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Актуальность проблемы 

К  настоящему  времени  твердо  установлено,  что  низкочастотные  переменные 

магнитные  поля  с  амплитудой  превышающей  10"4  Тл  способны  оказывать 

воздействие  на  биологические  системы,  в  то  время  как  даже  принципиальная 

возможность  биологического  действия  магнитных  попей  с  более  низкими 

амплитудами  часто  ставится  под  сомнение.  Объективный  анализ  имеющихся 

экспериментальных данных, а также интерпретация результатов  широкомасияабных 

эпидемиологических  исследований  биоэффектов  слабых  переменных  магнитных 

полей с амплитудами 10"910"5 Тл тормозится изза отсутствия ясных представлений 

относительно  соотношения  между  параметрами  магнитных  полей  и  их 

«биологической  эффективностью»,  т.е.,  фактически,  изза  отсутствия  данных  о 

механизмах  взаимодействия таких  полей с биосистемами.  Проведение такого  рода 

исследований  необходимо  для  разработки  методов  оценки  влияния 

электромагнитных излучений, возникающих при использовании комплексов, систем и 

приборов,  в  том  числе  персональных  компьютеров,  на  организм  человека  и 

окружающую среду, а также для разработки соответствующих средств защиты, в том 

числе,  на  основе  повышения  резервных  возможностей  человека.  Кроме  того, 

результаты  решения  этих  задач  могут  быть  использованы  как  для  создания 

принципиально  новых  методов  общей  магнитотерапии,  так  и  в  биотехнологии. 

Данная  работа  посвящена  выяснению  механизмов  воздействия  слабых  и  крайне 

слабых переменных комбинированных магнитных полей на регенерацию планарий и 

метаморфоз  жуков.  Очевидно,  что  выяснение  этого  вопроса  создает  основы  для 

решений соответствующих прикладных задач. 

Список сокращений 

КМП    комбинированное  магнитное  поле  (состоящее  из  переменной  и  постоянной 

компоненты). 

КС ПеМП   крайне слабое переменное магнитное поле (комбинированное магнитное 

поле с амплитудой переменной компоненты менее 10 мкТл). 

МПР   магнитный параметрический резонанс. 

Цели и задачи работы 

Цель  работы    экспериментальное  исследование  механизмов  действия  слабых 

комбинированных  магнитных  полей  (КМП)  в  режиме  магнитного  параметрического 

резонанса,  а также  КМП с  крайне  слабой  амплитудой  переменной  компоненты  на 

примере регенерирующих планарий Girardia tigrina и развитии жуков Tenebrio molitor. 

Для достижения цели работы были поставлены следующие задачи: 
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1.  Проверить  экспериментально  возможность  биотропности  КМП,  настроенных 

на спины ядер биологически  важных элементов, таких как  23Na, 39K, 31Р, ̂ Си, 
55Mn,  14N,  59Co,  35CI,  7Li  в  режиме  магнитного  параметрического  резонанса, 

используя в качестве тестсистемы регенерирующих планарий. 

2.  Определить  зависимость  величины  биоэффектов  от  частоты  переменной 

компоненты  КМП, настроенных  на  спины ядер  23№,  39К,  31Р,  63Cu,  MMn, 14N, 
59Со,  35CI, 7Li, используя в качестве тестсистемы регенерирующих планарий. 

3.  Исследовать зависимость величины биоэффектов крайне слабых переменных 

магнитных  полей  (КС ПеМП)  промышленных частот 50 и 60 Гц от амплитуды 

переменной  компоненты  поля  (0,5    10  мкТл),  используя  в  качестве  тест

системы регенерирующих планарий. 

4.  Определить  зависимость  величины  биоэффекта  КС  ПеМП  от  амплитуды 

переменной  компоненты  поля  (10  до  500  нТл),  при  фиксированной  частоте, 

используя в качестве тестсистемы регенерирующих планарий. 

5.  Определить  зависимость  величины  биоэффекта  КС  ПеМП  от  частоты 

переменной компоненты поля (10 до 3000 Гц), при фиксированной амплитуде, 

используя в качестве тестсистемы регенерирующих планарий. 

6.  Провести  сравнительное  исследование  влияния  КМП,  настроенных  на 

резонанс для  ионов  Са2+  и К+,  а также  КС ПеМП,  настроенного  на  резонанс 

для ядерных спинов атомов водорода, на метаморфоз жука Tenebrio molitor. 

Научная новизна  работы 

В  данной  работе  впервые  исследовано  влияние  КМП,  настроенных  на 

ядерные спины биологически  важных элементов, таких как 23Na, 39К,  31Р, 63Си,  55Мп, 
б9Со,  35СІ на скорость регенерации планарий. Показано, что спины ядер этих атомов 

могут  служить  первичными  мишенями  действия  КМП,  настроенных  в  режиме 

параметрического  резонанса.  В  работе  показано,  что  КС  ПеМП  в  диапазоне 

амплитуд  10"9    10"6  Тл  оказывают  существенное  влияние  (стимуляцию  или 

ингибирование)  на  регенерацию  планарий.  При  исследовании  зависимости 

величины  скорости  регенерации  планарий  от  амплитуды  (при  фиксированной 

частоте  поля)  и  от  частоты  (при  фиксированной  амплитуде  поля)  получено,  что 

величина  биологического  эффекта  КС  ПеМП  определяется  не  абсолютными 

значениями  параметров  КС  ПеМП,  а  соотношением  амплитуда/частота.  Получено 

экспериментальное  подтверждение  того,  что  первичными  мишенями  действия  КС 

ПеМП  с  амплитудами  10"9    10"6  Тл  являются  спины  ядер  атомов  водорода  и 

магнитные  моменты,  создаваемые  орбитальным  движением  электронов  в  атомах. 

При  исследовании  КМП, настроенных  на резонанс для ионов Са2* и К*,  а также  КС 

ПеМП, настроенного на спины ядер атомов водорода,  показано, что эти типы полей 

способны  существенно  ускорять  метаморфоз  мучного  хрущака  Tenebrio molitor  на 
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стадии  превращения  куколки  в  имаго.  При  этом  впервые  показано  тератогенное 

действие  КМП, настроенных  на  резонанс  для  ионов  Са2*  и  К*,  на  развитие  жуков 

мучного хрущака. 

