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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ.

Актуальность  темы.  В  процессе  зарождения  жизни  на  Земле  и  на  последую-

щих этапах биологической  эволюции  живые  организмы  подвергались действию  элек-

тромагнитных- полей  (ЭМП)  различной  модальности.  К  экологическим  факторам

электромагнитной природы  относятся  естественные и искусственные магнитные поля

(МП).  Поэтому  изучение  биологических  эффектов  МП  актуально  для  понимания

принципов адаптации организмов к этому природному фактору.

По  имеющимся  сведениям  искусственное  воздействие  МП  на  биообъекты  раз-

личных  уровней  сложности  влияет  на  их  физиологическое  состояние  (Холодов Ю.А.,

1975;  Протасов  В.Р.,  1982;  Еськов  Е.К.,  1995,  2003).  В  сельском  хозяйстве  предлага-

ются  способы  использования  МП  для  повышения  урожайности  сельхозкультур  (Ба-

тыргин Н.Ф.  и соавт.,  1985; Хлебный B.C.,  1989 и др.). Магнитные поля  находят при-

менение в медицине (Холодов Ю.А.,  1975).

Однако до настоящего времени остается много невыясненного в биологических

эффектах  этого  физического  фактора.  Это  связано  с  низкой  воспроизводимостью

магнитных  эффектов  в  биологии.  Поэтому  исследования  разных  авторов,  выполнен-

ные  на  одних  и  тех  же  биообъектах  в  сходных  ситуациях,  нередко  имеют  противопо-

ложные  результаты.  Например,  М.  Линдауэр  (1973,  1974)  указывает,  что  искажение

природной  напряженности  МП  в  10  раз,  дезориентирует пчел,  занимающихся  строи-

тельством  сот.  По  данным  Е.К.  Еськова  (1995)  этого  не  происходит  при  локальном

повышении или понижении напряженности МП  более чем  в  100 раз. Подобно этому

разные  авторы  отмечают  ингибирущее  (Сиротин  А.А.,  Травкин  М.П.,  1971)  или  сти-

мулирующее (Ветров B.C.  и соавт.,  1989; Сокольский Ю.М.;  1990) влияние МП на на-

чальные  ростовые  процессы  у  семян  растений,  при  совпадающих  параметрах  искус-

ственного магнитного воздействия.

Исходя  из  изложенного,  актуальным  является  сравнительное  изучение  биоло-

гических  последствий  воздействия  МП  высокой  индукции  на  биообъекты  различных

уровней  сложности.  При этом  можно  предполагать,  что  в сходных биологических  си-

туациях  организмы,  вероятнее  всего,  будут  сходно  реагировать  на  МП.  Актуальным

является  также  выявление  биологического значения  магнитной  восприимчивости  ор-

ганизмов.
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Цель  и задачи  исследований.  Цель исследований заключалась  в изучении свя-

зи магнитной восприимчивости семян некоторых злаков и пчел с их физиологическим

состоянием и выявлении биологических последствий воздействия на них МП высокой

индукции.

Выполнение  поставленной  цели  предполагало  решение  следующих  задач,  вы-

носимых на защиту:

1.  Проследить  влияние  изменения  физиологического  состояния  на  магнитную  вос-

приимчивость  семян  некоторых  злаков  и рабочих  пчел Apis  mellifera.

2.  Выявить  экспозиции  и  временные  режимы  воздействия  МП,  обладающие  выра-

женным  стимулирующим  и  ингибирующим  действием  на  начальные  ростовые

процессы семян растений.

3.  Изучить влияние МП на активность поглощения воды злаками.

4.  Определить  влияние  различных  режимов  воздействия  МП  на  жизнеспособность

развивающихся пчел и состояние их некоторых морфометрических признаков.

Научная  новизна.  Впервые  на  медоносной  пчеле  обнаружено  наличие  обрат-

ной зависимости между изменением  активности метаболизма и магнитной восприим-

чивостью. Установлено, что действие магнитных сил на пчел  и семена растений в не-

однородном МП возрастает соответственно понижению их жизнеспособности.

На  семенах  пшеницы  установлено,  что  от  продолжительности  действия  МП

высокой  индукции  (1,5  Тл)  и  его  временной  структуры  зависит  его  ингибирующее

или  стимулирующее  влияние  на  начальные  ростовые  процессы.  У  развивающихся

пчел  определены  летальные  и  повреждающие  экспозиции  МП.  Установлено,  что  эти

эффекты  МП  зависят  также  от  продолжительности  его  периодических  включений  и

пауз  между  включениями.

Теоретическая  и  практическая  значимость.  Сведения  о  связи  магнитной

восприимчивости  с  физиологическим  состоянием  и  жизнеспособностью  биообъектов

важны  для  понимания  механизмов  их  адаптации  к МП.  Обнаруженная  альтернатив-

ность  биологических  эффектов  МП  в  зависимости  от параметров  их  воздействия ука-

зывает  на  необходимость  уточнения  понимания  порогового  воздействия  этого  стиму-

ла,  что  имеет методологическое значение.

