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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования  Организмы  в процессе эволюции  приспосо
бились к определенному уровню электромагнитного поля (ЭМП)  В настоящее 
время  его  суммарная  напряженность  в различных точках земной  поверхности 
увеличилась по сравнению с естественным фоном в  100—10000 раз (Григорьев, 
2000)  Превышение  природных  уровней  электромагнитного  излучения  (ЭМИ) 
при  повседневном  хроническом  воздействии  на живые  организмы  может  по
влечь за  собой  существенные  изменения  в популяциях  и  сообществах  живых 
организмов  В связи с этим возникла необходимость выяснения  степени опас
ности ЭМИ для биологических объектов, установления предельно допустимых 
уровней его воздействия, разработки мер профилактики и защиты 

Однако до настоящего времени достоверно не определены основные ме
ханизмы действия ЭМИ крайне высоких частот (КВЧ) на живые организмы, в 
частности  на  клеточные  структуры,  ответственные  за  восприятие  данного 
фактора  В реальных условиях обычно присутствуют и действуют на организ
мы несколько  загрязнителей,  способных  в сочетании  вызвать  эффекты, кото
рые невозможно оценить на основе однофакторных экспериментов  При ком
плексном  воздействии  происходят  особые взаимодействия, когда влияние од
ного  фактора  в определенной  степени  изменяет  (усиливает,  ослабляет  и т п ) 
характер другого  Работы данного  направления немногочисленны  и противо
речивы  В  связи  с этим  в современной  экологии  актуальной  становится  про
блема  оценки  комбинированного  воздействия  ЭМИ  КВЧ  и  химических  реа
гентов на биосистемы 

Цель и задачи исследования  Цель данной работы заключается в выявле
нии особенностей  комбинированного  воздействия  ЭМИ КВЧ и некоторых хи
мических  веществ  на  биологические  объекты  Для  достижения  поставленной 
цели решались следующие задачи 

  исследовать реакции биологических  систем  на воздействие  определен
ных параметров ЭМИ КВЧ, 

 определить на основе экспериментальных данных резонансный характер 
воздействия ЭМИ КВЧ при установленных параметрах электромагнитного поля, 

  исследовать  влияние  химических  веществ  (фенола,  этилового  спирта, 
азида натрия, ацетата свинца, тиосульфата натрия, среды Успенского, гетероа
уксина, метронидазола, никотина) на биологические системы, 

 выявить закономерности воздействия ЭМИ КВЧ и химических веществ 
с учетом вариантов их комбинированного действия 

Научная  новизна  Впервые  проведено  моделирование  комплексного 
взаимодействия  физического  и  химического  факторов  окружающей  среды  на 
биологические  системы  Установлено,  что  наблюдаемые  эффекты  зависят  от 
последовательности  воздействующих  факторов, природы химического  реаген
та, его концентрации, состояния организмов и параметров ЭМИ КВЧ  Вьивлена 
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разнонаправленность  биологических  эффектов  от  комбинированного  влияния 
на резонансных частотах  В  диапазоне частот 53—75 ГГц обнаружено три поло
сы  (59, 65  и  67 ГГц)  резонансного  воздействия  ЭМИ КВЧ  на  биологические 
объекты,  две  из  которых  совпадают  с  частотами  возбуждения  молекулярных 
волн  в воде  и водосодержащих  средах  Экспериментально  доказано опосредо
ванное действие ЭМИ КВЧ на клетку 

Научнопрактическая  значимость  Результаты  исследований  имеют  важ
ное теоретическое значение для понимания механизмов действия ЭМИ КВЧ на 
клеточном  уровне  С  учетом  установленных  особенностей  комплексного  воз
действия  физического  и химического  факторов  могут  быть выработаны  прак
тические  рекомендации  к  предельнодопустимому  уровню  ЭМП  и  различных 
химических  веществ  Выявленная  возможность  снижения  токсичности  среды 
для гидробионтов  под влиянием  ЭМИ КВЧ определяет  перспективность прак
тического  применения  облучения  для  уменьшения  токсичности  сточных  вод 
Полученные данные  используются  в курсе лекций по экологии  и на  большом 
практикуме в Саратовском государственном университете 

Апробация работы  Основные результаты и положения работы доклады
вались  на  Второй и Четвертой  международных  научных  конференциях  «Био
технология    охране  окружающей  среды»  (Москва, 2004, 2006  гг ), Междуна
родной  конференции  памяти  доктора  биологических  наук  проф  Б А Флерова 
«Современные  проблемы  водной  токсикологии»  (Борок,  2005  г),  IX  съезде 
Гидробиологического  общества  РАН  (Тольятти,  2006  г),  Четвертом  междуна
родном конгрессе «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и медици
не»  (СанктПетербург,  2006  г),  научной  конференции  Саратовского  государст
венного  технического  университета  «Экологические  проблемы  промышленных 
городов»  (Саратов, 2007 г), научных конференциях Саратовского  государствен
ного университета им  Н Г  Чернышевского (Саратов, 20042007  гг) 

Публикации  По теме диссертации опубликовано 8 работ, две из которых 
в изданиях перечня ВАК РФ 

Декларация личного участия  Диссертантом  выполнен  весь объем экспе
риментальных  работ,  проведены  расчеты,  обработка  и  анализ  результатов, 
сформулированы положения, выносимые на защиту, и выводы  Самостоятельно 
подготовленные автором рукопись диссертации, тезисы докладов и статьи были 
отредактированы  научным  руководителем  В  совместных  публикациях  доля 
участия автора составила 5080% 