Научнопрактическое  значение 

Полученные в данной работе результаты являются биофизическими основами 

для: 

  оценки  принципиальной  возможности  воздействия  слабых  переменных 

магнитных  полей  антропогенного  и  природного  происхождения  на  человека  и 

животных и проведения соответствующих эпидемиологических исследований; 

  разработки  санитарногигиенических  норм,  связанных  с  воздействием 

антропогенных полей на человека и животных; 

 создания нового поколения магнитотерапевтической аппаратуры; 

 создания новых медицинских технологий при лечении социально   значимых 

заболеваний. 

Апробация диссертации 

Результаты  диссертационной  работы  доложены  на  IV  Международном 

Конгрессе  «Слабые  и сверхслабые  поля  и  излучения  в  биологии  и медицине»  (С

Петербург,  2006);  IV  Международной  научнотехнической  конференции 

«Медэлектроника2006»  (Минск,  2006); Ежегодной  Всероссийской  и  международной 

конференции  «Стволовые  клетки  и  перспектива  их  использования  в 

здравоохранении»  (Москва,  2007);  VII  Международной  конференции  «Космос  и 

биосфера: Космическая погода  и биологические  процессы». (Украина, Судак, 2007); 

V Международном Конгрессе «Слабые и сверхслабые поля и излучения в биологии и 

медицине» (СПетербург, 2009). 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  11 научных  работ,  в том числе  4 

статьи. 

Благодарности 

Автор  выражает  признательность  Дееву  А.А.  за  помощь  в  программной 

обработке  изображений'планарий;  Шейман  И.М.  и  ее  группе  за  предоставленные 

лабораторные культуры планарий и жука мучного хрущака. 

Структура и объем работы 

Диссертация  состоит  из  введения, обзора  литературы,  описания  объектов  и 

методов  исследования,  изложения  результатов  исследования  и  их  обсуждения, 
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основных  выводов  работы,  списка  литературы.  Диссертация  изложена  на 

страницах машинописного текста, содержит  рисунков и  таблиц. Список 

литературы включает  наименований. 

Объекты и методы  исследования 

Тестсистема  1:  регенерирующие  плоские  черви    планарии  Girardia  tigrina 

(Platyhelminthes,  Triclada). 

Исследуемый  биопроцесс:  скорость  регенерации  ампутированной  головной  части 

планарии. 

Подготовка  планарии  к  эксперименту.  Планарии  содержали  в  прудовой  воде 

(смесь  водопроводной  и дистиллированной  воды  в  пропорции  2:1)  при  комнатной 

температуре  и кормили  1 раз  в неделю личинками двукрылых.  Для  экспериментов 

отбирали  животных длиной около  10 мм  и прекращали  их кормление  за 7 дней до 

опытов. Регенерация вызывалась ампутацией  1/5 части тела планарии, содержащей 

головной  ганглий,  в  области  непосредственно  под  «ушами».  Регенерирующие 

планарии помещались  в стеклянные стаканы (по 30 особей на стакан), содержащие 

по 20  мл прудовой  воды. Один  из стаканов  (контроль)  устанавливали  в локальном 

геомагнитном  поле, другой    в  центре  колец  Гельмгольца,  в  которых  создавалось 

требуемое  КМП  (опыт).  Температура  воды  в  экспериментальном  и  контрольном 

стаканах  поддерживалась  одинаковой  с  точностью  до  ±0.5°С.  Эксперименты  в 

каждой серии повторялись не менее 3х раз. 

Метод  оценки  эффектов  магнитных  полей:  метод  прижизненной 

компьютерной  морфометрии.  Для  получения  стандартных  изображений 

регенерирующих  планарии  применяли  комплекс  оборудования,  включающий 

видеокамеру  Appro  7900,  смонтированную  на  окуляре  бинокулярного  микроскола 

МБС10,  и компьютера  IBM PC 486 AT  состыкованными  с помощью  видеограббера 

DigitEye  DE15  ("Candela",  Москва).  Этот  видеокомпьютерный  комплекс  для 

получения  и  анализа  изображений  позволяет  изучать  любые  геометрические 

характеристики тела планарии. 

С  помощью  специального  пакета  программ  Plana  4.4  определялась  общая 

площадь тела животного и площадь бластемы. В качестве количественного  критерия 

роста  использован  индекс  регенерации  R=s/S,  где  s    площадь  бластемы,  S  

площадь всего тела регенеранта  в данный момент времени. Каждое из измеряемых 

значений  R  как  в  опыте,  так  и  в  контроле  является  результатом  усреднения 

измерений  на  30  животных.  Изменение  индекса  регенерации  в  эксперименте  по 

сравнению с контролем определялось по формуле: 

^і^мтімт/0  о) 
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где AR  разница (%)  между величинами индекса регенерации в экспериментальных 

R3  и  контрольных  RK образцах,  5э,к   стандартные  ошибки  измерений  в  опыте  и 

контроле. Ошибка в определении R в каждой выборке не превышала 3%. 

Гест    система  2:  куколки  жука  мучного  хрущака  (Tenebrio  molitoi)  (Coleoptera, 

Tenebrionidae). 

Исследуемый  биопроцесс: скорость метаморфоза куколок. 

Подготовка  культуры  к  эксперименту.  Культуру  насекомых  содержали  в 

кристаллизаторах  в  затемненных  условиях.  Дно  кристаллизатора  посыпали 

отрубями,  которые  использовали  в  качестве  субстрата  и  корма.  Дополнительно 

насекомым давали свежие овощи. Температуру воздуха в помещении поддерживали 

на уровне 24   25° С. Еженедельно жуков переносили в свежие отруби. Отобранные 

отруби,  содержащие  яйца  жуков  сохраняли  до  вылупления  личинок.  Подросших 

личинок  пересаживали  на  новые  отруби.  Куколок,  образовавшихся  из  личинок, 

отбирали  1 раз в  неделю  и  помещали  в отдельный  кристаллизатор  с отрубями.  В 

дальнейшем  из  куколок  вылуплялись  жуки,  таким  образом,  начиналась  новая 

генерация насекомых. Описанное  ведение культуры позволяло отбирать  синхронно 

развивающихся насекомых. 

