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�El ejemplo más claro de lo segundo es el empeño de algunos colectivos en enterrar las 

líneas de alta o media tensión. Parece que si no vemos las líneas se acaban sus efectos 
nocivos, en el caso de que los hubiera. Ya sabemos que el campo magnético no es 
apantallado por el terreno, por lo que, si éste es el causante, enterrando una línea no 
eliminamos su efecto. 
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� Es conveniente repasar los niveles de referencia de la Recomendación Europea (ver 

módulo 1) que son idénticos a los adoptados por el gobierno español en el Real Decreto 
de septiembre de 2001. 
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?�La Tierra se comporta como un gran condensador de dos placas esféricas que son el 
suelo y la ionosfera. Ambos están cargados con cargas negativas y positivas creando un 
campo eléctrico estático, análogamente a el que se crea en un condensador. 
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C�Los efectos que se deduzcan de los estudios epidemiológicos se estudiarán en el módulo 
siguiente. 
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@� Notemos la gran dificultad que entraña el conocer la densidad de corriente pues el 
cuerpo humano no es en absoluto un medio homogéneo con una conductividad σ igual en 
cualquier punto. 
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