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ВВЕДЕНИЕ 

Мобильные радиотелефоны (MPT) очень быстро 

внедряются в нашу повседневную жизнь. Миллионы 

людей ежедневно пользуются МРТ, которые 

становятся непременным атрибутом современного 

человека. Все чаще среди разговаривающих по мобильному телефону можно 

встретить не только деловых людей, но и домохозяек, детей. 

За последние 10 лет число пользователей мобильных телефонов 

значительно увеличилось. В целом, примерно 1,6 миллиарда мобильных 

телефонов было продано по всему миру, и эта цифра постоянно 

увеличивается, как и количество телефонов. 

Сегодня почти у каждого есть по крайней мере один мобильный 

телефон, необходимый для общения, работы, постоянной связи, либо выхода в 

интернет и общения в социальных сетях. Многие люди и дня не могут 

обойтись без мобильного телефона, т.к. он приносит много пользы. Однако, 

мало кто из пользователей задумывается о вреде мобильника. 

 И все чаще у медиков, ученых, а в последнее время и у самих 

пользователей МРТ возникает вопрос: а безопасны ли мобильные телефоны?  

Вред мобильных телефонов является широко обсуждаемой темой во 

всем мире.  

Актуальность работы заключается в том, что многие пользователи не 

понимают степень опасности бесконтрольного использования телефонов. 

  Практическая значимость нашей работы заключается в обобщении 

особенностей и раскрытии причин негативного воздействия 

электромагнитного излучения  сотовых телефонов на человека.   

Чтобы ответить на эти  вопросы  мы решили провести  небольшое 

исследование, на сколько полезен или вреден мобильный телефон. 

Цель нашей работы – выяснить возможные неблагоприятные 

последствия  использования современных достижений радиотелефонии и  
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определить меры предосторожности и безопасности использования 

мобильных телефонов 

Задачи: 

1 Ознакомиться с результатами научных исследований по выбранной теме 

2 Изучить принцип работы мобильного телефона 

3 Определить связь мобильных  телефонов с физикой 

4 Выяснить положительное и отрицательное влияние мобильных телефонов 

на человека. 

План исследования 

Объект исследования: мобильный телефон 

Предмет исследования: способность мобильного телефона оказывать 

воздействие на человека 

Мы выдвигаем  гипотезу: предположим, что мобильный телефон 

оказывает  воздействие на организм человека. 

Этапы исследования:   

1. Изучение литературы, обращение к  интернет - ресурсам  по 

исследуемой теме 

2. Разработка анкет «Я и мобильный телефон»; 

3. Опрос при помощи анкетирования; 

4. Обработка анкет; 

5. Оформление результатов исследования. 

Методы исследования: 

 наблюдение, поисковый, исследования публицистических и научных 

источников,  работа с литературой, анкетирование, анализ. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Противоречивые результаты исследований 

 

Вредно ли излучение мобильника — остаѐтся одним из спорных 

вопросов современной науки.  

Сегодня мобильные телефоны, смартфоны стали постоянными 

спутниками человека. Все мы слышали утверждения, что излучение 

мобильников опасно для человека. 

Сегодняшние исследования по данной теме чрезвычайно запутанны, 

кроме того, тысячи из них находятся в работах. Облучение телефона можно 

сравнить с облучением от ТВ, ПК, микроволновой печи, которые мы так же 

как телефон используем в своей жизни. 

Шведские исследователи в 2007 году сообщили, что дети и молодые 

люди при частом использовании мобильного телефона подвергают себя 

повышенному риску (примерно в 5 раз) развития рака мозга конкретных форм: 

злокачественные глиомы и доброкачественная невринома слухового нерва. 

Тем не менее, это не было подтверждено эпидемиологическим исследованием. 

Исследования 2012 года как и раньше дают противоречивые результаты. 

Институт здоровья Норвегии сообщает, что только излучение в 

предельных значениях наносит вред ДНК. 

Последнее исследование 2014 года, проведенное французскими 

учеными, показало, что люди, которые использовали свой мобильный телефон 

в течение пяти лет в среднем более 15 часов в месяц, имели высокий риск (в 2 

– 3 раза) развития определенных опухолей головного мозга. Тем не менее, 

данное исследование еще не оставляет четкий вывод. 