Объем и структура диссертации  Диссертация состоит из введения, пяти 
глав, заключения,  выводов и приложения  Объем работы составляет  123 стра
ницы, содержит 8 таблиц и 35 рисунков  Список литературы включает 230 ис
точников, из которых 45 на иностранных языках 

Основные положения, выносимые на защиту 
1  Одновременное  влияние ЭМИ КВЧ  (65 ГГц,  120 мкВт/см2, время воз

действия  15 мин) и химического реагента (в частности, фенола) в низкой кон
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центрации  (5  мг/л)  стимулирует  появление  клеток  с  более  высокими 
адаптационными свойствами к неблагоприятным^условиям среды 

2  Реакция  на сочетанное  действие  ЭМИ КВЧ и биологически  активных 
веществ  (БАВ)  не  является  суммой  ответных  реакций  при  воздействии  этих 
факторов в отдельности  ЭМИ КВЧ снижает степень потенциального воздейст
вия БАВ на клеточные структуры 

3  Электромагнитное  излучение  КВЧ  способно  уменьшать  токсичность 
сточных  вод,  так  как  оно  обеспечивает  определенную  структуризацию 
водосодержащих сред 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается  актуальность исследования, сформулирова
ны  цель  и  задачи,  показаны  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость работы 

Глава 1  СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВЛИЯНИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

(обзор литературы) 

В главе представлена и обобщена информация об электромагнитном фак
торе окружающей среды  Выделены основные этапы и направления исследова
ний по данной проблеме  Показано, что все живое чрезвычайно чувствительно 
к ЭМИ во всех частотных диапазонах (Григорьев и др , 2003)  При этом особое 
внимание  уделено  работам,  посвященным  изучению  изменений  параметров 
биологических систем под действием ЭМИ КВЧ  Доминирующей концепцией в 
этой области исследований является идея о резонансном взаимодействии ЭМИ 
КВЧ  с  живыми  системами  (Коренева,  Гайдук,  1970,  Смолянская  и  др,  1979, 
Девятков и др ,  1981; Grundler  et al,  1988)  В ряде работ указывается, что важ
ную роль в нетепловых эффектах играет вода (Бульенков, 1991, Синицын и др , 
1998,  Бецкий  и др,  2003)  Однако  механизмы  физического  и  биологического 
действия  ЭМИ КВЧ до сих пор остаются неясными  Работы по изучению ком
бинированного действия ЭМИ КВЧ и химических реагентов немногочисленны, 
противоречивы и носят, в основном, экспериментальный характер, что опреде
ляет актуальность исследований в данном направлении 

Глава 2  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования  влияния  комбинированного  воздействия  ЭМИ КВЧ  и хи
мических реагентов на биологические системы проводились в 2004—2007 гг  на 
базе кафедры морфологии и экологии животных биологического  факультета и 
лаборатории  электромагнитных  полей  Научноисследовательского  института 
Естественных наук Саратовского государственного университета 

Комплексное  воздействие  ЭМИ КВЧ  и химических реагентов  на живые 
организмы проводили с помощью методов интегральной оценки качества среды 
  биотестирования  В  связи  с тем, что определяющую  роль  в нетепловых эф
фектах ЭМИ КВЧ играет вода, эксперименты проводились на гидробиологиче
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ских объектах, жизнедеятельность которых во многом определяется состоянием 
водной среды  В качестве моделей животной и растительной клеток использо
вали  простейших  инфузорий  Paramecium caudatum и  одноклеточные  прото
кокковые  зеленые  водоросли  Scenedesmus quadricauda, которые,  являясь  од
ноклеточными  формами,  представляют  собой  целостный  организм  со  всеми 
его жизненными проявлениями  Воздействие факторов также оценивали по ре
зультатам  острых  и  хронических  экспериментов  на  многоклеточных  организ
мах   Daphnia magna  Результаты,  полученные  на этих тестобъектах,  имеют 
высокий коэффициент  корреляции с результатами подобных исследований на 
теплокровных животных, что дает возможность экстраполяции  данных на че
ловека  Биотестирование проводили в соответствии с действующей норматив
нотехнической документацией  ПНД Ф Т  14 1  2 3 4 298, ФР  1 39 2001 00284, 
ФР 1 39 2001 00283  Общее количество экспериментов, выполненных в работе на 
всех группах тесторганизмов, отражено в табл  1 

Таблица 1 
Объем экспериментальных работ 

Фактор 

ЭМИ КВЧ 

Фенол  (С6Н5ОН) 

Этанол  (С2Н5ОН) 

Азид натрия (NaN3) 

Ацетат свинца (РЬ(СН3СОО)2 

Гипосульфит (Na2S203  5H20) 
Среда Успенского 
Гетероауксин (C10H9NO2, индо
лил3уксусная кислота), ИУК 
Метронидазол (1(2 гидрокси
этил)2метил5шггроимидазола) 
Никотин (CioHi4N2) 