Практическая  значимость  работы  связана  с  возможностью  использования  МП

для  оценки  физиологического  состояния  биообъектов.  МП,  действующее  на  семена,

может  использоваться в  качестве  средства  активизации  начальных  ростовых  процес-
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сов у  них.  Это  может  найти  применение  в  агротехнике.  Наличие  связи  между  потен-

циальной  активностью  начальных ростовых процессов у семян растений  и  их  магнит-

ной  восприимчивостью  может  использоваться  для  их дополнительного  сортирования,

обеспечивающего  дифференциацию  по  потенциальной  активности  начальных росто-

вых процессов.

Апробация  работы/Результаты  работы  доложены  на  Всероссийской  научно  -

технической конференции "Биотехнические,  медицинские и экологические системы и.

комплексы"  (Рязань,  1998  г.),  на  Всероссийской  научно  - технической  конференции-

"Биотехнические,  медицинские .и  экологические  системы  и  комплексы"  (Рязань,

1999 г.),  на 3-й научно - практической конференции "Человек — экология - здоровье"

(Рязань,  1999  г.),  на 2-й Всероссийской  научно — практической  конференции "Чело-

век и биосфера" (Краснодар, 2000).

По теме диссертации опубликовано  14 научных работ.

Содержание  диссертации.  Диссертация  содержит  введение,  главы  перечис-

ленные  в  реферате,  7  выводов,  список  литературы  включающий  146  наименований?

(из них 54 — на иностранных языках).

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ!

Состояние вопроса и задачи исследований

В  этой  части  работы  проанализированы  сведения  по  тематике  исследований.

Рассмотрены  биологические эффекты ЭМП. На основе этого сформулированы цель  и

задачи  исследования.

Материалы и методы исследований

Исследование  выполнено  на  семенах  озимой  пшеницы  (Triticum  aestivum  L.),

ячменя  (Hordeum  distichum N.)i\ рабочих особях медоносной  пчелы  {Apis mellifera).  В

процессе  исследований  использовали  приборы  и  оборудование  серийного  производ-

ства  (суховоздушный  термостат  ТС  -  80,  торсионные  весы  ВТ  —  500,  магнетометр

Е11-3,  осциллограф  С1  -  70),  а  также  изготовленные  в  лаборатории  кафедры  МЭл

РГРТА (электромагнит и измерительные ячейки).

В  качестве  генератора  МП  использовали  электромагнит,  запитанный  от  тири-

сторной станции с катодной защитой (ТСКЭ — ЗМ). Напряжение питания электромаг-

нита,  регулируемое  блоком  управления,  ограничивалось  120  В,  а  максимальный  ток

нагрузки достигал  100 А (рис.  1).
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Индукцию  МП  между  полюсами  электромагнита (их диаметр равен  58 мм, рас-

стояние  между  ними  30  мм)  измеряли  магнетометром  Е11  -  3,  обеспечивающим  точ-

ность  измерения  ±1,5%.  Изменение  индукции  с  удалением  от  центра  зазора  между

полюсами электромагнита приведено на рис. 2.

В  качестве тест - реакций  на действие МП использовали такие  показатели жиз-

неспособности и  физиологического состояния  семян,  как энергия  прорастания, лабо-

раторная  всхожесть  и  сила  роста.  Энергия  прорастания  оценивалась  по  доле  пророс-

ших  семян  на  определенный  день  проращивания,  лабораторная  всхожесть -  по  обра-

зованию  нормальных проростков,  сила роста - по их количеству (ГОСТы  12040 — 66 и

12038 - 84).  Все эти  показатели  выражали в процентах к сотне проращиваемых семян.

Интенсивность  их  начального  роста  определяли  по  длине  зародышевых  корешков  и

проростков  на третьи  и  пятые  сутки  проращивания.  Проращиваемые  семена  находи-

лись  на увлажненной  фильтровальной бумаге  в растильнях. Их на период проращива-

ния  семян помещали в термостат с температурой 20 - 22°С.

Магнитную  восприимчивость  семян  пшеницы  и  пчел  определяли  по  дейст-

вующей  силе,  обеспечивавшей  разворот  биообъекта,  подвешиваемого  на  человече-

ском  волосе  между  полюсами  магнита.  Волос. прикрепляли  к  середине  продольной

оси  семени,  а у пчелы — к дорсальной части грудного отдела. Для прикрепления воло-

са  к  пчелам  и  семенам  использовали  клей БФ - 6.  При этом  в  специальных экспери-

ментах  установлено,  что  он  не  обладает  магнитным  моментом.  Исходно  биообъекты

располагали  продольной  осью  вдоль  полюсов  электромагнита  (перпендикулярно  си-

ловым  линиям).  Электромагнит включали после того  как они устойчиво занимали за-

данное  положение.  Чтобы  исключить  колебания  семени  и  пчелы  под  действием  воз-

душных  потоков,  использовали  стеклянный  цилиндр  диаметром  2  см  с  дном.-В  этот

цилиндр помещали объекты эксперимента, задавая указанное выше, их положение.