Международный научный комитет обладает 600-страничным 

документом, в котором описаны 2000 научных исследований о вредном 

воздействии электромагнитного излучения на человека.  
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Сегодня существует более 4 млрд пользователей мобильных телефонов. 

И наука пока не может сделать четкий вывод о вреде мобильников. 

Следовательно, мы участвует в качестве «подопытных кроликов» в 

историческом эксперименте. 

 

2. Устройство мобильного телефона 

 

В настоящее время сотовая связь самая распространенная из всех видов 

мобильной связи, поэтому часто мобильным телефоном называют сотовый 

телефон, хотя мобильными телефонами помимо сотовых являются также 

спутниковые телефоны, радиотелефоны и аппараты магистральной связи. 

Сотовый телефон — вид мобильного телефона (за исключением 

стационарного сотового телефона) предназначенный для работы в сетях 

сотовой связи; использует радиоприѐмопередатчик и традиционную 

телефонную коммутацию для осуществления телефонной связи на территории 

зоны покрытия сотовой сети. 

Сотовый телефон является мобильным аппаратом, используемым для 

телефонии в зоне покрытия сотовых сетей. При этом задействована как 

стандартная коммутация, так и передатчик приѐма радиодиапазона. 

Сотовый аппарат является высокотехнологичным устройством, в 

которое встроены батарея, дисплей, контроллер управления, 

приѐмопередатчик и интерфейсное оборудование. Как правило, для 

идентификации пользователя в мобильных сетях используется SIM-карта. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://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
http://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
http://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
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
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Рассмотрим, что же из себя представляет мобильный (сотовый) телефон. 

1. Кнопка графического манипулятора 

2. Кнопка приема звонка 

3. Телефонная книга 

4. Клавиатура 

5. Антенна 

6. Звуковой динамик 

7. ЖКИ дисплей 

8. Клавиша включения-выключения и сброса 

звонка 

9. Клавиша отмены 

10.  Микрофон (расположен снизу) 

 

Принцип работы сотовой связи, если не вникать в технические подробности,  

довольно прост. На рисунке очень упрощѐнно показан принцип работы: 

 

Рис.1 Принцип работы сотового телефона 
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На сегодняшний день пользователю сотовой связи предоставлен широкий 

спектр средств сотовой связи 

 «Обычный» мобильный телефон использует операционную систему 

изготовителя, которая закрыта и не расширяема. Имеет процессор, 

оперативную память для работы ОС и постоянную память для хранения 

телефонной книги, ОС и еѐ данных. Большинство моделей имеют более 

низкую цену, чем смартфоны и обеспечивают меньше функций. 

 Смартфон оснащается достаточно развитой операционной системой 

(Android, iOS, Windows Phone и др.), открытой для разработки 

программного обеспечения сторонними разработчиками. Установка 

дополнительных приложений позволяет значительно расширить 

функциональность смартфонов. 

 Коммуникатор — карманный персональный компьютер, дополненный 

функциональностью мобильного телефона 

 

3. Электромагнитное поле мобильного телефона. 

 

Электромагнитное поле  – фундаментальное физическое поле, 

взаимодействующее с электрически заряженными телами, представляющее 

собой совокупность электронного и магнитного полей, которые могут, при 

определенных условиях порождать друг друга  

Английский физик Джеймс Клерк Максвелл в 1864г. создал теорию 

электромагнитного поля. Согласно ей, изменяющееся магнитное поле 

порождает изменяющееся электрическое поле, а переменное электрическое 

поле порождает переменное магнитное поле. Конечно, вначале одно из полей 

создаѐтся источником зарядов или токов. Но в дальнейшем эти поля уже могут 

существовать независимо от таких источников, вызывая появление друг друга. 

То есть, электрическое и магнитное поля являются составляющими единого 

электромагнитного поля. И всякое изменение одного из них вызывает 

появление другого. Эта гипотеза составляет основу теории Максвелла. 
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Электрическое поле, порождаемое магнитным полем, является вихревым. Его 

силовые линии замкнуты. 

Основные характеристики электромагнитного поля. 