В  экспериментах  использовались  куколки  мучного  хрущака.  Для  этого 

отбирались молодые куколки, которые в силу отсутствия пигментации имеют белый 

цвет. Такие куколки относились  к началу куколочной стадии. В эксперимент 2 раза в 

сутки (9 часов утра и  18 часов вечера) отбирались  куколки  по 100 шт. в опытную  и 

контрольную  группу.  Каждую  вновь  отобранную  группу  куколок  в  стеклянных 

стаканах  сразу  помещали  в  комбинированое  магнитное  поле  (опыт),  создаваемое 

катушечной  парой  Гельмгольца  (как  описано  ниже)  или  в локальное  геомагнитное 

поле (контроль). Контрольную и экспериментальную группы куколок экспонировали в 

течение  нескольких  дней  до  вылупления  жуков.  Температура  в  эксперименте 

поддерживалась на уровне 22   24СС. Всего было использовано около 2000 куколок, 

каждая серия экспериментов повторялась не менее 3х раз. 

Метод оценки эффектов  воздействия  КМП. Регистрировали  вылупление жуков 

в  каждой  группе.  Наблюдение  проводили  два  раза  в  день    утром  (в  9  часов)  и 

вечером (в 18 часов). Эффект переменного магнитного поля определяли по моменту 

вылупления жуков из  куколок  в парных, т.е. в опытных  и контрольных  группах. Для 

этого  определяли  динамику  вылупления  и  сравнивали  продолжительность 

вылупления жуков  в опытных и контрольных группах от момента появления первого 

жука в группе до последнего. 

Техника получения магнитных полей 

Комбинированные  магнитные  поля  (КМП).  КМП, состоящие  из  коллинеарно

направленной постоянной, Вое, и переменной, ВдС, создавали следующим способом. 
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В  качестве постоянной компоненты поля использовали локальное  поле Земли (Вое 

=48  мкТл)  в  месте  расположения  тестсистемы,  а  переменную  компоненту, 

направленную  параллельно  земному полю, создавали с помощью катушечной лары 

Гельмгольца  диаметром  39  см.  Величина  постоянной  компоненты  поля  Вое 

определялась  с  помощью  феррозондового  магнитометра  типа  СГК64М  (завод 

"Геологоразведка")  с  точностью  ±0.01  мкТл.  Амплитуду  и  частоту  переменной 

компоненты,  задавали  с  помощью  генератора  ГЗ112, поддерживающего  заданную 

частоту  до  пятого  знака.  Амплитуду  переменной  компоненты  поля  ВАС, 

устанавливали  с  учетом  величины  передаточного  коэффициента  к  (=10  мкТлЛВ) 

катушки Гельмгольца. 

Статистическая обработка полученных  результатов 

Полученные  экспериментальные  данные  подвергались  статистической 

обработке  в  программе  SigmaPlot  9.0  ("Systat  Software  Inc.",  США). Для  сравнения 

данных  применяли  параметрический  критерий  Стьюдента  (t^  тест)  и  критерий 

Фишера.  Проверку  достоверности  отличий  распределений  контрольных  и 

экспериментальных выборок проверяли с помощью критерия х2

Результаты и обсуждение 

Влияние  КМП,  настроенного  на  параметрический  резонанс  для  ядерных 

спинов биологически важных элементов, на регенерацию  планарии 

Известно,  что  такие  атомы  как  aNa,  39К,  31Р,  63Cu,  55Mn,  14N, 69Со,  35СІ,  7 Ц 

входящие  в  состав  биосистем,  обладают  ядерным  спином.  Исходя  из  модели 

магнитного  параметрического  резонанса  в биосистемах,  можно  предположить,  что 

взаимодействие  ядерных  спинов  атомов  с  Ш П ,  настроенным  на  частоту, 

соответствующую разнице энергии спина при его ориентации по полю и против него, 

т.е. на частоту ларморовскои прецессии спина в постоянном магнитном поле, также 

может  привести  к  изменению  свойств  биосистемы  (Леднев,  1996;  Леднев  и  др., 

1996). Согласно модели МПР в биосистемах,  максимальный биологический  эффект 

достигается  при  ВАС  =1.84SDC  (Леднев,  1996),  а  резонансная  частота,  т.е. 

ларморовская частота прецессии спинов ядер атомов определяется по формуле: 

U = YSoc  (2), 

где  у   гиромагнитное  отношение  ядерного  спина  соответствующего  атома,  бос  

амплитуда постоянной компоненты КМП (Леднев и др., 1996). 

Было выполнено две  серии экспериментов.  В первой серии  было  проведено 

сравнение  скорости  регенерации  планарии  у  контрольных  и  экспериментальных 

животных.  Экспериментальные  группы  находились  в  КМП, настроенном  на  спины 
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ядер  соответствующих  атомов  с  параметрами  КМП,  при  которых  должны 

наблюдаться  (согласно  модели)  максимальные  эффекты. Величину  биологического 

эффекта вычисляли по формуле (1). 
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РИС  1.  Влияние  на  регенерацию  планарнй 

КМП,  настроенного  на  параметрический  резонанс 

спинов  ядер некоторых  атомов. Параметры КМП: 

Bo(f=4S мкТл,  Влег90  мкТл,  /р  —  резонансные 

частоты  для  каждого  атома  вычислялись  по 

формуле (2). 

839  841 

' А С  Гц 

Гис  2.  Зависимость  скорости  регенерации 
планарии  от  частоты  переменной  компоненты 
КМП,  настроенного  на  параметрический  резонанс 
спинов ядер изотопа 31Р (т=ПД4 ГпМкТл).  Здесь и 
далее  сплошная  линия   теоретически  ожидаемая 
зависимость.  Параметры  КМП:  Ви^48  мкТл, 
Д<с~90 мкТл,/г=Ш Гц. 

На  рис.  1  приведены 

экспериментальные  результаты, 

показывающие,  что  КМП,  настроенные 

на  частоты  ларморовской  прецессии 

ядерных  спинов  23Na,  39К,  31Р,  иСи ѵ  

^Мп,  59Со,  ^СІ ,  существенно  меняют 

скорость  регенерации  планарии.  При 

экспонировании  регенерирующих 

планарии в КМП, настроенном на спины 

ядер  31Р,  35СІ  и  59Со,  наблюдается 

уменьшение  скорости  регенерации 

планарии,  что  сопровождается 

замедлением  роста  головной  части 

плнарий  бластемы, в то время как при 

настройке  на  спины  ядер  23Na,  63Cu  и 
55Мп,  напротив,  наблюдается 

увеличение  скорости  регенерации 

планарии,  что  сопровождается 

ускорением  роста  бластемы. 

