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Анализ влияния низкочастотных электромагнитных 
биоэлектрическую активность головного мозга человека

полей на

С помоицую модели Ходжкинса-Хаксли проведены расчеты уровня электрических потенциалов в нейронах коры головного J\юзгa 
человека при влиянии внешних низкочастотных электромагнитных полей. Расчеты показали, что протекание через мембрану 
низкочастотных токов (/—10—1000 Гц) даже допустимых уровней ( /= 10  мЛ/лР'} может приводить к изменению уровней 
потенциалов нейронов по сравнению с отсутствием внешнего электромагнитного поля.

За допомогою моделі Ходліскінса-Хакслі проведено розраху'нки рівнів електричних потенціалів у нейронах кори головного мозку людини 
при прикладанні зовнішніх низькочастотних електромагнітних полів. Дані розрахунки показали, що протікання через мембрану 
низькочастотних струмів (/ ^ 1 0 —1000 Гц) навіть припустимої густини (1=10 мА/лР) може призводити до зміни рівнів 
потенціалів нейронів порівняно з випадком відсутності зовнішнього електромагнітного поля.

Введение. Известны работы, посвященные 
исследованию влияния электромагнитных нолей 
(ЭМП) на деятельность головного мозга животных 
[2] и человека [3,5,8,9]. Как показано в этих работах, 
низкочастотные или модулированные по амплиту
де высокочастотные ЭМП определенной напря
женности и частоты могут оказывать влияние на 
биоэлектрическую деятельность головного мозга 
млекопитающих. Это проявляется в изменениях, 
наблюдаемых с помощью электроэнцефалографи- 
рования (ЭЭГ) [2,3,5,8]. Однако имеющиеся в лите
ратуре данные о характере влияния ЭМП достаточ
но противоречивы. Так, в [3] говорится о блоки
ровании биоэлектромагнитной активности голов
ного мозга под действием магнитного ноля часто
той ] () Гц, магнитной индукцией 0,1 мТ. В то же 
время в [5] показано, что магнитное ноле частотой 
/  = 0—500 Гц, магнитной индукцией 0,2 мТ может 
увеличивать уровни потенциалов, регистрируемых 
при ЭЭГ после снятия воздействия, в  [8] показано, 
что магнитные ноля частотой 60 Гц, магнитной 
индукцией 0,1 мТ вызывают достоверное изме
нение ЭЭГ людей после снятия воздействия.

Как отмечается в работе [4], неоднородность 
коры головного мозга и, в частности, межклеточ
ной жидкости, приводит к низкочастотной филь
трации электромагнитных нолей, в результате чего 
регистрируемые ЭЭГ потенциалы имеют лишь 
низкочастотные компоненты. Ответ клеток голо
вного мозга на воздействие высокочастотных элек
тромагнитных нолей может подавляться низкоча
стотным фильтром, которым является неоднород
ная межюіеточная жидкость с нелинейными элек
трическими характеристиками.

Целью данной работы является расчет пре
дельных уровней плотности тока в мембране ней

рона при возникновении внешних переменных 
электромагнитных полей и анализ возникающих 
электрических процессов для оценки их влияния 
на собственные биоэлектрические процессы, про
исходящие при нормальном функционировании 
коры головного мозга в отсутствие внешних элек
тромагнитных полей.

Для исследования механизмов возможного 
влияния ЭМП на собственную электрическую ак
тивность головного мозга предлагается использо
вать достаточно простую, но наглядную модель 
Hodgkin-Huxley, описывающую прохождение им
пульсов биоэлектрических потенциалов через 
мембрану нейрона [7].

Расчеты с помощью эквивалентных схем за
мещения. Рассмотрим воздействие внешнего ЭМП 
на клеточном уровне. Автором [5] сделана оценка 
для плотности заряда мембраны клетки:

• С где С = 10’  ̂Ф/м^ — удельная емкость 
мембраны, F̂  ̂= -60 мВ — потенциал покоя мемб
раны. Тогда К/м^. Оценим —
величину плотности заряда в тканях мозга при 
протекании по ним нормируемого, как, например, 
в [11], допустимого уровня плотности тока /  =10 
мА /м“ п р и / < 1000 Гц: \Q | = |/  \/œ.  Для'^ро- 
мышленной частоты 50 Гц —t),3-10~^ К/м^, 
т.е. составляет около 5 % от Для более низких 
частот, например, 10 Гц, как в опытах, описанных 
в [3,5], IQ^I еще больше: | | ^0,16-10“̂  К/м^,т.е.
составляет почти 27 % от Подобное изменение 
заряда может влиять на собственные электри
ческие процессы, происходящие при функциони
ровании коры головного мозга.

