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ОТ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Микроволновые печи как электроприборы внесли изменения в 

обычные традиционные приемы тепловой обработки пищевых продуктов. В статье дан 

обзор о микроволнах, которые излучает микроволновая печь: о том, как получаются и 

работают микроволны, а также о вредном воздействии их на организм человека.  

Представлены результаты исследований, дающие представления о негативном 

воздействии микроволн на человека, а также предложены мероприятия безопасного 

использования СВЧ-печей. 
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Введение. В нынешнее время на протяжении многих десятилетий 20 века, 

актуальна проблема, связанная с воздействием сверхвысокочастотных электромагнитных 

излучений, негативно влияющие на организм человека.  

Пища из СВЧ-печей содержит микроволновую энергию в молекулах, которая не 

присутствует в пищевых продуктах приготовленных обычным (традиционным) путем. 

Многие ученные считают, что введение в человеческий организм молекул подвергшихся 
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воздействию микроволн, имеет большую вероятность причинение вреда, чем пользу, а 

именно: 

1. Вред для мозга. Чрезмерное употребление пищевых продуктов, которые 

были приготовлены в  микроволновой печи, может вызвать невероятное (необратимое) 

последствие – повреждение мозга. Выделяемые электрические импульсы в мозгу 

укорачиваются. Ткани мозга размагничиваются. 

2. Вред для пищеварения. Организм не может усваивать неизвестные ему 

продукты, полученные в результате приготовления пищи в микроволновой печи и многое 

другое. 

Питание продуктами, приготовленными из микроволновой печи также может 

привести к ухудшению памяти и концентрации внимания, и многим другим последствиям.  

Опасность невидимого и неощутимого косвенного и (или) прямого воздействия 

электромагнитного излучения, человечество почувствовало совсем недавно, хотя сам факт 

наличия электрических и магнитных полей, создаваемых действующими 

электропроводниками известен не так давно [4].   

В бытовых условиях источниками фона могут быть, различные виды 

электроприборов (чайники, СВЧ-печи), электропроводка независимо скрытая или 

открытая, и т.д. 

Наиболее интенсивными источниками является СВЧ-печи (рисунок 1, 2). 

 

Рисунок 1 – Составные части микроволновой печи 
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Рисунок 2 – Схема микроволновой печи 

 

В микроволновой печи используются микроволны, частота которых составляет 

2450 МГц. Источниками излучения в микроволновой печи являются высоковольтные 

приборы – магнетрон (рисунок 3).  

    

Рисунок 3 – Магнетрон микроволновой печи  
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Для магнетрона это недостаточно, поэтому питается он с помощью специального 

высоковольтного трансформатора (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Высоковольтный трансформатор микроволновой печи 

 

Электрические микроволны (ЭМ) с магнетрона поступают в микроволновой печи 

по волноводу – это канал с металлическим покрытием (стенками), которые имеют 

способность отражать СВЧ-излучение [5].  

Дверца микроволновки устроена немного сложнее, она служит для того, чтобы 

ограничить выход микроволн наружу. В ее строение входит слои из стеклянных и 

пластмассовых пластин. Сетка с маленькими отверстиями, называемая клеткой Фарадея, 

отражает микроволны назад, в полость печи. Отверстия имеют диаметр меньше длины 

волны СВЧ-лучей, поэтому лучи не проникают сквозь клетку. Диэлектрический 

уплотнитель служит дополнительной герметизацией микроволновки. [3] 

 ЭМ вокруг любого источника излучения разделяют на три зоны: ближнюю – зону 

индукции, промежуточную – зону интерференции и дальнюю – волновую зону. 

Критерием оценки степени воздействия на человека ЭМ может быть количество 

электромагнитной энергии, поглощаемой им при пребывании в электрическом поле. 

Электромагнитные волны лишь частично поглощаются тканями человека, поэтому 

биологический эффект зависит от их физических параметров. В качестве примера 

рассмотрена интенсивность микроволн [6].   