Тесторганизм 

Р  caudatum 

Sc  quadricauda 

D  magna 

P  caudatum 

Sc  quadricauda 

D  magna 

P  caudatum 

D  magna 

P  caudatum 

D  magna 

P  caudatum 

Sc  quadricauda 

Sc  quadricauda 

P  caudatum 

Sc  quadricauda 

P  caudatum 

P  caudatum 

Резонанс
ная часто
та, 65 ГГц 

120 
16 
12 
80 
32 
36 
100 
36 

200 
30 
160 
32 
32 

760 
320 

80 

80 

Диапазон 
частот, 

5375 ГГц 
1320 




560 







560 





560 

560 

Диапазон 
частот, 

150170 ГГц 
940 















400 

440 
Всего выполнено 7466 экспериментов 

В ходе экспериментов тесторганизмы облучали в течение определенного 
времени  (3  и  15 мин)  с  помощью  генератора  Г4142  (диапазон  частот  5375 
ГГц) и высокочастотной установки, источником излучения  в которой являлась 
лампа обратной волны ЛОВ87  «А» (150170 ГГц)  Плотность  потока энергии 
(ППЭ)  в  месте  расположения  тестобъектов  составляла  4 и  120  мкВт/см2  Со
гласно механизмам действия химических веществ на клетки были взяты соеди
нения, оказывающие токсическое действие на организмы, и БАВ, участвующие 
в различных процессах жизнедеятельности  В особое исследование отнесен аце
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таг  свинца  изза способности тяжелых  металлов  к  аккумуляции  Выбор  их  кон
центраций  проводили  согласно,данным,  литературы  (Баталь,  1979,  Машков
ский,  1979, Ярушек  и др , 1988, Йванова 'и^р '^ 1 !^^  Перечень  ,  1999,  Забот
кина и др , 2005, Васин, 2006) 

При проведении экспериментов  по исследованию  реакции  биологических 
систем на воздействие факторов были поставлено несколько  комбинаций 

№ опыта  Вариант опыта  Уел  обозн 
 культуральный раствор с тестобьектами без воздействия  „ 

™  токсикантов 
ч   культуральный раствор с тестобъектами при воздействии  _,„,  ,..  т 

1  эмиквч  1  +змп 

• раствор химического вещества  с тестобъектами без воздей
ствия ЭМИ КВЧ  т + х** 

• одновременное воздействие ЭМИ КВЧ и раствора химиче  т  + X +  ЭМИ 
ского вещества на тестобъекты 

 предварительно облученные ЭМИ КВЧ тестобъекты с по
следующим воздействием химического вещества 

 воздействие на тестобъекты предварительно облученным 
ЭМИ КВЧ раствором химического вещества 

Примечание  *' тестобъект, **' химическое вещество 

(Т + ЭМИ) + Х 

Т + (Х+  ЭМИ) 

С  целью  установления  влияния  комбинаций  факторов  и  времени  их  воз
действия  на тестобъект  проведен многофакторный  дисперсионный  анализ  экс
периментальных  результатов  (Шеффе,  1980, Шитиков  и др , 2003)  В  ходе  ана
лиза  статистическая  достоверность  долей  дисперсии  оценивалась  с  помощью 
Fкритерия  Фишера  по  уровню  вероятности  ошибочной  оценки р,  который  не 
должен превышать  0 05 (при принятом уровне значимости  5%)  Проверку  гипо
тез о равенстве  групповых  средних и формирование  их однородных  групп  про
изводили  по  методу  наименьшей  значимой  разности  с  использованием 
LSDкритерия  Статистическая  обработка  выполнена  с применением  специали
зированных пакетов компьютерных программ Excel 2000, Statistica 6 0 

Глава 3  БИОЛОГИЧЕСКИЕ  ЭФФЕКТЫ  ДЕЙСТВИЯ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО  ИЗЛУЧЕНИЯ КРАЙНЕ ВЫСОКИХ  ЧАСТОТ 

НА ТЕСТОБЪЕКТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТНЫХ  ДИАПАЗОНАХ 

Оценку  биологических  эффектов  изолированного  действия  ЭМИ  КВЧ 
проводили на трех группах организмов  Р  caudatum,  Sc  quadricauda  и D  magna 

Основными  задачами  данного  этапа  исследований  были  выявление  особенно
стей воздействия  ЭМИ  КВЧ  на  биологические  системы  и выбор  тестобъектов, 
которые позволяют  наиболее  быстро  оценить  степень воздействия  этого  факто
ра  Данные результатов экспериментов представлены на рис  1 

В ходе экспериментов  на Р  caudatum  было установлено, что  тестреакция 
зависит  от частоты,  интенсивности  и  продолжительности  облучения  Наиболее 
выражена реакция тестобъектов  при ППЭ  120 мкВт/см2 и времени  воздействия 
ЭМИ  КВЧ  15  мин  Максимальный  отклик  зарегистрирован  на  частоте  65  ГГц 
(ППЭ — 120 мкВт/см2, время воздействия — 15 мин), для которой был  обнаружен 



наибольший резонансный отклик воды (Синицын и др,  1998)  На частоте 55 ГГц 
эффект проявился  при ППЭ  120 мкВт/см2 и уменьшении времени  воздействия 
ЭМИ до 3 мин  Было обнаружено резонансное изменение концентрации движу
щихся инфузорий под действием ЭМИ КВЧ и в районе частоты 60 ГГц, что, ве
роятно, объясняется специфичностью экспериментов с живым биообъектом, а не 
с водой  Анализируя результаты исследований, следует отметить, что снижение 
ППЭ до 4 мкВт/см2 приводит к незначительному сдвигу пиков активности инфу
зорий  по частотам  С  другой  стороны, сокращение  времени  воздействия ЭМИ 
КВЧ с  15 до 3 мин приводит к значительному увеличению тестотклика на час
тоте 56 ГГц и уменьшению на частотах 59 ГГц и 65 ГГц  При облучении одной и 
той  же  кюветы, независимо  от  времени  облучения  (3  и  15 мин), резонансные 
кривые сглажены, а пики активности не выражены (см  рис  1) 

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61  62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 
Частота, ГГц 