Для  выявления  влияния; МП: на  скорость  поглощения  семенами  воды,  их

помещали  между  полюсами  электромагнита,  который  выключали  через  каждые  20

мин.  В  периоды  выключения  электромагнита,  продолжительность  которых

ограничивалась  5  мин,  семена взвешивали. По такой же схеме взвешивали семена,  не

подвергавшиеся  действию  МП.  После  некоторых: периодов  воздействия  МП  на

подопытные семена их вместе с контрольными проращивали.
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Влияние МП  на развитие  и жизнеспособность развивающихся пчел  изучали на

стадии  куколки младшего  возраста,  находившихся  в запечатанных ячейках. Индукция

МП  составляла  1,5  Тл,  продолжительность  его  действия  в  разных  вариантах  опытов

изменяли  от  10  до  120  мин.  В  течение  этого  времени  развивающиеся  пчелы  находи-

лись  при  температуре  18±0,5°С  (температура  между  полюсами  электромагнита),  рас-

полагаясь  продольными  осями  тела  вдоль  силовых линий  МП.  В  указанных темпера-

турных условиях находился расплод,  неподвергавшийся действию МП (контроль).

Воздействие МП  на развивающихся  пчел прослежено  в  двух режимах:  статиче-

ском  и динамическом.  При  воздействии в  статическом режиме развивающиеся  пчелы

в течение всего  времени  включения электромагнита находились  между  его полюсами.

В  случае  использования  динамического  режима  воздействия  МП,  сот  с  развивающи-

мися  пчелами  вращался  между  полюсами  электромагнита.  Частота  переменного  МП

составляла  0,5  Гц.  Траектория  вращения  проходила  между  центрами  полюсов  элек-

тромагнита.  Максимальное  удаление  от  них  достигало  12,5  мм.  На  этом  расстоянии;

индукция МП составляла 0,212  Тл.

Расплод,  подвергавшийся и неподвергавшийся воздействию МП,  инкубировали:

в  суховоздушном  термостате  при  34°С.  По  окончании  постэмбрионального  развития

учитывали количество погибших пчел, не вышедших из ячеек.

У пчел,  завершавших развитие выходом из ячеек,  окуляр — микрометром  бино-

кулярного микроскопа МБС —10 измеряли хоботки, тергиты и крылья. Для этого пчел

препарировали.  Ампутированные  части  тела  и  его  придатки  размещали  на  предмет-

ном стекле, смазанном глицерином.

В  части  исследований  по  изучению  биологических  эффектов  магнитных  полей

высокой  индукции  использовалась  лабораторная  база  Рязанской  государственной  ра-

диотехнической  академии.  Пользуясь  случаем,  выражаем  глубокую  благодарность  за

помощь и содействие в выполнении работы сотрудникам кафедры МЭл.

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ

Магнитная  восприимчивость семян  растений

Известно,  что  многие  вещества  биологического  происхождения  обладают  маг-

нитной  восприимчивостью,  выражающейся  в  изменении  механической  силы,  дейст-

вующей  на  биообъект,  помещенный  в  неоднородное  МП.  Одним  из  показателей,  ха-
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растеризующих  магнитную  восприимчивость  семян  и  пчел,  может  служить  их  разво-

рот  между  полюсами  магнита.

Результаты  исследований  показали,  что  не все  семена отклоняются  (разворачи-

ваются)  в  МП  от  своего  первоначального  положения.  В  случае  отклонения  их  заро-

дышевая  сторона разворачивалась в сторону южного магнитного поля.

Увеличение  индукции МП  от 0,25  до  1,5  Тл  и длины  волоса от  10 до  25  см спо-

собствовало увеличению  угла разворота.  Разворот  семян  в  МП  на угол  5  — 25°  после

включения  электромагнита  происходил  в  течение  5  —  15  с.  Время  возвращения  в  ис-

ходное  состояние  было  больше  и  варьировало  от  1  до  3  мин.  Различие  во  времени

разворота  и  возвращения  в  исходное  состояние  по-видимому,  связано  со  свойствами

волоса  противодействовать  скручиванию  (преодолением  сил  деформации),  а  после

отключения  МП  восстановлением  исходного  состояния.  Поэтому  отмеченное  разли-

чие не имеет отношения к последствиям действия МП, хотя время в течение, которого

семена разворачивались в МП и, особенно,  возвращались в исходное состояние, зави-

село от угла разворота (возрастало  с  его увеличением).

Зависимость  угла  (у)  разворота  семян  в  МП  индукцией  1,5  Тл  от длины  волоса-

(х, см) математически описывается выражением:  >> = 0,125 -х + 6Д 88, а связь между ин-

дукцией МП (х, Тл), изменяющейся в пределах 0,25 -1,5 Тл —у = 9,87 • х - 3,07.

Таким  образом,  стремление  семян установиться  вдоль  силовых линий указыва-

ет на обладание  ими  свойств  магнитных диполей.  При этом южному полюсу  соответ-

ствует  положение  зародыша.  Магнитная  восприимчивость  семян  существенно  разли-

чается, то есть они обладают высокой изменчивостью по этому признаку.

Наличие  высокой  индивидуальной  изменчивости по  магнитной  восприимчиво-

сти  семян  было  использовано  для  выяснения  отношения  этого  их  признака к жизне-

способности.  Для  этого  семена,  разворачивавшиеся  (разворот  более  5°)  и  неразвора-

чивавшиеся  в  МП  раздельно  проращивали  в  одинаковых  условиях.  Установлено,  что

энергия  прорастания  и  лабораторная  всхожесть  разворачивавшихся  и  неразворачи-

вавшихся  семян  имела  существенные  отличия.  Так,  энергия  прорастания  группы  не-

разворачивавшихся  семян  пшеницы  по  отношению  к группе разворачивавшихся  была

в  1,57  (р>0,95),  а  лабораторная  всхожесть  в  1,36  (р>0,95)  раза  выше.  На  3  -  и  сутки

проращивания  длина  проростков  у  неразворачивавшихся  семян  пшеницы  была  выше

длины  проростков у разворачивавшихся  семян  в  среднем  в  1,35  (р>0,95) раза.  По дли-
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не зародышевых  корешков  эти  семена различались  в  1,61  (р>0,95) раза (были  больше

у  неразворачивавшихся).