Произведем оценочные расчеты уровней по
тенциалов, возникающих во внуїщиюіеточной сре
де и мембране нервной клетки при протекании по
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тканям головного мозга низкочастотного (/’< 1000 
Гц) тока плотностью / '^  = 10 мА/м", который 
равен допустимому уровню, предусмотренному, 
например, в [11]. Причем, следует учитывать, что 
внешний ток плотностью протекает как через 
мембрану, так и через ядро клетки.

Положим, что при частоте/ < 100 Гц удельная 
проводимость внутриклеточной среды не превы
шает у. ===0,03 — 0,1 С /м  [6]. Тогда С* — про
водимость внутриклеточной среды, отнесенная к 
единице площади 5, составляет:
G*=G/S=y.■S/(L■S)^10'^ С /м - (при1=10"-^ м -  
поперечный размер клетки). В то же время емкост
ная проводимость мембраны, отнесенная к
единице площади 5 при частоте, например, 10 Гн,, 

* ^составляет: • С =а>*С /5 —0,6 С/м". Таким обра- 
зом, при протекании стороннего тока закон 
Ома для мембраны клетки и внутриклеточной сре
ды имеет вид

<оС*)

к = г ' [ ( « , с , ) - ' + б 7 ‘] =

СУ с  5т

-1 Тб мВ.

-ее^а>\Е I. Тогда Е >>Е., пос-0 ' т ' т

| Ê J  = |£,  | [ у . ( £ £ ^с у ) "  (1)

Общее падение напряжения на клетке:

(2 )и  = d  - \ Е  I + d . -  |£. |
С /;?  ' /77 ' 7 ' 7 '

где d. — толщина юіетки ( / —10 м);
толщина мембраны (/^  ̂— 10“  ̂м). 

Подставив (1) в (2), получим

1^' 11 10 ^+10 3,3-10“ ^ = и

Отсюда Е 'd — 1/.
/77 /77 С

/ ’'■'(ее су)и  =С

Окончательно получим 

что при /= 1 0  Гц дает
и  ^16 мВ.с

Учитывая, что данная величина имеет тот же 
порядок, что, например, разность потенциалов, вы
званная присузхтвием ионов впуз’ри клетки: Е^  
— -12 мВ [10], такое изменение потенциала мем
браны уже может вызывать изменение ее про
водимости по отношению к ионам К" .̂

Расчеты с помощью модели Hodgldn-Hiixley. 
Воспользуемся известной моделью Hodgkin- 
Huxley [7], описывающей электрические процессы 
в аксоне нервной клетки (рис. 1). При этом мемб
рана аксона заменяется эквивалентной электриче
ской схемой, показанной на рис. 2.

Известно, что в состоянии покоя внутри Ю1ет-

Таким образом, при малых частотах внешнего 
тока, основное падение нанряжеиия при проте
кании тока через клетку приходится на ее мембрану 
(см. также [5]). Так, при протекании наведенного 
внешними источниками тока, плотность которого 
составляет 10 мА/м" и нормируется как до
пустимая, падение напряжения на мембране может 
достигать 16 мВ п р и /=10 Гц и порядка 3 мВ при 
/= 50Г ц .

Такой же результат получается при решении 
полевой задачи. В одномерном приближении: 
./. (где/. —- плотностьтока во внутриклеточ
ной среде; /̂  ̂ — плотность тока мембраны). 
Причем,/,=7 .£ . ; /^^=/ с г^а>Е^Дгде£. —- напряжен
ность электрического поля внулри юштки, Е̂^̂  — 
напряженность электрического поля в мембране). 
Отсюда у \Е. \ 
кольку

АХОП

Рпс. 1
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ки имеет место высокая концентрация ионов калия 
и низкая концентрация ионов натрия и хлора. 
Мембрана юіетки выполняет роль барьера, препят
ствующего проникновению ионов из мел^клеточ- 
ІІОЙ области виугрь клетки и наоборот. Потенциал 
покоя устанавливается в клеточной мембране 
вследствие наличия но обе стороны от него раз
личной концентрации ионов Na^ и К" .̂ Если 
положить, что в состоянии покоя потенциал мемб
раны V=0, то Е ^^-12  мВ, мВ,
V « ]0 ,613м В ,6 ’ « З С м / м % С  = 'іО 'Ч )/м , где 

