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“Структура магнитного поля электромагнитного излучения сотовых телефонов 
в различных режимах функционирования и в зависимости от технологических 

особенностей нейтрализаторов Фонда AIRES” 
 
Введение  
 Настоящий “Отчет” подготовлен по результатам дополнительной НИР, проведенной 
по заказу Фонда “AIRES” с целью оценки эффективности использования большой группы 
нейтрализаторов электромагнитных аномалий, отличающихся технологией изготовления и 
применявшимися материалами. Оборудование для исследования из Лаборатории “Электро-
физика природных экосистем” УНЦ СПбГПУ было доставлено в фонд “AIRES” и размести-
лось в рабочем помещении, как показано на блок схеме (c.4). 
 Измерения проводились дважды – 20 марта и 24 марта 2003 г. в вечернее время (15- 
19 ч). Следует отметить, что работа осложнялась наличием комплексных электромагнитных 
помех, индуцируемых как оборудованием, находящимся в помещении Фонда, так и окру-
жающими здание бизнес-центра “Акватория” различными источниками излучения (город-
ская высотная телевизионная антенна, ЛЭП, заводское оборудование, транспортные магист-
рали и т.д.). Это можно было обнаружить визуально на экране монитора, поэтому возникала 
необходимость в какие-то моменты приостанавливать измерения во избежание сильных ис-
кажений результатов. По этой же причине мы отказались от измерений электрического поля 
вблизи сотового телефона EZ, и по согласованию с заказчиком этому предполагается уделить 
дополнительное исследование. Кроме того в течение 4-х часов эксперимента фон резко по-
менялся: отмечен тренд постоянной составляющей, а также обнаружена другая полевая 
структура – в виде узких частотных зон, а ранее наблюдалась ячеистая и с расщепляющимся 
спектром.    
 
Оборудование 
 Для измерения использовались: 

• Преобразователь магнитной индукции ПМИ Нева-5.  
Технические характеристики ПМИ Нева-5. 

1. Пределы измерения значений индукции магнитного поля, мкТл                                         1, 10, 100 
2. Коэффициенты преобразования на каждом пределе измерения, В/мкТл                                           5; 0,5; 0,05  
3. Приведенная погрешность коэффициентов преобразования на каждом пределе, не более, %                     ±5 
4. Преобразователь обеспечивает автоматическую компенсацию индукции постоянного                                    
магнитного поля в диапазоне, мкТл                                                                                                                   ± 60 

5. Питание преобразователя осуществляется от внешнего источника                                                                                
с постоянным напряжением не менее, В                                                                                  9 

6. Преобразователь имеет выход для подключения к показывающему прибору,                                                     
ЭВМ или другому регистрирующему прибору. 

7. Преобразователь оснащен датчиком, размещенным в центре установочного                                                          
координатора выполненного в виде кубика, с кабелем длиной 1 метр. 

8. Габаритные размеры, мм 
датчика                                      50х24 

                          установочного кубика              60х60х60 
                          пульта                                        150х80х50    

Преобразователь магнитной индукции ПМИ Нева-5 контролировал переменное МП 
вблизи источника излучения ТА в течение опытов. Датчик индукции BZ, устанавливался на 
телефонный аппарат и был связан с ПЭВМ через АЦП (блок-схема, с.4). 

• Intel Pentium 150 МГц, 25 Мб, HDD – 1,5 ГГб.  
• Intel Celeron 433 MГц, 128 Mб, HDD -4 ГГб, CDRW 40. 
• Телефонные аппараты сотовой связи, предоставленные Фондом – Nokia 6310, 

Nokia 7250, Nokia 8310, Siemens S35i, Siemens S45i. 
•  Группу нейтрализаторов ЭМ аномалий Фонда "AIRES" – см. "Протокол испы-

таний", Табл. 1 
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 Схема установки для изучения электромагнитного излучения  

      сотовых телефонов:        

ПМИ – преобразователь магнитной индукции Нева-5 c датчиком (1) 
         АЦП – аналогоцифровой преобразователь        

1

АЦП  

IBM PC 
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       Таблица 1 

Протокол испытаний 
№  время Hаименование опыта 

20.03.03               
1 14:58 фон  
2 15:02 ожидание телефон Nokia 6310 
3 15:07 телефон Nokia 6310 

4 15:13 телефон Nokia 6310 с нейтрализатором                                                                
(гексагональная односторонняя схема) 

