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 Белякова И.А., Пономарёв Ю.Н., Байков А.Н. 

Исследовано влияние суммарного электромагнитного поля на концентрацию аэроионов в окружающем воздухе. Про-

ведены измерения количества отрицательных и положительных аэроионов на расстоянии 10 см от поверхности головы ре-

бенка в возрасте 1—4 дней и 2—4 лет. Показано, что вблизи новорожденного ребенка количество отрицательных аэроио-

нов уменьшается в среднем на 88%, вблизи ребенка 2—4 лет — на 9%. Количество положительных аэроионов вблизи но-

ворожденного ребенка уменьшается в среднем на 34%, вблизи ребенка 2—4 лет не изменяется. Большее влияние на 

ионный состав окружающего воздуха оказывает новорожденный ребенок, так как костные структуры и мягкие ткани чере-

па создают меньшее препятствие для прохождения электромагнитного поля головного мозга. 
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The influence of the total electromagnetic field on the concentration of air ions in the ambient air has been studi ed. The 

numbers of positive and negative air ions have been measured at a distance of 10  cm from the head surface of children 1—4 

days and 2—4 years old. It has been found that the number of negative ions decreased on the average by 88% near a newborn 

baby оand by 9% near a child 2—4 years old. The number of positive ions decreased on the average by 34% near a newborn 

baby and remained unchanged near a child 2—4 years old. A newborn baby affects more strongly the ionic composition of the 

ambient air, because osseous structures and soft tissues of skull form a weaker barrier for the brain electromagnetic field. 
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Физические поля человека являются результатом 

происходящих в организме физиологических и пато-

логических процессов [7, 9, 10]. Суммарное электро-

магнитное поле человека отражает функциональную 

активность нервной, мышечной, дыхательной и сер-

дечно-сосудистой систем [3, 5]. Данная работа являет-

ся частью исследования изменений физических полей 

человека в норме и при патологии. 

Ионизация воздуха заключается в насыщении его 

заряженными частицами — ионами. Характеристика-

ми ионов являются подвижность и заряд. Подвиж-

ность ионов выражается коэффициентом пропорцио-

нальности между скоростью ионов и напряженностью 

электрического поля, воздействующего на ион. Под-

вижность ионов зависит от их массы: чем больше мас-

са, тем меньше скорость перемещения ионов в элек-

трическом поле [2]. Наряду с возникновением проис-

ходит непрерывное исчезновение ионов. Факторами, 

определяющими исчезновение легких ионов, являют-

ся рекомбинация двух легких ионов разных полярно-

стей, рекомбинация легкого и тяжелого ионов с заря-

дами противоположных знаков, адсорбция легких ио-

нов на незаряженных ядрах конденсации и 

поверхностях и др. В зависимости от соотношения 

процессов ионизации и деионизации устанавливается 

определенная степень ионизованности воздуха [8].  
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Степень ионизованности воздушной среды опре-

деляется количеством ионов каждой полярности в 

одном кубическом сантиметре воздуха.  

Биологические объекты как источники динамиче-

ски меняющихся во времени и пространстве физиче-

ских полей вносят изменения в процессы ионизации и 

деионизации. Наибольшее влияние на естественный 

ионный фон воздуха оказывает электростатическое 

поле.  

В работе Э.Э. Годика показано, что у человека 

электростатическое поле определяется величиной 

электрического заряда, который накапливается на ко-

же [5]. Возникает он при трении роговых пластин 

эпидермиса. Более глубокие ткани экранированы 

межтканевой жидкостью. На расстоянии 3 м от чело-

века зарегистрированы модуляции электрического 

поля частотами пульса, дыхания, напряжения и рас-

слабления мышц. 

В работе Е.Т. Кулина приведены измерения напря-

женности электрического поля вблизи человека [7]. 

Медленные колебания значений напряженности на 

расстоянии 5—10 см от тела находятся в пределах 

100—1 000 В/м. Спустя 2—3 ч после остановки кро-

вообращения напряженность поля снижается до 10—

20 В/м. Вектор напряженности обнаруженного поля 

нормален к поверхности кожи, а величина напряжения 

убывает обратно пропорционально первой степени 

расстояния. При средней толщине эпидермиса 0,1 мм 

и величине напряжения 0,1—30 В напряженность по-

ля в нем составляет от 10 000 до 300 000 В/м.  

Работа нервной системы и особенно головного 

мозга сопровождается значительными изменениями 

электрической активности нейронов, возникновением 

участков с высоким уровнем метаболизма. Анализ 

электрического сигнала, регистрируемого с кожи го-

ловы, позволяет выявить спектральные характеристи-

ки, топическую принадлежность и степень выражен-

ности нейродинамических процессов [9, 10]. Деятель-

ность головного мозга вносит большой вклад в 

суммарное электромагнитное поле человека [3]. Не-

однородности структуры костных элементов черепа, 

наличие между костями швов и родничков у новорож-

денных детей создают меньшие препятствия для про-

хождения электромагнитного поля головного мозга во 

внешнюю среду [4].  

В представленном исследовании сделана попытка 

проанализировать влияние физических полей челове-

ка, в частности суммарного электромагнитного поля 

на концентрацию аэроионов в окружающем воздухе. 

Возрастные группы подбирали, чтобы сравнить влия-

ние окружающих головной мозг тканей на распро-

странение электромагнитного поля. Активность коры 

головного мозга у новорожденных детей преимущест-

венно медленноволновая [9, 10], что было подтвер-

ждено ранее в собственных исследованиях. В этом 

физиологическом состоянии организма также преоб-

ладают медленноволновые компоненты биопотенциа-

лов коры головного мозга. Таким образом, распреде-

ление спектральных характеристик электрической 

активности головного мозга в обеих группах было 

приближено друг к другу. 