Воздействие  КМП,  настроенного  на 

параметрический  резонанс  для  спинов 

ядер  атомов  M N  и  \ і , не  приводило  к 

изменению  в  росте  бластемы 

регенерирующих планарии (рис. 1). 

Во  второй  серии  экспериментов 

были  определены  зависимости 

величины  биоэффекта  (скорости 

регенерации  планарии)  от  частоты 

переменной  компоненты  КМП.  Как 

видно из рисунков 2  7 ,  частотная зависимость носит предсказуемый характер. 
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Ш  10  'до  ГЦ 
Рис 3. Зависимость  скорости  регенерации 

планарии  от  частоты  переменной  компоненты 
КМП,  настроенного  на  параметрический 
резонанс  спинов  ядер  изотопа  3!СІ  (у=4,173 
Гц/мкТл). Параметры КМП: Ядс=48 мкТл, В^с=»0 
мкТл,/і=200  Гц. 

Согласно  модели  МПР  в 

биосистемах,  зависимость  величины 

биоэффекта  (в  данном  случае    AR)  от 

частоты  переменной  компоненты  поля  f 

определяется  вторым  сомножителем  в 

правой части выражения: 

1 

(3), 

' А С  ГЦ 

Рис 4. Зависимость  скорости  регенерации 
планарии  от  частоты  переменной  компоненты 
КМП,  настроенного  на  параметрический 
резонанс  спинов  ядер  изотопа  55Со  (/=10,11 
Гц/мкТл). Параметры  КМП: Вцс^Ь  мкТл, Вл^$<\ 
мкТл,/г=484  Гц. 
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Рис 5. Зависимость  скорости  регенерации 
планарии  от  частоты  переменной  компоненты 
КМП,  настроенного  на  параметрический 
резонанс  спинов  ядер  изотопа  39К  (у=1,987 
Гц/мкТл). Параметры  КМП: йк=48  мкТл, Дчс=90 
мкТл,/р=96  Гц. 

Р =  ^{ВЛСІВК)
1(/Х)2/А2 

где А (Гц) соответствует полуширине пика 

ответа  •  биосистемы  на  половине 

максимального  значения  эффекта 

(Леднев, 1996) 

Как  можно  видеть  на рисунках.  2  

7  полуширина,  X,  лорентциана, 

аппроксимирующего  экспериментальные 

точки,  равна  соответственно  2.4  Гц  при 

настройке  КМП  на  спины  ядер  31Р, 23Na, 
63Cu,  65Мп,  59Со;  2.2  Гц  при  настройке 

КМП  на  спины  ядер  35СІ;  2.1  Гц  при 

настройке  КМП  на  спины  ядер  3SK.  Все 

эксперименты  выполнены  при  ВАС  ~ 

1.84Врс,  т.е. Вос=48 мкТл и ВАс=90 мкТл, 

т.е.  во  всех  экспериментах  множитель 

J2{BAC/BDC)  В  выражении  (3)    будет 

постоянной  величиной.  В  этом  случае, 

теоретическая  зависимость  величины 

биоэффекта  будет  определяться 

выражением: 

Р=  ! 
1 + ( /  / Л 2 / ^ 2  (4) 

При  аппроксимации  максимум 

лорентциана  совмещали  с 

экспериментально  найденным 

максимумом  эффекта  при  резонансной 

частоте,  рассчитанной  по  формуле  (4). 

Следует отметить, что 
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где  к  с    константа  скорости  некоторого  переходного  процесса  со  средним 

временем  жизни  г,  в  котором  участвуют  атомы,  взаимодействующие  с  КМП. 

Согласно  полученным  данным,  к=  А2гг=15.1  с"1  и,  соответственно  г  =  66  мс  для 

спинов ядер  31Р, ^Na,  юСи,  55Мп,  59Со; к= №=  13.8  с"1,  г =  72 мс для  спинов ядер 

^СІ;  к= Л2іг=13.2 с'1, т = 76 мс для спинов ядер 39К. 

Анализируя  полученные  данные,  ^ 

можно  предположить,  что  эффекты  КМП, 

настроенных  на  спины  ядер  биологически 

важных  атомов,  в  режиме  магнитного 

параметрического  резонанса,  могут  быть 

обусловлены  их  воздействием  на  атомы, 

входящие  в  состав  ключевых  ферментов, 

направленно  меняя  их  активность.  Это 

предположение  подтверждается  работой 

Малышева  и Леднева  в  которой  показано, 

что  КМП,  настроенное  на  спины  ядер 

атомов водорода в режиме МПР, влияет на 

скорость  актомиозиновой  Мд2+АТФазы  в 

реакционной  смеси,  содержавшей  чистый 

Фактин  и  миозиновые  нити 

(Malyshev&Lednev,  2008). Также  косвенным 

подтверждением  высказанного 

предположения являются работы Бучаченко 

и  др.,  в  которых  показано,  что  замещение 

атомов  24Мд  и 

спина,  на  25Мд, 

508  510 
fAC  Гч 

Flic.  б.  Зависимость  скорости 
регенерации планарий от частоты переменной 
компоненты  КМП,  настроенного  на 
параметрический  резонанс  спинов  ядер 
изотопа  вМп  (Y=10,S6  ГЦ/МКТЛ).  Параметры 
КМП: Вдс=48 мкТл, Вл(=9«  мкТл,/р^506 Гц. 

1?40 
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Рис.  7.  Зависимость  скорости 
регенерации планарий от частоты переменной 
компоненты  КМП,  настроенного  на 
параметрический  резонанс  спинов  ядер 
изотопов  "Na  и "Си  ( y f Na)=ll,276  Гц/мкТл, 
Y(^Cu)=ll,31  Гц/мкТл).  Параметры  КМП: 
Ввс=№ мкТл, ВЛс=90  МКТЛ,/Р=540  Гц н 542 Гц 
(соответственно для  uNa и  Си). 

Мд,  которые  не  имеют 

имеющий  ядерный  спин, 

позволяет  получить  24  кратное  изменение 

скорости  синтеза  АТФ  АТФсинтетазой 

(Buchachenko et al.,  2005). 