120 мкВт/см2,  15 мин, разные кюветы,  —  "  4 мкВт/см2,  15 мин, разные кюветы, 

120 мкВт/см2,3 мин, разные кюветы,  120 мкВт/см2,15 мин, одна кювета 
  "•  *  120 мкВт/см  , 3 мин, одна кювета, 

Рис  1 Изменение концентрации движущихся инфузорий Paramecium caudatum в зависи
мости от частоты, интенсивности и продолжительности облучения 

При исследовании воздействия диапазона частот 150170 ГГц на Р  caudatum 
было  установлено  достоверно  значимое  различие  концентрации  подвижных 
инфузорий по сравнению с контрольным измерением на частотах 151—153,  156, 
157,  161  ГГц  Проявление  резонансов  в  более  узком  интервале  частот  (150
160 ГГц) по сравнению с диапазоном 53—75 ГГц, вероятно, связано с ростом по
глощения излучения в водных средах при увеличении частоты 

Для проведения комплексной оценки воздействия низкоинтенсивного ЭМИ 
КВЧ была проведена серия экспериментов  на растительных  клетках  (Sc  quadn
audd) и многоклеточных  животных  (D  magna)  Тестобъекты  в  остром  экспе
рименте  (96  ч)  подвергались  ежедневно  в течение  15 мин  воздействию  резо
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нансной  частоты  65  ГГц  при  ППЭ  120  мкВт/см2  Для  облучаемой  культуры 
Sc  quadricauda  отмечено первоначальное  стимулирование  процесса размноже
ния  (прирост  34%)  Изменение  числа живых клеток к концу эксперимента  со
ставило 23%, что свидетельствует о слабом токсическом действии ЭМИ КВЧ на 
растительные  клетки  Исследуемый  физический  фактор  не  оказывает  острого 
токсического  влияния  на D  magna  Однако  при  визуальной  оценке  отмечено 
изменение  поведенческой  реакции  дафний  в  первые  часы  эксперимента  (на
блюдалось их всплытие к поверхности воды)  Данные динамики тестфункций 
при  хроническом  воздействии  ЭМИ  КВЧ  на многоклеточный  организм  пред
ставлены в табл  2 

Таблица 2 
Результаты исследований по оценке токсичности 

хронического воздействия ЭМИ КВЧ на Daphma magna 

Показатели 
Выживаемость, % 
Время наступления половозрелости, дней 
Фактическая плодовитость* 

Контроль 
100 
89 

83 ±3 

Эксперимент 
100 
11 

13 ±1 
Примечание  *' общее количество народившейся молоди от 1 самки за 30 сут 

Рассчитанный показатель достоверности (<д=5 49) оказался больше крите
рия  Стьюдента  (fcr=2 78), поэтому  выявленные  различия  в плодовитости даф
ний в тестируемой среде и контроле достоверны  Отмечены задержка в заклад
ке и развитии партеногенетических яиц, появление абортивных яиц и нежизне
способной молоди  Следовательно, ЭМИ КВЧ оказывает хроническое токсиче
ское действие на физиологические показатели дафний 

В результате исследования биологических эффектов ЭМИ КВЧ было ус
тановлено, что механизмы его взаимодействия  как с отдельной живой клеткой, 
так и с многоклеточным организмом, затрагивают фундаментальные основы их 
жизнедеятельности  поведение,  степень  жизнеспособности  (физиологического 
состояния), скорость  размножения  и др  Наиболее  быстро реагируют на ЭМИ 
КВЧ инфузории Р  caudatum, что дает им преимущество  перед другими груп
пами организмов для экспериментальной оценки воздействия данного фактора 
Это  подтверждает  непосредственное  влияние  ЭМИ  КВЧ на клетку  и ее адап
тивные компенсаторные  механизмы  На частотах  59, 65 и 67 ГГц эффект воз
действия  носит резонансный характер  (облучение  одной длиной волны приво
дит к иному результату, чем действие другой, даже достаточно близкой)  С уве
личением  частоты  количество  резонансов  снижается, что, вероятно,  связано с 
ростом поглощения излучения в водных средах  Резонансы обнаружены в диа
пазоне  150160 ГГц  Выявлены частотные зависимости биоэффектов, которые 
имеют разнонаправленный  характер, а в некоторых случаях наблюдается и их 
отсутствие  Различия  в  тестреакциях,  повидимому,  обусловлены  опосредо
ванным действием ЭМИ КВЧ на клетки 

Проявление  различных  эффектов  ЭМИ  КВЧ,  а  в  отдельных  случаях  и 
полное  их  отсутствие,  можно  объяснить  кластерной  структурой  воды,  всту
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пающей во взаимодействие  с факторами среды и организмами  С увеличением 
времени и частоты ЭМИ КВЧ увеличивается количество энергии, поглощенное 
исследуемой культурой клеток  Восприятие электромагнитной  энергии осуще
ствляется молекулами свободной и связанной воды, входящей в состав биоло
гических мембран  При этом происходит изменение структуры воды и увеличе
ние проницаемости  биологических  мембран,  что  приводит  к усилению транс
порта  веществ  из  окружающей  среды  в  клетку  и,  как  следствие,  изменению 
биологической активности  Очевидно, вода обладает «памятью на облучение», 
что в свою очередь действует на способность инфузорий вьфабатывать АТФ и 
активно  двигаться  согласно  врожденному  отрицательному  геотаксису  Таким 
акцептором  электромагнитной  энергии  являются  молекулы  свободной  и  свя
занной воды, входящей в состав биологических мембран 