Цель работы — измерение количества легких аэ-

роионов вблизи поверхности тела человека по сравне-

нию с фоновой концентрацией в помещении. 

В первой серии измерения проводились в услови-

ях акушерской клиники Сибирского государственного 

медицинского университета (г. Томск) и родильного 

дома № 3 г. Томска. Исследования были выполнены в 

палате новорожденных и палатах совместного пребы-

вания матери и ребенка, возраст детей от 1 до 4 дней. 

Забор воздуха для проб осуществляли на расстоянии 

10 см от теменно-затылочной части головы ребенка и 

сравнивали с фоновыми показателями, которые из-

меряли на расстоянии 1 м от ребенка. Всего прове-

дено 1 120 измерений вблизи 38 детей, от 24 до 48 

измерений у каждого новорожденного. После каж-

дого измерения проводилась проверка нуля. Изме-

рения вблизи ребенка каждый раз чередовались с 

измерениями фоновых значений. 

Во второй серии измерения проводились в дет-

ском дошкольном учреждении. Возраст детей состав-

лял от 2 до 4 лет. Во время проведения измерений де-

ти спали. Забор воздуха для проб осуществляли на 

расстоянии 10 см от теменно-затылочной части голо-

вы ребенка и сравнивали с фоновыми показателями, 

которые измеряли на расстоянии 1 м от ребенка. Всего 

проведено 1 248 измерений вблизи 26 детей, по 48 

измерений у каждого. После каждого измерения про-

водилась проверка нуля. Измерения вблизи ребенка 
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каждый раз чередовались с измерениями фоновых 

значений. 

Для подсчета аэроионов использовали сертифи-

цированный счетчик «Сапфир-3К». Счетчик предна-

значается для измерения концентрации легких аэро-

ионов одновременно положительной и отрицатель-

ной полярности.  

Технические характеристики прибора: 

— диапазон измерения — от 200 до 2 550 000 ио-

нов в 1 см
3
; 

— минимальная подвижность измеряемых ионов 

не менее 0,4 см*см/В*с; 

— предел допускаемой основной погрешности 

измерения для полученных значений в относительных 

единицах составляет 0,5—0,9. 

Датчиком счетчика аэроионов является аспира-

ционная ионная камера, через которую с помощью 

двигателя прокачивается исследуемый воздух. С 

потоком воздуха в аспирационную камеру поступа-

ют ионы. В рабочем объеме камеры на ионы дейст-

вует электростатическое поле, создаваемое источни-

ками питания камеры. Под действием напряжения 

поля ионы отклоняются в сторону собирающего 

электрода и оседают на нем в течение времени нако-

пления заряда. По окончании времени накопления, 

электрический заряд через ключ разряжается на 

входное сопротивление усилителя. Усиленный им-

пульс измеряется и индуцируется. Весь процесс из-

мерения занимает 4 с. 

Статистическую обработку результатов измере-

ний проводили при помощи пакета Excel. Результаты 

представляли в виде Ме (Q0,25, Q0,75), где Ме — медиа-

на; Q0,25, Q0,75 — интерквартильный размах. Сравнение 

изучаемых показателей проводили с помощью непа-

раметрического U-критерия Манна—Уитни. Критиче-

ский уровень значимости различий при проверке ста-

тистических гипотез принимали равным 0,01.  

В результате исследования установлено, что в обеих 

группах наблюдалось уменьшение количества отрица-

тельных и положительных аэроионов вблизи головы 

ребенка по сравнению с фоновыми показателями. Коли-

чество отрицательных аэроионов уменьшилось в 

среднем на 88% вблизи головы новорожденного ре-

бенка и на 9% вблизи головы ребенка 2—4 лет. Коли-

чество положительных аэроионов уменьшилось в 

среднем на 34% вблизи головы новорожденного ре-

бенка и не изменилось вблизи головы ребенка 2—4 

лет (таблица).  

Разная степень уменьшения отрицательных ионов 

вблизи новорожденного ребенка и ребенка 2—4 лет, 

вероятно, возникает из-за различий в величине напря-

женности электрического поля вокруг головы. Боль-

шее влияние на ионный состав окружающего воздуха 

оказывает новорожденный ребенок, так как костные 

структуры и мягкие ткани черепа создают меньшее 

препятствие для прохождения электромагнитного по-

ля головного мозга. Характеристики этого поля вне 

организма человека и влияние различных физиологи-

ческих состояний на его параметры являются целью 

дальнейших исследований авторов. 
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Количество аэроионов Mе (Q0,25, Q0,75) вблизи поверхности теменно-затылочной области головы ребенка разного возраста  

по сравнению с фоновыми показателями в помещении (на 1 см3) 

Возраст 
Количество  

измерений 

Отрицательные аэроионы Положительные аэроионы 

Фон 
На расстоянии 10 см  

от головы 
Фон 

На расстоянии 10 см  

от головы 

1—4 дня 1 120 405 (320; 470) 50 (0; 90)* 670 (425; 770) 445 (310; 567)* 

2—4 года 1 248 175 (140; 250) 160(120; 190)* 280 (240; 340) 280 (202; 310)* 
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* Достоверность различий по сравнению с фоновыми показателями при уровне статистической значимости различий p < 0,01. 
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