5 15:18 контрольная запись 
6 15:22 фон нейтрализатора (гексагональная односторонняя схема) 
7 15:25 фон нейтрализатора (гексагональная двухсторонняя схема) 

8 15:29 телефон Nokia 6310 с нейтрализатором                                                               
(гексагональная двухсторонняя схема) 

9 15:39 контрольная запись 

10 15:42 фон нейтрализатора (гексагональная двухсторонняя                                                  
схема с двойными чипами) 

11 15:49 телефон Nokia 6310 с нейтрализатором (гексагональная двухсторонняя схема с 
двойными чипами) 

12 16:15 контрольная запись 
13 16:17 фон нейтрализатора (пленка прозрачная, гексагональная матрица) 

14 16:20 телефон Nokia 6310 с нейтрализатором (пленка прозрачная, гексагональная 
матрица) 

15 16:34 контрольная запись 
16 16:40 фон нейтрализатора (пленка металлизированная, гексагональная матрица) 

17 16:44 телефон Nokia 6310 с нейтрализатором                                                                       
(пленка металлизированная, гексагональная матрица) 

18 16:46 контрольная запись 
19 16:58 телефон Nokia 6310 с нейтрализатором (пирамида, конвертер) 
20 17:02 контрольная запись 
21 17:07 фон нейтрализатора (пирамида, конвертер) 
22 17:16 телефон Nokia 7250  
23 17:18 контрольная запись 
24 17:26 телефон Nokia 7250 с обычным нейтрализатором  
25 17:29 контрольная запись 

26 17:32 телефон Nokia 7250 с нейтрализатором                                                                       
(пленка прозрачная, гексагональная матрица) 

27 17:35 контрольная запись 
28 17:42 телефон Nokia 6310 с обычным нейтрализатором  
29 17:44 контрольная запись 
30 17:52 телефон Nokia 8310   

31 17:55 телефон Nokia 8310 с нейтрализатором                                                                       
(пленка прозрачная, гексагональная матрица) 

32 18:01 контрольная запись 
33 18:03 контрольная запись телефон Nokia 8310   

34 18:06 телефон Nokia 8310 с нейтрализатором                                                                        
(пленка металлизированная, гексагональная матрица) 

35 18:08 контрольная запись 
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     продолжение таблицы 1
36 18:11 телефон Nokia 8310 с обычным нейтрализатором  
37 18:14 контрольная запись 
38 18:16 контрольная запись 
39 18:20 телефон Nokia 8310 с нейтрализатором (пластинка №153) 
40 18:22 контрольная запись 
41 18:26 телефон Nokia 8310 без гудка с обычным нейтрализатором  
42 18:30 телефон Nokia 8310 без гудка 
43 18:37 телефон Siemens S45i без гудка  
44 18:38 контрольная запись  
45 18:43 телефон Siemens S45i без гудка с обычным нейтрализатором  
46 18:45 контрольная запись 
47 18:51 фон 

24.03.03   
48 15:49 фон 2 мин 
49 15:51 фон 2 мин 
50 15:54 фон 2 мин 
51 16:07 телефон Siemens S35i разговор  

52 16:11 телефон Siemens S35i разговор с нейтрализатором                                                 
(гексагональная односторонняя схема)  

53 16:13 контрольная запись 

54 16:17 телефон Siemens S35i разговор с нейтрализатором                                                     
(гексагональная двухсторонняя схема с двойными чипами)  

55 16:23 телефон Siemens S35i разговор с нейтрализатором                                                 
(гексагональная двухсторонняя схема)  

56 16:25 телефон Siemens S35i разговор с нейтрализатором                                                     
(пленка металлизированная, гексагональная матрица)  

57 16:28 телефон Siemens S35i разговор с нейтрализатором                                                     
(пленка прозрачная, гексагональная матрица)  

58 16:31 телефон Siemens S35i разговор с нейтрализатором                                                     
( 7 шт., по гексагональной схеме)  

59 16:36 контрольная запись 
60 16:40 телефон Siemens S35i разговор с обычным нейтрализатором   
61 16:43 контрольная запись 
62 16:47 телефон Nokia 8310 разговор с обычным нейтрализатором   
63 16:51 контрольная запись 
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Методика 
 Как было показано ранее (Отчет, ч.1, 4.1), в квазистационарном режиме электрическое 
и магнитное поле изменяются возле излучателя в пределах 160-180 мм вдоль центральной 
оси симметрии ТА следующим образом: 

• ΔЕZ от 0.6 до 0.015 кВ/м для ТА без нейтрализатора и от 0.2 до 0.015 кВ/м для 
ТА с нейтрализатором; 

• ΔВZ от 138 до 33 мкТл для ТА без нейтрализатора и от 143 до 0 мкТл для ТА с 
нейтрализатором. 