Глава 4  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

КРАЙНЕ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
НА ТЕСТОБЪЕКТЫ 

Оценку  биологических  эффектов  комбинированного  воздействия  ЭМИ 
КВЧ и токсических веществ проводили  в острых экспериментах на трех видах 
тестобъектов  Р  caudatum, Sc  quadricauda и D  magna  Основной целью было 
выяснение  вопроса   каким  образом  в условиях  комбинации  модифицируется 
влияние каждого из действующих факторов7 Произойдет ли простая суммация 
эффектов, характерных для отдельно действующих  факторов, появятся ли но
вые  реакции,  будет  ли  повреждающий  эффект  существенно  усилен  или  сни
жен? На основе полученных данных были выявлены особенности комплексного 
воздействия  физического  и  химического  факторов  Например,  концентрация 
фенола 5 мг/л  оказывает  слабое токсическое действие  на инфузорий, вследст
вие чего уровень подвижных клеток уменьшился  на 25% по сравнению с кон
тролем (рис  2, Т + X)  При комбинированном воздействии (Т + X + ЭМИ) час
тотные  зависимости  менее  выражены  по  сравнению  с  биоэффектами  ЭМИ 
КВЧ,  но  практически  совпадают  по  форме  Комбинированное  действие  ЭМИ 
КВЧ и фенола носит частотнозависимый  характер  На одних частотах проис
ходит усиление негативного влияния фенола (например, 61 ГГц), а на других  
выравнивание  концентрации  подвижных  инфузорий  до  контрольных  величин 
(65 ГГц)  Некоторые частоты не оказывают значимого влияния на клетки  Сле
дует отметить, что разнонаправленность  биологических эффектов  комбиниро
ванного воздействия ЭМИ КВЧ и фенола наблюдается только на частотах резо
нансного воздействия (59 и 65 ГГц) 

При оценке комбинированного воздействия резонансной частоты 65 ГГц 
(ППЭ  120 мкВт/см2, время воздействия  15 мин) и раствора фенола (5 мг/л) на 
Sc  quadricauda  и  D  magna  было  установлено,  что  процент  выживаемости 
гидробионтов  зависит  от последовательности  воздействующих  факторов  Од
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новременное  их  воздействие  на  тестобъекты  наименее  выражено  Предвари
тельное  облучение  тестируемой  среды  снижает  ее токсичность  Различия  в  от
ветных реакциях тестобъектов могут быть связаны с тем, что во  взаимодействие 
организмов  с  физическими  и  химическими  факторами  среды  вступает  вода  В 
связи  с  этим  любое  воздействие  на  структуру  воды  сказывается  на  биохимиче
ских  процессах  и  функциональной  активности  клетки  Сходные  биологические 
эффекты были получены и в опытах с другими токсическими  веществами 
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53  54  55  56  57  58  59  60  61 62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 74 75 

Частота, ГГц 

ИТ+ЭМИ  Т+Х+ЭМИ  T + X 

Рис  2  Изменение концентрации движущихся инфузорий Paramecium caudatum в зави
симости от частоты ЭМИ КВЧ и его комбинированного воздействия с фенолом  Время 

воздействия ЭМИ КВЧ   15 мин, ППЭ   120 мкВт/см2, концентрация фенола 5 мг/л 

В ходе экспериментов установлено, что величина тестотклика зависит  не 
только  от  последовательности  воздействующих  факторов,  параметров  ЭМИ 
КВЧ,  но  и  концентрации  химического  реагента  С  ее  увеличением  снижается 
количество подвижных инфузорий в верхней части кюветы (рис  3) 

Результаты  дисперсионного  анализа  (табл  3)  показали,  что  продолжи
тельность  опыта  не  имеет  существенного  влияния  на  дисперсию  тестотклика 
Условия опытов  оказывают весьма значимое  (р < 0 0001) воздействие на  отклик 
тестобъекта  При  проверке  гипотезы  о  равенстве  групповых  средних  выясни
лось,  что  в  условиях  опыта  значимо  (р < 0 05)  выделяются  две  однородные 
группы  1)Т  + Х и Т  + Х + ЭМИ, 2) К, Т + ЭМИ  и (Т + ЭМИ) + X  Это дает ос
нование  полагать,  что  предварительное  облучение  тестобъектов  приводит  к 
снижению токсического действия на них химических  веществ 
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Комбинации  экспериментов 

Рис. 3. Изменение концентрации движущихся инфузорий Paramecium caudatum 
при различных комбинациях воздействия ЭМИ КВЧ (65 ГГц, 120 мкВт/см2, 15 мин) 