Следовательно,  семена,  отличавшиеся  сравнительно  низкой  жизнеспособно-

стью,  обладали  высокой  магнитной  восприимчивостью,  то  есть  существует  обратная

связь  между  потенциальной  жизнеспособностью  и  магнитной  восприимчивостью

биообъектов.  Подтверждением  этому  служит  наибольшая  магнитная  восприимчи-

вость  у  семян,  которые  полностью  утрачивали  жизнеспособность  под  влиянием  ги-

пертермии  (находились  при  100°  в  течение  12  ч).  При  этом доля  разворачивающихся

семян,  подвергавшихся  термообработке,  составила  65,9± 14,66%  (Су=95%),  тогда  как

доля  интактных  семян  (неподвергавшихся  температурному  воздействию)  -

33,814±4,04% (C
v
=92%).

Скорость поглощения воды семенами

Как известно, начальные ростовые процессы связаны с поглощением воды. Во-

допоступление,  структурные  и  метаболические  изменения  набухающих  частей  семян

по  сути  дела  одни  из  основных  факторов,  характеризующих  и  контролирующих про-

растание  семени.  Поэтому время достижения пороговых уровней оводненности  опре-

деляет процессы основного метаболизма в семени.

Изучение  влияния  МП  на  скорость  поглощения  воды  выполнено  на  семенах

ячменя.  В  процессе  исследований  обнаружено,  что  скорость  поглощения  воды  семе-

нами  и  соответственно  изменение  их  массы  за равные  интервалы  набухания  зависело

от суммарной продолжительности воздействия МП.  За первые 20  мин включения МП

индукцией  1  Тл  наблюдали  небольшое  увеличение  скорости  поглощения  воды  семе-

нами. Если действие МП завершалось после указанного периода воздействия, то в по-

следующие  сутки этот процесс замедляется.

При суммарном воздействии МП в течение  1  ч с 5-минутными интервалами че-

рез  каждые  20  мин.  включений,  наблюдалось  некоторое  увеличение  скорости  погло-

щения  воды  в  начальный  период,  сменяющееся  ее замедлением до уровня  близкого  к

таковой  в  контрольной  группе.  Поэтому  такой  режим  не  оказывал  существенного

влияния на изменение динамики массы у семян, подвергавшихся воздействию МП.

Значительное  различие  в  поглощении  воды  наблюдалось  между  семенами,  не-

подвергавшихся  и  подвергавшихся  воздействию  МП  в  течение  9  ч.  Достоверная  раз-

ница между динамикой  изменения  массы  семян  из  обеих  групп  прослеживалась  через
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3  ч  после  начала  воздействия  МП.  Увеличение  скорости  набухания  по  отношению  к

контролю  к  этому  часу  наблюдений  составило  0,708  мг/час.  Относительно  высокая

скорость  поглощения  воды  поддерживалась  в течение  суток.  В  дальнейшем  следовало

существенное  по  отношению  к  контролю  понижение  скорости  поглощения  воды.  В

результате этого  происходило  сближение динамики  массы у семян,  подвергавшихся  и

неподвергавшихся воздействию МП (рис. 3).

Итак,  суммарное  воздействие  МП  в  течение  9  ч  увеличивало  скорость  погло-

щения  воды  семенами,  то  есть  активизирует  их  набухание.  Вероятно,  это  связано  с

влиянием МП на активизацию синтеза ферментов, что объясняет усиление начальных

ростовых  процессов.  Отсюда  следует,  что  определенные  экспозиции  МП  активизи-

руют  пусковые  механизмы  запуска  процессов  метаболизма,  что  происходит,  видимо,

за  счет  быстрого  достижения  семенами  пороговых  уровней  оводненности.  Для  акти-

визации  этих  процессов  необходима  продолжительность  действия  МП  не  менее  3  ч.

Эффективность МП усиливается,  если оно после  начала активизации поглощения  во-

ды, не отключается.
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Начальные ростовые процессы

Исследование проводили на воздушно-сухих,  имеющих в  среднем  9,2% воды,  и

увлажненных  семенах.  Необходимая  влажность  семян  (в  среднем  40,7%)  достигалась.

путем их увлажнения в растильнях в течение 24 ч.

Режимы  воздействия  МП  на  семена  корректировали  по  результатам  воздейст-

вия  этого  фактора.  При  этом  в  задачу  поиска  входило  выявление  режимов,  обладаю-

щих  стимулирующим  и  ингибирующим  последствием.  Количество  вариантов  для  ка-

ждого  эксперимента  выбирали  из  условий  наибольшей  эффективности  воздействия,

связанных с длительностью  импульса и продолжительностью  паузы.