В период функционирования ТА спектральная структура ЭМП возле прибора изменя-
ется, что также было показано в 1.4.(Отчет, ч. 1). Поэтому в данной работе без предвари-
тельных оценок приступили к регистрации флуктуаций ΔВZ в трех режимах: 

• режим ожидания 
• режим звонка 
• режим разговора 

 Преобразователь ПМИ Нева-5 устанавливался на ТА сверху, под ТА помещали испы-
туемый нейтрализатор (пленку, кристалл и т.д.), регистрацию флуктуаций ΔBZ вели на         
компьютере Pentium 150, а последующую обработку – на Сeleron 433. 
 Следует отметить, что ПМИ Нева-5 регистрирует флуктуационную часть ΔBZ при 
скомпенсированном постоянном ГМП, и частотный спектр ЭМИ заведомо не известен. По-
этому, если регистрация идет в широком спектре частот, а наша методика при этом допуска-
ет разрешение 0.001 с, результирующий эффект будет зависеть именно от этого, и диапазон 
анализируемого излучения будет в пределах 0-500 Гц. Таким образом, при излучении в диа-
пазоне 900/1800 МГц мы заведомо фильтруем высокочастотную часть спектра и получаем 
оценочные результаты. 
 Обработка реализаций проводилась c помощью пакетов анализа Microsoft® Excel и 
Origin® 7.0. Каждая запись разбивалась на отрезки по 0.256 c для вычисления спектров на 
основе метода быстрого преобразования Фурье (БПФ). Полученные спектры собирали вме-
сте и для этого массива из 235 спектров производилось построение временных спектро-
грамм. Получался трехмерный график S(f,t) со следующими осями – время t [0-60 c] (по го-
ризонтали), частота f [0-500 Гц] (по горизонтали) и спектральная плотность S(f,t) (по верти-
кали в виде градаций цвета). 
 
Результаты 
 Результаты измерений представлены в “Протоколе испытаний” (Табл.1), на спектро-
граммах флуктуаций ΔBZ (Приложение, рис. 1-63), а также на показательных типовых спек-
трах флуктуаций ΔBZ по основным режимам работы ТА (Приложение, рис. 64-65).  
 
Обсуждение результатов 
 
 Полученные спектрограммы флуктуаций ΔBZ обусловливают необходимость еще раз 
подчеркнуть сложность решаемой задачи и вероятность неоднозначности интерпретации ре-
зультатов. Именно налицо локальные изменения индукции геомагнитного поля ΔBZ под воз-
действием высокочастотного электромагнитного излучения телефонных аппаратов сотовой 
связи (900/1800 МГц). 
 При наличии прибора ПМИ Нева-5 с ферромагнитным зондом имеется возможность 
изучать только динамику квазипостоянной компоненты как функцию переменной величины 
геомагнитного поля ΔBZ при скомпенсированном региональном уровне вертикального век-
тора индукции BZ. Частота таких колебаний лежит в пределах 5-10 Гц. Важно отметить, что 
в период измерений неоднократно действие ЭМИ  источника нарушало установленную ком-
пенсацию постоянной компоненты геомагнитного поля BZ, и приходилось подстраивать 
прибор заново. 
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          Таблица 2 

Сравнительная характеристика действия нейтрализаторов ЭМ аномалий на сотовые телефоны (режим «звонка») 

  

Без                 
нейтрализатора 

Односторонняя 
схема 

Двухсторонняя 
схема 

Двухсторонняя 
схема с двойны-

ми чипами 

Пленка               
прозрачная 

Пленка металлизиро-
ванная Пирамида Обычный         

нейтрализатор Пластинка №153 

1) Smax~10-102 1) Smax~10-102 1) Smax~10-102 1) Smax~10-102 1) Smax~10-2-10 1) Smax~10-102 1) Smax~10-102  1)Smax~10-102 
Изменение распре-
деления частот (рис. 