Эти  данные  показывают,  что  КМП  в 

режиме  МПР,  действуя  на  различные 

первичные мишени вызывают биологические эффекты разного знака. 

Интересно  отметить  отсутствие  биоэффектов  при  настройке  на  спины  ядер 

азота  и  лития.  Если  отсутствие  эффектов  КМП,  настроенного  на  спины  ядер  7 Ц 

является  закономерным,  поскольку  в  норме  этот  элемент  не  содержится  в 

биологических  тканях,  то  отсутствие  эффектов  КМП,  настроенного  на  спины  ядер 
M N,  вызывает удивление, поскольку азот входит в состав всех биологически важных 

органических  молекулах.  Можно  предположить,  что  спины  ядер  атома  азота 
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реагируют  на  КМП,  но  различные  биологические  компенсаторные  процессы  на 

уровне организма не приводят к макроэффекту. 

В  совокупности,  полученные  данные  показывают,  что  спины  ядер 

биологически  важных  элементов, таких' как  23№,  39К,  31Р, 63Cu,  55Mn,  14N, 59Со, 35С! 

могут  служить  первичными  мишенями  действия  КМП.  Зависимость  величины 

биологического эффекта   скорости регенерации планарии   от частоты переменной 

компоненты  поля  носит  резонансный  характер  и  может  быть  описана  в  рамках 

теории магнитного параметрического резонанса в биосистемах. 

Влияние  крайне  слабых  переменных  магнитных  полей. на  регенерацию 

планарии 

Влияние  КС  ПеМП  промышленных  частот  50  Гц  и  60  Гц  на  регенерацию 

планарии 

Для  оценки  возможной  биотропности  магнитных  полей  промышленной 

частоты  была  изучена  зависимость  величины  биоэффектов  от  амплитуды 

переменной компоненты поля  (ВАС ОТ 0.5 до 810 мкТл) при фиксированных частотах. 

Результаты  исследования  представлены  на  рисунках  8  и  9.  При  экспонировании 

планарии  в  КС ПеМП с фиксированной частотой,  fAC,  равной 50  Гц  максимальный 

уровень  стимуляции  регенерации  наблюдался  при  амплитудах  ВАС,  равных  1.06  и 

3.23  мкТл,  однако,  при  амплитуде  КС  ПеМП,  равной  2.16  и  4.46  мкТл  эффект 

отсутствует  (рис.  8).  Экспонирование  регенерирующих  животных  в  КС  ПеМП  с foe, 

равной  60  Гц  и  значениями  амплитуды  1.3,  3.9,  6.3,  8.6  мкТл также  приводило  к 

стимуляции  роста  головной  бластемы  планарии,  а  воздействие  КС  ПеМП  с 

амплитудами 2.5, 5.4 и 7.4 мкТл на рост головной бластемы не влияло (рис. 9). 

Ранее  было  показано,  что  величина  биоэффектов  (I)  КС  ПеМП  описывается 

выражением: 

I = МЛгВАС /Л*Ѵ ЛГВЛС  If)J  с (гВм: / / ) ]  ( 6 ) | 

где  к    константа,  уВдс    аргумент  функций  Бесселя,  у  (Гц/мкТл)    гиромагнитное 

отношение для определенных частиц, имеющих спин, отличный от нуля, ВАС (мкТл) И 

Uc  (Гц)    соответственно,  магнитная  индукция  и  частота  переменной  компоненты 

комбинированного магнитного поля (Леднев и др., 2003; Леднев, 2003). Как видно из 

рисунков  8  и  9,  выражение  (6)  удовлетворительно  аппроксимирует 

экспериментально  наблюдаемую  зависимость  величины  биозффектов  от 

амплитуды,  ВАС,  переменной  компоненты  КС  ПеМП  при  фиксированных  частотах, 

равных 50 и 60 Гц. Наблюдаемая зависимость величины биоэффектов от параметра 

уВдс/f  при  Y  =  42.578  Гц/мкТл  носит  полиэкстремальный  характер:  хорошо 

выраженные  максимумы  наблюдаются  при  уВлс/г  =  0.9  и  2.75  и  «минорные» 

максимумы    при  fBAcIf  =  4.5  и  6.1.  Биоэффекты  отсутствуют  при  значениях 
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параметра уВ*с# = 1.8; 3.8; 5.3; 6.7. В работе Леднева и др. было показано, что при 

исследовании  зависимости  величины  биоэффекта  от  частоты  КС  ПеМП  с 

фиксированной  амплитудой ВАс, равной  1.6  мкТл, экспериментально  наблюдаемые 

положения максимумов и минимумов биозффектов, индуцируемых слабыми полями, 

совпадают  с  теоретическими  предсказаниями  при  значении  у=42.578  Гц/мкТл 

(Леднев и др., 2003). 

При увеличении амплитуды  КС ПеМП при фиксированной частоте, равной 60 

Гц  поля  до  значений  равных  примерно  810  мкТл  наблюдается  смена  знака 

биоэффекта    вместо  активации  скорости  регенерации  планарии  происходит  ее 

ингибирование. На рис. 9 приведена лишь одна экспериментальная точка, при ВАС  = 

9,8  мкТл,  показывающая  смену  знака  эффекта.  Эффект  ингибирования  (снижение 

индекса  регенерации  примерно  на  2030%)  сохраняется  при  дальнейшем 

увеличении амплитуды   по крайней мере до 140 мкТл. 

Рис  S. Зависимость  скорости  регенерации  плаиарий  (С. tigrina) от  индекса  модуляции  уВлсі/Ас 

при  частоте  переменкой  компоненты  магнитного  поля /АС  ~  50  Гц.  Здесь  и далее  величина  эффекта 

^(Д.•»•)*№+•?,.) 