Электрическое поле характеризуется напряженностью электрического 

поля (обозначение «E», размерность СИ – В/м, вектор). Магнитное поле 

характеризуется напряженностью магнитного поля (обозначение «H», 

размерность СИ – А/м, вектор). Измерению обычно подвергается модуль 

(длина) вектора. 

Электромагнитные волны характеризуются длиной волны (обозначение 

«l», размерность СИ - м), излучающий их источник – частотой (обозначение – 

«n», размерность СИ - Гц). При частотах 3 – 300 Гц в качестве характеристики 

магнитного поля может также использоваться понятие магнитной индукции 

(обозначение «B», размерность СИ - Тл). [1] 

Английский физик Джеймс Клерк Максвелл в 1864г. создал теорию 

электромагнитного поля. Согласно ей, изменяющееся магнитное поле 

порождает изменяющееся электрическое поле, а переменное электрическое 

поле порождает переменное магнитное поле. Конечно, вначале одно из полей 

создаѐтся источником зарядов или токов. Но в дальнейшем эти поля уже могут 

существовать независимо от таких источников, вызывая появление друг друга. 

То есть, электрическое и магнитное поля являются составляющими единого 

электромагнитного поля. И всякое изменение одного из них вызывает 

появление другого. Эта гипотеза составляет основу теории Максвелла. 

Электрическое поле, порождаемое магнитным полем, является вихревым. Его 

силовые линии замкнуты. 

Мобильные средства связи, сотовые телефоны в частности, являются 

источниками низкочастотного электромагнитного излучения  

Мобильные телефоны представляют собой маломощные 

радиочастотные передатчики, действующие на частотах от 450 до 2700 МГц 

при пиковых значениях мощности в диапазоне от 0,1 до 2 ватт. Телефон 

передает мощность, только когда он включен. Мощность (и, следовательно, 
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воздействие радиочастоты на пользователя) быстро снижается при увеличении 

расстояния от телефона.  

 

4. Влияние мобильных телефонов на человека 

 

Тело человека имеет свое электромагнитное поле как любой организм на 

земле, благодаря которому все клетки организма гармонично работают. 

Электромагнитные излучения человека еще называют биополем (видимая его 

часть — аура). Аура является основной защитной оболочкой организма 

человека от любого негативного влияния. Разрушая ее, органы и системы 

организма становятся легкой добычей для любых болезнетворных факторов. 

К такими источниками относятся и мобильные телефоны. Излучение 

телефонов носит сложно модулированный характер. Одна из составляющих 

сигнала всех телефонов – низкочастотный сигнал. Именно низкие (1-15Гц) 

частоты соответствуют ритмам мозга человека, которые по интенсивности 

превышают другие ритмы электрической активности здорового человека. 

Источниками ЭМП в сотовой связи являются  телефонные трубки и 

базовые станции сопровождения мобильной связи.  Принцип действия этих 

источников ЭМП на человека различный. Отличной особенностью сотового 

телефона, как источника ЭМП является  его 

максимальное приближение к  пользователю на 

расстояние 2-5  см в  не контролированных условиях.   

Влиянию ЭМП подвергаются головной мозг, 

периферические рецепторные зоны  вестибулярного, 

слухового анализаторов, сетчатка глаз. Негативному  

действию излучения сотового телефона  поддаются 

также  и окружающие потребителя люди, когда он  

Рисунок 1                   разговаривает по телефон. отображено на рисунке 1. 

Результаты влияния на примере снимков биополя человека до и во время 

разговора по мобильному телефону. 
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Рис. 2 – Биополе человека до 

разговора по мобильному телефону 

 Рис. 3 – Биополе человека во время 

разговора по мобильному телефону 

без защиты. 

Наблюдаются энергодефицитные области в зоне щитовидной железы, 

мочеполовой и иммунной систем. 

 

5. К чему приводит излучение телефонов 

 

С недавних пор ученые всего мира начали 

исследование в области передач в области вреда 

СВЧ мобильного телефона на человека  Одни 

уверены, что излучение на столько незначительное, 

что не нужно обращать на него внимание. Другие 

утверждают, что нужно более тщательно  

исследовать это явление и всерьез осознать 

проблему, которая уже существует. 