Воздушно-сухие семена.  В  исследованиях, проведенных на воздушно-сухих се-

менах  озимой  пшеницы,  обнаружено  стимулирующее  воздействие  МП  в  режиме  од-

номинутных включений с паузами такой же длительности,  при суммарной продолжи-

тельности  стимула равной  1  ч  (рис.  4Б). В  частности,  энергия  прорастания и лабора-

торная  всхожесть  опытной  группы  по  отношению  к  контрольной  были  выше  в  сред-

нем  на  12,9%  и  8,3%,  соответственно.  Длина  трехдневных  зародышевых  корешков  у

семян,  подвергавшихся  действию  МП,  была  больше,  чем  у  неподвергавшихся  в  1,38

(Р  0,95),  проростков - в  1,13  (Р  0,95)  раза.

При  увеличении  продолжительности  импульсов  до  20  мин  с  1-минутными  пау-

зами наблюдалась явно выраженная тенденция к ингибированию начальных ростовых

процессов семян (рис. 4В). Под влиянием такого воздействия МП понижение энергии

прорастания  составляло  9,0%  (Р  0,95),  лабораторной  всхожести  -  16,7%  (Р £ 0,95).

Длина 3-дневных зародышевых корешков уменьшалась  в  1,33  (Р10,95),  проростков —

в  1,37 (Р  0,95)  раза.

Не  обнаружено  влияния  импульсного  магнитного  поля  в режиме 5  - минутных

включений  с  1-минутными  паузами  на  начальные  ростовые  процессы  у  семян.  Энер-

гия  прорастания  и лабораторная  всхожесть  семян  контрольной  и  опытной групп  ста-

тистически  недостоверно  отличались  друг  от  друга  (1  — 2%),  что  не  дает  основания я

судить  о  стимулирующем  или  ингибирующем  действии  магнитного  поля  на  началь-

ные ростовые процессы семян (рис. 4А).

Задержка проращивания  после омагничивания, составляющая  7  суток,  незначительно

отразилась  на  эффекте  стимуляции  начальных  ростовых  процессов  МП.  Эффектив-

ность  воздействия  МП  в  режиме  одноминутных  включений  с  паузами  такой  же дли-
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тельности  и  при  суммарной  продолжительности  стимула  равной  1ч,  по  сравнению  с

режимом,  при  котором  отсутствовала задержка  проращивания,  была ниже.  В  частно-

сти,  энергия  прорастания  и лабораторная  всхожесть  группы  без задержки по отноше-

нию  к  группе  с  задержкой  были  выше  в  среднем  на  10,2%  и  4,3%,  соответственно.

Длина трехдневных зародышевых корешков у семян,  подвергавшихся действию МП и

проращиваемых  с  недельной  задержкой,  была  меньше,  чем у  семян,  проращиваемых

непосредственно  после  воздействия  МП  в  1,27 (Р  0,95),  а  проростков  -  в  1,15  (Р

0,95)  раза.

Итак,  наибольшая  активизация  начальных ростовых  процессов  при  суммарной

продолжительности  воздействия  полем  равной  60  мин  происходит  при  длительности

включений и выключений МП в течение 1 мин.



Уменьшение продолжительности  включений до  5  мин при  1-минутной паузе не

оказывает  статистически  значимого  влияния  на  начальные  ростовые  процессы.  Уве-

личение  продолжительности  импульса  и  паузы  отражается  на  снижении  активизи-

рующего  эффекта  магнитного  поля.  По-видимому,  это  происходит  за счет  восстанов-

ления  их  исходного  физиологического  состояния  за  5-минутные  интервалы  отключе-
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ния  поля.  Однако  это  не  означает,  что  МП указанного режима  не  обладало  биологи-

ческим действием.  Поэтому  пороговые значения МП по  использованным тест - реак-

циям  могут оказаться  не  выявленными  при указанных и  подобных им  экологических

ситуациях.

Поэтому  пороговые  стимулирующие  и  ингибирующие  значения  магнитного

воздействия  не  могут определяться  только  индукцией  МП,  как это  следует из  резуль-

татов  работы  Л.  В.  Сиротиной  и  М.  П.  Травкина (1971).  При  одной  и той  же  индук-

ции, развитие того или другого процессов под действием МП,  при прочих равных ус-

ловиях зависит от продолжительности и временной структуры  его действия.

Увлажненные  семена.  Установлено,  что  при  одинаковой  временной  структуре

включений  МП,  его  эффективность  зависела  от  суммарной  продолжительности  маг-

нитного  воздействия  на  семена.  При  1 -минутных  включениях  с  паузами  такой  же

длительности  стимулирующая  эффективность  воздействия  отмечалась  при  суммар-

ной  продолжительности  действия  МП  в  течение  60  мин  (рис. 5 А).  Этот  же  режим

включения  МП  оказывал  ингибирующее  влияние  при  суммарном  магнитном  воздей-

ствии продолжительностью  15  и 90 мин (рис. 5А).

С  увеличением  продолжительности  пауз  до  5  мин  незначительное  увеличение

энергии  прорастания  и  лабораторной  всхожести  наблюдали  при  суммарной  продол-

жительности  действия  МП  в  течение  15  и  30  мин  (рис.  5Б).  В  этом  случае  разница

между  энергией  прорастания  опытной  и  контрольной  групп  составляла  3,5  и  11,5%

(р>0,95),  соответственно. Разница между лабораторной всхожестью опытной партии и

контрольной  была  статистически  незначимой.  Ингибирующая  тенденция  прослежи-

валась  при  суммарной  продолжительности  воздействия  МП  в  течение  60  -  90  мин.