вычислялась  по  формуле  *  100    относительная  разница  (%)  между  средними 

величинами  индексов  регенерации  в  экспериментальных  (R,), и  контрольных  (Rk),  образцах;  S„  6К  

стандартные  ошибки  средних  величин.  Индекс  регенерации  R=s/S,  где  s    площадь  бластемы,  S  

площадь  тела  планарии.  Сплошная  линия  — теоретически  ожидаемая  зависимость.  Параметры  поля: 

BDc= 42 мкТл, ВА(г  0.58, 1.06,1.76,2.16,2.7,3.23,3.87,4.46  мкТл. yBAC/fAc~ 0.5,0.9,1.5,1.8,2.3,2.75,3 J , 3.8. 
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Рис 9. Зависимость  скорости  регенерации  планарий' ((7. tigritta) от  индекса модуляции  уВлсІ/\с 

при частоте  переменной  компоненты  магнитного  поля / А с  =  60  Гц. Сплошная линия   теоретически 

ожидаемая зависимость. Параметры поля: Вцс= 42 мкТл, Влс= 07,13, 2.1, 2.5, 3.9, S.4, 6.3, 7.4, 8.6, и 9.8 

мкТл. Y*WAC  0.5,0.9,1.5,1.8,2.75,3.8,4.5,5J5,6.1. 

Согласно  некоторым теоретическим оценкам  (Mullins eta!.,  1999) смена знака 

эффекта при увеличении амплитуды 60 Гц КС ПеМП до значений 810 мкТл и выше 

может быть  обусловлена  тем, что  при относительно  больших амплитудах  поля его 

биологическое  действие  обусловлено,  главным  образом,  индуцируемым 

переменным током в тестсистеме. 

В  целом,  на  основании  полученных  экспериментальных  данных  можно 

сделать  вывод  о  том,  что  именно  спины  ядер  атомов  водорода  являются 

первичными  мишенями  воздействия  КС  ПеМП,  использованного  в  данных 

экспериментах. Также  показано, что  величина  биоэффектов  КС ПеМП для данного 

типа  магнитного  момента  полностью  определяется  соотношением 

амплитуда/частота  поля и зависит от абсолютных  величин переменной  компоненты 

магнитного  поля. Очевидно, что  полученные  нами данные  о зависимости  величины 

биоэффектов КС ПеМП от амплитуды (при фиксированной частоте поля, равной 50 и 

60  Гц)  имеют  важное значение  как для выявления  механизмов  взаимодействия  КС 

ПеМП  с  биосистемами,  так  и  для  планирования  и  оценки  эпидемиологических 

исследований. 

Влияние  на регенерацию  планарий  КС ПеМП наношеслоеого  диапазона 

Ранее  было  показано,  что  КС  ПеМП  с  параметрами  Вдс=640  пТл  и  /=10  Гц 

оказывает  существенное  влияние  на  скорость  регенерации  планарий  и  скорость 

гравитропического изгиба в отрезках стеблей льна (Леднев и др., 2003). Также в этой 

работе  было  высказано  предположение, что  величина  биологического  эффекта  не 

зависит  от  абсолютных  параметров  КС  ПеМП,  а  определяется  соотношением 

амплитуда/частота, а именно от параметра уВлс/f
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Для  того  чтобы  проверить  это 

исследование  влияния  КС ПеМП на скорость 

в  100  раз  большими,  чем  в  указанной 

работе,  т.е.  ВАС~64  нТл  и  /=1000  Гц.  Как 

видно  из  рис.  10  данное  поле  оказывает 

статистически  достоверное  ингибирование 

скорости  регенерации  планарий.  Следует 

отметить,  что  эффект  КС  ПеМП  с 

параметрами  Вдс=64  нТл  и  /=1000  Гц  по 

величине  сопоставим  с  величиной 

эффекта  КС ПеМП с параметрами Вдс=640 

пТл и /=10 Гц, описанной в работе Леднева 

и  др.,  2003.  Эти  данные  подтверждают 

предположение  о  том,  что  величина 

биологического  эффекта  КС ПеМП зависит 

от  определенных  соотношений 

амплитуда/частота. 

предположение  было  предпринято 

регенерации  планарий с параметрами 

,0,035 
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О. 
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1  2  3 
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Рис.  10.  Влияние  на  регенерацию 

планарий  КС  ПеМП,  настроенного  на 

магнитные  моменты,  создаваемые  движением 

электронов.  Параметры  КС  ПеМП:  #лс=48 

мкТл, В.4с=64 нТл,/=1000 Гц. *р<0,00і (г,, тест) 

rBfiC/fAC 

Рис.  11.  Зависимость  уровня  ингибирования  регенерации  планарий  (G.  tigrina)  от  индекса 

модуляции  уВлс!/АС  при  частоте  переменной  компоненты  магнитного  поля fAc  =  1000  Гц.  Сплошная 

линия   теоретически ожидаемая зависимость. Параметры поля: BDtf= 42 мкТл, ВА^  32; 64; 107; 128; 164; 

192; 236; 271; 321; 379; 436 нТ. yBAdfAc  0S, 0.9,1.5,1.8,2.3,2.75,3.3,3.8,4.5, 5.25,6.1. 
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Рис.  12.  Зависимость  уровня  кнгибирования  регенерации  плаиарий  (G.  tigrina)  от  индекса 

модуляции уВАС1/лс при амплитуде  переменной компоненты  магнитного  поля Влс   192 нТ. Сплошная 

линия   теоретически ожидаемая зависимость. Параметры поля: Ввс^ 42 мкТл,/дс  с  5376; 3000; 1792; 

1S00; 1168; 1000; 832; 700; 597; 518; 450 Гц. тВжУ/ло 0.5,0.9,1.5,1.8,2.3,2.75,  3.3,3.8,4.5,5.25,6.1 

Как  было  показано  ранее,  величина  биологического  эффекта  КС  ПеМП 

определяется  параметром уВА<уТ.  В случае КС ПеМП с параметрами Вдс=640 пТл и 

/=10 Гц и, соответственно, 6дс=64 нТл и /=1000 Гц величина  Нравна  14000 Гц/мкТл, 

что  соответствует  угловой  скорости  прецессии  магнитного  момента  диамагнитных 

электронов  в  атомах  и  молекулах.  В  этом  случае  для  полей  с  указанными 

параметрами  величина  уВлсЯ   0.9,  т.е.  соответствует  теоретически  ожидаемому 

максимуму  биологического  эффекта.  Для  проверки  этого  предположения  было 

выполнено  две  серии  экспериментов.  В  первой  серии  была  исследована 

зависимость величины биоэффекта  (скорости регенерации  планарий) от амплитуды 

КС ПеМП при фиксированной частоте, равной 1000 Гц. 

