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524  Short reportS 
от	электроприборов	в	быту	и	определение	рас-
стояния,	 на	 котором	 электромагнитное	 излуче-
ния	достигает	благоприятного	фонового	уровня.

Для	достижения	поставленной	цели	в	рабо-
те	решались	следующие	задачи:	

•	измерение	 индукции	 магнитного	 поля	
на	 различном	 расстоянии	 от	 электробытовых	
приборов,

•	определение	 зависимости	 индукции	 маг-
нитного	поля	с	увеличением	расстояния	от	элек-
тробытового	прибора.

•	определение	 расстояния,	 на	 котором	 ин-
дукция	магнитного	поля	достигает	благоприят-
ного	фонового	уровня.

Измерения	 проводились	 датчиком	 измере-
ния	индукции	магнитного	поля	LabQuest	Vernier.

С	удалением	от	электроприбора	наблюдает-
ся	снижение	электромагнитного	поля,	при	этом	
для	большинства	приборов	было	выявлено	без-
опасное	расстояние,	то	есть	то	расстояние	на	ко-
тором	электромагнитное	поле	достигает	фоново-
го	значения	–	50	сантиметров.	Для	маломощных	
приборов	–	20	см.

Однако	 для	 сотового	 телефона	 и	 микро-
волновой	 печи	 наблюдаются	 флуктуации	 (ко-
лебания)	 индукции	 магнитного	 поля	 и	 на	 ис-
следуемом	 нами	 расстоянии	 данное	 снижение	
незначительно.	 Это	 может	 быть	 обусловлено	

спецификой	 излученных	 данными	 прибора-
ми	 полей.	 То	 есть	 характерной	 для	 излучате-
лей	 большой	 частоты	 –	 малой	 зоны	 индукции	
и	большой	зоной	излучения.

В	качестве	выводов	хочется	отметить:
1.	Выявлены	зависимости	индукции	магнит-

ного	поля	с	увеличением	расстояния	от	различ-
ных	типов	электробытовых	приборов.

2.	Наибольшую	индукцию	магнитного	поля	
создает	обычная	розетка	и	электрическая	плита.

3.	 Наиболее	 безопасным	 расстоянием	 от	
электробытовых	приборов	 определено	 расстоя-
ние	0,5	м.
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Разработка	новых	 сорбентов,	 позволяющих	
быстро	и	эффективно	очищать	сточные	воды	от	
ионов	тяжелых	и	токсичных	металлов,	является	
важной	межотраслевой	задачей	[1].	В	настоящий	
момент	 в	 качестве	 эффективных	 материалов	
для	 очистки	 воды	 от	 ионов	 токсичных	 метал-
лов,	в	том	числе,	ионов	кобальта,	рассматрива-
ются	магнитные	оксиды	железа	[1,	2].	При	этом	
принципиальной	 задачей	 является	 разработка	
методов,	 позволяющих	 получать	 порошковые	
материалы	с	высокой	активностью	и	сорбцион-
ной	емкостью.	Механохимическая	обработка	яв-
ляется	таким	методом,	поскольку	позволяет,	как	
увеличивать	активную	поверхность,	так	и	моди-
фицировать	сорбенты	токсичных	металлов	[3].

Механохимическая	 обработка	 γ-Fe2O3	 (маг-
гемита)	в	присутствии	этилового	спирта	позво-
ляет	 увеличить	 максимальную	 сорбционную	

емкость	 получаемого	 сорбента	 по	 отношению	
к	ионам	Co	(II)	с	0.17	ммоль/г	до	0.43	ммоль/г	за	
счет	увеличения	площади	удельной	поверхности	
и	 концентрации	 активных	 адсорбционных	цен-
тров	[2].	При	этом	степень	очистки	R	(	%)	даже	
при	 минимальных	 концентрациях	 исходного	
(очищаемого)	 раствора	 не	 превышает	 10-20	%.	
Добавка	 магния	 при	 механохимической	 обра-
ботке	порошка	маггемита	с	использованием	ша-
ровых	 мельниц	 позволяет	 получать	 композиты	
γ-Fe2O3/Mg	с	уникально	высокой	способностью	
к	очистке	сточных	вод	от	ионов	Co	(II).	Синтези-
руемые	композиты	обеспечивают	степень	очист-
ки	до	60-67	%.	Таким	образом,	использованный	
подход	 модификации	 γ-Fe2O3	 позволяет	 полу-
чать	перспективные	сорбенты	для	водоочистки.	
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