~  разности потенциалов, связанные с 
наличием внутри клетки ионов калия и натрия; 
^rest ~  ^"'Ьібраниое расчетным путем значение, обес
печивающее равенство нулю потешцзала мембра
ны в режиме покоя;  ̂ ~~ на
единицу площади но отношению к ионам К и Na; 

-- проводимость утечки на единицу площади; 
— емкость мембраны на единицу площади [10]. 
Учтем в зквиваіїентной электрической схеме 

замещения клетки наличие дополнительных ис- 
то^шиков тока, имитируюіцих ток возбулщения ак
сона, а также ток, iipoi екающий в коре головного 
мозга при нрилолчеиии внешнего ЭМП. Поскольку 
все величины в схеме выражены в виде удельных 
значений, будем полагать, что внешний источник 
характеризуется шюгностыо тока/'^^(/) и частотой 
j\ а ис гочник возбулщения тока аксона характеризу
ется плотностью f  и длительностью

Модель Hodgkin-Huxley предполагает, что пол
ный ток через мембрану состоит из емкостного 
тока, а таюке токов проводимости ионов , Na^ и 
гока утечки через активное сопротивление мембра
ны. При этом в модели вводятся нелинейные 
зависимости проводимостей относительно ионов 

и Na^ от величины напрял<ения на мембране V. 
Данные зависимости предполагаю!', что при опре
деленном наіірял<ении на мембране происходит 
переход из непроводянщго состояния в проводя- 
гцее, который подчиняется кинетике первого по
рядка. Запишем уравнение такого перехода для 
ионов в виде

с1п /си=Ф(Т) ■ [ aJV) ■ (1 - п ) /г] , (3)

где II — коэффициент, характеризующий про
водимость мембраны по отношению к ионам К ”̂,

= — коэффициент, зависящий от
температуры; Т~~ температура в градусах Цельсия;

~  коэффч^циенты, зависяіцие от на-
нрял<ения.

Удельная проводимость ионов калия пола
гается равной; = мC/cм^), а ко
эффициенты а (к) ,/ï (У) записываются в виде

« ( 0 =
1 0 -F

I00|exp[(10-10/10j-

Na

/j / |/)= 0 ,1 2 5 e x p (-F /8 0 ) ,

где V — в милливольтах.
Удельная проводимость ионов натрия G 

записывается в виде: G., =61, т^И (61, =120
мС/см^), и также полагается, что переход из состо
яния т в состояние (1-ш) и из состояния/г в состо
яние (1-/?) подчиняется кинетике первого порядка

dm /dt=Ф{T) ■ ^ a J V )  • ; (4)

аи /dt=Ф{T)• • (1 -/0-/3/,(Ю /г] , (5)

где /72, /2 — коэффициенты, характеризующис про
водимость мембраны но отношению к ионам Na'^;

____________2 5 -У __________
1о|ехр[(25-10/Ю ]-1 | ’

JЗ JV )= 4 c xp (-V /m );

а^^(У)=0,07ехр(-У/20);

//^,(10= ехр-{ [^(30 -К )/10 ]+ 1} .

Запишем закон полного тока для всех токов, 
протекаюнцзх через мембрану (схема замещения 
показана на рис. 2)

C JV /d l= G ^.^^m ^h(E ^^-V )+ G ^A ^K -^0  +
(6)

Заменим производные в выражениях (З)—(6) 
их разностными аналогами и выразим значения 
искомых функций на текущем временном шаге

/2 = t~At +а (V) At77̂ Г

/72 = ̂ 1 + Л/

/г =‘ 1 + А /|^a,(F^)+//,(F,y

F.: V  ̂ С /At+G.j  172^/îE ĵ  -i-Gj^n^Ej -̂hG У  +  t-A t  /77 Na Na K K /77 rest

где А/ — шаг по ]^емеьш [мс]; ГмкФ/см“]; /'^^(Г), 
[мкА/см^];, G^ , 6̂ ,̂̂  [мС/смЦ; К [мВ].