Так как работа мобильного телефона связана с 

электромагнитными волнами и полями, то ученные бросились доказывать их 

вред на здоровье людей. Да есть научные доказательства, что 

низкочастотные волны мобильной связи неблагоприятно действует на 
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человека. Но до сих пор нет однозначного ответа смертельно ли это. Антенна 

мобильного устройства создает электромагнитное поле. Она все время 

находится в поиске связи со станцией, связывается с ней, осуществляет 

обмен информацией и так далее. СВЧ волны способны нагревать 

пространство вокруг себя. Это и является основной опасностью, так как в 

нашем организме присутствуют незащищенные от  такого воздействия 

органы. Человек постоянно подвергается электромагнитному излучению со 

стороны сотового телефона даже, если он лежит в кармане или в сумке. Что 

бы узнать, какое электромагнитное поле создает мобильное устройство,  

можно использовать детектор излучения сотового телефона. Человек 

постоянно подвергается электромагнитному излучению со стороны сотового 

телефона. Детектор сотового телефона измеряет излучения мобильного 

телефона на не большой дистанции. Устройство фиксирует частоту, 

интенсивность, амплитуду, длительность электромагнитного излучения и так 

далее. Информация об этих параметрах определяет способы защиты от 

вредного влияния. Ученные согласились с тем, что мобильное средство связи 

стало одним из вредных для здоровья человека источников низкочастотного 

электромагнитного излучения. От СВЧ энергии страдают в первую очередь 

нервная, иммунная, эндокринная, а также мочеполовая система. 

Непосредственное воздействие излучение мобильного телефона имеет и н а 

деятельность головного мозга человека. Со стороны нервной системы 

появляются такие симптомы нарушения ее деятельности как постоянная 

усталость, вялость, нервозность, головные боли, раздражительность, 

проблемы с памятью, рассеянность и так далее. Эндокринная система 

вырабатывает большее количество адреналина, который опадает в кровь. От 

этого страдает сердечно-сосудистая система человека, поскольку в клетки 

поступает меньше кислород. Иммунная система не выбрасывает в кровь 

достаточно количество специальных защитных ферментов, в связи с чем 

снижается клеточный иммунитет. Человек, на которого длительный период 

воздействовало электромагнитное поле, имеет меньший интерес к особям 
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противоположного пола. Также известны случаи женского и мужского 

бесплодия, частых заболеваний мочеполовой системы. Мобильное средство 

связи- источник низкокачественного электромагнитного излучения, вредного 

для здоровья. Эти и другие нарушения работы систем организма человека 

есть результатом негативного  влияния низкочастотных волн сотового 

телефона. В разы увеличивается  возможность появления таких заболеваний: 

опухоль головного мозга; нарушение работы зрительной системы; болезнь 

Альцгеймера; рак груд, уха; заболевания сердечно-сосудистой системы, 

щитовидной железы и так далее. 

Самыми «безобидными» и очень быстро наступающими последствиями 

регулярного пользования мобильным телефоном являются: 

 ослабление памяти 

 частые головные боли 

 снижения внимания 

 напряжение в барабанных перепонках 

 раздражительность 

 низкая стрессоустойчивость 

 нарушения сна 

 внезапные приступы усталости 

 эпилептические реакции 

 снижение умственных и познавательных способностей 

Значительно повышается риск заболеваний в связи с пользованием 

мобильных телефонов: 

 детская лейкемия 

 глазная катаракта (и другие заболевания органов зрения) 

 нарушение функций щитовидной железы 

 опухоль мозга 

 опухоль акустического нерва 

 рак груди (из-за ношения мобильного телефона в сумочке на уровне 

груди) 
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 болезнь Альцгеймера 

 сердечно-сосудистые заболевания 

 нарушение деятельности нервной системы, которые могут привести к 

повреждению ДНК 

 нарушения функций мочеполовой системы (возможное бесплодие, 

женские и мужские болезни) 

 

6. Защита от электромагнитных полей мобильных телефонов 

 

Из средств защиты человека от полей  мобилок  предлагается 

пользоваться отражающим экраном (проволочная сетка) или  поглощающим 

экраном, например, из  углеродных  нитей, или их комбинаций. В  паспорте 

мобильного телефона должны быть указаны его  параметры и 

характеристики. Особенно такой параметр, как норма  допустимого 

облучения  человека, выраженная  в мощности электромагнитной волны, 

которая измеряется в ваттах (Вт), что  приходится на 1 кг живого веса — 

Specific Absorption Rate (SAR). Чем меньше величина SAR,   тем более 

безопасный телефон для человека. В  Европе  общепринятая норма SAR  не 

должна превышать 1,6 Вт/кг  на протяжении 6 минут, в любом объеме 

частицы тела  массой 10 кг 

            Среди защитных устройств в настоящее время разработано и 

предлагается большое количество  как отечественных, так и зарубежных.. 