и концентрации азида натрия (0.1 и 0.2 мг/л) через 120 мин 

Таблица 3 
Результаты дисперсионного  анализа  изменения  тестотклика  в опытах 

Источник дисперсии 

Условия опыта 
Продолжительность 
опыта 
Остаточное  значение 
Всего 

Сумма 
квадратов 

62100.3 

9183.1 

29177.7 
100461.0 

Степень 
свободы 

4 

6 

24 
34 

Средние 
квадраты 
15525.1 

1530.5 

1215.7 



Fотношение 

12.77 

1.26 




Р
значение 

<0.0001 

0.313 




Таким  образом,  характер  проявления  биологических  эффектов  комбиниро
ванного  воздействия  ЭМИ  КВЧ  и  загрязняющих  веществ  зависит  от  параметров 
ЭМП,  концентрации  химического  реагента  и  последовательности  воздействую
щих  факторов.  Химическое  вещество  оказывает  стойкое  негативное  влияние  на 
клетки,  которое  усиливается  со  временем  и  увеличением  концентрации.  Анализ 
воздействия различных комбинаций экологических  факторов на биообъекты  пока
зал, что при одновременном  влиянии  ЭМИ  КВЧ (65  ГГц,  120 мкВт/см2,  15 мин) и 
химического  реагента  в  низкой  концентрации  величина тестотклика  статистиче
ски  незначимо отличалась  от  контроля. Такой  вариант воздействия  факторов  сти
мулирует появление клеток с более высокими адаптационными  возможностями. С 
увеличением  концентрации  химического  загрязнителя  их  устойчивость  снижает
ся.  При  достижении  определенной  (пороговой)  концентрации  основным  пора
жающим  фактором  становятся  растворы  химических  веществ. Сходные  биологи
ческие  эффекты,  полученные  в экспериментах  на  организмах  различного  уровня 
организации,  свидетельствуют  об  идентичных  механизмах  комбинированного 
действия ЭМИ КВЧ  и токсических  реагентов на клетки. 
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Глава 5  БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

КРАЙНЕ ВЫСОКИХ ЧАСТОТ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
НА ТЕСТОБЪЕКТЫ 

Биологически активные вещества, действуя в очень малых концентрациях, 
способны оказывать влияние на разнообразные системы метаболизма  синтез нук
леиновых кислот и белка, углеводный и липидный обмены, фотосинтез, дыхание 
и  др  Большинство  из  них  оказывает  эффективное  лечебное  действие  Участие 
многих БАВ в процессах жизнедеятельности определяет актуальность исследова
ния механизмов их действия на клетки и в комплексе с другими экологическими 
факторами  Одним из таких веществ является метронидазол (1(2 гидроксиэтил)2
метил5нитроимидазол) — противомикробный  и противопаразитарный  препарат 
Он способен оказывать протекторное влияние на клетки за счет перестройки сетки 
водородных связей приповерхностной воды, приводящей к образованию водного 
примембранного  слоя  со сниженной  диффузионной  подвижностью  (Кузнецов и 
др, 2005)  Исследования биологических эффектов комбинированного воздействия 
ЭМИ КВЧ и метронидазола концентрацией 5 10"5 М проводили в частотных диа
пазонах 5375 и  150170 ГГц  Для определения тестотклика на каждую частоту 
использовали  кюветы  с  новыми  (необлученньши)  образцами  Изменения  числа 
подвижных инфузорий в первом исследуемом диапазоне ЭМИ КВЧ, в соответст
вии с общей схемой исследований, представлены на рис  4 
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Рис 4 Изменение числа подвижных инфузорий Paramecium caudatum в зависимости 
от частоты воздействия ЭМИ КВЧ, комбинированного воздействия ЭМИ КВЧ 
и метронидазола (5 105 М) Время воздействия  15 мин, ППЭ   120 мкВт/см2 

Согласно полученным результатам, метронидазол концентрацией 5 10"5 М 
не оказывает влияние на исследуемую тестфункцию  Изменение концентрации 
подвижных клеток, проходящих через луч  света  фотометра,  в пределах допус
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делах допустимого значения (отклонение до 25%, Т + X)  Однако совместное дей
ствие метронидазола с ЭМИ КВЧ приводит к иным результатам (Т + X + ЭМИ) 
Резонансы  проявляются  на  других  частотах,  например,  на  частоте  55 ГГц 
Следует  отметить, разнонаправленное  действие  ЭМИ  КВЧ  и его сочетание  с 
метронидазолом на частоте 65 ГГц (Т + ЭМИ и Т + X + ЭМИ)  По результатам 
дисперсионного  анализа  (табл  4),  условия  проведенных  опытов  оказывают 
статистически значимое воздействие на отклик тестобъекта  При этом в усло
виях  опыта  значимо  (р < 0 05)  выделяются  две  однородные  группы  1)  К  и 
Т + X + ЭМИ, 2) Т + ЭМИ и Т + X  Следовательно, одновременное  воздейст
вие ЭМИ КВЧ и БАВ на биологические системы менее выражено 

Таблица 4 
Результаты дисперсионного анализа изменения тестотклика в опытах 

Источник дисперсии 

Условия опыта 
Продолжительность 
опыта 
Остаточное значение 

Всего 

Сумма 
квадратов 

248419 

2249 8 

20012 6 

47134 3 

Степень 
свободы 

3 

6 

18 

27 

Средние 
квадраты 

8290 6 

375 0 

11118 



Fотношение 

7 46 

0 34 




^значение 

0 002 

0 908 




Разнонаправленность  биологических эффектов комбинированного воздей
ствия ЭМИ КВЧ и метронидазола наблюдается только на частотах резонансного 
воздействия  В соответствии с гипотезой о механизмах действия, метронидазол 
стабилизирует структуру водородных связей приповерхностной воды клеточных 
мембран (Попыхова, 2007)  При этом любое воздействие на структуру воды ска
зывается  на  биохимических  процессах  и  функциональной  активности  клеток 
Метронидазол создает мощную гидратную оболочку малоподвижной воды око
ло поверхностей, в том числе   вблизи мембран живых клеток  В этом слое вода 
более упорядочена, чем в объемной фазе  С другой стороны, считается, что ЭМИ 
КВЧ  на  резонансных  частотах  разупорядочивает  структуру  сетки  водородных 
связей воды (Бецкий и др,  2003)  При этом действие на структуру сетки водо
родных связей воды метронидазола и ЭМИ КВЧ на резонансных частотах явля
ется противоположным  Вероятно, поэтому, наблюдающийся  антагонистический 
эффект, приводит к протекторному действию метронидазола, предотвращающе
му разрушение клеток под действием ЭМИ КВЧ на резонансных частотах  По
лученные  результаты  были  подтверждены  данными  исследования  биологиче
ских эффектов комбинированного действия ЭМИ КВЧ и никотина 