3) 

Появление но-
вых частот (пло-
хая запись) (рис. 

4) 

Перенос макси-
мумов энергии из 
ВЧ области (70-
500Гц) в НЧ об-
ласть (0-120 Гц). 

(рис. 8) 

Рост количества 
максимумов 
энергии в НЧ 

области (0-40 Гц). 
(рис. 11) 

Незначительное уве-
личение энергии в НЧ 
области (0-40 Гц). 

Изменение характера 
распределения частот 
в ВЧ области  (рис. 14) 

Режим «звонка» харак-
теризуется сплошным 

фронтом частот в диапа-
зоне 0-40 Гц. (рис. 17) 

Изменение харак-
тера распределения 
частот всего спек-
тра. Сгущение в НЧ 
области 0-20 Гц. 

(рис. 19) 

Рост энергии в НЧ 
области (0-20 Гц) 
Провал в ВЧ об-
ласти (70-500Гц). 

(рис. 28) 

--- 

2) Smax~10-102 2) Smax~10-102 2) Smax~10-102 2) Smax~10-2-10 2) Smax~10-102 2) Smax~10-102 2) Smax~10-102 

N
ok

ia
 6

31
0 

--- 

Рост энергии в 
НЧ области (0-70 
Гц) Провал в ВЧ 
области (70-

500Гц). (рис. 5) 

«Экранирование» 
максимумов энер-
гии ВЧ области 

(100- 500 Гц) 
(рис. 9) 

Рост энергии в 
НЧ области (0-20 
Гц) «Экраниро-
вание» частот ВЧ 
области (70-500 
Гц) (рис. 12) 

Снижение  энергии по 
всему спектру за ис-

ключением 50 и 100 Гц 
(рис. 15) 

Конртоль дает такой же 
сплошной фронт  частот 
но, в меньшем диапазоне 

0-20 Гц.         (рис. 18) 

Изменение харак-
тера распределения 
частот всего спек-
тра. Сгущение в НЧ 
области 0-20 Гц. 

(рис. 20) 

Рост энергии в НЧ 
области (0-20 Гц) 
Четыре максиму-
ма сменяются 
более размытым 
полем. (рис. 29) 

--- 

1)Smax~102-104 1) Smax~102-104 1)Smax~102-104 1)Smax~102-104 1)Smax~102-104 
Рост энергии в НЧ 

области (0-            
20 Гц).Реакция на 
мелодию звонка. В 
ВЧ области без из-
менений. (рис. 30) 

--- --- --- 

Рост энергии в НЧ 
области (0-35 Гц). 
Реакция на мелодию 
звонка. В ВЧ области 
провалы по всем час-
тотам, кроме обл. 200 

Гц.(рис. 31) 

Полосы через 50 Гц по 
всему спектру. Во время 
звонка полосы расши-
ряются Реакция на ме-
лодию звонка. (рис. 34) 

--- 

Рост энергии в НЧ 
области (0-20 Гц). 
Изменение харак-
тера остальной 
части спектра. 

Реакция на мело-
дию звонка. (рис. 

36) 

Рост энергии по 
всему спектру, 

изменение харак-
тера спектра в 
режиме звонка. 
Реакция на мело-
дию звонка.(рис. 

39) 
2) Smax~102-104 2) Smax~102-104 2) Smax~102-104 2) Smax~102-104 2) Smax~102-104 
Рост энергии по 

всему спектру. (рис. 
33) 

--- --- --- 

Рост энергии в НЧ 
области (0-20 Гц). 
Реакция на мелодию 
звонка. В ВЧ области 
максимумы  через 50 

Гц. (рис. 32) 

Широкие полосы через 
50 Гц по всему спектру. 
Реакция на мелодию 
звонка выражается в 
подъеме в области НЧ 

(0-20 Гц). (рис. 35) 

--- 

Небольшие  поло-
сы через     50 Гц 
по всему спектру, 
во время звонка 

полосы становятся 
толще. Реакция на 
мелодию звонка. 

(рис. 37) 

Рост энергии по 
всему спектру, 

Учащенные поло-
сы в режиме звон-
ка. Реакция на 
мелодию звонка. 

(рис. 39) 

3) Smax~102-104 

N
ok

ia
 8

31
0 

--- --- --- --- --- --- --- 

Небольшие широ-
кие полосы по 

всему спектру, во 
время звонка по-
лосы становятся 
толще. Реакция на 
мелодию звонка. 