Институт экологии  человека постоянно испытывает  разные  защитные 

устройства на практике. Среди этих устройств есть много таких, которые 

вставляются в мобильный телефон, и благодаря которым несколько 

уменьшается (экранируется) влияние  поля мобилки на человека. 

            В Институте создано принципиально новую безынерционную, 

энергоэкономную, длительную во времени использования, универсальную 

информационно новую  технологию, которая  обеспечивает общий 

гармонизирующий с человеком эффект технических средств  любого уровня   
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сложности.  Разработаны устройства для защиты  человека путем  

существенного его уменьшения. 

Кроме того, что бы защитить себя от излучений мобильного телефона, 

необходимо стараться соблюдать следующие правила: 

 постарайтесь приобрести аппарат с низким уровнем SAR; 

 следите за уровнем сигнала, если он достаточно низкий, то мобильник 

вынужден повышать мощность излучения, — в таком случае разумнее 

сократить время разговора; 

 находясь в зоне с плохим покрытием, старайтесь не закрывать антенну 

рукой; 

 отключайте телефон везде, где связь заведомо отсутствует; 

 по возможности звоните, стоя у окна 

 используйте проводную и беспроводную стереогарнитуру, — она 

позволит не подносить аппарат слишком близко к голове; 

 при использовании мобильного интернета излучение усиливается, 

поэтому кладите аппарат на стол; 

 носить телефон желательно в чехле, но не на поясе, а на ноге (креативно и 

безопасно для репродуктивных органов); 

 чаще заменяйте активное общение отправкой SMS 

 

7. Мобильные телефоны – «за» и «против» 

 

Если у вас нет сотового, и вы задумываетесь обо всех за и против 

мобильного телефона, то стоит, в первую очередь, спросить себя, для чего 

вам нужен этот девайс. Если вы хотите быть таким, как все, то тут мобильник 

точно поможет, но если переживаете из-за собственного здоровья, и поэтому 

его не покупаете, то стоит узнать, так ли страшен зверь, как думают 

некоторые.  

. Преимущества телефона  

К главным преимуществам мобильника относятся:  
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1. Возможность всегда быть на связи. Если ваша работа связана с 

частыми разъездами, то без телефона вы вряд ли сможете обойтись.  

2. Возможность выхода в интернет, чтение почты и новостей.  

3. При отсутствии плейера телефон неплохо справляется с 

музыкальными функциями.  

4. Благодаря мобильным знакомствам существует большая 

возможность найти спутника жизни, если ваше сердце одиноко.  

5. Если вы приобретаете телефон своему ребенку, то можете быть 

уверены в том, где находится ваше чадо и чем занимается.  

6. Иногда дорогая модель телефона по своим функциям превышает 

характеристики планшета.  

7. Сотовый может заменить вам будильник, планировщик, а также он 

поддерживает некоторые офисные приложения, что является большим 

плюсом для офисного сотрудника. 

 Недостатки телефона  

Кроме «За»  и «Против» мобильного телефона хватает достаточно 

аргументов. К некоторым из них относятся:  

1. Велик риск нападения на вас злоумышленников, желающих отобрать 

мобильный девайс. Особенно это касается тех людей, которые везде 

хвастаются своим дорогим аппаратом, сами изготавливают чехол для 

мобильного телефона, чтобы добавить эксклюзива, а затем одиноко 

возвращаются домой.  

2. У некоторых особо чувствительных людей могут возникнуть 

головные боли после телефонных разговоров. Особенно это касается 

разговоров, длящихся более 30 минут.  

3. В некоторых случаях мобильная связь бывает весьма разорительной 

в материальном плане. 4. Если вы привыкли находиться в интернете с 

телефона, то будьте готовы к тому, что у вас ухудшится зрение. 