При  этом  в  наибольшей  мере  понижалась лабораторная  всхожесть  (на  8,5  и  7,0% со-

ответственно).  При  однократном  5-минутном: воздействии: различия  по  анализируе-

мым показателям были статистически незначимыми, не выходившими за пределы  1%.

В  тех  случаях,  когда  продолжительность  импульсов  увеличивали  до  20  мин  с  1-

минутными  паузами  наблюдалась  явно  выраженная  тенденция  к  ингибированию  на-

чальных  ростовых  процессов  семян.  Так,  самый  большой  процент  ингибирования

энергии  прорастания  и  лабораторной  всхожести  наблюдался  при  суммарном  времени

воздействия  полем  в  течение  120  мин  и  составил  12,25%  (р>0,95)  и  15,75%  (р>0,95),

соответственно (рис. 5В).
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Увеличение  длительности  паузы  при  продолжительности  импульса  20 мин

уменьшало эффект ингибирования  магнитным  полем. При времени паузы  5 мин раз-

личие  между энергией  прорастания  и лабораторной  всхожестью  контрольной  и  опыт-

ной  групп  было  на уровне 4%  (р>0,95).  Дальнейший рост паузы до  10  мин  не  оказал

заметного  ингибирования,  кроме  60  и  120-минутных экспозиций,  при  которых  энер-

гия  прорастания  опытной  группы  по  отношению  к  контролю  была  меньше  на  4%

(р>0,95),  а лабораторная всхожесть на 5,75% (р>0,95) (рис. 5Г).

Таким  образом,  последствия  воздействия  МП  на  увлажненные  и  воздушно-

сухие  семена  не  имеют  значительных  отличий.  У  тех  и  других  имеет  место  сходная

зависимость биологических эффектов МП от временной  структуры  и суммарной про-

должительности  его  действия.  Значительно  совпадают  биологические  последствия

одинаковых режимов  воздействия  МП  на воздушно-сухие  и увлажненные  семена,  не-

смотря  на  то,  что  у  увлажненных  семян  содержание  воды  было  больше,  чем  у  воз-

душно-сухих  примерно  в  4  раза.  На  основании  этого  можно  заключить,  что  омагни-

чивание  воды,  содержащейся  в  семенах  не  оказывает  существенного  влияния  на  на-

чальные ростовые процессы.

Магнитная восприимчивость пчел

При исследовании магнитной восприимчивости пчел, их обездвиживали нарко-

тизацией  100%  двуокисью  углерода.  Затем  подопытных  пчел  в  подвешенном  состоя-

нии помещали  в  МП, располагая  исходно продольную  ось тела параллельно полюсам

магнита.  Магнитную  восприимчивость  оценивали по углу разворота тела пчелы  после

включения  электромагнита.

Оказалось,  что  не  все  пчелы  разворачиваются  на  контролируемый  угол  (1°  или

более).  В  случае  отклонения,  голова  пчелы  обращалась  к  положительному  полюсу

магнита.  Угол разворота зависел  от индукции  МП, длины  подвеса,  а также от физио-

логического  состояния  биообъекта.  Математически  зависимость  угла разворота  (у)  от

длины  подвеса  (х,см)  в  МП  индукцией  1,5  Тл  можно  описать  выражением:

у = 0,88 >х+1,5, а связь  между индукцией МП, изменяющейся  в пределах 0,25 -  1,5 Тл:

>> = 12,4-;с + 5,15.

Для  изменения  физиологического  состояния  и  исследования  его  отношения  к

магнитной  восприимчивости,  пчел  подвергали  воздействию  анестезии  в  100%-ной

СО
2
.  Продолжительность  наркотизации  изменяли  от  0,5  до  36  ч.  Выбор  продолжи-
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тельности наркотизации основан на известных сведениях о влиянии этого фактора на

состояние и жизнеспособность  пчел  (Еськов Е.К.,  1995).  В  частности, понижение ак-

тивности  метаболизма  происходит  с  увеличением  продолжительности  углекислотной

анестезии от 0,5 до 5 - 6 ч. За 24 — 36 ч пчелы в атмосфере СОг погибают.

Оказалось, что среди пчел, подвергавшихся 0,5-часовой экспозиции в СО
2
, доля

их  разворота  на  величину  фиксируемого угла  составляла 21,9±4,13%  Увели-

чение  воздействия  СО
2
  до  1,  6  и  36 ч  отразилось  на  повышении  доли

разворачивавшихся  пчел,  которое  составило  33,3±4,71%  64,3±4,80%

и 93,8±2,42%  соответственно.

Угол  разворота  зависел  от  продолжительности  содержания  пчел  в  СО
2
.  При

0,5-часовой  анестезии  пчелы  разворачивались  в  среднем  на  10,0±4,63°  при

1-часовой - на 11,1 ±5,20°  при  6-часовой -  на  21,7±13,53°  и при

36-часовой  -  на  24,0±8,87°  Исходя  из  полученных  результатов,  можно  за-

ключить,  что действие  магнитной  силы  возрастает соответственно  понижению  актив-

ности метаболизма и достигает максимума у погибших пчел.