(рис. 38) 

--- 
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         продолжение таблицы 2 

  

Без нейтрализа-
тора 

Односторонняя 
схема 

Двухсторонняя 
схема 

Двухсторонняя 
схема с двойными 

чипами 

Пленка             
прозрачная 

Пленка металлизи-
рованная Пирамида Обычный         

нейтрализатор Пластинка №153 

1) Smax~10-102 1) Smax~10-2-10 1) Smax~102-104 
Режим «звонка» 
характеризуется 
сплошным фрон-
том частот в диа-
пазоне 0-20 Гц. 

(рис. 22) 

--- --- --- 

Слабый сигнал 
телефона забит 

помехами(рис. 26 )    --- --- 

Расщепление мак-
симумов частот 

спектра. Сгущение 
в НЧ области 0-20 

Гц. (рис. 24) 

--- 

2) Smax~102-104 2) Smax~10-102 2) Smax~10-102 

N
ok

ia
 7

25
0 

Сплошной фронт  
частот в диапазоне 
0-      20 Гц. Силь-
ные помехи  (рис. 

23) 

--- --- --- 

Слабое расщепле-
ние максимумов 
частот спектра. 
Сгущение в НЧ 
области 0- 40 Гц. 

(рис. 27) 

--- --- 

Сильное расщеп-
ление максимумов 
частот спектра. 
Сгущение в НЧ 
области 0-20 Гц. 

(рис. 25) 

--- 

1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 
Сплошной фронт  
частот в диапазоне 
0-     50 Гц. В ВЧ 
области изменение 
характера распре-
деления частот на 
полосовой  (рис. 

43) 

--- --- --- --- --- --- 

Резкое изменение 
характера спектра 
на полосы через 
100 Гц. (рис. 45) --- 

2) Smax~102-104 1) Smax~102-104 

Si
em

en
s S

45
i  

  б
ез

 г
уд
ка

 

Сплошной фронт  
частот в диапазоне 

0-     20 Гц. ВЧ 
область без осо-
бых изменений      

(рис. 44) 

--- --- --- --- --- --- 

Рост амплитуды 
частот в НЧ облас-
ти (0-20 Гц). ВЧ 

область без особых 
изменений (рис. 

46) 

--- 
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        Таблица 3 

 Сравнительная характеристика действия нейтрализаторов ЭМ аномалий на сотовые телефоны (режим «звонка» + режим «разговора») 

  Без нейтрализа-
тора 

Односторонняя 
схема 

Двухсторонняя схе-
ма 

Двухсторонняя 
схема с двойными 

чипами 

Пленка           
прозрачная 

Пленка металлизиро-
ванная 

Обычный         нейтра-
лизатор 

Обычный     ней-
трализатор 7 шт 

Пластинка 
№153 

1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 
Рост энергии в НЧ 
области       (0-20 
Гц) помехи (рис. 

51) 

Рост энергии в 
НЧ области       
(0-10 Гц) ВЧ 
область без из-
менений      (рис. 

52) 

Рост энергии в НЧ 
области соответст-

венно началу и концу 
разговора       (0-40 
Гц) ВЧ область без 
особых изменений  

(рис. 55) 

Рост энергии в НЧ 
области соответст-
венно разговору       

(0-40 Гц) в ВЧ об-
ласти полосы через 

40 Гц     (рис. 54) 

Рост энергии в 
НЧ области        

(0-50 Гц) соот-
ветственно 

разговору. ВЧ 
область без 

особых измене-
ний  (рис. 57) 

Рост энергии в ВЧ облас-
ти        (100-400 Гц) в НЧ 
области(10-90 Гц) наблю-
даются провалы частоты 

(рис. 56)  

Сильный рост энергии в 
НЧ области (0-20 Гц). 