Полу^юнная система нелинейных уравнений 
решалась итерационным методом на каждом вре-
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менном шаге. Для Т = 6,3^ С величина Аг выби
ралась равной 0,01 мс.

Пример рассчитанного напряжения на мем
бране аксона при приложении к нему стороннего

9тока плотностью = 14 мкА/см“ и длительно-тш  '
“=0,5 МС В момент времени 1 мс показанстыо I

на рис. 3 (Т = 6,3 ^̂ С), а на рис. 4 
времени /?, /?г, /? для данного случая, 

т /, V

изменения во

т; П - , Н

Известно, что при приложении вненшего пос
тоянного тока в аксоне с определенной периодич
ностью генерируются потенциалы возбу>адения. 
То же явление наблгодается при приложении сину
соидального тока. В таблице приведены рассчитан
ные предельные уровни плотности сторонних то
ков различных частот такие, что при

1ІШІ наличие внешнего поля нс вызывает воз-
никновения наведенных потенциалов возоуждения 
в аксоне, а при к аксоне генерируются
потенциалы, периодичность которых зависит от

/[Гц] < :,[м А /м = 1

10 50 60

30 20 25

50 15 20

100 20 30

1000 65 70

величины
На рр1с. 5 и 6 показаны изменения потенциала 

на мембране при приложении стороннего тока ча
стотой 10 Гц и амплитудой 60 мкА/см"' и 100

9мкА/см*^ соответственно.
ГПУ, г

Рис. 5

тУ.У

Как показали проведенные раезгеты, при одно
временном прохождении ^терез аксон стороннего 
тока п л о т н о с т ь ю а  также тока возбуждения ак
сона плотнос тьюна чиная  с определенной вели
чины плотности сз’ороннего тока, зависяш,его от 
его частоты, возможно подавление импульса воз
буждения, если он приходит во время прохождения 
через мембрану аксона отрицательной полуволны 
стороннего тока. Так, для нромыньченной частоты 
50 Гц ток, связанный с наличием внешнего ноля, 
перестает подавлять импульс возбуадения лишь 
к о г д а < 1,5 мА/ м". Для того чтобы импульс воз- 
буждения не подавлялся донустР1мым внешним то
ком п л о т н о с т ь ю = 10 мА/м", он должен быть 
увеличен нрихмерно на 30 % от предельного мини
мального з н а ч е н и я = 14 мкА/см^, при котором 
еще проходит импульс возбувдеиия длительно
стью т:̂ '' = 0,5 мс, до 18 мкА/см^.

Таким образом, показано, что наличие внеш
него переменного тока, протекающего через мемб
рану аксона, в зависимости от условий облу^юния 
может вызывать подавление ирохояцдения по ним 
сигналов возбужд,ения и генерирование собствен
ных сигналов возбуждения. Может также проис-
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ходить увеличение уровней потенциалов возбуж
дения аксона для того, чтобы его собственные сиг
налы не подавлялись возникающим наведенным 
током. Представленный подход и модель позволя
ют анализировать все явления, наблюдаемые при 
известных экспериментальных исследованиях 
[3,5,8,9).

Выводы. 1. Как показали расчеты с использо
ванием модели Hodgkin-Huxley, протекание по нер
вным клеткам тока плотностью 10 мА /м “̂, 
/<  100Гц в отсутствие импульсов возбуждения не 
приводит к появлению наведенных потенциалов 
возбуадения. Однако одновременное протекание 
но аксону стороннего тока плотностью 7 < 10 
мА/м" и тока возбуждения может привести к 
подавлению импульса возбуждения, причем, 
минимальный допустимый низкочастотный ток, 
при котором имеет место данное явление, соответ
ствует примерно 50 Гц, т.е. наиболее распростра
ненной так называемой промышленной частоте.

2. При наличии внешнего тока плотностью
том 1̂исле меньшего или равного 

допустимому уровню, мозг может "нодстраивать" 
свою работу таким образом, чтобы не происходило 
подавление собственных сигналов возбуждения,
увеличивая амплитуду этих сигналов/'^ > / '\  . Воз- 
можно также, что данная "подстройка'’ может про
должать действовать в течение какого-то времени 
после снятия внешнего ЭМП, пока мозг не адап
тируемся к отсутсгвию ЭМП (что наблюдалось ра
нее в экспериментальных исследованиях.
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