 5. Мобильник снижает желание общаться с другими людьми, так как 

все общение сводится к отправке сообщений или коротких звонков 
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8. Рейтинг мобильных телефонов 

 

Споры о том, насколько мобильные телефоны опасны для здоровья, 

идут давно. Данные многих исследований о влиянии мобильников на 

организм человека зачастую противоречат друг другу. Однако существует 

объективный показатель воздействия телефона на организм, который можно 

измерить - так называемый SAR. 

 Не так давно Ассоциация производителей оборудования для 

мобильной связи (Cellular Telecommunications Industry Association's - CTIA) 

обязала производителей мобильных телефонов указывать в характеристиках 

телефона параметр SAR (Specific absorption rates), который характеризует 

удельную мощность поглощения излучения организмом человека. Согласно 

CTIA, предельно допустимым является значение SAR равное 1,6 Вт/кг. 

Телефоны с показателем выше этого значения априори занесены в 

категорию опасных для здоровья.  

 

Мобильные телефоны  с самым 

высоким SAR 

(их считают самыми опасными для 

здоровья) 

Мобильные телефоны  низким SAR 

 

 (их считают наиболее безопасными). 

Philips Genie - 1,52;  

Bosch GSM-908 - 1,59 SAR; 

Ericsson LX-588 1,51; 

Ericsson T28 - 1,49; 

NEC DB4000 - 1,23; 

Nokia 3110 - 1,24; 

Siemens C35i - 1,19; 

Nokia 6210 - 1,19; 

Siemens M35i - 1,14; 

Nokia 3210 - 1,14 SAR. 

Motorola v3688 - 0,02 SAR;  

Motorola StarTac70 - 0,02; 

Nokia 8850 - 0,22;  

Nokia 8810 - 0,22; 

Ericsson GH628 - 0,26; 

Sony CMDX-1000 - 0,41; 

Sony CMD-C1 - 0,41; 

 Nokia 8890 - 0,53;  

Motorola T2288 - 0,54; 

Motorola CD930 - 0,70 SAR.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Анкетирование студентов. 

 

. Что бы удостовериться в том, на сколько, окружающие нас люди, 

информированы о влиянии на них мобильных телефонов, нами было 

проведено анкетирование среди студентов нашего техникума (Приложение 

1.) 

Результаты анкетирования представлены в таблице (Приложение 2) 

  Результаты ответов на самые значимые, по нашему мнению, ответов 

представлены в гистограмме и диаграммах. (Приложение 3.) 

 

2. Опасен ли ваш телефон 

 

Получив информацию о том что, некоторые марки мобильных 

телефонов занесены в категорию опасных для здоровья человека, мы  решили 

узнать, относятся ли мобильные телефоны пользователей к категории 

опасных и знают ли об этом сами пользователи. 

С таким вопросом мы обратились к десятерым обладателям телефонов. 

Ни кто, из опрошенных нами, не знал, относится ли их мобильник к 

категории опасных. 

Сверив полученные сведения о марках телефонов, мы пришли к 

выводу, что из 10 средств мобильной связи, которой пользуются студенты и 

преподаватели техникума, ни один телефон не входит  ни в категорию самых 

опасных, ни в категорию безопасных марок.  

 Кроме того, нам было интересно,  как относятся к мобильным 

телефонам взрослые. (Приложение 5.) 

 С вопросами 

1. Как вы думаете, нужен ли человеку сотовый телефон? 
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2. Как вы считаете, оказывает ли телефон вредное воздействие на 

организм человека? 

мы обратились к родителям, педагогам и медицинским работникам 

 И вот как они ответили на поставленные перед ними вопросы 

Ответы на первый вопрос 

Клычкова Татьяна Алексеевна,  родительница  (с. Алексеевка) 

Да. Это удобно. всегда можно быть на связи с другими 

пользователями телефонов. К тому же, телефон многофункционален - это 

и калькулятор и часы. 

 

Кочкарева Наталья Евгеньевна, преподаватель физики (БГТ с. 

Борское) 

Телефон – это, прежде всего,  средство связи. Поэтому он просто 

необходим особенно в наше время – время информационных технологий. 

 

Токарева Антонина Николаевна, медицинский работник (с. 