Методы исследования. В основу исследования входит измерение интенсивности 

микроволн (ИМ) во время использования микроволновой печи. Пороговые интенсивности 

теплового действия ЭМ на организм составляют для диапазона: 

1. Средних частот – 8000 В/м; 
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2. Высоких – 2250 В/м; 

3. Очень высоких – 150 В/м; 

4. Дециметровых – 40 мВт/см
2
; 

5. Сантиметровых - 10 мВт/см
2
; 

6. Миллиметровых – 7 мВт/см
2
. 

ЭМ волны с меньшей интенсивностью не обладают термическим действием на 

организм, но вызывает слабовыраженные эффекты.  

Клинические исследования людей, подвергшихся воздействию СВЧ-облучения при 

его интенсивности ниже 10 мВт/см
2
, показывали отсутствие каких-либо проявлений. 

Воздействие ЭМ волны с повешенным уровнем, может привести к изменениям и (или) 

нарушениям функциональности сердечнососудистой и центральной нервной систем, 

нарушению обменных процессов [1,2]. 

В качестве эксперимента проведены наблюдения влияния интенсивности на 

организм человека с изменением диапазонов, с целью выявления вредных факторов, 

которые могут возникнуть в результате излучения микроволн.  

В заключительном этапе проведен сравнительный анализ полученных результатов. 

Это может, поспособствовать возможному подбору и  разработке профилактических 

мероприятий по снижению вредного влияния микроволн на организм человека. 

Результаты исследования. Для установления причины возникновения данных 

заболеваний, проведен следующий эксперимент, на его основе была взята ИМ, и организм 

человека, который был подвержен ее влиянию (воздействию), в процессе эксперимента 

интенсивность увеличивается, в процессе чего проведен опрос по самочувствию (таблица 

1). 
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Таблица 1 – Воздействие микроволн на организм человека при различных 

интенсивностях излучениях. 

Интенсивность  

микроволн, мВт/см
2
 

Наблюдение изменения 

600 В период облучения ощущается – боль. Боль в височной  

области головы 

100-150 Происходит скачок (повышение и снижение) артериального 

давления.  

40-45  Ощущение теплового воздействия. Расширение сосудов. При 

облучение повышается давление на 10-40 мм рт. ст. 

1-3 Наблюдается тенденция учащения пульса, незначительное 

колебания объема крови сердца. 

 

Анализируя таблицу 1, можно заключить, что человечество зная о вредных 

факторах электромагнитного излучения, продолжает использовать микроволновые печи, и 

не желает отказаться от них [7]. 

Заключение. В результате проведенного исследования разработаны и предложены 

мероприятия по уменьшению воздействия на организм человека микроволн: 

1. При использовании микроволной печи, следует находиться на расстояние не 

менее 2 м, с целью избегания зоны воздействия микроволнового излучения. 

2. Микроволновую печь необходимо располагать подальше от спального места 

человека. 

3. Избегать расположения чайников, холодильников и многих других 

электроприборов вблизи микроволной печи, это может поспособствовать увеличению 

дозы облучения микроволнами. 

4. Ограничение пользования микроволновки людям с различными 

заболеваниями, такими как: эпилепсия, сердечнососудистая дистанция (ССД) и т.д. 

5. Использование посуды, предназначенной для микроволновой печи. 

Микроволновая печь обладает как достоинствами, так и недостатками. Весомыми 

имеет место минусы (недостатки): потребляет много электроэнергии; несет вред 

здоровью; некоторые микроволновой печи не оснащены специальным стеклом (которое 

не должно пропускать микроволны).  



 
 

 

 
 

687 Научный журнал «Инновации. Наука. Образование» 

Индексация в РИНЦ 

н 

Инновации. Наука. Образование 

При использовании микроволновой печи необходимо выполнять все инструкции и 

следить за сроком её эксплуатации, соблюдать меры предосторожности и пользовать 

СВЧ- печью как можно реже. 
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