Летальная эффективность

С  целью изучения влияния МП высокой индукции на развитие пчел был прове-

ден ряд опытов  с использованием  2-х режимов  магнитного  воздействия:  статического

(расплод  неподвижно  находился  между  полюсами  магнита)  и  динамического  (вра-

щался  с  частотой  0,5  Гц).  При  динамическом  режиме  изменение  индукции  было  в

пределах 0,25 -  1,5 Тл, при статическом - постоянно —  1,5 Тл.

После  воздействия  на  расплод  МП  в  течение  3 0 - 6 0  мин  доля  пчел,  погибав-

ших к окончанию  постэмбриональной  стадии развития,  составила 4±3,88%

Под  влиянием. 1,5-часовой экспозиции  действия  МП  погибло  6,2±2,37%  а

2-часовой - 8,1 ±2,71%  развивавшихся пчел.  В  контрольной  группе,  не под-

вергавшейся  воздействию  МП,  гибель  составила  в  среднем  3,7±3,38%  На

основании  полученных  результатов  можно  заключить,  что  элиминация  пчел  под  не-

прерывным  двухчасовым  действием  МП  возрастала  по  отношению  к  контролю  в

среднем в 2,7 раза

Динамический  режим  существенно  превосходил  по  летальной  эффективности

воздействие  МП  в  режиме  неизменной  индукции.  Оказалось,  что  после  воздействия

МП  на  расплод,  его  гибель  при  10-минутной  экспозиции  составила  10,1±5,97%
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при  30-минутной  -  20,1±7,92%  а  при  1-часовой  -  25,1±8,57%

(C
v
=87%). В контроле этот показатель был на уровне 5,0±4,31%

Итак,  МП  высокой  напряженности  обладает летальной  эффективностью.  Она

возрастает  с  повышением  продолжительности  действия  МП.  Усиление  летального

эффекта МП возрастает, если его индукция периодически изменяется.

Изменчивость  морфометрических  признаков  пчел  под  действи-

ем МП

Анализ  морфометрических  признаков  проводили  на  пчелах,  закончивших раз-

витие  выходом  из ячеек.  При этом  обнаружены некоторые аномалии  анализируемых

признаков:  недоразвитие  крыльев  и  хоботков  Представительство  пчел  с  аномалиями

зависело от режимов воздействии на куколок МП.

Недоразвитие  крыльев  Отсутствие  крыловых  пластин  свидетельствует  о  недо-

развитии крылового аппарата. Так, доля бескрылых пчел при  1,5-часовой экспозиции

воздействия  МП  составила  10,5±6,08%  а  при  2-часовой  -  33,3±9,33%

от всего количества вышедших из ячеек. Тогда как в контроле доля бескры-

лых  пчел  составляла 4,2±3,96%  То  есть  при  2 - х  часовой  обработке  МП

наблюдалось почти 8-кратное увеличение пчел с недоразвитым крыловым аппаратом.

Воздействие МП  в динамическом режиме,  обладало  большей эффективностью

чем  неизменное  по  индукции.  В  течение 30-минутного  воздействия МП  в динамиче-

ском  режиме  наблюдалось  двукратное  увеличение  доли  пчел  по  отношению  к  кон-

тролю  с указанными  аномалиями.  А  наибольшей эффективностью  обладало включе-

ние МП в течение 60 мин. В этом случае доля бескрылых пчел составляла  18,2±7,64%

В  том  и  другом  вариантах  опытов  в  контрольных  группах  (неподвергавшихся

воздействию МП) наличие большой доли пчел с недоразвитыми крыльями объясняет-

ся  тем,  что  они  подвергались  охлаждению  до  18°С,  что,  как  известно,  стимулирует

появление  анализируемой аномалии (Еськов Е.К.,  1983;  1995). Действие  охлаждения

усиливалось магнитным воздействием. Его эффективность возрастала, если индукция

МП периодически изменялась.

Недоразвитие  хоботков  У  некоторой  части  пчел,  подвергавшихся  воздейст-

вию МП на стадии куколки младшего возраста, обнаружено значительное укорочение

хоботков.  Оно  выражалось  в уменьшении их язычков  в  среднем  на 28%,  что следует
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рассматривать как аномалию ротового аппарата.  Отмеченных аномалий не обнаруже-

но среди пчел, которых не подвергали действию МП.

Было  замечено,  что  у  пчел,  подвергавшихся  воздействию  МП  в  статическом

режиме  в  течение  120  мин,  доля  особей  с  укороченными  хоботками  составляла

22,2±8,23%  При динамическом режиме, действовавшего в течение 60 мин,

наблюдалось  недоразвитие  хоботков  у  18,1±6,14%  пчел. Различие по пред-

ставительству  укороченных  хоботков  в  том  и  другом  случаях  воздействия  МП  было

статистически незначимо.

Итак,  воздействие  на  развивающихся  пчел  МП  в  режимах  постоянной  или

варьирующейся  индукции  порождает  развитие  морфологических  аномалий,  что  вы-

ражается  в  недоразвитии  крыльев  и  хоботков.  При этом  варьирующий  по  индукции

режим  эффективнее  неизменного,  индукция  которого  соответствует  максимальному

значению варьирующего.

