

выми электрическими прожекторами. В то же время в Минном городке была по-

строена первая электростанция мощностью всего в несколько киловатт, для осве-

щения складов военно-морского ведомства. Первая во Владивостоке частная 

электростанция мощностью 125 кВт, принадлежащая торговому дому «Кунст и 

Альберс», была построена ноябре 1893 г. В 1897 г. собственным электричеством 

обзавелся торговый дом «Чурин и К». Однако мощности этих частных станций 

были ничтожно малы не только для такого города, каким был Владивосток, но и 

для центрального района города, где были расположены морской торговый порт, 

вокзал железной дороги и ряд промышленных предприятий [1]. 

Строительство электростанции позволило перейти на электрическое осве-

щение центральных улиц, жилых, административных и общественных зданий, 

однако переход этот произошел не сразу и долгое время на городских улицах 

продолжали существовать разные типы фонарей. В 1910 г. во Владивостоке име-

лось 60 электрических и 90 керосиновых фонарей. Владивосток был освещен не 

более чем на 10% и то это были центральные улицы, административные здания 

и дома зажиточных горожан [2]. 

Говоря об уровне электрификации Владивостока в начале ХХ в. следует от-

метить, что ни городская электростанция, ни электростанция военного порта не 

могли обеспечить и половины потребностей Владивостока в электроэнергии. 

В настоящее время Владивосток демонстрирует опережающие темпы раз-

вития, строятся новые большие торговые и культурно развлекательные центры, 

многоэтажные жилые помещения и многое другое. Но подобные строительства 

не могут обойтись без электроэнергии, поэтому электроэнергетика не может 

оставаться на том же месте. С развитием электроэнергетики увеличивается 
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количество электрических подстанций, а также мощность уже существующих 

электрических подстанций. 

Во Владивостоке и в пригороде расположено около 40 электрических под-

станций разной мощности, многие из которых находятся вблизи жилых по-

строек. В таблице 1 представлены подстанции высокого класса напряжения. 

Таблица 1 

Электрические подстанции г. Владивостока [3] 

Наименование подстанции Класс напряжения 

Волна 220/110/6 

Зеленый угол 220/110/10 

Патрокл 220/110/10 

Академическая  110/35/6 

Вторая речка 110/6 

Голубинка  110/35/6 

Горностай  110/6 

Загородная 110/6 

Залив 110/35/6 

Минный городок 110/6 

Чайка 110/35/6 

Бурная 110/35/6 

Бурун 110/35/6 

Вторая речка – котельная 110/6 

Голдобин 110/35/6 

Ипподром 35/6 

Океан 110/6 
 

Все подстанции находятся в черте города, например ПС Зеленый угол нахо-

диться на ул. Снеговая, д. 100, ПС Патрокл, ул. Можайская 30, ПС Волна ул. Рус-

ская, д. 77. Опираясь на данные в таблице, можно сделать вывод что на сего-

дняшний день во Владивостоке имеется достаточное количество подстанций для 

полного энергообеспечения города. 

Трансформаторные и преобразовательные станции являются высоковольт-

ным электроэнергетическим оборудованием, которое создает вокруг себя элек-

трические поля. Электромагнитное излучение – это колебание электрических и 

магнитных полей, которое распространяется в пространстве со скоростью света. 
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Человек его не видит и не чувствует, поэтому не в состоянии оценить, как оно 

воздействует на здоровье [4]. 

Электромагнитное загрязнение – форма физического загрязнения, возника-

ющая в результате изменения электромагнитных свойств среды. Механизм и сте-

пень воздействия электромагнитных полей на живые организмы до конца не 

ясны. Однако установлено негативное воздействие электромагнитных полей на 

генетические структуры, клеточные мембраны, иммунную систему, и гормо-

нальный статус человека и животных. 

Различают два вида воздействия электромагнитных полей: 

– тепловое действие, к которому относят глубину проникновения в ткани, 

стоячие волны в замкнутых объемах, перераспределение энергии через кровь, 

потери на токи проводимости и смещения в тканях организма, обладающих ко-

нечным удельным сопротивлением, отражение на границах раздела и, в частно-

сти, на границе «воздух – ткань» 

– специфическое действие, которое проявляется во множестве явлений и 

эффектов, например, нервно-мышечные эффекты, явление «жемчужной нити» 

(выстраивание суспензированных молекул параллельно силовым линиям поля, 

что приводит к разрывам молекулярных связей), поляризация молекул, резонанс-

ное поглощение электромагнитной энергии белковыми молекулами (это объяс-

няет мутагенные явления), прямое и непрямое воздействие на нервную систему 

и др. 

Для снижения уровня воздействия, напряженности поля линий электропе-

редач, разработаны нормативные документы, которые позволяют снизить и из-

бежать воздействия электромагнитного поля. Они устанавливают предельно до-

пустимые уровни напряженности, методы снижения негативного воздействия, 

устанавливают время пребывания в электрическом поле в зависимости от напря-

женности поля, а также санитарно-защитную зону подстанции [5]. 

Напряженность электрического поля от станций негативно влияет не только 

на рабочий персонал, который имеет непосредственный и каждодневный кон-

такт с подстанциями, а также люди, которые живут вблизи с подстанциями. 
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Изучение влияния электромагнитного излучения на здоровье человека является 

очень актуальной темой в настоящее время. 
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