«Экранирование» 50 Гц. 
В ВЧ области снижение 
уровня полосовой струк-

туры (рис. 60) 

Сильный рост 
энергии в НЧ об-
ласти (0-50 Гц). В 
ВЧ области поло-
совая структура 
сменяется менее 
упорядоченной 

(рис. 58) 

--- 

2) Smax~102-104 1) Smax~102-104 1) Smax~102-104 

Si
em

en
s S

35
i  

 

--- 

Рост энергии в 
НЧ области (0-20 
Гц) ВЧ область 
без изменений      

(рис. 53) 
--- --- --- --- 

Сильный рост энергии в 
НЧ области (0-25 Гц). В 
ВЧ области снижения 

уровне полосовой струк-
туры (рис. 61) 

Сильный рост 
энергии в НЧ об-
ласти (0-35 Гц). В 
ВЧ области поло-
совая структура 
сменяется прова-
лом (рис. 59) 

--- 

1) Smax~102-104 

--- --- --- --- --- --- 
Сильный рост энергии 
по всему спектру соот-
ветствующий, разговору, 
полосовая структура 

(рис. 62) 

--- --- 

2) Smax~102-104 

N
ok

ia
 8

31
0 

--- --- --- --- --- --- 
Сильный рост энергии 
по всему спектру, соот-
ветствующий разговору, 
полосовая структура при 

разговоре (рис. 63) 

--- --- 
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              1. Обобщенные фазовочастотные и амплитудно-частотные спектры флуктуаций 
ΔBZ по основным режимам работы ТА 
 

1.1 Фоновые характеристики. 
  
На рис. 64-65 представлены показательные выборочные данные о спектрах флуктуаций 

ΔBZ  при различных режимах работы и различных типах ТА. Как видно (Приложение,            
рис. 64.1), в течение 4-х часового опыта от 20.03.03 г., фоновый амплитудно-частотный уро-
вень спектра менялся незначительно в пределах 10-4-10-2, а фазовочастотный уровень суще-
ственно изменялся в пределах – 4000-12000 градусов. Тем не менее, флуктуационная часть 
процесса претерпевала изменения лишь в пределах сотни градусов (Приложение, рис. 64.1). 

 
1.2. Отсутствие нейтрализаторов. 

  
В этих условиях основную роль играет тип ТА. Например, ТА  Nokia 7250 и ТА  Nokia 

8310 характеризуются сходством в режиме ожидания (уровень амплитудно-частотного спек-
тра, 10-4-10-2 и уровень фазовочастотный, 30000 – 60000 градусов), но существенно различа-
ется в режиме звонка: максимумы спектра амплитуды лежат в пределах 0-50 Гц (Nokia 7250) 
и 0-20 Гц (Nokia 8310), но для Nokia 7250 в полосе 50-500 Гц имеются характерные ритмич-
ные “пачки” импульсов энергии, с минимумами в окрестностях ≈ 50 Гц, 80 Гц, 120 Гц, 230 
Гц, 270 Гц, 330 Гц, 370 Гц, 430 Гц, 470 Гц, а также налицо пульсирующая (флуктуирующая) 
характеристика фазовочастотного спектра. Для Nokia 8310 спектр и по амплитуде и по фазе – 
беден и однороден (Приложение, рис. 64, 2 и рис. 65, 1). 
 

1.3. Работа ТА с нейтрализаторами. 
  

На примере ТА Nokia 7250 и Nokia 8310 с обычными нейтрализаторами отмечается 
идентичность спектров как в режиме ожидания, так и в режиме разговора, хотя для Nokia 
7250 характерен флуктуирующий фазовочастотный уровень изменения ΔBZ (Приложение, 
рис. 64,3 и рис.65, 4). Металлизированная пленка, пленка прозрачная для ТА Nokia 8310 обу-
словливают идентичную структуру S(f,t), особенно в режиме звонка (Приложение, рис. 65, 2 
и 3). 

Наиболее полную картину роли нейтрализаторов Фонда “Айрес” дает сравнительная 
характеристика изменения амплитудно-частотных значений ΔBZ при различных режимах 
функционирования ТА (Табл. 2 и 3), а также сравнительная характеристика градиентов  
уровней магнитного поля для всей группы ТА и всех применявшихся нейтрализаторов. Как 
видно, наиболее однородную структуру ΔBZ  вблизи телефона обеспечивают нейтрализаторы 
укомплектованные с ТА типа Nokia 6310 (Табл.4 и Табл.6.1).  

Для ТА Nokia 8310 однородность обеспечивают:  
пленка прозрачная и пластинка №153 при высоком градиенте уровня ΔBZ  (6-6,5); 
пленка металлизированная и обычный нейтрализатор при низком градиенте уровня 

ΔBZ  (3,5) (Табл.5 и Табл.6.2). Сравните: при отсутствии нейтрализатора градиент уровня 
наиболее высок (7). 