Алексеевка) 

– Я думаю, да так как можно связаться со всеми абонентами  в любой 

момент времени, когда это необходимо. 

 

Петрова Наталья Александровна, медицинский работник (БГТ с. 

Борское) 

Да, телефон нам нужен, так как он обеспечивает быструю и удобную связь 

друг с другом, чего не было раньше. 

 

Ответы на второй вопрос 

Клычкова Татьяна Алексеевна,  родительница  (с. Алексеевка) 

– Честно, даже не знаю, не задумывалась. А в СМИ мало информации по 

этому вопросу. 
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Кочкарева Наталья Евгеньевна, преподаватель физики (БГТ с. 

Борское) 

Я, как преподаватель физики считаю, что постоянное, 

бесконтрольное использование сотовых телефонов опасно, и прежде всего, 

для  молодого растущего организма, так как электромагнитное излучение 

оказывает негативное влияние на организм человека в общем, и в первую 

очередь на  кору головного мозга и центральную нервную систему. 

 

Токарева Антонина Николаевна, медицинский работник (с. 

Алексеевка) 

– Я согласнее с утверждением, что сотовый телефон пагубно влияет на 

здоровье человека 
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Выводы 

 

В процессе написания работы мы  узнали, по какому принципу 

работает мобильный телефон. Выяснили, какое влияние оказывает 

электромагнитное поле мобильного телефона на человека и что мобильные 

телефоны сегодня  вреднее для здоровья человека, чем папиросы.  

В процессе работы над исследованием выяснила, все «ЗА» и 

«ПРОТИВ»  мобильных телефонов: 

Сегодня окружающая жизнь человека  переполнена информацией. С 

одной стороны, мобильный телефон обеспечивает  человеку удобство и 

возможность постоянно быть в курсе всех событий, а с другой — в  

состоянии нанести  страшный вред нашему здоровью. 

Исследование в корне изменило наше  мнение о безобидности 

мобильников. 

  Думаем, что полученные нами  знания позволят нам  избежать ошибок 

/ помогут правильно использовать в повседневной жизни  
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Заключение. 

 

Мы рассмотрели вопросы посвященные использованию сотового 

телефона, его устройству и принципу работы.  Собрали и проанализировали 

информацию о влиянии электромагнитных волн.  

В результате исследования мы узнали, что все источники излучения в 

трехмерном пространстве образуют совокупное объемное излучение, которое 

распространяется во все стороны. Поэтому вред от мобильного телефона 

получают и рядом сидящие люди, а в особо неблагоприятном случае и люди 

в соседнем помещении и каждый присутствующий задумался о важности 

сохранения собственного здоровья.  

При проведении своей работы мы опирались на сведения отраженные в 

СМИ, использовали  источники из учебников, журналов и научных трудов. 

Итогом нашей  исследовательской работы по изучению влияния 

электромагнитного поля на здоровье обучающегося  стал заключительный 

этап – анкетирование. 

 Проанализировав анкеты, можно сделать вывод, что большинство 

студентов нашего техникума не представляют свою жизнь  без телефонов.  

При этом практически не информированы о последствиях злоупотребления 

сотовым телефоном.  

Подготовили ПАМЯТКУ о правилах пользования сотовым телефоном 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА 

 

Я и мобильный телефон 

 

1. Пользуетесь ли вы сотовым телефоном? 

а. Да 

б. Нет 

2 Какой марки ваш телефон? 

а. Nokia 

б. Samsung 

в. HTS 

г. Sony 

д. LG 

е. другая марка 

3. Вы представляете себя без мобильного телефона? 

а. Конечно 

б. Без мобильника конечно сложнее, но все же представляю 

в. Нет,  это же часть нашей жизни 

4. Как вы считаете, мобильный телефон-это нужное изобретения 

человека? 

а.  Безусловно 

б. Думаю можно обойтись и без не 

5. Вам часто звонят на мобильный? 

а.  Да постоянно 

б .Не очень часто 

в. Редко 

6. Слышали ли вы о влиянии телефона на организм человека? 

а.   Да 

б . Нет 
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7. Зависимы ли вы от телефона? 

а.  Да 

б. Нет 

8. Сколько раз в день разговариваете по телефону? 