На рис. 11 показано, что при f = 1000 Гц наблюдаемая зависимость  величины 

биоэффектов от параметра уВлсуГ при у = 14000 Гц имеет максимумы при yBAcfi  0.9 

и  2.75, что  соответствует  64  и 192 нТл, «минорные»  максимумы  при 4.5  и 6.1, что 

соответствует 321 и 426 нТл. Биоэффекты отсутствуют при уВлсЯ   1.8; 3.8; 5.3; 6.7, 

что соответствует 128, 271 и 379 нТл. Экспериментальные точки  аппроксимированы 

теоретической кривой согласно выражению (6). 

Во  второй  серии  экспериментов  была  исследована  частотная  зависимость 

величины  биоэффекта  (скорости  регенерации  планарий)  при  фиксированной 

амплитуде  КС  ПеМП. в  качестве  фиксированной  амплитуды  была  выбрана  Вдс  = 

192  нТл,  что  соответствует  уВАсД  =  2.75.  Как  видно  из  рис.  12  максимумы 

биоэффекта  наблюдались  при значениях  индекса  модуляции  yBAJf  = 0.9; 2.75, что 

соответствует частотам 3000,1000  Гц, минорные максимумы при  yBAcff  = 4.5 и 6.1, 

что  соответствует  частотам,  равным  597  и 450  Гц.  Биоэффекты  отсутствуют  при 

уБ/кУ? =18; 3.8; 5.3, т.е. при частотах  1500, 700, 518 Гц. Экспериментальные точки, 
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представленные  на  рис.  12,  аппроксимированы  теоретической  кривой  согласно 

выражению (6). 

Данные,  представленные  на рис.  11 и 12 показывают, что  экспериментально 

наблюдаемые  положения  максимумов  и  минимумов  биоэффектов  совпадают  с 

теоретическими  предсказаниями  при  значении  у=14000  Гц/мкТл.  Отсюда  следует, 

что первичными  мишенями КС ПеМП данного типа  могут быть  магнитные моменты, 

создаваемые  орбитальным  движением  электронов  в  атомах  (диамагнитными 

токами). Важно отметить, что описанные биоэффекты  наблюдаются  на фоне 50 Гц

магнитного  шума,  амплитуда  которого  в  десятки  раз  превышает  амплитуду 

переменного поля, используемого в эксперименте. 

Влияние  переменных  магнитных  полей  на метаморфоз  жука  мучного  хрущака 

(Tenebrio molitor) 

Ранее было  показано, что КМП, настроенные  на параметрический  резонанс 

для  ионов  Са2*  и  К*  сказывают  существенное  влияние  на  биологические  системы 

различных  типов,  в  том  числе  и  на  регенерацию  планарий  (Леднев  и  др.,  1996; 

Белова и Леднев, 2000). С другой стороны, как было показано выше, воздействие КС 

ПеМП,  настроенного  на  спины ядер атомов  водорода также  способно  существенно 

менять  скорость  регенерации  планарий.  В этой  связи  представлялось  интересным 

сравнить возможность влияния МП, настроенных на разные магнитные моменты, на 

другой биологический процесс  метаморфоз жука мучного хрущака Tenebrio molitor. 

Куколок мучного хрущака экспонировали в одном из типов полей: Са2*КМП, 

К*КМП или  НКС  ПеМП  (КС  ПеМП, настроенном  на спины ядер  атомов водорода). 

Как показано на рисунках  13 и 14, вылупление жуков  из  куколок в опытных  группах 

происходило  быстрее,  чем  в  контрольных.  Однако,  время  «вылупления»  жуков  в 

разных типах МП было различным. Из куколок мучного хрущака, экспонированных в 

Са2+КМП,  жуки  вылуплялись  на  24.0±1.0  часа  раньше,  чем  в  контрольной  группе 

животных  (рис.  13  а). А  из  куколок,  экспонированных  в  К*КМП  и НКС  ПеМП жуки 

вылуплялись  на  12.0±3.0  часа  и  10.0±2.0  часа,  соответственно,  раньше,  чем  в 

контрольной  группе  животных  (рис.  13  б  и  в).  Во  всех  сериях  экспериментов  с 

разными  типами  КМП  наблюдалось  достоверное  отличие  в  динамике  вылупления 

насекомых (рис. 14). 
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Рис  13. Стимуляция  метаморфоза  (скорости 

развития куколки) жука  Tenebrio molitor МП: а) Саг+ 

 КМП: BDC=40,S мкТл, #,^=74,5 мкТл и/лс=31 Гц; 6) 

К*КМП: «^=40,5  мкТл, BAc=94,S мкТл и/«=60,5 Гц 

;  в) НКС ПсМП:  Вдс=40,5  мкТл,  ВЛс=\,6  мкТл И 

/,6=76 Гц. *  р<0,001. 
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Рис  14.  Динамика  вылупления  жука ТепеЬгш 

molitor  ш  куколок  при  воздействии  МП: a)  Caz+

КМП:  Яйс=40,5 мкТл,  BAL=14Ј  мкТл  и/«=31  Гц;  6) 

К*КМП: Вос=40,5 мкТл, Д*С=94,8 мкТл и/«=60,5 Гц 

;  в) НКС ПеМП:  В„с=40,5  мкТл,  Ј,«=1,6  мкТл  и 

/4С=76  Гц.  Отличия  достоверны  (р<0,001)  по 

критерию у2. 
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Воздействие  Са2+КМП  и  І^КМП  на  метаморфоз  мучного  хрущака 

сопровождалось  тератогенезом, проявляющимся  у вылупившихся жуков (рис. 15). В 

опытных  группах  имаго  мучного  хрущака,  экспонированных  в  этих  полях, 

наблюдались животные с аномалиями развития с частотой  в 5 10  раз больше, чем 

в контрольных группах. 
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Рис.  15.  Тератогенное  действие  КМП  на 

развивающихся  жуков  ТепеЬгіо  molitor.  a) 

нормальная особь насекомого; б) недоразвитая особь 

жука  после  воздействия  Са24КМП:  Влс=И,5  мкТл, 

fAc=$\  Гц  и  і?лс=40,5  мкТл;  в)  недоразвитые  особи 

жуков  после  воздействия  К*КМП:  BA(f=94,$ мкТл, 

/,с=60,5 Гц и BDcf=40,S мкТл. 