Интересно, что для ТА Siemens S35i в режиме разговора градиенты уровня снижают-
ся, если используются односторонняя схема, пленка прозрачная и обычный нейтрализатор 
(Табл.6.3.) 
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Таблица 4 
Сравнительная характеристика градиентов уровней магнитного поля при действии нейтрализаторов ЭМ аномалий на сотовые телефоны  

(режим «звонка») 

 Без                   ней-
трализатора 

Односторонняя 
схема 

Двухсторонняя 
схема 

Двухсторонняя 
схема с двойными 

чипами 

Пленка         
прозрачная 

Пленка металлизи-
рованная Пирамида Обычный        

нейтрализатор 
Пластинка 

№153 

-0,9 -0,9 -0,7 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,7 --- 

N
ok

ia
 6

31
0 

--- -1 -0,9 -0,6 -0,8 -0,8 -0,9 -1 --- 

5 --- --- --- 6 5 --- 6,5 6,5 

7 --- --- --- 6 3,5 --- 3,5 6,5 

N
ok

ia
 8

31
0 

--- --- --- --- --- --- --- 3 --- 

N
ok

ia
83

10
 б
ез

 
гу
дк
а 

2 --- --- --- --- --- --- 1,8 --- 

-0,7 --- --- --- -0,7 --- --- 3 --- 

N
ok

ia
 7

25
0 

-1,5 --- --- --- -1 --- --- -0,4 --- 

1,2 --- --- --- --- --- --- 1 --- 

Si
em

en
sS

45
 б
ез

 
гу
дк
а 

 
1 --- --- --- --- --- --- 0,9 --- 
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Таблица 5 
Сравнительная характеристика градиентов уровней магнитного поля при действии нейтрализаторов ЭМ аномалий на сотовые телефоны 

(режим «звонка» + режим «разговора») 

 Без нейтрали-
затора 

Односторон-
няя схема 

Двухсторон-
няя схема 

Двухсторон-
няя схема с 
двойными 
чипами 

Пленка         
прозрачная 

Пленка ме-
таллизиро-
ванная 

Пирамида 
Обычный       
нейтрализа-

тор 

Обычный     
нейтрализа-
тор    7 шт 

Пластинка 
№153 

 
-1,5 

 
-0,9 -2 -1,8 -1 -1,5 --- -0,4 -1,5 --- 

Si
em

en
s S

35
i  

 

 
--- 

 
 --- --- --- --- --- -1,5 -1,3 --- 

 
--- 

 
--- --- --- --- --- --- 5 --- --- 

N
ok

ia
 8

31
0 

 
--- 

 
--- --- --- --- --- --- 5 --- --- 
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1) Nokia 6310 зво-

2) Nokia 8310 зво-

3) Siemens S35i разговор

Nokia 6310 звонок (контроль)

Nokia 8310 звонок (кон-

1

Табл.6. Диаграммы градиентов уровней магнитного поля при 
действии нейтрализаторов ЭМ аномалий на сотовые телефоны: 
1 - Без нейтрализатора; 2 - Односторонняя схема; 3 - Двухсто-
ронняя схема; 4 - Двухсторонняя схема с двойными чипами; 5 - 
Пленка прозрачная; 6 - Пленка металлизированная; 7 - Пира-
мида; 8 - Обычный нейтрализатор; 9 - Пластинка №153; 10 - 
Обычный нейтрализатор x 7 шт.



 

 

15

2. Осредненные амплитудно-частотные спектры флуктуаций ΔBZ по основным режимам 
работы ТА. 
 
 На примере ТА Nokia 6310, излучение которого изучалось с различными типами ней-
трализаторов, можно видеть, как изменялось фоновое состояние среды (рис. 65-66): 

• в пределах 0-10 Гц идет крутой спад энергии S(f), и четко оформлен пик 50 Гц; 
ниже уровня 0,01 о.е. (относительные единицы) спектр флуктуаций однороден; 
• все виды нейтрализаторов обусловливают более плавный спад энергии S(f) с пер-
вым глубоким минимумом в области 35 Гц, а также существенно снижают энергию 
излучения в области 50 Гц; 
• выделяется нейтрализатор гексагональная двухсторонняя схема с двойными чи-
пами, выявляя ритмику пульсаций ΔBZ на частотах в пределах 105, 180, 230, 260, 300, 
330, 370, 400, 470 Гц; значимость этой ритмики мы пока не интерпретируем. 