Таким  образом,  экспериментальные  данные  свидетельствуют  о том, что 
сочетание  ЭМИ  КВЧ  и  БАВ  не  является  суммой  эффектов  при  воздействии 
этих факторов  по отдельности  В результате  исследований  биологических эф
фектов  комбинированного  воздействия  установлено,  что  ЭМИ  КВЧ  снижает 
степень  воздействия  БАВ  на клетки  Разнонаправленность  биологических  эф
фектов  комбинированного  воздействия  наблюдается  только  на  резонансных 
частотах, а характер эффекта зависит от концентрации химического вещества 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные эксперименты по изучению воздействия ЭМИ КВЧ на клет
ки конкретизируют представления о возможных путях его восприятия организ
мами  Полученные данные свидетельствуют о едином механизме действия это
го вида излучения  на растительные  и животные клетки  Открытие Н И  Сини
цыным  и  др  (1998)  у  водных  кластеров  собственных  резонансных  частот  в 
диапазоне 5070 ГГц (50 3, 51 8, 64 5 и 65 5 ГГц) во многом объясняет высокую 
чувствительность  биологических  объектов  к воздействиям  ЭМИ КВЧ  Макси
мальный тестотклик организмов в наших экспериментах был зафиксирован на 
частоте 65 ГГц при ППЭ  120  мкВт/см2 и времени облучения  15 мин, что явля
ется  подтверждением  механизма  водоэлектрического  эффекта и  структуриза
ции  тонкого  водосодержащего  слоя,  согласно  которому  первичной  мишенью 
при  воздействии  ЭМИ  КВЧ  на  биологические  системы  являются  молекулы 
примембранной воды  На основании полученных данных и сведений литерату
ры  можно  предположить  следующую  схему  механизма  действия  КВЧ
излучения на процессы жизнедеятельности клеток организмов (рис  5) 

Воздействие  ЭМИ КВЧ на тонкий структурированный  водных слой при
водит к диссоциации  молекул воды на противоположно заряженные ионы Н^ и 
ОН"  Энергия волны преобразуется в кинетическую молекул  В результате появ
ляются кластеры  с нехарактерным для чистой воды размером  Такие молекулы 
воды играют принципиальную роль в гидратации белковых молекул биологиче
ских мембран, переводя их из функционально пассивного в активное состояние 
(Попыхова, 2007)  Далее срабатывают механизмы, запускающие биохимические 
реакции, за которые отвечают белковые молекулы  При этом происходит увели
чение проницаемости биологических мембран, что приводит к усилению транс
порта веществ из окружающей среды в клетку и, как следствие, изменению био
логической  активности  Эффективность действия  ЭМИ КВЧ на  биологические 
системы зависит от функционального  состояния клеток (в частности, от уровня 
ионов Са2+) и физических параметров излучения   ППЭ, частоты и др  Стимул 
усиливает выделение энергии в клетке за счет дополнительного гидролиза АТФ, 
который регулируется активностью Са2+ (Костюк, 1986) 

Таким образом нарушение кластерной структуры воды приводит к изме
нению  биологической  активности  клетки  (кинеза  у инфузорий,  размножение 
клеток водорослей и фотосинтетической активности) за счет изменения транс
портной  активности  СаАТФазы  и,  как  следствие,  энергетического  ее потен
циала  Реакция  системы  определяется  величиной  скорости  генерации  энтро
пии в системе, испытывающей  воздействие  Наличие жесткой клеточной обо
лочки  в  растительных  клетках  приводит  к  более  медленному  вовлечению 
электромагнитных волн через молекулы воды в основные процессы их жизне
деятельности  При  воздействии ЭМИ КВЧ на многоклеточный  организм вол
ны поглощаются  верхними  слоями дермы,  где  в процесс вовлекаются  рецеп
торы ЦНС, клетки диффузной нейроэндокринной системы, капиллярное русло 
кровеносной  системы  Затем  сигналы  передаются  другим  системам  (крове
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ЭМИ КВЧ 

Изменение кластерной структуры молекул примембранной воды 

Поглощение электромагнитной энергии молекулами примембранной воды 

Клеточная  мембрана 

Изменение разности 
потенциалов 

на клеточной мембране 

Изменение  проницаемости 
клеточной мембраны 

Высвобождение 
ионов Са2+ из цистерн 

гранулярной ЭС 

Активация 
фермента 

СаАТФазы 

Увеличение гидролиза АТФ, 
изменение энергетического 

потенциала в клетке 

1 
1 

1 
' 

Изменение вязкости цитоплазмы за счет расщепления АТФ, 
т е  динамика циклокинеза цитоплазмы 

' ' 
Изменение физиологических параметров клетки 

Рис  5  Схема возможного механизма действия ЭМИ КВЧ на клетки 

творной, гуморальной, нервной) и внутренним  органам  Следовательно,  в ре
акцию вовлекается  весь организм  Согласно полученным  результатам биотес
тирования  на D  magna, в первые часы эксперимента  наблюдалось их всплы
тие к поверхности  воды  Изменения физиологических  показателей многокле
точного  организма  произошло  при хроническом  воздействии  ЭМИ КВЧ, что 
проявилось в задержке закладки и развитии партеногенетических яиц, появле
нии абортивных яиц и нежизнеспособной молоди 