Так, после воздействия Са2*КМП насекомые вылуплялись с множественными 

дефектами,  выражающимися  в  полном  отсутствии  надкрыльев  и  крыльев, 

недоразвитости  ног  и туловища  (рис.  15  б).  Такие  животные  не  могли  нормально 

передвигаться, питаться  и погибали через 45 суток после вылупления  (нормальная 

продолжительность имаго мучного хрущака 2130 дней). 

Воздействие  К*КМП  на  куколок  также  приводило  к  появлению  аномалий 

развития  у  жуков,  аналогично  наблюдаемым  в  Са2+КМП,  однако  дефекты, 

вызываемые  К'КМП были  менее выражены, чем от воздействия  Са2+КМП, и такие 

жуки были жизнеспособны  (продолжительность  жизни  уродливых  мучных  хрущаков 

была  сопоставима  с нормальными  жуками). Животные  имели  нормально  развитые 

конечности,  но  туловище  было  недоразвито,  з  надкрылья  отсутствовали  или  же 

были искривлены и деформированы, при этом насекомые могли нормально  питаться 

и  передвигаться  (рис.  15 в).  Воздействие  НКС  ПеМП  не приводило  к аномалиям в 

развитии вылупленных жуков. 

Вероятно,  КМП  и  КС  ПеМП,  взаимодействуя  с  биосистемой  различными 

механизмами,  способны  модулировать  физиологический  ответ  на  гормоны 

метаморфоза  развивающегося  насекомого  путем  воздействия  на  синтез  гормонов 

и/или  систему  трансдукции  сигналов  в  клетках  имагинальных  дисков.  Этот  вывод 

согласуется  с  ранее  полученными  результатами  аддитивности  эффектов 

совместного  действия  КМП  и  физиологически  активных  веществ  на  регенерацию 

планарий  (Rogdestvenskaya  et  at.,  2001; Lednev  et  al., 2005).  В  этих  работах  была 

показана  возможность  усиления  или  ингибирования  действия  КМП  с  помощью 
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стимулирующих  (серотонин), либо  ингибирующих  (мелатонин, ретиноевая  кислота) 

регенерацию планарий морфогенетически активных веществ. 

Заключение 

В работе на статистически  репрезентативном  материале  экспериментально 

доказана  возможность  влияния на животных  комбинированных  магнитных  полей со 

слабой  и  крайне  слабой  переменной  компонентой  (в  десятки  раз  меньшей  поля 

Земли). 

Согласно  модели  магнитного  параметрического  резонанса,  разработанной 

В.В.  Ледневым,  исследовались  резонансные  условия  для  различных  типов 

магнитных  мишеней  (атомы, электроны,  ионы), при  использовании  в  качестве  тест 

объекта таких  ключевых процессов,  как  регенерация  и морфогенез.  В  зависимости 

от настройки переменной компоненты на резонансные условия для различных типов 

мишеней  воздействие  КМП  способно  приводить  к  ускорению  или  замедлению 

регенерации  пресноводных  плоских  червей    планарий,  а  также  ускорению 

метаморфоза жука мучного хрущака. 

Фактически  удалось  разрешить  многолетнюю  дискуссию  и  показать,  что 

дополнительное  даже  слабое,  но  направленное  резонансное  воздействие  КМП 

может оказывать  негативный  эффект  на биологические  объекты  и, в частности, на 

столько  важный  процесс,  как  морфогенез.  Повидимому,  наблюдаемое  действие 

КМП реализуются посредством влияния на стволовые клетки планарий  (необласты) 

и жуков (гистиобласты). 

Таким  образом,  нами  подтверждены  основные  постулаты  модели  МПР, 

предложенной  В.В.  Ледневым,  и  показана  ее  предсказательная  возможность.  Это 

позволяет  предполагать  широкий  круг  первичных  мишеней  и  механизмов 

воздействия подобных типов магнитных  полей. Показана высокая  чувствительность 

живых  систем,  способных  реагировать  специфическим  образом  при  резонансном 

воздействии  на  них  комбинированных  магнитных  полей  при  определенных 

соотношениях  амплитуда/частота  в  широком  диапазоне  абсолютных  значений 

переменной  компоненты  на  фоне  постоянной  магнитной  компоненты  земли  и 

значительного  электромагнитного  шума. Эти воздействия  могут не только  изменять 

скорости биологических процессов, но и влиять на их направление, что проявляется 

в  виде  уродств  и  аномалий  развития.  Подобные  явления  следует  учитывать  в 

различных отраслях деятельности человека. 

Работа  выполнена  при  поддержке  грантов  РФФИ  №  040497324

р2004наукоград;  №  080400290  и  программы  «Фундаментальные  науки  

медицине»  (2006, 2007). 
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Выводы 

1.  Получено  экспериментальное  доказательство  биотропности  КМП, 

настроенных  на  параметрический  резонанс  для  ядерных  спинов  биологически 

важных  атомов, таких  как  23Na,  39К,  31Р,  63Си,  55Мп,  5ЭСо,  35СІ  с  использованием  в 

качестве  тестсистемы  регенерирующих  планарий.  Показано,  что  ядерные  спины 

атомов  23Na,  3SK,  31P,  63Cu,  55Мп,  69Со,  35СІ  могут  служить  первичными  мишенями 

действия КМП, настроенных в режиме магнитного параметрического резонанса. 

2.  Получено  экспериментальное  доказательство  с  использованием  в 

качестве  тестсистемы  регенерирующих  планарий,  что  первичными  мишенями 

действия  КС  ПеМП  с  амплитудами  10"8    10"6  Тл  являются  спины  ядер  атомов 

водорода и магнитные моменты, создаваемые орбитальным движением электронов. 

3.  Показано,  что  величина  биологического  эффекта  влияния  КС  ПеМП 

определяется  не абсолютными значениями  параметров  КС ПеМП, а  соотношением 

амплитуда'частота. 

4.  Получено экспериментальное доказательство, что КМП, настроенные на 

резонанс для ионов Са2+ и К\  а также КС ПеМП, настроенное на спины ядер атомов 

водорода,  способны  существенно  ускорять  метаморфоз  мучного  хрущака  Tenebrio 

molitor на стадии превращения  куколки в имаго. КМП, настроенные  на резонанс для 

ионов  Са2+  и  К*,  вызывают  аномалии  в  развитии  жуков,  то  есть  обладают 

тератогенным действием. 
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