 Таблица значений тангенса угла наклона (n) спектра S(f) (по рис. 65-66): 
 

 n 
фон 7,83 
Односторонняя схема 2,43 
Двухсторонняя схема 2,80 
Двухсторонняя схема с двойными чипами 2,28 
Пленка прозрачная 1,90 
Пирамида 2,05 
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Заключение  
 
Возможна ли нейтрализация локального электромагнитного излучения пользователя-

ми сотовых телефонов? Этот вопрос обоюдно интересовал как заказчика, так и исполнителя. 
Жестко требуют на него ответа ВОЗ и правительственные медицинские учреждения 

контроля электромагнитной совместимости технических средств и биологических объектов 
(ЭМС). 

Наиболее эффективно изменяют структуру ΔBZ во время работы ТА нейтрализаторы: 
 
Для Nokia 8310: 

  обычный нейтрализатор, 
  пленка прозрачная, 

пленка металлизированная. 
Для Siemens S35i: 

  обычный нейтрализатор, 
  односторонняя схема, 

пленка прозрачная. 
Для Nokia 6310: 

основные виды нейтрализаторов при отрицательных                                       
градиентах уровня ΔBZ –   
односторонняя схема, 

 двухсторонняя схема, 
 пленка прозрачная,  
 пленка металлизированная, 
 пирамида,  
 обычный нейтрализатор, 

Исключение составляет нейтрализатор типа двухсторонняя схема с двойными чипами. 
  Известно, что колебания инфранизкочастотных компонент геомагнитного поля ΔBX, 
ΔBY и ΔBZ в пределах примерно 0.01-10 Гц обладают высокой биоактивностью (магнитные 
возмущения вызывают критические состояния в ЦНС и периферической НС человека, ги-
пертонические кризы и т.д.). При возникновении эффекта резонанса в результате дополни-
тельного действия источника ЭМИ патологические явления в ЦНС могут усилиться (элек-
трокинетические процессы в проводящих структурах, крови, лимфе и т.д.).  
 Поэтому зарегистрированные флуктуации ΔBZ, интерпретируемые нами как результат 
модуляции естественного поля электромагнитным излучением сотовых ТА и применявши-
мися специальными матричными нейтрализаторами, косвенно выявляют частотные окна (зо-
ны) и энергию спектра флуктуаций ΔBZ. Характеризуется, т.о., роль источника как биологи-
ческого (экологического) агента, оценить которую можно лишь в специальных медико-
биологических опытах с применением соответствующих технических средств. 
 В отчете за 2003 г. (часть 1) авторы в специальных физиолого-поведенческих опытах 
на аквариумных рыбах показали различие действия ЭМИ ТА для двух принципиально раз-
ных условий жизнедеятельности животных. В частности, обнаружили угнетающую роль 
ЭМИ сотового телефона, работающего в диапазоне 900/1800 МГц на водные организмы, и 
защитную функцию нейтрализатора Фонда «Айрес». 

Именно поэтому намечается перспектива конкретно оценить и дать числовые крите-
рии, характеризующие двигательную активность и поведенческие реакции рыб, находящихся 
в поле ЭМИ ТА с определенными видами (типами) нейтрализаторов, и которые обеспечи-
вают сохранение нормальных физиологических функций животных и снижают отрицатель-
ную роль воздействия ЭМИ. 
  

Приложение 
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Рис.66. Среднестатистические амплитудночастотные спектры комбинированного МП        
сотового телефона Nokia 6310 в различных режимах функционирования 
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Рис.67. Среднестатистические амплитудночастотные спектры комбинированного МП           
сотового телефона Nokia 6310 в различных режимах функционирования 
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 Работа может рассматриваться как стартовая для перспективы выделения конкретных 
частотных окон (зон) в спектре ЭМИ, кратных биоритмам головного мозга человека, кото-
рые могут быть опасны для жизнедеятельности. 
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	Результаты
	 В отчете за 2003 г. (часть 1) авторы в специальных физиолого-поведенческих опытах на аквариумных рыбах показали различие действия ЭМИ ТА для двух принципиально разных условий жизнедеятельности животных. В частности, обнаружили угнетающую роль ЭМИ сотового телефона, работающего в диапазоне 900/1800 МГц на водные организмы, и защитную функцию нейтрализатора Фонда «Айрес».