а .1-2 

б .3-5 

в .Более 5 раз 

9. Где чаще носите телефон? 

а.  В кармане 

б. На шее 

в.  В сумке, в портфеле 

10. Сколько по продолжительности составляют ваши разговоры в 

день 

а.  5 минут 

б.  10-15 минут 

в. более одного часа 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Результаты анкетирования 

 

№ 

п/п 
Вопрос Полученные результаты 

1 Пользуетесь ли вы сотовым 

телефоном? 

Пользуются все участники анкетирования  

40 человек 

2 Какой марки ваш телефон? 

 

 

Nokia –    человек         Sony –  человек 

Samsung –  человек         LG –   человек 

HTS -  человек            другая марка –  человек 

3 Вы представляете себя без 

мобильного телефона? 

Конечно – 8человек 

Без мобильника конечно сложнее, но все же 

представляю – 20 человек 

Нет, это же часть жизни – 12человек 

4 Как вы считаете, мобильный те-

лефон – это нужное изобретения 

человека? 

Безусловно – 32 человек 

Я умаю можно обойтись и без него – 8 человек 

5 Вам часто звонят на мобильный? 

 

Да постоянно – 15 человек 

Не очень часто – 20 человек 

Редко –5 человек 

6 Слышали ли вы о влиянии 

телефона на организм человека? 

Да – 18 человек 

Нет - 22 человека 

7 Зависимы ли вы от телефона? Да – 31 человек   

Нет - 9 человек 

8 Сколько раз в день разговарива-

ете по телефону? 

 

1-2 - 10 человек 

3-5 - 20 человек 

Более 5 раз - 8 человек 

9 Где чаще носите телефон? 

  

 

В кармане – 15 человек 

На шее -- 5 человек 

В сумке, в портфеле - 18 человек 

10 Сколько по продолжительности 

составляют ваши разговоры в 

день? 

 

5 минут – 10 человек 

10-15 минут -– 5 человек 

30 минут  – 15 человек 

более одного часа – 10 человек 

 



27 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Сколько по продолжительности составляют ваши разговоры в день? 

10

5

15

10

0

2

4

6

8

10

12

14

16

5 мин 10-15 мин 30 мин более 60мин

 

 

Зависимы ли вы от телефона? 

да; 31

нет; 9

 

 

Слышали ли вы о влиянии телефона на организм человека? 

да; 18

нет; 22
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Опасен ли ваш телефон 

 

Мобильный телефон Марка мобильного телефона 

Alcatel 5010D1588 

FLY T 5505 

HTS M8 min i0678 

LG 0186 

LG 0168 

Lenovo A 850t 

Lenovo 1010 A20 

Lenovo A 916 

Meizu M 612H 

Micromax Q 415 

Samsung GT-S 5220 

Samsung GT-E 2530 

ZTE T 251P 

ZTE T 221 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

  

Токарева Антонина Николаевна,

 медицинский работник, 

районная поликлиника 

       Клычкова Татьяна Алексеевна, 

родительница 

 

                          

 

Петрова Наталья Александровна,

 медицинский работник, БГТ  

       Кочкарева Наталья Евгеньевна, 

преподаватель физики, БГТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ПАМЯТКА 

о правилах пользования сотовым телефоном 

Что бы защитить себя от излучений 

мобильного телефона, необходимо стараться 

соблюдать следующие правила: 

1. постарайтесь приобрести аппарат с низким 

уровнем SAR; 

2. следите за уровнем сигнала, если он 

достаточно низкий, то мобильник вынужден повышать мощность излучения, 

— в таком случае разумнее сократить время разговора; 

3. находясь в зоне с плохим покрытием, старайтесь не закрывать антенну 

рукой; 

4. отключайте телефон везде, где связь заведомо отсутствует; 

5. по возможности звоните, стоя у окна 

6. используйте проводную и беспроводную стереогарнитуру, — она 

позволит не подносить аппарат слишком близко к голове; 

7. при использовании мобильного интернета излучение усиливается, 

поэтому кладите аппарат на стол; 

8. носить телефон желательно в чехле, но не на поясе, а на ноге 

(креативно и безопасно для репродуктивных органов); 

9. чаще заменяйте активное общение отправкой SMS 

 