Действие химических веществ на биообъекты  основано на изменении раз
ности потенциалов на цитоплазматической мембране, что играет основополагаю
щую роль в резистентности и развитии адаптации клеток к неблагоприятным воз
действиям  Независимо от химической  природы первым звеном воздействия хи
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мических факторов является мембраноповреждающий эффект — связывание с кле
точными рецепторами и с последующей мобилизацией универсальных внутрикле
точных механизмов регуляции  Большинство внутриклеточных процессов стиму
лируется  повышением  концентрации  кальция  посредством  кальмодулинзависи
мых протеинкиназ  Длительное действие химических веществ и их высокие кон
центрации приводят к снижению резистентности клеток (рис 6) 

Химическое 
вещество 

(Т+ЭМИ)+Х  Т+Х+ЭМИ  Т+(Х+ЭМИ) 

Снижение диффузионной 
подвижности 

примембранной воды 

Перестройка сетки водородных 
связей вблизи  молекул 
химического вещества 

Стимулирование 
механизмов 

резистентности 

Прекращение доступа 
химического вещества 

к мембране 

Частичное блокирование 
доступа химического 
вещества к мембране 

Изменение физиологических 
параметров клетки 

Молекулы  вещества 
свободно проникают в 

клетку и растворяются с 
образованием  комплексов 

Молекулы вещества 
связываются с белковыми 

молекулами мембраны, 
нарушая ее структуру 

Рис  6  Схема возможного механизма комбинированного действия ЭМИ КВЧ 
и химических веществ на клетки 

При воздействии токсических  веществ на биологические  системы, ответ
ственными  за  восприятие  ЭМИ  КВЧ  становятся  не  молекулы  воды,  а  водные 
растворы  соответствующих  веществ  (см  рис 6)  Анализ  комбинированного 
влияния  ЭМИ  КВЧ  и  химических  веществ  показал,  что  тестотклик  в  остром 
эксперименте  зависит  от  последовательности  их  воздействия  на  биообъекты 
Максимальное  отклонение  тестфункции  от контроля  наблюдалось  при комби
нации (Т + ЭМИ) + X  Последовательность  факторов Т + (X + ЭМИ) занимала 
промежуточное положение  Вариант Т + X + ЭМИ   статистически не отличался 
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от контроля  Низкие концентрации веществ в сочетании с ЭМИ КВЧ способны 
стимулировать появление клеток с более высокими адаптационными возможно
стями  При увеличении концентрации химического реагента основным воздейст
вующим  фактором  становится  его раствор  Обнаруженные  явления могут быть 
использованы  в  качестве  перспективного  практического  применения  воздейст
вия ЭМИ КВЧ для уменьшения токсичности сточных вод, позволяющие обеспе
чить необходимую структуризацию водосодержащих сред, включая биосреды 

ВЫВОДЫ 

1  Обнаружен  резонансный  характер  воздействия  электромагнитного 
излучения  на  биологические  системы  на частотах  59, 65,  67  ГГц  и  151153, 
156,  157,  161  ГГц  Максимальное  отклонение  (в  5  раз)  экспериментальных 
данных по сравнению с контролем происходит на резонансной частоте 65 ГГц, 
которая  совпадает с частотой возбуждения молекулярных  волн в воде и водо
содержащих средах 

2  Облучение одних и тех же биологических объектов последовательно час
тотами КВЧдиапазона приводит к изменению тестфункций  Действие электро
магнитного излучения крайне высоких частот на организм, в частности, на клетку, 
опосредовано  Вероятно,  связующим  звеном  в  системе  организмсреда  является 
вода, играющая  важную  роль во  всех  процессах жизнедеятельности  Смещение 
резонансов и снижение величины отклика биосистемы связано с процессами ре
лаксации и наличии «структурной памяти» в воде и водных растворах 

3  Величина тестотклика  при комбинированном  воздействии электромаг
нитного излучения крайне высоких частот (резонансная частота 65 ГГц, плотность 
потока энергии  120 мкВт/см2, время воздействия  15 мин) и химических веществ 
фенола, этилового спирта, азида натрия, ацетата свинца, тиосульфата натрия, сре
ды Успенского, гетероауксина, метронидазола и никотина в остром эксперименте 
зависит от последовательности их воздействия на биообъекты  Максимальное от
клонение функции от контроля наблюдалось при комбинации (Т + ЭМИ) + X  По
следовательность факторов Т + (X + ЭМИ) занимала промежуточное положение 
Вариант Т + X + ЭМИ   статистически не отличался от контроля 

4  Низкие концентрации  химических веществ в сочетании  с электромаг
нитным излучением крайне высоких частот (резонансная частота 65 ГГц, ППЭ 
120 мкВт/см2,  время  воздействия  15 мин) способны  стимулировать  адаптаци
онные возможности  биологических систем  При увеличении концентрации хи
мического фактора он оказывает токсическое действие 

5  Разнонаправленное  действие  на  биологические  системы  комбинаций 
Т + ЭМИ и Т + X + ЭМИ наблюдается только на резонансных частотах 

6  В результате  экспериментов  обнаружена  возможность  снижения  ток
сичности среды для гидробионтов под влиянием электромагнитного  излучения 
крайне высоких частот, что может быть использовано в качестве перспективно
го практического применения воздействия таких волн для уменьшения токсич
ности  сточных  вод,  позволяющие  обеспечить  необходимую  структуризацию 
водосодержащих сред, включая биосреды 
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