Морфометрические  признаки  у  нормально  развитых  пчел  Исследования

показали, что несмотря на возникновение морфологических аномалий под действием

МП,  этот  фактор  не  оказывал  направленного  влияния  на  изменчивость

морфометрических признаков у нормально (без аномалий) развитых пчел. Некоторое

увеличение  средних  значений  длины  крыльев  и  хоботков  у  пчел,  подвергавшихся

действию  МП,  происходило,  очевидно,  в результате  избирательной  элиминации той

их части,  которая  отличается наименьшими размерами. Очевидно по этой причине у

пчел,  подвергавшихся  на  стадии  куколки  воздействию  МП  в  течение  90  мин

усредненная  длина хоботков  была выше чем у  не  подвергавшихся  на 6%,  а в течение

120 мйй -твл^/Щцвергавшихся  воздействию  МП  в  статическом  режиме  в  течение

90 мин,  длина  передних  крыльев  была  больше  на  0,9%  чем  у  пчел  из  кон-

трольной группы. При 2-часовом воздействии наблюдалась подобная тенденция и это

различие составило 2,5%

Такую же тенденцию имело увеличение длины задних крыльев.  Она была выше

у  пчел,  подвергавшихся  воздействию  МП  в  течение  120  мин  в  статическом  режиме,

на  1,5%  по сравнению с контролем. Для динамического режима влияния МП,

действовавшего в течение 60 мин, это изменение составило в среднем  2,2%

Подобное  явление  (увеличения  средних  значений  морфометрических  призна-

ков у  выживших пчел)  обнаружено ранее под действием  физических  факторов,  обла-
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дающих  минимальной  или  средней  летальной  эффективностью  (Еськов  Е.К.,  1995,

1998).

Изучение  влияния  МП  на симметричность  крыльев  проводилось  в  связи  с тем,

что этот их признак зависит от экологической ситуации (Еськов Е.К.,  1997). Исследо-

вания  показали,  что  асимметричность  размеров  передних  левых  и  правых  крыльев  у

пчел,  подвергавшихся  воздействию  МП  в  статическом  режиме  составляла  1,4%

причем  длина  правого  крыла  была  больше  длины  левого.  Длина  правых

крыльев  у  пчел  из  контрольной  группы,  неподвергавшихся  воздействию  МП,  была  в

среднем  на  1,6%  больше левых. При динамическом режиме воздействия МП

наблюдалась  такая  же  тенденция  в  различии  усредненной  длины  правого  и  левого

крыльев.  У  пчел,  подвергавшихся  воздействию  МП  размеры  правых  задних  крыльев

были  больше левых  в  среднем  на  0,8%  а в  контроле это различие составило

-  1%  Итак, действие МП  при  его значениях,  обладающих минимальной ле-

тальной эффективностью и порождающей недоразвитие пчел, не влияет на изменение

симметричности их парных органов.

ВЫВОДЫ

1.  Семенам  растений  и  пчелам  свойственна  высокая  индивидуальная  изменчивость

магнитной восприимчивости. Ее величина,  определяемая по развороту продольной

оси  семени  или тела пчелы  в  неоднородном  МП,  находится  в  обратной зависимо-

сти от их жизнеспособности.

2.  МП высокой  индукции влияет на начальные ростовые процессы у семян растений.

Стимулирующий  или  ингибирующий  эффекты  зависят  от  суммарной  продолжи-

тельности  действия  МП  и  его  временной  структуры.  От  этого  зависит  также  ско-

рость поглощения воды семенами, что связано в основном с изменением физиоло-

гического состояния семян под действием МП.

3.  МП  высокой  индукции,  воздействуя  на развивающихся  пчел,  обладает  летальной

эффективностью.  Она  возрастает  с увеличением  продолжительности действия  МП

и  усиливается  вариабельностью  его  индукции.  Минимальной  летальной  эффек-

тивностью  обладает  МП  индукцией  1,5  Тл,  действующее  на  развивающихся  пчел

непрерывно  в  течение  90  -  120  мин,  или  60  мин  при  его  пульсациях  частотой

0,5  Гц.
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4.  Воздействие  на  развивающихся  пчел  МП,  обладающего  минимальной  летальной

эффективностью,  порождает  недоразвитие  крыльев  и  хоботков  у  некоторой  части

пчел,  доживающих  до  стадии  имаго.  Доля  пчел  с  этими  аномалиями  возрастает

под  действием  режимов  МП,  обладающих  усилением  его  летальной  эффективно-

сти.

5.  Независимо от летальной эффективности МП, оно не порождает направленной из-

менчивости  морфометрических  признаков  (их  уменьшения  или  увеличения,  что,

как  известно,  происходит  при  разных  режимах  инкубации  развивающихся  пчел).

Некоторое увеличение  размеров  морфометрических признаков у нормально разви-

тых  пчел  очевидно  связано  с  избирательной  элиминацией  под  действием  МП  от-

носительно  небольших  особей,  обладающих  пониженной  устойчивостью  к  этому

фактору.

6.  Концепция,  согласно  которой  магнитная восприимчивость  используется в системе

пространственной  ориентации  насекомых,  ставится  под  сомнение  наличием; об-

ратной  связи  между  силой,  действующей  на  пчел  в  МП,  их жизнеспособностью  и

активностью  метаболизма.-

7.  Наличие связи между магнитной восприимчивостью семян растений и их потенци-

альной  жизнеспособностью  может  использоваться  для  их  сортирования  с  помо-

щью МП.  Это позволит предварительно отсортированные и внешне сходные семе-

на разделять по потенциальной активности начальных ростовых процессов.
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